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13 декабря в МБОУ «СОШ №2
им. Г. В . Кравченко» прошла XVII
конференция межрегионального
общ ественного движения «К оми
войтыр». В к онференции приняли участие 26 делегатов и более
50 приглашенных.
Пос ле официального открытия
к онференции пред с ед ателем
пред с тавительс тва межрегионального общ ественного движения «Коми войтыр» Л. М. Политовой, с приветственным словом
выс тупили глава муниципального образования городского ок руга «Вуктыл» - рук оводитель администрации городск ого окру га
«Ву ктыл» Г. Р. Идрисова и депутат Государственного Совета Республик и Коми В. И. Терехова. Далее учас тников мероприятия поприветствовали музыкальными
номерами к оллек тивы МБ ДОУ
«Детский сад «Золотой ключик»
и МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченк о».
В х оде конференции Л. М. Политова подвела итоги с х одов
коми народа на территории ок руга и озвучила наиболее острые
вопросы, прозвучавшие на с ходах от жителей, а также расс казала об исполнении пос тановления конференции 2017 года. Делегаты задавали интересующие
их вопросы по газификации, освещ ению, мед ицинскому обс луживанию в сёлах и много других,
на которые отвечали глава МО ГО
«Ву ктыл» Г. Р. Ид рисова, депутаты Гос совета РК В. И. Терехова и Т. А. Салад ина, заместитель
главного врача по информационно-метод ическ ой работе ГБ УЗ Р К
«Ву ктыльс кая центральная районная
больница» А . К. Дмитрияди. Были
под няты также вопросы по тарифам
и вывозу твердых бытовых отход ов.
По этой теме дал пояс нения заместитель д иректора ООО «Ух тажилфонд» И. С. Кряжев.

С докладами высту пили главный архитектор города Т. С. Ваховск ая, рассказавшая о благоустройстве городского ок руга, направленном на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан в рамках программы «Комфортная городская с реда», заведующий сектором по

Для кл иентов
ООО «Вуктылжилинвест»,
ООО «ВЖКХ»,
ТСЖ «Коммуна»

Услуги паспортного стола
В рамк ах заключе нных Агентских договоров:
№ 611-120/104 от 28.02.201 8 года меж ду ООО «Вуктылжилинвест» и АО «Коми энергосбытовая комп ания»,
№ 611 -120/120 о т 21.06.20 18 года м ежду ООО « ВЖКХ»
и АО « Коми энергосбытовая комп ания»,
№ 611 -120/115 о т 10.05.20 18 года ме жду ТСЖ «Коммуна» и АО «Коми энергосбы товая комп ания»
вам о кажут сле дующие услуги:
· регис трационный учет гра ждан (вып иска/проп иска,
регистрация по ме сту пребывания).
· выдача гражданам справок о составе се мьи, о северных н адбавках, последнем месте проживания, а также
выписки из поквартир ной карточки для оформлен ия сделок по з апросу.
· выдача справок по письменному запросу юридических лиц о составе семьи, о северных надбавках, последнем м есте прожи вания.
Акцен тируем вни мание, что в целях к орректности начисле ний за ком мунальную услугу по обращению с ТКО
просим проверить данные по количеству прописан ных в
квита нции.
В случае обнаружения некорректной информации предлагаем предоставить информацию и подтверждающие докумен ты о пропи санных в ж илом поме щении элек тронным письмом через раздел «Обратная связ ь» сайта компании www.komies c.ru либо обратившись в офис о бслуживани я АО «Коми энергосбы товая комп ания».
При о тсутствии прописанны х начисле ние производится от количества собственн иков (мини мум 1 чело век).
Телефон контакт-центра: 8 (82145) 6-14-11
Адрес электронной почты: komiesc@komiesc.ru
Официа льный web-са йт: www.komiesc.ru

работе с территориями М. В . Геревич (об организации ТОСов), начальник отдела к ульту ры и национальной
политики Т. В . Третьяк ова (о развитии этнокультурных связей) и заведующий с ектором по туризму Н. В.
Шуричева (о развитии ту ризма).
На основании посту пивших допол-

нений делегаты утвердили Резолюцию
Íîâîñòè Прош ли довыборы в соконференции.
с тав ис полк ома предс тавительс тва
межрегионального общ ественного
движения «Коми войтыр».
Завершилась к онференция выступлением коми землячес тва «Зарни
кад ».
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Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

ÁåçÎïàñíûé Íîâûé ãîä
До наступления Нового 2019 года и новогодних каникул остаетс я немного времени. Как показывает статистика, чаще
в сего в озгорания и пож ары случ аютс я
именно в период праздников, также в этот
период наблюдается пик гибели и травмирования людей на пожарах . О том, какая
обстановка с пожарам и сложилась на территории городского округа, и о мерах профилактики нашему корреспонденту рассказал Артем Непогодин, начальник отделения надзорной дея тельнос ти и профилактической работы г. Вуктыла.

По его словам, на сегодняшний день на территории округа наблюдается стабильная обстановка с пожарами. Так, за 11 месяцев 2018
года зарегистрировано 13 пожаров (за аналогичный период прошлого года – 16), на пожарах гибели людей не зарегистрировано
(АППГ – 2), получили травм ы 2 человека
(АППГ – 1).
Особое внимание Артем Сергеевич уделил детской гибели и травматизму на пожарах. По данным МЧС России, за истекший
период 2018 года на пожарах погибло более
300 детей, эта цифра по сравнению с прошлым годом выросла, к сожалению, на 20 %.
- Артем Сергеевич, скаж ите, как ая работа проводится МЧС России и, в частности , вашим п одразделе нием?
- МЧС России организов ало пров едение
акции «Месяц БезОпасности». К пров едению данной акции также прив лекаются органы местного сам оуправ ления, комисс ии по
делам несов ершеннолет них и защите их
прав , обществ енники и в олонтеры, представ ители обслужив ающих организаций. В рам-

ках «Месяца БезОпасности» по в сей России пров одятся различные профилактические м ероприятия, направ ленные на прив итие у детей и их родителей пожаро-безопасного пов едения. На территории нашего
ок руга при пров едении данной акции мы
также взаимодейств уем с различными организациями и учреждениями. Стоит от метить, что очень тесное в заимодейст в ие у
нас налажено с Государст в енным бюджетным учреждением Рес публики Коми «Центр
по предостав лению услуг в сфере социальной защиты населения г. Вуктыла» и межрайонным центром социального обс луж ив ания
нас еления «Тиман». С
э т им и организациям и
рейды по многодетным,
неблагополучным семьям и сем ьям, находящимс я в т ру дной жизненной ситуации, пров одятс я еж енедельно на
регулярной основ е в течение в сего года. Так, за
ист ек ший период 2018
года профилактическими
мероприятиями ох в ачено 839 ч елов ек.
- Расскаж ите, что необ хо димо делать р одителям, чтоб ы не допустить гиб ели детей?
- В перв у ю оч ередь , я
сов етую родителям обуч ать дет ей прав илам
пож арной безопасности
с раннего в озрас та. Самое в ажное – подав ать
им прав ильный прим ер,
в едь зачасту ю дети подражают пов едению св оих родит елей. Также не
сов етую родит елям остав лять детей одних дома без присмот ра.
Ребенок любознателен по природе, поэ тому небрежно остав ленные спички или зажигалка могу т прив ест и к печаль ным последств иям.
- Пи ротехн ическ ие изделия являются
неотъемлемо й частью любо го праздника, расскаж и те, п ож алуйста,как их п равильно выбир ать и при менять.
- Действ ительно, пиротех ничес кая продук ция с дав них пор прочно укоренилас ь в
нашей ж изни и ст ала неотъ емлем ой ч асть ю любого праздник а, будь то св адьба,
день рож дения или Нов ый год. Но с появ лением в нашей ж изни фонт анов крас очных иск р приходится задуматься о пож арной безопасности при их в ыборе и применении. Один из трагич еских примеров т ого,
к ч ему могут прив ести нару шения требов аний пожарной безопасност и при применении пиротех ничес кой проду кции, это пожар в ноч ном клубе «Хромая лошадь» г.
Перми, у несший жизни более сотни людей.
Приобрет ая пирот ехнические изделия,

бу дьте в нимат ельны, пров ерьт е налич ие
серт ифик ат а соот в етс тв ия, инст ру кция
должна быть на рус ском язык е, обязательно указание с рока годности. В случае отс ут ст в ия сертификата, инс трук ции или
срока годност и, от кажитесь от приобретения изделия. Выбирая пиротехнические изделия, обрат ите в нимание на их в нешний
в ид. Нельзя использов ать изделия, им еющие яв ные дефект ы: измятые, подмоч енные, с т рещинами и дру гими пов реждениями корпу са или фитиля. Приобрет ая пиротех ничес кие изделия, в ы должны помнить,
что в ходящие в них горючие в еществ а и
порох огнеопасны. При неос торож ном обращении с ними или неправ ильном хранении, они легко м огут в оспламениться и прив ес ти к пожару или нанести трав му. Присту пая к работе с любыми пиротехнич ескими изделиями, самым в нимат ельным образом ознакомьтес ь с их инструк циям и и
обратит е особенное в нимание на указанные зоны безопасности. Также настоят ельно реком енду ю отк азать ся от пок упки пирот ехнических изделий в нестационарных
торгов ых точк ах, а проще гов оря, на улице
– в подобного рода мес тах грубо нару шают ся т ребов ания, предъяв ляем ые к хранению пиротехнических изделий, а следов атель но, значительно пов ышаетс я риск
получения трав м.
Выберит е мес то для фейерв ерка. В идеальном случае это может быть боль шая открытая площадка – дв ор, скв ер или поляна,
св ободная от дерев ьев и пос троек . Внимательно осмот рите в ыбранное мест о, в радиу се 100 метров не должно быть пожароопас ных объектов : ст оянок ав томашин, дерев янных сараев или гаражей и т. д. Если
фейерв ерк пров одится за городом , поблизос ти не должно быть опав ших листьев и
хв ои, сухой т рав ы или сена, в с его того, что
мож ет загоретьс я от слу чайно попав ших
иск р. При сильном в ет ре размер опас ной
зоны по в етру с ледует ув елич ит ь в 3-4
раза. Заранее продумайт е, где будут находит ься зрители. И м нуж но обеспечить хороший обзор и безопаснос ть, а для эт ого
размест ите их на расстоянии 35- 50 м етров от пу ск ов ой площадк и фейерв ерка,
обязательно с нав етренной с тороны, ч тобы в етер не с носил на них дым и несгорев шие час ти изделий.
- Часто пи ротехнические изделия подде лыв ают, к ак не п рио бре сти ко нтр афактн ую продукцию?
- Основ ные признаки фальсификации пиротех ники:
1. на упаков ке отсутств у ют: наименов ание, предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны в окру г работающего изделия, срок годности, ус лов ия
хранения и спос обы утилизации, рекв изиты
произв одителя;
2. назв ание или изготов итель, указанные
на изделии и в с ертификате, не сов падают;
3. копия сертификата не зав ерена подписью и оригинальной печатью органа, в ыдав шего сертификат, либо нот ариуса или в ладельца сертификата;
4. в графе сертификата «дополнительная

информ ация» нет к ласса опас ности;
5. код органа по сертификации знака соотв етств ия на изделии не сов падает с кодом в
номере сертификата.
- Где мож но примен ять пиротехнические изделия на те рритории г орода?
- Пост анов лением админис трации городского округа «Вуктыл» от 29.06.2018 года № 06/
740 «Об утв ерж дении Порядка применения
пирот ехнической продукции и фейерв ерков
на территории городского округа «Вук тыл»,
а так же применения пирот ехнической продукции при пров едении мероприятий с массов ым пребыв анием людей» определено три
места, где можно использов ать пирот ехническ ие изделия. На т ерритории города это
скв ер «Летний», в селе Ду тов о – отк рытая
площадка перед зданием администрации, в
селе Подчерье – район домов № № 6 и 7 по
ул. Осипов а (у памятника).
- Как б езопасно установить и ук расить
новог однее де рево?
- Устанав лив ая дерев о, помните, чт о оно
не должно загоражив ать пути эв акуации и
эв акуационные в ыходы, а также должно располагаться в дали от в озможных источников
зажигания. При у крашении нов огодних дерев ьев сов етую не использов ать электрические гирлянды, не прошедшие сертифик ацию,
а так же гирлянды сомнительного произв одств а. Не украшайте дерев ья горючим и материалами, ни в коем случае не используйте
для у крашения с в ечи и иные источник и открытого огня.
- Какую ответственн ость мож ет понести ли цо, винов ное в возникновени и пож ара?
- Всё зав исит от тяжести последст в ий пожара. Отв етств енность мож ет быть как административ ной (до 1 миллиона рублей), так
и уголов ной. В э том году за допущенные нарушения требов аний пожарной безопасности к админист ратив ной от в етс тв еннос ти
прив лечено 3 челов ека.
- Артем Сергеевич, куда ж ители могут
обратиться за разъяснен ием требо ваний
пож арн ой безопасности?
- По в сем интересующим в опрос ам в област и пожарной безопасности граждане могут обращатьс я по телефону 8(82146)2- 7254 или прийти на личный прием по адресу:
город Вуктыл, ул. Пионерс кая, д. 8. Также
напоминаю, что при обнаружении пожара или
признаков горения в здании ( помещении)
следует незамедлительно сообщить об этом
в подразделение пожарной охраны по номерам телефонов : «01» – со ст ационарного,
«101» и «112» – с мобильного. Не забыв айте
разборчив о сообщить диспетчеру наименов ание и адрес объекта, мест о в озникнов ения в озгорания, а так же св ою фам илию. Помните: соблюдая м еры пожарной безопаснос ти, в ы сох ранит е св ое здоров ь е и имущест в о!
В зав ершение хот елось бы поздрав ить
жит елей городского округа «Вуктыл» с наст упающими Нов ым годом и Рождеств ом
Хрис тов ым, пожелать, чт обы эти праздничные дни стали для них безопасным и и с покойными. Пусть от этих дней останутся только добрые в оспом инания!

