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ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ
7 ДОП КИНО

Понедельник

оомдшний

Понедельник

06.30 6 кадров 16+.
06.50, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
07.50 По делам несовершенно
летних 16+.
09.55 Давай разведемся! 16+.
11.10, 04.25 Тест на отцовство 
16+.
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+.
14.25 «ПОРЧА» 16+.
16.00 «ЗНАХАРКА» 16+.
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+.
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 
16+.
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+.
06.05 Домашняя кухня 16+.

Вторник
06.30, 06.10 6 кадров 16+.
06.50, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
07.50 По делам несовершенно
летних 16+.
09.55 Давай разведемся! 16+.
11.10, 04.30 Тест на отцовство 
16+.
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+.
14.25 «ПОРЧА» 16+.
16.00 «ЗНАХАРКА» 16+.
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+.
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 
16+.
23.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+.
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Читатели нашей газе
ты обратились с таким 
вопросом:

«Мы, абоненты «Ска
та», пользуемся услуга
ми, платим исправно. Но 
вот получилась непри
ятная история. Канал 
«Дом кино» мы все смо
трим с удовольствием, 
наши фильмы хорошие. И 
вдруг вместо «Дом кино» 
появился канал турецко
го кино. 24 часа в сутки 
идут мелодрамы по 40-50 
серий. И самое странное, 
что они не дублируемые, 
т.е. артисты говорят 
по-турецки, и тут же 
идет перевод на русском. 
Вообще ничего не раз
берешь. Почему с нами 
так поступают? Что - 
мы уже совсем не люди? 
Спрашивали в «Скате» - 
ответили: нам приказали 
сверху. И, между прочим, 
ваша газета постоян
но печатает расписание 
«Дом кино» на неделю. 
Вам-то они объяснят, 
надеюсь, откуда пришло 
это распоряжение.

Ответьте, пожалуй
ста, через вашу газету 
всем абонентам «Ската».

На вопро с  отвечает на
чальник отдела по работе 
с вешателями НПО «СКАТ 
-Черногорск» Татьяна КА
РЕЛИНА:

- Наша компания, ка
бельное телевидение НПО 
«СКАТ -Черногорск» - это

Среда
06.30 6 кадров 16+.
06.50, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
07.50 По делам несовершенно
летних 16+.
09.55 Давай разведемся! 16+.
11.10, 04.25 Тест на отцовство 
16+.
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+.
14.25 «ПОРЧА» 16+.
16.00 «ЗНАХАРКА» 16+.
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+.
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 
16+.
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+.
06.05 Домашняя кухня 16+.

Четверг
06.30, 06.10 6 кадров 16+.
06.45, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
07.50 По делам несовершенно
летних 16+.
09.55 Давай разведемся! 16+.
11.10, 04.30 Тест на отцовство 
16+.
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+.
14.25 «ПОРЧА» 16+.
16.00 «ЗНАХАРКА» 16+.
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+.
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 
16+.
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+.

Пятница
06.30, 06.10 6 кадров 16+.
06.50,03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.

коммерческая компания, 
соответственно, мы имеем 
право на своё усмотрение 
заключать договоры с веща
телями, с учётом техниче
ских возможностей или це
новой политики принимать 
решения.

В частности, о ситуации 
с телеканалом «Дом кино». 
Мы много лет сотрудничали 
с корпорацией АО «Первый 
канал. Всемирная сеть», и 
«Дом кино» - это их канал. 
Раньше у этой компании 
телеканал «Дом кино» был 
премиальным, то есть на 
нём показывались старые 
советские фильмы, также 
новые фильмы, в том числе 
кинокомпании «Мосфильм». 
Но два года назад компания 
переуступила права и пере
стала вещать эти фильмы. 
Но при этом цена осталась 
прежней, как у премиаль
ного канала, то есть это до
вольно дорогой ресурс.

В течение двух лет мы 
вели переговоры, и компа
ния обещала нам, что на 
канале появятся фильмы, 
не уступающие по уровню и 
качеству предыдущему кон
тенту. Обещали, что будут 
фильмы и Ленинградской 
киностудии, и Горьковской, 
однако ничего подобного не 
произошло. В течение двух 
лет мы наблюдаем на кана
ле с утра до вечера сериал 
«Сваты» и мультфильм «Бо
гатыри».

В этом году у нас закон
чился срок договора с ком
панией, нужно было переза
ключить новый, но компания 
предложила повысить стои
мость, при этом с тем же са
мым контентом. Мы не со
гласились, канал тоже не 
пошёл на уступку, и договор 
пришлось расторгнуть.