«Äþéìîâî÷êà» â ìóçåå
ïîæàðíîé ÷àñòè
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 пожаров, на территории МО ГО « Вуктыл» проходит акция «Месяц БезОпасности».
В рамках акции, а также в рамках Года культуры безопасности инспектором отделения надзорной деятельности и профилактич еской работы г. Вуктыла М. А. Солодягиным совм естно с огнебор цами вуктыльско го пожарно-спасательного гарнизона для
19 воспитанников МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыла проведена позна-

вательная экскурсия в музее 24 пожарно-спасательной части. Ребятам рассказали историю становления противопожарной службы в Вуктыле, о том , какая техника применялась раньше для тушения пожаров и каким и инструментами пользовались по жарные в
старину.
После по сещения музея дети отправились осматривать пожарно-спасательну ю технику и обо рудование, котор ое применяют пожарные в своей по вседневной деятельности. Кроме того, в процессе профилактического мероприятия реб ятам 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.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâåë çàñåäàíèå Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè
На заседании рассмотрены в опросы, касающиеся постанов ки лиц на наркологическ ий учет, м ежв едомств енного
в заимодейств ия по в опросам профилакт ики немедицинского потребления наркотичес ких средст в и психот ропных
в еществ детьми, подростками, учащейся молодежью. Также обсуждались законодат ельные инициатив ы в сфере прив лечения несов ершеннолетних к обязательным
медицинс ким химико-токсилогическим исследов аниям
на предмет в ыяв ления факт ов употребления наркотических средств и психотропных в еществ .
«Сфера незак онного распространения наркотических
и психотропных в еществ постоянно разв ив ается. Появ ляются нов ые в иды нарк отиков , нов ые формы распрост ранения. Против одейс тв ие сегодня организов ано на достаточно в ысоком уров не, о чем св идетельств ует статистика снижения ряда негатив ных показателей. Но необходимо постоянно держать руку на пульсе, у деляя особое в нимание профилактике и раннему
в ыяв лению таких случаев с реди несов ершеннолетних», – отметил глав а региона.
Одним из механизмов раннего в ыяв ления потребления наркотических в еществ яв ляется пров едение профилакт ических ос мотров учащихся. По слов ам глав ного
в рача Коми респу бликанского наркодис пансера Юлии Пасынков ой, в школах эта работа пров одится в старших классах системно, а в заимодейст в ие с учреждениями с реднего профессиональ ного образов ания (СПО) налажено пока

недост аточно эффек тив но.
«Этот в опрос будет урегу лиров ан соотв етств ующим
приказом Минобрнауки и Минздрав а РК , – проинформиров ал заместитель министра образов ания, науки и молодежной политик и республики Максим Ганов . – Проект

будет организов ано социально-психологическое тестиров ание,
а также как будем убеждать старшеклассников и студентов , чтобы они проходили медицинское обследов ание. Мы сейчас в се
предложения доформируем и, ув ерен, в рамках этого приказа
ситуацию исправ им».

приказа уже гот ов . Сейчас он проходит согласов ание
со в с еми заинтересов анными органами. Мы собирали
межв едомств енну ю рабочую группу, на которой в ыработали алгоритм , как будем каждую школу и учреждение СПО прикреплять к той или иной поликлинике, как

По итогам обсуждения председателем Антинаркотическ ой комисс ии – глав ой Республики К оми соотв етств у ющим органам
исполнительной в ласти региона даны поручения по в заим одейств ию с территориальными структурами федеральных органов
исполнительной в ласти Республики Коми.

Дан старт Году театра

Глава региона вручил паспорта юным
гражданам Российской Федерации
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
25-ëåòèþ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòîÿëàñü ñåãîäíÿ â
Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Ïàñïîðòà èç ðóê ãëàâû ðåãèîíà ïîëó÷èëè
þíûå âîëîíòåðû, îòëè÷íèêè ó÷åáû, ïîáåäèòåëè îëèìïèàä, ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ
è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé.
Îòê ðûâàÿ òîðæåñòâåííó þ öåðåìîí èþ,
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîçäðàâèë ðåáÿò ñ 25-ëåòèå ì ïðèí ÿòèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
«Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü âàñ ñåãîäíÿ
çäåñü. Ýòî âàæíûé äåíü â âàøåé æèçíè –
âû ïîëó÷èòå ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé 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 ãîñóäàðñòâà. È ÿ óâåðåí, ÷òî âû áóäåòå äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè, ïàòðèîòàìè ñâîåé ðåñïóáëèêè 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 ïàñïîðòà. 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 Ñûêòûâêàðà.
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.

Â äîáðîâîëü÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïëàíèðóåòñÿ
âîâëå÷ü íå ìåíåå 20% æèòåëåé ðåãèîíà
Разв ит ие добров ольчеств а ( в олонтерств а) в Республике Коми на период до 2024 года будет проходить в соотв етств ии с федеральным проектом
«Социаль ная актив ность» в рам ках
национального проек та «Образов ание». Его реализация направ лена на
создание услов ий для разв ития настав ничеств а, поддержки обществ енных инициатив и проектов , в том числе в сфере добров ольчеств а. Об этом
сообщила заместит ель председателя
Прав ит ельств а региона Наталья Михальченков а на зас едании Регионального организационного комит ета по
пров едению в республике Года добров ольца (в олонт ера).
О перспек тив ах разв ит ия в олонтерств а в 2019-2024 годах в регионе
доложил директор ГАУ РК «Рес публиканский центр поддержки молодежных
инициатив » (РЦПМИ) Сергей Ж еребцов .
Прав ит ельств ом РФ на конку рсной
ос нов е рас пределены с у бсидии
субъек там Российс кой Федерации на
реализацию проект а «Социальная актив ность». Федеральным агентств ом
по делам молодежи пров еден к онкурс
«Регион добрых дел». Его целью яв ляется в ыяв ление луч ших практик в регионах , которые направ лены на разв итие в олонтерств а. По итогам конкурса Республика Коми в ошла в число 26 субъектов РФ, чьи практ ики по
разв итию добров ольчеств а признаны
луч шими. Федеральная субсидия на
2019 год по итогам конкурса с остав ляет 8,83 млн. руб. Заяв ка Рес публики Коми на конкурс «Регион добрых
дел» в ключает в себя участие в программах по разв ит ию отдельных направ лений деятель ности.
В част ности, речь идет о ком плексной программе «Ты решаешь», объединяющей в единую систему инициатив ы по разв итию в олонтерств а среди дет ей и подрос тков на платформе

Российского дв ижения школьников с
целью сформ иров ать сообщест в о
юных лидеров в олонтерского дв ижения, реализующих социальные проекты в регионе.
В рамках проектной деятель ности, считает С. Ж еребцов , нужно в в ести в школах Всероссийскую акцию
«Добрые у роки» (пров едение в олонтерскими организациями познав ательных уроков для св ерстников ) и
пошагов о в недрять модель школьного в олонтерск ого от ряда в рам ках
Федерального проекта «Лига добров ольч еских отрядов ».
Так же он рассказал о планах по
участию региона в других федеральных проектах и программах, в том
числе в программе по разв итию «серебряного» в олонт ерств а, реализуемой Ас социацией в олонтерс ких
центров сов местно с Благотв орительным фондом «Память поколений». Целью программы яв ляется создание комплексной с истемы поддерж ки разв ития добров ольчес тв а
среди граждан от 50 лет. В рамках
участия в этой программе в Республике К оми, в частности, также предлагает ся с оздат ь Региональный
центр «серебряного» в олонтерств а.
Н. Михальченков а особое в нимание уделила необх одимости актив изации и сов ершенств ов ания работы
Регионального ресу рсного центра,
которым признан Цент р разв ит ия
в олонтерств а в Рес публики Коми,
созданный на базе РЦПМИ. Также она
подчеркнула, что необходимо расширить отраслев ые направ ления деятельности в олонтеров , разработать
комплекс мер по разв итию и поддержки добров ольчес тв а в Республике
Коми и в ынести его на расс мотрение регионального Координационного сов ета по разв итию и поддержки
добров ольчес тв а (в олонтерс тв а),
который начнет работу в 2019 году.

13 декабря во всех регионах Российской Федерации состоялись церемонии открытия Года театра, объявленного в 2019
году Президентом России Владимиром
Путиным. В Сыктывкаре праздничное событие прошло в торжественной обстановке в большом зале Администрации Главы
Республики Коми.
В м ероприятии приняли участие сотрудники государственных театральных
учреждений, ветераны отрасли, руководители народных любительских театров из
городов и районов, представители Союза
театральных деятелей Республики Коми.
С приветственным словом выступил глава Республики Коми Сергей Гапликов.
В Коми за последние 2 года развитию
отрасли культуры в целом и театров в частности было уделено особое внимание.
Республика получила поддержку по всем
федеральным проектам в сфере театрального искусства. В этом году почти в четыре 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 театр кукол и ТЮЗ Театра драмы им. В. Савина приобрели необходимое сценичес-

кое оборудование и выпустили 6 новых спектаклей.
В ноябре этого года начат ремонт в Национальном музыкально-драматическом театре. 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 проектносметной документации для реконструкции
здания театра оперы и балета.
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театры республики представили свое творчество в Кирове, Мурманске, Архангельске, Йошкар-Оле, Ижевске,
Нижнем Новгороде. А в Коми в этом году
впервые прошли гастроли МХАТа и Московского театра «Современник». 2 декабря
состоялось выступление легендарного коллектива – Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, на 24 декабря запланирован концерт знаменитого пианиста Дениса Мацуева.
В 2018 году в полном объеме сохранена
грантовая поддержка в области театрального искусства и концертной деятельности (6,5
млн. рублей), а в следующем году она увеличится почти на 2 млн. рублей.

Глава республики вошел в обновленный состав
Госкомиссии по вопросам развития Арктики
Комиссию в озглав ил в ице-премьер Прав ительств а РФ – полномочный представ итель Президента РФ в
Дальнев осточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом на сов ещании в поселке Сабетта ЯмалоНенецкого ав тономного округа объяв ил Председатель Прав ительств а РФ Дмитрий Медв едев . В сов ещании также принял участие Глав а Республики Коми Сергей Гапликов .
Участники сов ещания обсудили планы по реализации в Арктической зоне инв естиционных проектов ,
обеспечив ающих разв итие Сев ерного морского пути. Ранее в этот же день состоялась церемония запуска
третьей очереди зав ода по произв одству сжиженного природного газа на Ямале. Благодаря проекту «Ямал
СПГ», реализов анному с опережением сроков , грузопоток по Сев ерному морскому пути ув еличился в
несколько раз. В его реализации участв уют более 650 предприятий из 55 субъектов Федерации, задейств ов ано более 60 тысяч челов ек. Д. Медв едев назв ал запуск проекта на полную мощность очень в ажным для
страны событием.

«Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных, как принято гов орить, проектов .
Их запуск создаст сов ершенно иные услов ия для разв ития Сев ерного морского пути и потребует его
круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ, что для нас тоже очень в ажно, на
танкерный и ледокольный флот», – цитирует премьер-министра его пресс-служба.
«Для того, чтобы работать в этом направ лении дальше, я принял решение об обнов лении состав а
Государств енной комиссии по в опросам разв ития Арктики и подписал соотв етств ующее решение. Комиссия станет более компактной, при этом она должна быть, естеств енно, делов ой, ее работа должна быть
более интенсив ной, учитыв ая масштабность задач», – сообщил глав а кабмина Российской Федерации.
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Ñòðàòåãèè è ðàçâèòèå

Âåê Áîâàíåíêîâî
ООО «Газ пром трансгаз Ухта» будет доставлять с Ямала по 115 миллиардов кубометров газа в год
Линейная час ть магистрального газопровода «Ухта – Торжок - 2» официально запущена в эксплуатацию,
как и третий газовый промысел Бованенковского месторождения, крупнейшего на Ямале. В чес ть знаменательного с обытия 5 декабря был
организ ован телемос т, связавший
Москву, Ухту и Бованенково. Президент России Владимир Путин по
видеосвяз и из Ново-Огарево поздравил газовиков с завершением масштабного и сложного проекта, который позволит добывать газ в течение целого века и еще дес яти лет.
«Сегодня в экс плуатацию вводится уже третий по счету, финальный
газ ов ый промыс ел уникал ьного
Бованенковс кого мес торождения.
Это означает, что добыча газа здесь
выйдет на полную мощность, – заявил в ходе теле мос та Владимир
Путин. – Одновременно открывается и вторая нитка газ опровода «Ухта
– Торжок», что позволит нарастить
поставки газа с Ямала в центральную час ть Российской Федерации. Благодарю вс ех,
кто принимал участие в соз дании этих важных промышленных и инфраструктурных объектов, это весомый вклад в раз витие отечественной газ овой отрасли, 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 уникальный опыт в условиях Крайнего Севера будет востребован при реализации других важных проектов,
и особо отметил масштабы проделанной работы: проложен не только сам газопровод, но и оборудованы
производственные площадки, построены вахтовые городки, железная дорога Обская–Бованенково протяженностью 572 километра, различные инфрас труктурные 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 промысла добыча на Бованенковском месторождении выйдет на проектный уровень – 115 миллиардов кубометров газа в год. Это четверть годовой текущей
добычи «Газ прома» или порядка 50 процентов вс его газ а, что пос тавляет компания на внутренний рынок Росс ии, почти половина всего экс порта как в
ближнее, так и дальнее зарубежье. В целом же,
з апас ы газа на Бованенковс ком месторождении
с ос тавляют 4, 9 триллиона кубометров газ а. По
с ловам председателя Правления ПАО «Газ пром»
Алекс ея Миллера, этого хватит, чтобы вес ти добычу здесь до 2128 года, то есть ближайшие 110 лет.
«Т акие мега-проекты как Бованенково имеют огромное з начение для национальной экономики, для
регионов вс ей страны. Они соз дают рабочие места, повышают качество жизни», – подчеркнул президент России.
Ос вое ние Ямала не ограни чиваетс я только
Бованенково. Разведанные запас ы газа на полуострове уже превышают 16, 7 триллиона кубометров,
это вселенс кий масштаб. Планируется, что к 2030

году здесь будет добыватьс я 310-360 миллиардов
кубометров газ а. В июле текущего года принято
решение о начале в 2019 году полномас штабного
ос воения Харас авейского месторождения, расположенного севернее Бованенково. Параллельно
продолжается геологораз ведка на месторождениях
Тампейской группы. Это вс ё говорит о том, что
наша энергетика, газ овая отрас ль активно развиваютс я. Рос т газодобычи еще больше будет укреплять энергетическую без опасность России, наш
экспортный потенциал, полностью обес печит ресурсами такие маршруты как «Северный поток - 2»,
строительство которого уже активно идет. Появятся
дополнительные возможности для того, чтобы ускорить газификацию российских городов и сел.
Алекс ей Миллер приветствовал участников телемос та из цеха входных ниток газового промысла № 3 Бованенковс кого месторождения. Сюда
сходятся газопроводы от всех 173 скважин промысла, здесь давление всех потоков выравнивается, они
объединяются в один и отправляютс я в цех входных сепараторов. Т ам газ очищается от механичес ких примес ей и воды, потом уходит в цех низкотемпературной сепарации, где охлаждается до минус 35 градусов, а из потока удаляется ос тавшаяся
влага. Далее сухой газ поступает на дожимную компрессорную станцию, где его давление поднимается до рабочего уровня магистральных газопроводов – 120 атмосфер. И только после этого голубое
топливо начинает с вое путешес твие по магистрали
к потребителям, через Байдарацкую губу, Полярный Урал, многие с отни километров тундры и тайги, болота и реки.
Председатель правления ПАО «Газпром» сообщил,
что для эксплуатации месторождения уже создана вся
необходимая производственная инфраструктура: «Освоение Ямала продолжится высокими темпами. Для
вывода 115 миллиардов кубометров с Бованенково
созданы новые газотранспортные мощности в северном коридоре. Сегодня мы вводим в эксплуатацию
магистральный газопровод «Ухта – Торжок - 2». Северный газотранспортный коридор становится ключевым для единой системы газоснабжения страны –
и для поставок газа на внутренний рынок, и для поставок газа на экспорт».

Многие сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта»
следили за происходящим на большом мониторе,
расположенном в вестибюле офис а предприятия.
Ген еральн ый ди ректор Обще с тва Алекс а ндр
Гайворонский тем временем выходил на связь с
Мос квой и Ямалом из помещения произ водственно-диспетчерской службы, которая управляет магистральными газ опроводами северного коридора.
«Наше предприятие эксплуатирует более 16 тыс я ч к ило метров га з оп ро 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 подключена к единой сис теме газоснабжения России,
газ поступает в з аданных объемах,» – доложил президенту Александр Гайворонский.
По оконч ании в идеотранс л яции Алекс а ндр
Гайворонский ответил на вопросы журналис тов региональных СМИ, пояс нив, что з апуск линейной
части газопровода не оз начает уменьшение чис ла
людей, з адействованных в работах на новой газ овой магистрали. Более того, появляются дополнительные рабочие места уже в режиме эксплуатации для обс луживания линейной части. Что кас аетс я проектирования третьей нитки газопровода
«Бованенково–Ухта», то оно еще не з акончено.
Сформированы только технические требования и
техническое з адание, в с ледующем году будут
разработаны основные технические решения, затем
будет экс пертиз а.
Александр Гайворонский, отвечая на вопросы журналистов, пояс нил, что в рамках реализации инвестиционных проектов компании «Газпром» всегда
заключаются договоры о с отрудничес тве и выделяютс я средства на ремонт, реконструкцию, ремонт и
строительство социальных объектов.
- В 2018 году было выделено 612 миллионов рублей в рамках строительства газопровода «Ухта –
Торжок - 2» на ремонт аэропорта и городс кой больницы в Ухте. В пос ледующие годы суммы по соглашению будут еще больше, – отметил генеральный
директор предприятия.
Анна ПОТЕХИНА
Фото М. Сивак овой
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

24 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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .45 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.40 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ìåìîðèàëüíàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
08.35 Ê 100-ëåòèþ òåàòðà ìàðèîíåòîê èì. Å . Ñ. Äåììåíè
09.05, 1 7.40 “Æèçíü ïî çàêîíàì
ñòåïå é. Ìîíãî ëèÿ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Ãîð îäîê”
12.10 “Ïðåäêè íàøèõ ïðå äêîâ”
12.5 0, 01.25 , 02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.10 Õ/ô “Ìî ëîäîé Êàðóçî”
14.30 Óðîêè ðóññêîãî

Âòîðíèê

25 äåêàáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .45 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.45 “ Íà ñàìîì äåë å”
(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+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà óíèâåðñèòåòñêàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35, 20.05 Õ/ô “Ëþäè è ìàíåêåíû” (16+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå”
09.05, 1 7.40 “Æèçíü ïî çàêîíàì
äæóíãëåé. Êàìåðóí”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.45 “Á àëåò îò ïå ðâîãî
ëèöà. Þðèé Ãðèãî ðîâè÷”
12.10 Ä/ô “Äàâàéòå æèòü äðóæíî”
12.55 “Ìû - ãðàìîòåè!”
1 3.35 , 23 .5 0 Õ/ ô “Ìàë ûø ”
(16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 “Ëüâèíàÿ äîëÿ. Âàëüòåð
Çàïàø íûé”

15.10 “Öàðèöà íàä öàðÿìè. Èðèíà Áóãð èìîâà”
15.35 “Áåòõîâåí. Ãåðîèçì äóõà”
16.35 “ Àãîðà”
18.35 Âñïîìèíàÿ Îëåãà Àíîôðèåâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
20.50 Þáè ëåé Àêàäåìè è ðóññêîãî áàëåòà èìåíè À. ß. Âàãàíîâîé
23.5 0 “Ðîæäå ñòâî â Âåíå”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30 “Óòîìëå ííûå ñëàâîé”
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 1 4.05,
15.10, 19.25, 22.05 Íî âîñòè
07.05 , 11.35, 15.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
09.3 0 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
10.3 0 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Æåíù èíû
12.05 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ä . Óîððèí ãòîíà
14.10 Áîêñ. Íî âûå ëèöà (16+)
16.00 “ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live” (12+)
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.5 0 Õîêêåé. ÊÕË . “Ñàë àâàò
Þëàåâ” - “Ëîêîìîòèâ”
19.3 0 Áàñêå òáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “ Õèìêè” - “ Çåíèò”
22.15 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
23.30 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åìïèîíà” (16+)
01.40 Áîêñ. À. Àìèðõàíÿí ïðîòèâ Õ . Áàéñàíãóðîâà
03.20 Âñå íà ô óòáîë! Àí ãëèÿ2018 (12+)
04.20 Íàøè â Bellator (16+)

ëèöî” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
03.35 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà” (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 , 01.00 Õ /ô “Ñáåæ àâøàÿ
íåâå ñòà” (16+)
09.00 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Øîó
“Óðàë üñêèõ ïåë üìåíåé” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
15.30 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà ïÿòè
âîèí ñòâ” (16+)
18.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
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 îòö à è äâà ñûíà”
04.1 5 “Âçâåø åííûå ë þäè”
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01 .35 Õ / ô “Ñ î âå ð ø åí í ûé
ìèð” (16+)
04.00 “Îñòðîâ” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23 .1 5 , 00.20 Õ / ô “ × óæ î å

05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “ Î òð àæ å í èå í å äåë è ”
(12+)
07.05 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 “Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ. Îõîòà í à Ñåçàííà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00 Ì/ô “Êî íåê-ãîðá óíîê”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Çîëóøêà”. “Ãàäêèé
óòåíî ê”. “Èñòîð èÿ Âëàñà - ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà” (0+)
10.50, 22.00, 23.5 0 “ Àêòèâí àÿ

15.40 “Ðîæäå ñòâî â Âåíå”
17.10 “Êí èãè , ç àãë ÿíóâøèå â
áóäóùåå”
18.35 Âñïîìèíàÿ Àí äðå ÿ Ä åìåíòüåâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.25 Ñèìôîíè÷åñêèé îð êåñòð
Ìàðèè íñêîãî òåàòðà
23.20 Öâåò âð åìåíè
01.45 “Âîçðîæäåííûé øå äåâð.
Èç èñòîðèè Êîí ñòàíòèíî âñêîãî äâîðöà”
02.40 “Pro memoria”

ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Ì/ô “Øðýê” (6+)
16.15 Õ/ô “Åëêè” (12+)
18.00, 00.3 0 Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30, 23.05 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Áèòâà ô óæåðîâ” (16+)
19.1 0 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Å ëêè-2” (12+)
01.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
02.25 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
03.40 “ Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.25 “ Âç âåø å í í ûå ëþäè ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Êåðëèíã. Êóáîê Ðî ññèè.
Æåíù èíû
08.45 , 10.30, 13.20, 16.55, 1 9.50
Íîâî ñòè
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷!
10.35 Áîêñ. Íî âûå ëèöà (16+)
11.35 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
1 4.20 Õ îêêå é. ÊÕ Ë. “ Êóíüëóíü” - ÑÊÀ
17.00 Âñå íà ôóòáîë! Èòàë èÿ2018 (12+)
18.00 Ä/ ô “ Ðî íàëäó ï ðîòèâ
Ìåññè” (16+)
19.20 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðîè”
(12+)
21.00 Íàøè â UFC (16+)
23.25 Õ/ô “ßð îñòíûé êóëàê”
(16+)
01 .25 Õ / ô “Ë å ãå í äàðí ûé ”
(16+)
03.25 Ä/ô “Ñ åííà” (16+)
05.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñ åâåðíûå ðóáåæè ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23 .00, 00.20 Õ / ô “ × óæ î å
ëèöî” (16+)
03.25 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
04.25 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00, 06.00 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (18+)
03.30 “Îñòðîâ” (16+)

ÎÒÐ

ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
16.10, 17.05 Ò/ ñ “ß òåáÿ ëþáëþ” (12+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”

Ðåí ÒÂ
05.00, 02.30 Ò/ ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî êîëîâà” (16+)
06.00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çîí à ñìåðòå ëüíîé
îïàñíîñòè” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
01.30 Ò/ñ “Ñïàð òàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðå ìåíè”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Çí à÷èò, âî éíà”
01.00 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.15 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
08.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Âèêèíã2” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.15, 14.05 “Îòêðûòûé êîñìîñ”
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîï àñíîñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!” (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 Âîêàëüíûé êîíêóðñ “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
01.15 Õ/ô “Áàð ìåí èç “ Çîëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
02.55 Õ/ ô “ Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
04.35 Õ/ô “Äîæ èòü äî ðàññâåòà” (12+)

ñòîêâàøèíî”. “Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî”. “Âåðíèòå Ðåêñà” (0+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.10, 17.05 Ò/ ñ “ß òåáÿ ëþáëþ” (12+)
22.05 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîð à Ñîêîëîâà” (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 ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Êîíåö ñâåòà” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàð òàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ” (18+)
03.15 Ì/ ô “Ëå ãåíäû íî÷íûõ
ñòðàæåé ” (0+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00. 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðå ìåíè”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Îõî òíèê çà ãîëîâàìè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 1 2.05, 23 .25 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ ô “Ãå íå ðàë Òî ïòûãèí”. “Êîò â ñàïîãàõ” (0+)
06.55 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.5 0 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 “Èñêóññòâî îãðàáë åíèÿ. Ïî õèùå íèå
àíòèêâàðèàòà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 Ì/ô “ Àëåí üêèé öâå òî÷åê”. “Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî” (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðî-

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.25 , 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Îôèöåðû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîï àñíîñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!” (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ /ô “ Òè õ àÿ ç àñòàâà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)
02.40 Õ/ ô “Ïî õèùå íèå “ Ñàâîéè” (12+)
04.20 Õ/ô “Íîâûå ïîõîæäåíèÿ

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Îõî òà íà Âåð âîëüôà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Æàæäà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõ àðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Å ñåíèÿ” (16+)
02.40 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿë üêà”
04.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Êàðíàâàë” (6+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.50, 03.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ñ.
Ãîâî ðóõèí” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàð î Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ïðèçðàê” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ñîáûòè ÿ 2018” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî

áûòà” (12+)
01.25 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
04.40 “10 ñàìûõ...” (16+)
05.10 “Æåíñêèå øòó÷êè”. Þìîðèñòè ÷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 « Ïðî ñòè ìå í ÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (1 2+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:3 0 «Àíãàðà». Â êîñìîñ ïîðóññêè». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 , 00.00 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 « Çàêîí û, ñîáûòè ÿ, ìíåíèÿ» (16+)
20:20 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Çåìëÿ ëþäåé». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10- 37545, 24- 2-92.
ПРОД АМ: дет скую коляску для дев очки (розов ая) – 10 т.
р., т елев изор цв етной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., углов ой
див ан – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912- 10-37545, 24-2-92.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 э таж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застеклён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. Газов иков , д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел». Цена при ос мотре,
реаль ному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
ПРОД АМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-91210-58663.
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. Âîçâðàù åíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “ Ãðîçîâûå âîð îòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
03.20 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
10.00 Ä/ô “Î ÷åì ìîë÷èò Àíäðåé Ìÿãêîâ” (12+)
1 0.5 5 Õ / ô “ Ê àð í àâàë üí àÿ
íî÷ü” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ë.
Ñåí÷èíà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.25 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ ô “Îòäàì êîòÿò â õîðîøèå ðóêè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (16+)

23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ãð àæäàíå áàð ûãè!”
(16+)
04.25 “Ñåìåí Ô àðàäà. Íå ïóòåâûé êóìèð” (12+)
05 .05 “Í à äâóõ ñòóëüÿõ -2” .
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:50, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» . Ò/ñ
(12+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
11 :00 « Ïîö åë óé. Í îâàÿ è ñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 « Êóäà óõîäèò ïàìÿòü?».
Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 « È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 , 23.55 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïî ñòè…». (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì (12+)
22:1 5 «Âüþãà». Õ/ô (12+)

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

26 äåêàáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .45 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.45 “ Íà ñàìîì äåë å”
(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+)

12.5 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
13.05 , 23.50 Õ/ ô “Öèðê” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 Ä/ô “Ïðî ôåññèÿ - Êèî”
15.40 Ãàëèíå Âèøíåâñêî é ïîñâÿùàåòñÿ
17.10 “Êí èãè , ç àãë ÿíóâøèå â
áóäóùåå”
18.35 Âñïîìèíàÿ Ñòàíèñëàâà Ãîâîðóõèíà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ë. Áåðíñòàéíà
01.55 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøè ëîñü”

Ìàò÷ ÒÂ

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

06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “ Óòîìëå í íûå ñë àâîé ”
(12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 1 6.55
Íîâî ñòè
07.05, 10.45 , 14.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Íàøè â UFC (16+)
11.15 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðîïà” (12+)
11.45 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
Ñåçîí 2008-2009. “Ëèâåð ïóëü”
- “Àðñåíàë”
13.45, 02.30 “Ìîëîäåæêà. Êóðñ
íà Ê àíàäó” (12+)
14.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷è íû. “Êóçá àññ” - “ Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñèá èðñê)
17.00, 19.55 , 22.10 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ô óòáî ë. ×å ìï. Àíãë èè.
“Ëèâåðïóëü” - “Íüþêàñë”
20.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Áðàéòîí” - “Àðñåíàë”
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Èíòå ð” - “Íàïîëè”
00.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . ×åõèÿ - Øâåéö àðèÿ
03.00 Áîêñ. Íî âûå ëèöà (16+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Êàíàäà - Äàíèÿ

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àðìÿíñêàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35, 20.05 Õ/ô “Ëþäè è ìàíåêåíû” (16+)
08.50, 14.15, 02.40 “Ïå ðâûå â
ìèðå”
09.05, 1 7.40 “Æèçíü ïî çàêîíàì
ñàâàí íû. Íàìè áèÿ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.00 “Á àëåò îò ïå ðâîãî
ëèöà. Þðèé Ãðèãî ðîâè÷”
12.05 “Âë àäèìèð Ë åïêî. Ë þáîâü êî âñåì”

05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

×åòâåðã

17.10 “Êí èãè , ç àãë ÿíóâøèå â
áóäóùåå”
18.35 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Êàðà÷åí öîâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.10 “Ýíèãìà. Òîìàñ àí ãèàí”
21.50 Îòêðûòèå II Ìåæäóí àðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ï èàíèñòîâ
23.15 Öâåò âð åìåíè
02.05 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”

Ðîññ èÿ 1

27 äåêàáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .45 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.45 “ Íà ñàìîì äåë å”
(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+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà õðàìîâàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35, 20.05 Õ/ô “Ëþäè è ìàíåêåíû” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå”
09.05, 17.40 “Íà ãðàíèöå äâóõ
ìèð îâ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.15 ÕÕ âåê. “Áå íåôèñ
Ñ. Êðàìàðîâà”
12.05 Ä/ô “Ñåðãåé óðóñåâñêèé”
12.45 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
13.05 , 23.50 Õ /ô “Íîâûå âðåìåíà” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 “×àðîäåé . Àðóòþí Àêîïÿí”
15.40 Þðèé Áàøìåò. Êî íöåðò

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 10.30 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëî äåæè. Êàíàäà - Ä àíèÿ
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . Ôèíëÿí äèÿ - Øâåöèÿ
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 1 8.40,
21.55 Í îâîñòè
09.05 , 13.05, 16.10, 18.45, 23.30
Âñå íà Ìàò÷!
13.35 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. ÑØÀ - Ñëî âàêèÿ
16.40 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëåñòåð” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
1 9.3 0 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “Á àñêîíèÿ”
22.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Ð. Êî ïûëî â ï ðî òè â ß.
Ýíîìî òî. À. Ìàëûõèí ï ðîòèâ
Á. Àãàåâà
00.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Ðîññèÿ - Äàíèÿ
02.30 Âñå íà õî êêåé!
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . Øâåéöàðèÿ - Êàíàäà

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñ åâåðíûå ðóáåæè ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23 .00, 00.20 Õ / ô “ × óæ î å
ëèöî” (16+)
03.20 “ÍàøÏîòðåáÍ àäçîð”
04.25 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà-

âîëû. Ñ åâåðíûå ðóáåæè ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23 .00, 00.20 Õ / ô “ × óæ î å
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 “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Àíèìàöèîííûé “Øðýê-2”
(6+)
16.1 0 Õ/ô “Å ëêè-2” (12+)
18.10, 00.3 0 Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30, 23.00 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Áèòâà ô óæåðîâ” (16+)
19.1 0 Ì/ô “Øðýê-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Å ëêè-3” (12+)
01.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
02.25 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
03.40 “ Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.25 “ Âç âåø å í í ûå ëþäè ”
(12+)

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 3.30 “ Áè òâà ýêñòðàñå íñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
03.35 “Îñòðîâ” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

06.20 Ì/ô “Êî ðîëåâà ç óáíàÿ
ùåòêà”. “Ñ òîéêèé îëîâÿííûé
ñîëäàòèê” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 15.10, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 “Ç îëîòî: âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.55 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áóðàòèíî ” (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
1 0.05 Ì/ô “ Çàêî ëäîâàí íûé
ìàëü÷èê” (0+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.10, 17.05 Ò/ ñ “ß òåáÿ ëþáëþ” (12+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàð òàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ” (18+)
03 .1 5 Õ/ ô “× åë îâåê Ýïî õè
Âîçðî æäåíèÿ” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðå ìåíè”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñï óñòÿ”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà
äâîèõ” (16+)

÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 18.10, 22.50 “Óðàë üñêèå
ïåëüìåíè. Áè òâà ôóæå ðîâ”
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Ì/ô “Øðýê-3” (6+)
16.1 0 Õ/ô “Å ëêè-3” (12+)
19.10 Ì/ô “Øð ýê íàâñå ãäà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Å ëêè-5” (12+)
00.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
01.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
02.50 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
03.40 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
04.25 “Âçâåø åííûå ë þäè”

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “ Òåðð èòîðè ÿ çàáëóæ äåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ò þðÿãà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(18+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàð òàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ” (18+)
03.20 Õ/ô “Êîð îëåâà ïð îêëÿòûõ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 06.00 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Äèòÿ òüìû” (16+)
03.55 “Îñòðîâ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 1 2.05, 23.35 “Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ áàðîíà Ìþíõãàóçå íà”. “Âàñèëèñà Ïð åêðàñíàÿ” (0+)
06.55 “Äî ì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.45 “Ç îëîòî: 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, 1 5.00,
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 ëþáëþ” (12+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

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

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðå ìåíè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ä/ô “Ïðî øëî òðè ãîäà”
00.00 Õ/ô “Êàïèòàí Ôèëëèïñ”
(16+)
02.3 0 Ò/ñ “ C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
08.25 , 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ëþòûé” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîï àñíîñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!” (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23 .15 Õ /ô “Âí èìàíè å! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
00.55 Õ/ô “Òðå âîæíûé âûëåò”
(12+)
02.50 Õ/ô “Çîë îòîé òåë åíîê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 , 1 3.25, 03.40 Ò /ñ “Ãë óõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
09.25 Ò / ñ “ Ìàé îð Âåòð îâ”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîï àñíîñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!” (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ ô “ Ëüâèí àÿ äî ëÿ”
(12+)
01 .25 Õ /ô “Ñâèäå òåë üñòâî î
áåäí îñòè” (12+)
02.50 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
04.30 Õ/ô “Èí ñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàù åíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëþá îâü ñ îðóæèåì”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Õ /ô “Áóäüòå ìîè ì ìóæåì” (12+)
02.00 Õ/ô “Å ñåíèÿ” (16+)
04.1 0 “ Ìî å ðîäíî å. Õî áá è”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ” (12+)
09.30 Õ/ô “Êàð üåðà Äèìû Ãîðèíà” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ý.
Óñïå íñêèé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.25 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)

16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíåãà”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 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 Àëèáàñîâûì” (12+)
05.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì (12+)
10:00, 01.40 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11 :00 « Ïîö åë óé. Í îâàÿ è ñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30, 00.55 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13 :30 «Ñåêðåòí ûå ìàòå ðèàë û.
Êë þ÷è îò äî ëãî ëåòèÿ» . Ä /ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 , 23.35 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.00 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Ìîñò. Ïð àâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
20:3 0 «Ïðî ñòè ìå íÿ, ìàìà». Ò/ñ
22:15 «Âàðåíèêè ñ âèøíåé». Õ/
ô (1 6+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая, частично с мебель ю, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8996-41- 71798.
ПРОД АМ 2-комнат ную кв артиру по ул. Комсомоль ской, д.
4. Цена догов орная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1- комнатную кв артиру по ул. Газов ик ов , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальто зимнее модное с цель ной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.Тел.:
8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3 комнатную кв артиру по Пионерск ому проезду,
д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКА . Цена 250 т. р.. Тел.: 8-91211-24576.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, муж ской,
мастер по маникюру, космет олог-в изаж ист. Тел.: 22- 88-6, 8912-10- 68806.

Рекл ама
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
мож но приобрести в магазинах "Бер ёзка"
(№11, бывший “ Кедр” и п о ул.Таеж ной),
"Книг и", "Росси я", "Галео н", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний”, "Тов ары для до ма", “Профит” и
“Гастрон омчик”.

00.25 Õ /ô “Ïð åçè äåí ò è å ãî
âíó÷êà” (12+)
02.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ ô “Óñíóâøè é ïàññàæèð” (12+)
09.35 Õ/ô “Òð åìáèòà” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. È.
Êîáçîí” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéàìè”
(16+)
16.40 “Å ñòå ñòâå ííûé îòáî ð”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ãîä çîëîòîé ðûáêè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. Îäíîëþáû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ãîëûå Çîëóø êè”
(16+)
01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
04.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
05.05 “Âëàäèìèð Âèíîêóð. Ñìåð-

òåëüí ûé íîìåð” (6+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00. 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 « Ìîñò. Ïðàâî íà
ïàìÿòü». Ä/ô (16+)
09:00, 20.3 0 « Ïðî ñòè ìå í ÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 01.25 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11 :00 « Ïîö åë óé. Í îâàÿ è ñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30, 00.40 «Á ûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Ïîëÿðí ûé ïðèç» . Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 23.50 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëþáîâü.RU». Õ/ô (16+)
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

28 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 28 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.20 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.30 “Ìóæ ñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 0 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.30 Õ/ô “Íàè âíûé ÷åë îâåê”
(16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðîìàíòè÷åñêàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35 , 19.45 Õ /ô “Ëþäè è ìàíåêåíû” (16+)
09.00 “Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà Õóíàíü”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.45 ÕÕ âåê. “Ì. Ìèðîíîâà â ñâîåì ð åïåðòóàð å...”
12.25 Öâåò âð åìåíè

Ñóááîòà

29 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 29 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 04.35 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
13 .20 “Í îâî ãîäí èé êîí öåð ò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.10 Êîíöåðò êî Äíþ ñïàñàòåëÿ (16+)
18.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.35 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23 .00 “ Ëå ãå íäû “ Ðåòðî FM”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç çîîïàðêà” (12+)
02.55 Õ/ô “Íè àãàðà” (16+)
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìî ð!!!”
14.00 Õ/ ô “Ñ ëóæå áí ûé ð îìàí” (16+)
17.25 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. Íîâîãîäíè é âûïóñê (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21 .00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâè ÿ18” (12+)
01.15 Õ/ô “Òåî ðèÿ íåâå ðîÿòíîñòè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Òàéíà âåëè÷àéøåé ãðîáíèöû äðåâíåãî Ê èòàÿ”
08.05 “Âëàäèìè ð Õåíêèí. Ïðîôåññèÿ - ñìå õà÷”
08.3 0 Õ/ô “Äàéòå æàëîá íóþ
êíèãó” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî âîñòè êóëüòóðû
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 ÕÕ âåê. “Ïåñí ÿ-74. Ôèíàë”
12.40 Öâåò âð åìåíè
12.50 Õ/ô “Ìèêêî èç Òàìïåðå
ïðîñè ò ñîâåòà” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 Ðî æäåñòâåíñêèé êîíöåðò.
Çàïè ñü 1999 ã.
16.3 5 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
16.5 0 “Èñêàòåëè”
17.40 “Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà -

12.3 5, 23.50 Õ/ô “Ðåâþ ×àïëèíà” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.1 0 “Ýíè ãìà”
15.50 Â. À. Ìîö àðò. Êîðî íàöèîííàÿ ìåññà äî ìàæîð
16.5 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
17.05 “Ò àéíà âåëè÷àéøå é ãðîáíèöû äðåâíåãî Ê èòàÿ”
18.35 Âñïîìèíàÿ Ðîìàíà Êàðöåâà
21.05 Ëàóðåàò ï ðåìèè “Ãð ýììè2018” . Ä. Òðè ôîíîâ

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 13.05 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Øâåé öàðèÿ - Êàíàäà
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Ôèíëÿíäè ÿ - Êàçàõñòàí
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 1 8.40
Íîâî ñòè
09.05 , 12.35, 15.40, 18.45, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . Ñëîâàêèÿ - Øâåöèÿ
16.10 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Ðîññèÿ - Äàíèÿ
19.05 Õ îêêåé. Ê ÕË. ÖÑ ÊÀ “Àê Á àðñ”
21.5 5 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷èíû. “Ïàíàòè íàè êî ñ” ÖÑÊÀ
00.25 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
02.25 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
03.10 Âñå íà õî êêåé!
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Ð îññèÿ - × åõèÿ

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “ Æäè ìåíÿ”. Íîâîãîäíèé
âûïóñê (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
22.15 Õ/ô “×óæ îå ëèöî” (16+)
00.25 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)

Õóíàíü”
18.35 Âñïîìèíàÿ Îëåãà Òàáàêîâà
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôèíàë
22.05 Êîíöåðò òåëåêàíàëà “Ðîññèÿ-Êóë üòóðà”
00.00 Õ/ô “Âåëè÷àéøåå øîó
ìèðà” (16+)
02.3 0 Ìóëüòô èëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 11.15 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëî äåæè. Ðî ññèÿ - × åõèÿ
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Êàçàõñòàí - ÑØÀ
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50
Íîâî ñòè
10.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè.
“Þâå íòóñ” - “Ñàìïäî ðèÿ”
16.25 Õîêêåé. “ Ðóññêàÿ êë àññèêà”. “Íåôòÿíè ê” - “Òî ðîñ”
19.35, 20.50 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíèåâûì (12+)
20.05 , 21.20 Áè àòëîí. “Ð îæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä”
22.20 “Áèàòëîí âûñøèõ äîñòèæåíèé” (12+)
00.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . Äàíèÿ - Øâåéö àðèÿ
02.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Ñëîâàêè ÿ - Ôèíë ÿíäèÿ
05.00 Áîêñ. Íî âûå ëèöà (16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ ñ “Àãåíò î ñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05 , 08.10 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
1 7.00 “ Ñå êðå ò í à ìè ëë è îí ”
(16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.50 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí” (0+)
03.20 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà

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 “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
06.40, 03.10 Ì/ô “Àñòð îáîé”
(12+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Ì/ô “Áå çóìíûå ìèíüîíû” (6+)
14.40 Ì/ô “Øð ýê íàâñåãäà”
(6+)
16.25 Õ/ô “Å ëêè-5” (12+)
1 8.10 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé”. Îëèâüåäû” (16+)
20.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåí åé ”. Ìàí äàðè í û, âï åð å ä!”
(16+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ãî ðüêî!” (16+)
01.50 Õ/ô “Ëþá èò - íå ë þáèò”
(16+)
04.35 “ Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”. 269
ñ (1 6+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ Îòêðûòûé ìè êðî ôî í”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.40 Õ/ô “Êàìåíü æåë àíèé”
(12+)
04.05 “Îñòðîâ” (16+)
05.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”

â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.30, 11.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Áèòâà ô óæåðîâ” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
13.05 Ì/ô “Ñìå øàðèêè. Äåæàâþ” (6+)
14.55 , 01.20 Õ /ô “Àñòåð èêñ è
Îáåëè êñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (6+)
17.05 Õ/ ô “ Àñòå ðèêñ è Îá åëèêñ. Ìèññèÿ Ê ëåîïàòðà” (6+)
19.15 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåð òûé”
23.1 0 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (12+)
03.05 Õ/ô “Êî ëäóíüÿ” (12+)
04.40 Øîó âûõî äíî ãî äíÿ”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.00 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
16.30 Õ/ô “Êîìàíäà “À” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 Õ/ô “Í î÷íàÿ ñìåíà”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.1 0 Õ /ô “Í î÷í àÿ ñìå íà”
(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 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Âîçâðàù åíèå â ñòð àíó
ïîìîðîâ” (0+)
07.15 , 21.55, 23 .50 “À êòèâí àÿ
ñðåäà” (12+)
07.20, 15.15, 16.05 Õ/ô “Íî÷íîé
ìîòîö èêëèñò” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
08.55 Ì/ô “Ñí åæíàÿ êî ðîëåâà” (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
10.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå ñ
Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”

(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ëåòó÷èé êî ðàáëü”.
“Çàéêà-çàçíàéêà” (0+)
06.5 5 “Ð îññè ÿ. Äàëå å âå çäå.
Âîëî íòåðû” (12+)
07.25 , 10.50, 15.10, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 “Ç îëîòî: âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 Ì/ ô “Ä èêèå ëå áå äè ”
(0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Êî ò â ñàïî ãàõ ”.
“Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà” (0+)
10.35 “Îò ïåðâî ãî ëèöà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.10, 17.05 Ò/ ñ “ß òåáÿ ëþáëþ” (12+)
22.05 , 04.05 “Ê íèæíîå èç ìåðåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “ Òåðð èòîðè ÿ çàáëóæ äåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ê îíãî” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.00 Õ/ô “Íà èãëå” (18+)
01.50 Õ/ô “Ò2 òðåéíñïîòòèíã”
(18+)
03.40 Õ/ô “Íî âîãîäíèé êîðïîðàòèâ” (16+)

ÒÂ3
05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äí åâíèê ýêñòðàñåí ñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðè íîé!”
19.30, 03.00 Õ/ ô “ Ìàòðèö à”
(16+)
22.00 Õ/ô “Êî íòàêò” (12+)
01.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñï óñòÿ”

(16+)
16.25, 17.05 Õ/ô “Àýë èòà, íå
ïðèñòàâàé ê ìóæ÷èíàì” (12+)
22.00 “Îò ïåðâî ãî ëèöà” (12+)
22.15 Õ/ ô “ Çà ïð åêð àñíûõ
äàì” (12+)
04.05 Õ/ô “Èù èòå æåíù èíó”
(12+)

05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Ãîñïî æà Ìåòåëèöà” (0+)
07.35 , 09.15 Õ /ô “×óæàÿ ðîäíÿ” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
10.05, 13 .15, 1 4.05 Ò /ñ “Îòòåïåëü” (16+)
18.45 Õ/ô “Áåð åãèòå æåíùèí”
(12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (12+)
01.40 Ò/ñ “Ñåð æàíò ìèë èöèè”
(12+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (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 “Íàñòð îåíèå” (0+)
07.55 Ìóç/ ô “ Ìèñòå ð È êñ”
(12+)
09.45 Õ /ô “ Æåíàòûé õîëî ñòÿê” (12+)
1 1.30, 1 4.30, 1 9.40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
11.50, 15.10 Õ/ ô “Ñìåðòåëüíûé
òðåí èíã” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.30 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (6+)
20.00 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ” (12+)

22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Õ /ô “ Ìóæ÷èíà â ìî åé
ãîëîâå” (16+)
01.25 “Ì. Å âäîêè ìî â. Îòâÿæèñü, õóäàÿ æ èçíü!” (12+)
02.20 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ïðèçðàê” (12+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 “À. Ëàçàð åâ è Ñ. Íå ìîëÿå âà. Èñï ûòàí è å âå ðí î ñòüþ”
(12+)
05.00 “Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. ß íè÷åãî íå ïîíèìàþ â ìóçûêå” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ìîñò. Ïð àâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
09:00 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» . Ò/ñ
(12+)
10:00, 01.10 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11 :00 « Ïîö åë óé. Í îâàÿ è ñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30, 00.25 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Ïîëÿðí ûé ïðèç» . Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45 , 21.00 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 «Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëóïîñòè…» . Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè ãîäà». (12+)
20:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
22:15 «Äæåéí Ýéð». Õ/ô (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
Дамы и господа!
Для вас и только для вас открылся новый салон, где вы можете сделать стрижки, долговременные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а
также кератиновое выпрямление, качественные
химически завивки, прически праздничные и свадебные, 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.
Возьму заказы на пошив и ремонт одежды,
а также замену молний, пошив штор, новогодних костюмов, ремонт спец. одежды.
Тел.: 8-912-11-73008, Людмила.

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ ô “Í åñëàáûé ïî ë”
(16+)
21.00 Ä/ô “Áå ñïîùàäíûé çàêîí êàðìû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñî þçíèêè” (18+)
01 .30 Õ /ô “Àç èàòñêè é ñâÿçíîé” (18+)
03.00 Õ/ô “Ñîë äàòû ôîðòóíû”
(16+)
04.40 Õ/ô “Ò óìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðè íîé!”
19.3 0, 03 .30 Õ /ô “Ìàòð èö à:
Ðåâî ëþöèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Çàï ðåùåííûé ïðèåì” (16+)
00.15 “Êèíîòåàòð “Arzamas”! “
01.15 Õ/ô “×å ëþñòè” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà” (0+)
07.20, 09.15 Õ/ ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
10.05, 13 .15, 1 4.05 Ò /ñ “Îòòåïåëü” (16+)
18.45 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
19.20 Õ/ô “Âîë ãà-Âîëãà” (6+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Öèðê” (6+)
01.05 Õ/ ô “Áå ñïîêî éíîå õîçÿéñòâî ” (6+)
02.50 Õ/ô “Æåí èòüáà Áàëüçàìèíîâà” (12+)

04.25 Õ/ô “Ïåðâûé òðîë ëåéáóñ” (6+)

05.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.25 “10 ñàìûõ...” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

«Þðãàí»

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.00, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Îáíèìàÿ íåáî” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È ç âå ñòè ÿ. Ãë àâí î å ”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
03 .3 5 “ Á î ë üø àÿ ð àç í è ö à”
(16+)

06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:30, 14.30 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 00.45 «Î áð å÷å ííûå íà
«Îñêàð». Ä/ô (16+)
10:00 «Çîëóøêà-80». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
12:30, 23.45 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30, 16.50 «Ñ òàðàòåëè ìî ðñêèõ ãëóáèí. Íàéòè çàòîí óâøèå
ìèëëèàðäû». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
18:15 «Êàñëàíè å». Ä/ô (16+)
19:00 «Êîìè in cognito» (12+)
20:00 «Èñòîðèÿ ëþáâè, èë è Íîâîãîäíèé ðîçûãðûø». Êîìåäèÿ
(12+)
22:00 «Ñòóäèÿ 1 1». Íîâîãîäíèé
âûïóñê (12+)
22:45 «Âå÷åðíè é Þðãàí» (16+)
01:3 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.15 “Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëîâåê,
êîòîð ûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
07.05 Õ/ ô “Ä åë îâûå ë þäè”
(6+)
08.45 , 11.50 Õ/ ô “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî” (12+)
18.30 Õ/ô “Ìîÿ çâåçäà” (12+)
22.20 “Ïð èþò êîìå äè àí òîâ”
(12+)
00.15 Õ/ ô “Øè ðë è-ìûð ëè ”
(16+)
02.35 Õ/ ô “Æå íèõ èç Ìàéàìè” (16+)
03.5 5 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (12+)
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Сказано давно...
Конец жизни печален, середина никуда не годится, а начало смешно (Вольтер).

Âîñêðåñåíüå

30 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Íîâîãîäí èé Åðàëàø (0+)
(0+)
06.45 Õ/ô “Òð è î ðåø êà äëÿ
Çîëóøêè ” (0+)
08.20 Õ / ô “ Âàð âàð à-êð àñà,
äëèíí àÿ êîñà” (0+)
10.1 5 Íîâî ãîäíèé êîíöåð ò Ì.
Çàäî ðíîâà (16+)
12.15 Õ/ô “Îäèí äîìà” (0+)
14.10 Õ/ô “Îäè í äîìà-2” (0+)
16.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
18.20 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.5 5, 21.20 Ïðåìèÿ “Çîë îòîé
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 “ Ðå êà í å òå ÷å ò
âñïÿòü” (12+)
04.15 “ Ìîäíûé ïðèãîâî ð” (6+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
04.40 Õ/ô “Íåëþáèìûé” (12+)
08.15 Õ/ô “Íîâîãîäíÿÿ æåíà”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20, 01.45 “È ç ìàéë î âñêè é
ïàðê” (16+)
13 .40 Õ/ô “ Ñë óæ åáí ûé ð îìàí” (16+)
16.55 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåç àì íå
âåðèò” (16+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
03.40 Õ/ô “Øêî ëà äëÿ òî ëñòóøåê” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 Ìóëüòô èëüì
1 0.3 5 “ Î á ûêí î âå í í ûé êîí öåðò”
11.00 Òåëå ñêîï
11 .30 Õ/ ô “ Øî ôåð íà îäèí
ðåéñ” (16+)
13 .5 0, 02.00 Ä /ô “ Ñí åæ íûå
ìåäâåäè”
14.45 Õ/ô “Âå ëè÷àéøåå øîó
ìèðà” (16+)
17.15 Ê 90-ëåòè þ ñî äíÿ ð îæäå-

íèÿ Ò. Øìûãè
18.00 Õ/ ô “Äàéòå æàëîá íóþ
êíèãó” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ê ëóá 37
21.45 Õ/ô “Ñáð îñü ìàìó ñ ïîåçäà” (16+)
23.1 0 ÕÕ âå ê. “Ïå ñíÿ-74. Ôèíàë”
00.40 Ðîæäåñòâå íñêèé êîíöåðò.
Çàïè ñü 1999 ã.

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ä. Ä æîíñ ïðîòèâ À.
Ãóñòàôññîíà. Ê. Äæóñòèíî ïðîòèâ À. Íóíüåñ
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.30, 10.30 Áè àòëîí. “Ð îæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä”
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25
Íîâî ñòè
11.40 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Êàíàäà - ×åõèÿ
14.15 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Øâåöèÿ - ÑØÀ
17.10 Ô óòáî ë. ×å ìï. Àíãë èè.
“Ñ àóòãåìïòî í” - “Ìàí ÷å ñòåð
Ñèòè”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Áîðíìóò”
22.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ñáîðíàÿ” (12+)
22.30 Èòîãè ãî äà. Áîêñ (16+)
00.00 Õ/ô “×åìïè îíû. Á ûñòðåå. Âûøå. Ñ èëüíåå” (6+)
01.5 5 Õ/ô “Âçðûâ” (16+)
03.40 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . Ðîññèÿ - Øâåéö àðèÿ

ÍÒÂ
05.15 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
07.10, 08.25 Õ/ ô “Áåðåãèñü àâòîìî áèëÿ!” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
09.30 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3 .00 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15 .00 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàð åé”. “Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ” (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00, 19.25 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
22.30 “Âûñøàÿ ë èãà-2018” . Ìó-

çûêàëüíàÿ ïðåìèÿ (12+)
01.40 Õ/ô “Ñî ìí îþ âîò ÷òî
ïðîèñõîäèò” (16+)
03.15 “Òîæå ëþäè”. Í. Ö èñêàðèäçå (16+)
04.05 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
10.00 “Òóðèñòû” (16+)
11 .00 “Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
11 .10 Õ/ô “Àñòåðè êñ è Îá åëèêñ. Ìèññèÿ Ê ëåîïàòðà” (6+)
1 3.25 Õ / ô “ß - ÷å òâå ðòûé ”
(12+)
15.30 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
21.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
00.40 Õ/ô “Ãî ðüêî!” (16+)
02.3 0 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (12+)
04.10 Õ/ô “Ëþá èò - íå ë þáèò”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 1.3 0 “ Îäí àæ äû â Ð îññèè ”
(16+)
22.00 “ Ïàâå ë Âî ëÿ. Áîëüøîé
Stan d Up” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ìóæ ÷èíà ñ ãàðàíòèåé” (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 ïð åêð àñíûõ
äàì” (12+)

09.25 Ì/ ô “Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê” (0+)
09.40 Õ/ô “×óê è Ãåê” (0+)
10.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå ñ
Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì” (12+)
10.55 Õ/ô “Àýëè òà, íå ïð èñòàâàé ê ìóæ÷èíàì” (12+)
12.25 , 13.05 Õ /ô “Èùèòå æåíùèíó” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 Ì/ô “Çî ëóøêà”. “Çèìà
â Ïðîñòîêâàøèíî” (0+)
15 .40, 02.40 Õ /ô “Ñ íå æí ûé
÷åëî âåê” (12+)
17.25, 04.20 Õ/ô “ Çèãçàã óäà÷è” (12+)
21.00 Õ /ô “ Çäðàâñòâóé òå , ÿ
âàøà òåòÿ!” (12+)
22.40 “Çâóê”. Ãðóïïà “Á ðàâî”
(12+)
00.30 Õ/ô “Íåá åñíûå ëàñòî÷êè” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.1 5 Ò/ñ “Á åãëåö” (16+)
18.00 Ò/ñ “Êð åìåíü” (16+)
22.00 Ò/ñ “Êðå ìåíü. Îñâîáîæäåíèå” (16+)
02.00 Õ/ô “Òóìàí-2” (16+)
04.3 0 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “×å ëþñòè” (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 îá û÷íî ãî”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äî êòîð Äóë èòòë”
(12+)
21.15 Õ /ô “Äîêòîð Äóë èòòë-2”
(12+)
22.45 Õ/ô “Êð àìïóñ” (16+)

1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)
14.50 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè” (6+)
16.00 Õ/ô “Âë þáëåí ïî ñîáñòâå ííîìó æå ëàíèþ” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
19.10 Õ/ô “Áëåô” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.20 Õ/ô “Òðî å â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (6+)
02.00 Õ/ô “Ýòà âåñåëàÿ ï ëàíåòà” (6+)
04.00 Õ /ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü”
(12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
05 .30 Õ/ ô “ Ïðåç èäå íò è å ãî
âíó÷êà” (12+)
07.20 Õ/ ô “ Áóäüòå ìî èì ìóæåì” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïóãà÷åâà” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... ïðàçäíè÷íîì ñòîëå” (16+)
12.00 Õ/ô “Ìàìû-3” (12+)
13 .5 5 Õ/ ô “Ñ íî âûì ãî äî ì,
ìàìû!” (12+)
15 .45 Õ/ ô “Ìëå ÷í ûé ïóòü”
(12+)
17.45 Ò/ñ “Ãë óõàðü!” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Òð åìáèòà” (12+)
07.25 Õ/ ô “ Æåí àòûé õ îëî ñòÿê” (12+)
09.00 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(6+)
10.3 0 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)

11.15 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “90-å. Ìàëè íîâûé ïè äæàê” (16+)
1 5.35 “ 90-å. ×å ðí ûé þìîð ”
(16+)
16.25 “Ïðîùàíèå. Àðêàäèé Ðàéêèí” (16+)
17.15 Õ/ ô “Ïëîõàÿ äî÷ü” (12+)
21.00 Õ/ô “Çàë îæíèöà” (12+)
00.40 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Ãîä çîëîòîé ðûáêè” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
06:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:50 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:10 «Âàðåíèêè ñ âèøí åé». Õ/
ô (1 6+)
08:3 0 «Âñòðå ÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00 « Çàêîí û, ñîáûòè ÿ, ìíåíèÿ» (16+)
09:30 «Êîìè in cognito» (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. Ïð àâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
18:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00 «Äæåíòëüìåíû óäà÷è. 40
ëåò ñï óñòÿ». Ä/ô (12+)
19:45 «Äæ åíòëüìåíû, óäà÷è !».
Êîìåäèÿ (12+)
21:30 «Ëþáîâü.RU». Õ/ô (16+)
23:00 «Òðàâà ï îä ñíåãîì». Õ/
ô, 1 -4 ñ. (16+)

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

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (12+)
07.30 Õ/ô “Ãî ñòü ñ Ê óáàí è”
(12+)
09.00, 13.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëå äí èé äåí ü” . Ä.
Áàíè îíèñ (12+)
10.3 0 “Íå ô àêò!” (6+)
11 .00 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ñïîðòà” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Просып ается Рейга н в холодно м поту
и говор ит жене:
- Представляешь, дорогая, снится мне
XXVI съе зд КПС С, н а трибуну вы ходит
Брежн ев и чита ет по бум ажке:
“- Сло-во ... пре-до-ста-вля-ет-ся ... Первому ... Сек-ре-тарю ... Ва -шин ... Ва-шингто-нского ... р ай-кома ... партии товарищу Ро-нал-ду ... Рейгану“, а я нихре на не
готов.

*****
Евр ей, доехав до до ма на такси, вы ходи т мо лча из маши ны и на чина ет шарить по карм анам , а п од н ос бо рмочет:
- Че рт, каже тся, в машине кошелё к выро нил...
Услышав это, такси ст на жимае т на газ
и сматывается. Еврей, глядя вслед та кси, ехи дно говор ит:
- А Рабинови ч не врёт, это пра вда работает...

1. Минис тр из Королев ств а к рив ых зерк ал. 2. Поль ский
город. 3. Профилактическ ая прив ив ка. 4. Старший над аргонав тами. 5. Возлюбленная Ж ени Лукашина. 6. Мужское имя.
7. Щелочноземельный металл. 8. Город на в остоке Англии. 9.
Сорт в ина. 10. Мели, …, тв оя неделя! 11. Морск ая шлюпк а. 12.
Научно-техническ ий сотрудник. 13. Город в Марок ко. 14. Поступающий в ВУЗ. 15. «Крымский» псев доним «Запорожца». 16. Река в Москв е. 17. Мужское имя. 18. Природное яв ление на в оде. 19. Марка ав томобиля. 20. Лаком ств о для Кокоши и Тотоши. 21. Настоятель монаст ыря. 22. Однак о. 23. Единица э лектрического сопротив ления

Ответы на чайнвор д от 15 де кабря:
1. Аббат. 2. Таз. 3. Залужение. 4. Ермолк а. 5. Ав ант юристка. 6. Ав гит. 7. Тальков . 8. Вакх . 9. Халяв а. 10. Абст ракция. 11. Ямантау. 12. Угодь е. 13. Ев разия. 14. Язык . 15.
Калькуляция. 16. Ягненок. 17. Кабу ки.
Ответы на сканвор д от 15 де кабря:
По г оризонтали: Трианон. Регби. Индикар. Чауш. А нето.

Ду б. Гандикап. Кадр. Бу нт. А кан. К ап. Фарш. Копи. Ас к.
Лафа. Опаск а. Радон. Хв ороба. Гв алт. Ниоба. Серов . Визг.
Рассада.
По вер тик али: Рында. К алибр. Бочаг. Нара. Оршад. И грек. Сироп. Дудка. Нимб. Тарн. Ушк о. Топи. Кв а. Наш. Апис.
Раф. Алов . А нализ. А ндора. К анав а. Пани. Ст ог. Лахар.
Кросс. Арес. Обод.
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Íà ñòðàæå ïðèðîäû

Ïîìîðüå íå äëÿ ñâàëîê!
Этим летом население Архангельской
области и Республик и Коми в збудоражила информация о предполагаемом строительств е экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе на границе Архангельской
области и Республики К оми. Мас ла в
огонь подлила появ ив шаяся в соцсетях
и СМИ телеграмма о якобы скором прибытии перв ого состав а с тв ердым и коммуналь ными отходам и. Но сильнее в сего это пламя раздув ало отсут ств ие официаль ных св едений о назначении объекта и наличии разрешений на строительств о.
Всё началось с мус орных скандалов в
Подмос ков ье. Полигоны ТБО там срочно
закрыв ают, но в едь Моск в а и ее округа
продолж ают ак тив ну ю ж изнедеят ельность. Губернаторы Ярослав ской и Вологодской областей наот рез отказались
размещать св алки на территориях св оих областей.
Зато прав ительст в о Архангельск ой
области в ыск азало св ой интерес к проект у и поддержало идею создания св алки. Изв естие о планах ст роит ельс тв а
полигона для размещения и переработки тв ердых к оммунальных от ходов из
Мос кв ы и Архангель ской области подв игло борцов за эк ологию в ыдв ину ть
требов ание о недопущении нарушения
природоохранного законодательств а и
начать прот естные мероприятия, к оторые продолжаются по сей день. 2 декабря многотысячные мусорные митинги охв ат или в есь регион и добрались
до Архангельс ка. На улицы городов и
поселк ов , по подсч етам организат оров , в ышло ок оло 30000 челов ек. Это
очень много!
Ж ители Архангельс кой област и, в ыступающие против с оздания мус орного
полигона в регионе, такж е записали в идеообращение к президенту России Владимиру Путину. «Мы призыв аем в ас не
допуст ить прев ращения Русского Сев ера в о в сероссийскую св алку», – с казано в обращении. Было в ыстав лено требов ание прекратить строительст в о полигона в рамках проекта «Шиес» и отправ ит ь в отстав ку губернатора области И горя Орлов а «в св язи с недов ерием нас еления региона».
По данным на 5 дек абря, в Крем ле ознакомились с разм ещенным в СМИ в идеообращением. Прес с-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил,
что Владимиру Путину о нем будет доложено. На уточняющий в опрос о том,

«Ком ит ет с пас ения
Печоры» замалчив ать
с иту ацию т ож е не
стали и в отв ет на заяв ление замест ителя
председателя Госдумы РФ О. Н. Епифанов ой от 6 дек абря р
том, чт о якобы Республик а Коми, при услов ии больших инв естиций от РФ, согласна на размещение полигона для москов ского му с ора на св оей
территории, обрат ились с открытым письмом к депутатам Госсов ет а РК. В открытом письме акт ив ист ы пот ребов али на
ближ айшей с есс ии
объ яв ит ь мораторий
на в в оз в респу блику
от х одов произв одств а и потребления из других регионов
РФ. На что министр природных ресурсов
и окружающей среды Республики Коми
Роман Полшв едкин заяв ил, что размещения москов ского мусора в нашей республике не будет.

есть ли уже какая-то позиция у К ремля
по эт ому пов оду, Д. Песк ов заметил: «Я
пока не могу в ам сказат ь. Безуслов но,
нужно этот в опрос с экспертной точки
зрения рассмотреть». Губернатор Архангельс кой облас ти предпочел не комментиров ать обращение.
Актив исты общественной организации

идти речи, потому что в схеме это не
запроектиров ано и не утв ерждено. Позиция руков одс тв а региона – этот подход не менять. Фак тически это и есть
морат орий для в в оза мус ора из-за пределов республики». По его слов ам , ситуация по в сем изм енениям в территориальную схему нах одится под к онтро-

«Обращение с отходами в Ком и происходит исключительно в соотв етств ии
с территориаль ной схемой, – разъ яснил
минист р. – Ни о каком приеме потоков
му сора из дру гих регионов не мож ет

лем Минприроды РК. По поручению Сергея
Гаплик ов а, в нов ой редакции, которая сейчас проходит обсуждение, схемы потоков
должны быт ь принят ы ис к лючит ельно
в нутри региона.
«Относ ительно приема мусора, обращений ни от других регионов , ни от Министерс тв а природных ресурсов и экологии
России в наше в едомств о не посту пило.
Тем не менее, по поручению глав ы Коми,
мы держим в опрос на контроле и находимся в постоянной св язи, в том числе с
общес тв енниками», – зак люч ил Р. Полшв едкин.
По пос ледним данным, изыскательские
работы в месте строительс тв а экотехнопарка зав ершены. Об этом сообщает заместит ель председателя прав ительств а
Архангельской облас ти Ев гений Фоменко.
Результаты изысканий будут представ лены представ ителями инв естора на презентации проекта в Ленском районе в ближайшее в ремя.
«Обществ енные обсуж дения или публичные слу шания (градостроит ельный кодекс преду сматрив ает дв е в озможные
процедуры) по изменению генерального
плана п. Урдомы и изменению прав ил землепользов ания и застройк и будут в перв ом к в артале 2019 года», – сказал Е. Фоменко. Он уточнил, что планируется пров едение еще одних слушаний после э кологичес кой экспертизы и глав госэкспертизы
проек та в трет ьем-четв ертом кв арталах
2019-го, на к оторых будет обсуж дать ся
в оздейств ие на окружающую среду.
Напомним, цель проекта «Шиес» – ликв идация св алок путем пос троения с ов ременной иннов ационной инфраструктуры по
в ыв озу и ут илизации тв ердых бытов ых
отходов из Моск в ы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутств ия в реда экологии. Ожидается, что проектиров ание, ст роительст в о и в в од в эксплуат ацию эк отехнопарк а продлятся с
2018 года до фев раля 2020 года. По данным к ом плек с а, от ходы из Мос к в ы в
«Шиес » будут поступать в брикетиров анном в иде после пров едения глубокой сортиров ки с в ыделением опасных и полезных к омпонентов , в том ч исле органических от ходов .
Как рассчитыв ают в ласти, проект позв олит прив лечь в Арх ангельск ую облас ть
масштабные инв естиции – их общий объем
оценив ается в более чем 10,5 миллиарда
рублей, создат ь около 500 рабочих мест
со средним уров нем заработной платы (более 44 тысяч рублей в месяц), а такж е решить различные инфраструктурные и социальные проблемы в регионе. Помимо закрытия св алок в округ Архангельска планируется обнов ление коммунальной и транспорт ной инфраструктур в Архангельс ке,
Урдом е (в том ч исле обес печение доступной переправ ы через реку для жителей),
Мадмасе и Яренске.
Подготовила С. РАКУШИНА

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 24 ïî 30 äåêàáðÿ
ОВЕН (21.0 3-20.0 4). Тщательно проверяйте
всю поступающую информ ацию, т. к. есть большая веро ятность неточностей и ошибок. Постарайтесь реально о ценить свои силы и не взваливать на себя непосильный объем работы. В выходные посвятите себе достаточно времени, чтобы почувствовать умиро творенность и как следует отдохнуть. Благопр иятный день - вторник,
неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы неосознанно будете
др азнить Фор туну, но совер шенно напр асно.
Держите себя в руках, азарт сейчас абсолютно
неум естен. Придется неко торое время по быть
тише воды, ниже травы. Пожинать плоды своего
труда будете чуть позже. Ваши прозорливость и
интуиция в выходные окажутся на высоте, наделив вас способностью избегать конфликтных ситуаций. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.0 6). Пр офессиональная сфера потребует от вас пристального внимания и непосредственного участия. Постарайтесь
не проявлять гордыню и не ссориться с близкими людьм и и коллегами. Выходные благоприятны для строительства перспективных, далеко идущих планов. Благоприятный день - втор ник, неблагоприятный - пятница.
РАК (22.06 -23.07). На раб оте успех будет вам
сопутствовать, если вы не станете размениваться по мелочам. Избегайте ненужных ко нтактов,
иначе могут разгуляться нервы и, хуже того, проявиться комплексы. Планы могут измениться изза проблем в семье. Выходные лучше провести в
комфортной обстановке. Благоприятный день среда, неблагоприятный - четверг.
ЛЕВ (24.07 -23.08). Вас все будут любить, уважать и слушать. Ваши знания окажутся востребованными, 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 (24.08-23.0 9). Ваше победоносно е шествие по карьерной лестнице продолжится с утроенной силой. Но постарайтесь придерживаться философских взглядо в на происходящее. Настр ойтесь на некое открытие, которое окажет
большое влияние на события этой недели. В выходные б удьте осторожны, опасайтесь интриг и
подлости. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.0 9-23.10). Вы пр и желании можете
начать новый этап своей жизни, поэто му смело
беритесь за новые дела. Ваша инициатива приобретет вполне материальные очертания. Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей стороне. В выходные на гор изонте 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 работы не удивит вас и не испугает, но могут огорчить некоторые результаты. Сообразительность
в решении денежных вопросов отличает вас от
близких людей. Постарайтесь провести выходные
дни за городом. Благопр иятный день - вторник,
неблагоприятный - воскресенье.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Трудностей будет предостаточно, и первая, она же главная, - ваша собственная лень. Будьте уверены, ваше тр удолюбие не пропадет зря, начальство оценит его в полной мере. В выходные, если вы не захотите проявить инициативу самостоятельно, вас всё равно заставят работать, но условия будут о чень невыгодно отличаться. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12 -20.01 ). Любая упу щенная
мелочь м ожет привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы оказаться на высоте, вам необходимо продумать всё: как говорить, как двигаться, что надевать. А вот с рискованным и планам и и действиями желательно подо ждать, не
опережайте вр емя. В выхо дные отправьтесь в
гости, продемонстрируйте свою блистательность
- полегчает. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19 .02). Постарайтесь быть
внимательным, не допускайте ошибок, чтобы сослуживцы не обвинили вас во всех смертных грехах. Вы будете мыслить на редкость четко и ясно.
Вам необ ходимы надежно сть и деловая хватка,
позволяющие успешно противостоять о ппонентам в любой ситуации. Выходные могут порадовать приятными событиями в кругу сем ьи. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.
РЫБЫ (20.0 2-20.03). Ваши идеи и нач инания
должны б ыть оценены по достоинству. Возможные нару шения привычно го уклада жизни, да и
любые перемены, пойдут вам только на пользу.
Вам предсто ит напряженная умственная работа.
Постарайтесь не терять связи с друзьями, так как
в ближайшее время именно они смогут помочь
в решении текущих проб лем . Благоприятный
день – суббота, неблагоприятный - пятница.
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Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå

Íîâûé ãîä íàñòà¸ò! Â äóõå ïðàçäíèêà
ïðîøåë è î÷åðåäíîé ìàðàôîí ôèçêóëüòó ðíî-ñïî ðòèâíîãî êî ìïë åêñà «Ãîòîâ ê
òðóäó è îáîðîí å». 16 äå êàáðÿ â ñïîðòçàëå êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Òèìàèç» íà «Êîðï îðàòèâíîì ÃÒÎ» âñòðåòèëèñü 8 êðåàòèâíûõ êîìàí ä. Ïàóêè è áàáî÷êè, êóêëû è ¸ëî÷êè, ê ëîóíû è èãðóøêè ñîðåâíîâàëèñü â ñèëå, ëîâêîñòè è ãèáêîñòè.
Ïðèâåòñòâåííûì ñë îâîì îòêðûë ïðàçäíèê äèðåêòîð Öåíòðà ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî . Ïðèãëàøåíí ûå í à ïðàçäí èê Ä åä Ìîðîç è
Ñíåãó ðî÷êà âìå ñòå ñ Ëýë îé Çàöåäà, ðóêîâîäèòåëåì Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ,
è Èãîðåì Ìèõåå âûì, ìó íèöèï àë üí ûì
ïîñëî ì ÃÒÎ, âðó÷èëè çíàêè îòëè÷èÿ ðàíåå ñäàâàâøèì íîðìû ó÷àñòíèêàì êîìïëåêñî â. Òàêèõ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ â ýòîò äåíü
áûëî 14 ÷åëîâå ê, 9 èç êî òîðûõ «îòðàáîòàëè» íà çîëîòî.
Íàðàäîâàâøèñü ïîáåäàì ïðåäøåñòâåííèêîâ, ó÷àñòíèêè ìàðàôîíà ïðèíÿëèñü çà
âûïîëíå íèå íîðìàòèâîâ. Ïðàâäà, íà ýòîò
ðàç îäíèì èç ïðàâèë íîâîãîäíåãî êîðïîðàòèâíîãî ÃÒÎ áûë îáùåêîìàíäíûé çà÷åò, íå ëè÷íûé, ïîýòîìó êàæäîìó íóæíî
áûëî ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû âûòÿíóòü ñâîþ
êîìàí äó, à çíà÷èò è ñâî þ îðãàíèçàöèþ,
íà çàñëóæåííîå ïî÷åòíîå ìåñòî.
Ñàìûìè ñïîðòèâíûìè ñðåäè æåí ñêèõ
êîìàíä îêàçàëèñü «Íîâîãîäíåå ê îíôåò-

Êîðïîðàòèâíûé ÃÒÎ
òè» (ÂÃÏÓ). Âòî ðîå ìåñòî ó êîìàíäû «ÇäðàâÃàç» èç ïðîôèëàêòîðèÿ, è áðîíçó âçÿëà êî ìàíäà
«ÃÒÎ » î ò äåòñê îãî ñàäà «Ñî ëíûøê î».
Êîìàíäà îò ðå äàêöèè íàøåé
ãàçåòû, îëèöåòâîðÿÿ ñîáîé åëî÷íûå èãðóøê è âðåìåí ÑÑÑÐ, â
ýòîò ðàç ñòàëà ë èøü ó÷àñòí èêîì.
Íî ýòî áûë ïåðâûé îïûò, òåïåðü
ìû çíàåì, ê ÷åìó íóæíî ñòðåìèòüñÿ, è óæå ñêîðî ïîê àæåì îòëè÷íûé ó ðîâåíü ïîäãîòî âêè. Êîìàí äà «Äþéìîâî÷ê è» èç îäíîèìåíí îãî äåòñêî ãî ñàäà ñîñòàâèëà íàì êîìïàí èþ â õâîñòå ìàðàôî íà.
Ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä ïåðâîå
ìåñòî áûëî ïî ïðàâó îòäàíî êîìàíäå îòäåëà îõðàíû. ÂÃÏÓ «îòðàáîòàëè» íà âòîðîå ìåñòî, êîìàíäà «Ýäåëüâåéñ» çàáðàëà òðåòüå.
Êàðíàâàë âñåãäà îäàðèâàåò ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè, à âêóïå ñî ñïîðòèâíûìè ñîñòÿçàíèÿìè ýòî åùå è çàðÿä áî äðîñòè
è ýíåðãèè. Ïðèõîäè íà ÃÒÎ, áóäü
â ôî ðìå!
Мария ЯШИНА

Þíûå çíà÷êèñòû
Äå òñêèé ñàä «Ç îë îòî é êë þ÷èê» è
äåòñêèé ñàä «Ñêàçê à» (êîðïóñ 2 ) ïðèíÿëè ïî÷åòíóþ ýñòàôåòó ï î òîðæåñòâåíí îìó âðó÷åíèþ äåòÿì çíàê îâ îòëè÷èÿ êîìïëåêñà ÃÒ Î. Òàê æå, ê àê è â
äðóãèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðå æäå íèÿõ ãîðîäà, âî ñïèòàí íèêè
äåòñêèõ ñàäîâ ñòàë è ó÷àñòíèêàìè àêöèè «Â ïåðâûé êëàññ – ñî çíàê îì îòëè÷èÿ ÃÒÎ!». Â òå÷åíèå àïðåëÿ-ìàÿ ðåáÿòà ãîòî âèëèñü ê âûïîëíåí èþ íîðìàòèâîâ, ïðîõîäèëè èñïûòàíèÿ ÃÒÎ.
Çàñëóæåííûå íàãðàäû þíûì ñïîðòñìåíàì, óñïåøíî ñïðàâèâøèìñÿ ñ êîìïëåêñîì ÃÒÎ, âðó÷àëè çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» Íàòàëüÿ Êðàñþê, äèðåêòîð Öåíòðà ñïî ðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïî ðòèâí ûé êî ìï-

ëåêñ» Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî è ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ
êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà Ëýëà
Çàöåäà. Ýìî öèè è ãîðäîñòü ïå ðåïîë íÿëè äîø êîëÿò. Âîîäó øåâë åííûå ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè è íàãðàäàìè, îíè âñå èçúÿâèëè æåë àíèå è
äàëüøå ó÷àñòâîâàòü â ìåðîïðèÿòèÿõ
ÃÒÎ.
Çí à÷êèñòàìè â ÌÁ ÄÎÓ «Ä åòñê èé
ñàä «Ç îëîòîé êëþ÷èê» ñòàëè: Êàðèíà
Ãíèäåí êî, Ñåìåí Âûïðîöêèé, Àëåêñàíäðà Çàéöåâà, Ìèëàíà Äèäó ð, Åâà
Ìèëëåð, Ìèëàí à Ìèðîøêèíà.
À âîò â «Ñêàçêå» áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêî â àê öèè ÃÒ Î – óæå ïå ðâîêëàññí èêè. Íî äëÿ òåõ ðåáÿò, êîòîðûå åùå ïîñåùàþò ïîäãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó äåòñêîãî ñàäà, íàãðàæäå-

íèå çí àêàìè îòëè÷èÿ ÃÒÎ
ñòàëî íàñòîÿùèì ñîáûòèåì! Äëÿ þíûõ ñïîðòñìåí î â ýòî òîë üê î í à÷àë î
ïóòè, í î óæå òàêîå óñïåøíîå, áëàãîäàðÿ îãðîìíîé
ðàáîòå, ïðîâåäåííîé èíñòðóêòîðàìè ïî ôèçè÷åñêîé
êó ëüòóðå Î êñàíî é Àëå êñàíäðîâíîé Ëîïàòèí îé è
Ìàðèíî é Àëåêñàíäðîâíîé
ßí÷óê. Îáëàäàòåëÿìè çíàê îâ îòë è÷èÿ ê î ìï ë å êñà
ÃÒÎ ñòàëè: Ðîìàí Äåðáèí,
Êèðèëë Ëàíåö, Ðóñòàì Õóñàíîâ, Òèìîôåé Êî çûðåâñêèé, Àëåíà Ëûòêèíà, Äàðüÿ
Ñìåòàíèíà, Íåëëè Ãðèøèíà, Àëåêñàíäðà Èâàøåâà.
Ïî çäðàâë ÿå ì
þí ûõ
ñïîðòñìåíîâ!
Центр тестиро вания
ГТО г. Вуктыла
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Íà ðàçíûå òåìû

«Óòîìëåííûå ãàçîì» âíîâü áëèñòàþò çíàíèÿìè
8 дек абря 2018 года на базе МБОУ «Средняя общеобразов ательная школа № 1» прошел IV отборочный т ур медиачемпионата
интеллек ту аль ных игр Респу блик и Коми
2018-2019 года.
Медиач емпионат Рес публики Коми 20182019 года прох одит с сентября 2018 г. по
апрель 2019 г. Турнир состоит из семи отборочных туров и очного финала (апрель 2019
года). Каждый игров ой день состоит из пяти
туров по 10 в опросов в каждом и представ -

ляет с обой электронную презентацию.
В IV туре приняли участие 7 команд: команда «Дюймов очки» (МБДОУ «Д/с «Дюймов очка» г. Вуктыла), команды МБОУ «СОШ
№ 2 им. Г. В. Крав ченко» г. Вуктыла «Улыбк а» и «Супер Ст ар», с борная ком анда
«К ив и», ком анды «Олимп» (МБОУ «СОШ
№ 1»), «Охрана» («СЗМУО ПАО Газпром») и
«Утом ленные газом» (ВЛПУМГ). Организатором игры яв ляется Коми региональная обществ енная организация интеллектуальных

игр «Лига интеллектуальных игр».
По ит огам IV т ура призов ые места распределились следующим образом: 1 место
разделили дв е к оманды – «Утомленные газом» и «Олимп», 2 место т акже у дв у х команд – это «Охрана» и «Улыбка», 3 место
досталось команде «Супер Стар».
По итогам четырех отборочных туров на
перв ом месте – «Утомленные газом », на
в тором – «Олимп», на третьем – «Охрана».
По зав ершению игры было пров едено на-

граждение команд дипломами администрации
ГО «Ву ктыл» и ку бками за заочные отборочные т уры X Чемпионата Рес публики Коми по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
по результатам которых призов ые места распределились следующим образом: 1 место –
«Утом ленные газом», 2 мес то – «Охрана» и
«Олимп», 3 м ест о – «Улыбка». К ом анда
«Утом ленные газом» приняла участие в финале Чемпионата в г. Сыктыв каре 1 декабря
2018 года.

«Äîáðûé Íîâûé ãîä»
ñòó÷èòñÿ â äâåðè êàæäîãî æèòåëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè
Общереспубликанская акция «Добрый Нов ый год» организуется в торой год подряд по инициатив е глав ы республики Сергея Гапликов а. Она призв ана подарить праздник и порадов ать в ыст уплениями профессиональных артистов жителей в сех городов и районов республики. В этом году
акция приурочена к зав ершению Года культуры в Республик е Коми, Года добров ольца в Рос сии и
открытию Года т еатра в России.
16 декабря в клубно-спортив ном ком плексе города Вуктыла артисты Национального музыкального драматичес кого театра Республики Коми представ или зрителям детский с пектакль «Герои
коми сказок» и игры в озле нов огодней елки. Д ед Мороз и Снегуроч ка подарили детям сладкие
нов огодние подарки.
Кроме того, в э том году к акции присоединилос ь добров ольческое дв ижение. Волонтеры ВЛПУМГ
в ручили подарки от глав ы региона детям, лежащим в детском отделении ГБУЗ «Вуктыльская
центральная районная больница». Программу ак ции продолжил показ литерату рно-музыкальной
композиции «От любв и до любв и». Зрители бурными аплодисмент ами благодарили артис тов за
музык альный подарок.
В зав ершение праздника заместитель рук ов одителя администрации ГО «Вукт ыл» Н. А. Красюк
от им ени глав ы МО ГО «Ву ктыл» - ру ков одителя ГО «Вукт ыл» и жителей округа поблагодарила
артистов Национального музыкального драматического театра за в ысокую организацию общереспубликанской акции «Добрый Нов ый год».
Также в рамках акции в Вукт ыльской центральной библиотеке прошла тв орческая в ст реча с
предс тав ителями редакции журнала «АРТ» – лит ераторами Республик и Коми Александром Сув о-

ров ым и Александром Герасименко. Они читали св ои стих и, рассказыв али о с ебе и
о св оих тв орчес ких планах . Зрители очень тепло приняли гостей. В конце в с тречи
гости преподнесли в дар библиотеке сборники со св оими стих ами и экземпляры
журнала «АРТ».
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Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà âòîðîãî ðåáåíêà: êîìó ïîëîæåíà è êàê ïîëó÷èòü
Семьи с низким доходом, в которых с 1
янв аря 2018 года родился или усынов лен
втор ой ребенок, могут получать еж емесячну ю в ыплату из средст в материнского
семейного капитала.
Что подразумевается под низким доходом семьи?
Это доход, который не превышает 1,5кратную в еличину прожиточного минимума
трудоспособного населения в субъекте РФ,
за 2 кв артал года, предшеств ующего году
обращения. Размер самой в ыплаты тоже зав исит от региона – он рав ен прожиточному
минимуму для детей, который установ лен в
субъекте РФ также за 2 квартал предшествующего года.
Если семья обращается за в ыплатой в 2018
году, то будут учитываться показатели прожиточного минимума трудоспособных граждан и детей за II кв артал 2017 года, если в
2019 году, то будут учитыв аться показатели
прожиточного миним ума трудоспособных
граждан и детей за II кв артал 2018 года. Ежемесячный доход на одного члена семьи в
Республике Коми не должен прев ышать: в
2018 году – 19914 руб., в 2019 году – 20332,50
руб. Размер ежемесячной в ыплаты семье в
2018 году состав ляет 12487 рублей.
Сведения о доходах – один из самых
важ ных вопросов. Как производится расчет среднедушевого дохода семьи при
назначении ежемесячной выплаты? Какие доходы семьи нуж но учитывать, а какие, мож ет быть, нет?
Чтобы понять, имеет ли семья прав о на
в ыплату, нужно в зять общую сумму доходов
семьи за последние 12 месяцев перед месяцем обращения, разделить ее на 12, а потом
разделить на количеств о членов семьи, в ключая рожденного в торого ребенка. Если полученная в еличина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе прожив ания семьи, можно
идти в Пенсионный фонд и подав ать заяв ление на ежемесячную в ыплату. Рассчитать,
имеет ли семья прав о на эту в ыплату, можно также на сайте ПФР с помощью онлайнкалькулятора w w w.pfrf.ru.

При расчете учитываются доходы семьи
(родители несов ершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей,
несов ершеннолетние дети), полученные в денежной форме: заработная плата, премии,
пенсии, пособия, субсидии, оплата больничных листов , стипендии, алименты, в ыплаты
пенсионных накоплений прав опреемникам,
денежные компенсации и дов ольств ие военнослужащих, сотрудников органов в нутренних дел и др. прав оохранительных органов ,
суммы доходов , полученные от исполнения
догов оров гражданско-прав ов ого характера,
а также от предпринимательской и иной деятельности.
При обращении в Пенсионный фонд суммы
этих в ыплат должны быть подтв ерждены соотв етств ующими документами, за исключением в ыплат, полученных от ПФР.
Не учитываются при расчете: суммы единов ременной материальной помощи из федерального бюджета в св язи чрезв ычайными происшеств иями, доходы от депозитов в

банках, от сдачи в аренду жилья и иного имуществ а.
Кому полож ена еж емесячная выплата
из средств материнского капитала ?
Получить ее могут семьи, постоянно прожив ающие на территории РФ, если:
- в торой ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
- в торой ребенок рожден (усынов лен) не
ранее 1 янв аря 2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не
превышает 1,5-кратную в еличину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установ ленного в субъекте Российской Федерации на 2 кв артал прошлого года.
Куда обращаться для назначения выплаты?
Заяв ление о назначении ежемесяч ной
в ыплаты подается в клиентские службы ПФР,
офисы МФЦ «Мои документы», а также через
портал госуслуг w w w.gosuslugi.ru и Личный
к абинет граж данина на с айте ПФР
w w w.pfrf.ru. Можно подать его однов ремен-

но с заяв лением о в ыдаче государств енного
сертификата на материнский капитал. То есть,
мама может подать в ПФР сразу дв а заяв ления: на получение сертификата и на установ ление в ыплаты.
Как долго семья мож ет получать еж емесячную выплату?
Подать заявление на установление ежемесячной в ыплаты можно в любое в ремя в течение полутора лет со дня рождения в торого
ребенка. Если обратиться в перв ые шесть
месяцев , в ыплата будет установ лена с даты
рождения ребенка, то есть будут в ыплачены
средств а в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться после шести месяцев ,
в ыплата устанав лив ается со дня подачи заяв ления. При этом следует обратить внимание, что в начале ежемесячная в ыплата назначается на 12 месяцев , затем семья может
пов торно обратиться с заяв лением, и выплата будет в новь назначена до достижения ребенком 1,5 лет.
Если материнский капитал использов ан полностью, семья меняет место жительства или
ребенку исполнилось полтора года, в ыплата
прекращается. При необходимости ее можно
приостанов ить и самостоятельно, например,
если семья желает распорядиться средств ами материнского (семейного) капитала на другие направ ления.
Как быстро после подачи заявления мож но получить первые деньги?
Закон отв одит Пенсионному фонду месяц
на рассмотрение заявления и в ыдачу сертификата на материнский семейный капитал.
Ежемесячная в ыплата произв одится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем подачи заяв ления на ее уст анов ление.
Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.
Могут ли отказать в установлении выплаты?
Могут. Ежемесячная в ыплата не назначается, если дети находятся на полном государств енном обеспечении, если представ лены
недостов ерные св едения о доходах семьи, а
также гражданам, которые лишены родительских прав .

Îíè â òåìå èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû!
Российск ая избирательная сис тем а отм еч ает с в ой перв ый ч ет в ерт ьв ек ов ой
юбилей. По э том у с лучаю с 1 ноября по 10
декабря террит ориаль ная избирательная
комис сия города Вукт ыла объяв ляла ч етыре конкурс а: конкурс детс кого рисунка
«Я рисую Конст итуцию страны» с реди у чащихся 3-8 класс ов , конкурс на лучшее с очинение по в опросам избират ельного прав а и избират ель ного процесс а среди уч ащихся 9-11 класс ов , заоч ную в ик торину по
избират ель ном у прав у «Я и мои прав а»
среди граждан с инв алидност ью и в икт орину по избират ель ном у прав у.
Уч аст ие в конку рсах приняло огромное
к олич ес тв о ж ит елей города, от в еты на
в икторину приходили и из районных нас еленных пу нк т ов . 14 дек абря в ак тов ом
зале адм инистрации ок руга представ ит елями террит ориаль ной избирательной к омисс ии была пров едена торжест в енная

церем ония в ручения дипломов и призов
победителям и у час тникам праздничных
мероприятий.
На конк урс «Я рисую К онст итуцию ст раны» было предс тав лено 35 рису нков . Среди уч аст ников 3-5 классов м еста распределились следующим образом : 1 место по
прав у заняла Д оминик а Козырев с кая, у ченица 5 «в » класса, представ ив шая на конку рс 2 рису нка; 2 мес то поделили меж ду
собой Ангелина Нов иков а (3 «а») и Зах ар
Божко (5 «а»); 3 м ест о у Эльмиры Гилаев ой ( 3 «в ») и Виолетты Клоков ой (5 «в »).
Среди ученик ов 6-8 классов 1-го мес та
удост оился Егор Бекет ов , уч ащийся 6 «б»
класс а, 2 место заняла А нна Куртубадзе,
уч ащаяся 8 «в » класса, 3 место – Сергей
Ив анов , у чащийс я 7 «б» класс а.
В конкурсе на лучшее соч инение по в опросам избирательного прав а и избирательного процесс а среди учащихс я 9-11 к лас-

сов общеобразов ательных школ городского ок руга «Вукт ыл» перв ое место присудили уч ащемуся 9 «а» класс а Ярослав у Досов у, который написал соч инение «Ес ли бы
я был президентом».
Второго места удостоились Арина Николаев а, учащаяся 9 «а» к ласса, за работу
«Выборы – прав о или обязанность» и Дания Ходоков ская, учащаяся 10 «а» класса,
за сочинение «Гражданин России». Третье
место досталос ь Вик тории Вишняк ов ой,
учащейся 11 класса средней школы с. Подчерье. Работа Виктории назыв ается «Я –
будущий избират ель».
В заочной в икторине по избирательному
прав у «Я и мои прав а» среди граждан с инв алидностью победила Маргарита Валерьев на Герев ич, жительница нашего города.
За ак тив ное у час тие в мероприятиях
территориальной избирательной комис сией объяв лены благодарности Эмилии Боч-

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ Главный редактор М. Г. ЯШИНА
лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. РегисАДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570, трационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально знаг. Вук тыл, ул. Комсомольск ая, 5.
чимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.
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карев ой, Андрею Бурнашев у, Варв аре Д осов ой, Максим у Д робот, Анастас ии Ж елобчу к, Ант ону Карманов у, Варв аре Лит в инов ой, А нне Мыс , Лейле Озиев ой, Полине Радченк о, Софие Солониной, Анне Стеценк о,
Юнии Бож ко, Алине Гат ият уллиной, А нат олию Нов иньк ов у, Вадиму А лек с андров у,
Кириллу Баж уков у, Виолет те Ворожцов ой,
Ульяне Бабиной, Елизав ет е К онцев ич , Д анилу Силину, Анне Турица, Екатерине Рак ов ск ой, Максим у Филюткину, Валерии К рех алев ой, Д арье Ст епанов ой, Наталь е Владимиров не А ртемов ой, Марине Александров не Янчук, Кс ении А лекс андров не Стеценк о,
Алек сею Олегов ичу Яс ков ич, Марине Михайлов не Чайк ов ской, Надежде Анат оль ев не
Кедеров ой.
Территориаль ный избирком ГО «Ву ктыл»
благодарит в сех конкурсантов , ж елает нов ых т в орческ их побед, ус пех ов и ув еренности в св оих с илах.
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