07.50 По делам несовершенно
летних 16+.
09.55 Давай разведемся! 16+.
11.10, 04.05 Тест на отцовство 
16+
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+.
14.25 «ПОРЧА» 16+.
16.00 «ЗНАХАРКА» 16+.
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+.
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+.
23.25 Про здоровье 16+.
23.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+.
05.45 Домашняя кухня 16+.

Суббота

06.30, 06.10 6 кадров 16+.
07.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК
ТУ» 16+.
11.10, 23.35 «ЗАТМЕНИЕ» 16+. 
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+.
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» 
16+.
03.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+.

Воскресенье

06.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+.
10.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» 
16+.
14.30 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+.
18.45 Пять ужинов 16+.
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК
ТУ» 16+.
23.25 Про здоровье 16+.
23.40 «ЗАТМЕНИЕ» 16+.
03.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+.
06.20 6 кадров 16+.

Турецкие сериалы мы 
включили в качестве те
стирования, когда подби
рали новый канал, однако 
он не пошёл, абоненты его 
не приняли, и мы его убра
ли из сетки. Сейчас мы за
ключаем новый договор на 
канал «Мир сериала», там 
идут отечественные филь
мы и надеемся, что нашим 
абонентам подойдёт такой 
выбор. Однако замечу, мы 
всегда прислушиваемся к 
нашим абонентам, откры
ты к диалогу, готовы к со
трудничеству. Абонентский 
отдел всегда ответит на во
просы, примет замечания и 
пожелания. Но отмечу, что 
«Дом кино» не вернётся в 
нашу сеть, потому что он не 
стоит своих денег. Кстати, 
канал пропал не только для 
абонентов Черногорска, но и 
для абонентов НПО «СКАТ» 
в других населённых пун
ктах.

Также отмечу, что вме
сте с «Домом кино» из сет
ки пропали ещё три кана
ла: «Победа», «Телекафе» 
и «Бобёр», дело в том, что 
договор был заключён сразу 
на четыре канала, это пакет. 
Заключая новый договор, 
мы хотели исключить из па
кета только «Дом кино», но 
правообладатель не позво
лил, отключил всё, поэтому 
произошла замена четырёх 
каналов.

Пока мы не планируем 
больше никакие каналы от
ключать, напротив, возмож
но появятся новые, сейчас 
мы ведём переговоры с не
которыми операторами. И я 
надеюсь, что в дальнейшем 
сетка каналов станет ещё 
интереснее и лучше.

09.30 Ералаш 6+.
10.35 М/ф «Илья Муромец и Со
ловей-разбойник» 6+.
12.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+.
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+.
14.45, 22.20 «СВАТЫ» 16+.
19.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+.
20.50 М/ф «Три богатыря и на
следница престола» 6+.
05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+. 
06.55 «АРТИСТКА» 12+.
08.35 «НЕВЕРНОСТЬ» 12+.

Вторник
09.55 Ералаш 6+.
10.25 М/ф «Три богатыря и на
следница престола» 6+.
11.55 М/ф «Три богатыря и шама
ханская царица» 12+.
13.20 М/ф «Конь Юлий и боль
шие скачки» 6+.
14.40, 22.10 «СВАТЫ» 16+.
19.30 М/ф «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+.
20.50 М/ф «Три богатыря и мор
ской царь» 6+.
05.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ
НОМ. ПОСТСКРИПТУМ» 0+.
06.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ» 16+.
08.10 «БАБЛО» 16+.

Среда
09.45 Ералаш 6+.

10.25 М/ф «Иван царевич и се
рый волк» 6+.
12.00 М/ф «Иван царевич и 
серый волк - 2» 6+.
13.20 М/ф «Иван царевич и 
серый волк - 3» 6+.
14.40, 22.15 «СВАТЫ» 16+.
19.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+.
20.50 М/ф «Три богатыря и шама
ханская царица» 12+.
05.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» 12+. 
06.35 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+.
08.10 «ФРАНЦУЗ» 12+.

Четверг
09.55 Ералаш 6+.
10.30 М/ф «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+.
11.45 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+.
13.05 М/ф «Три богатыря и на
следница престола» 6+.
14.40, 22.30 «СВАТЫ» 16+.
19.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+.
21.00 М/ф «Илья Муромец и Со
ловей-разбойник» 6+.
05.10 «ПЕРВЫЙ ДОМА» 12+.
06.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ» 0+.
08.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+.

Пятница
10.30 М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» 6+.
11.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+.
13.05 М/ф «Три богатыря и мор
ской царь» 6+.
14.30, 22.30 «СВАТЫ» 16+.
19.30 М/ф «Иван царевич и се
рый волк» 6+.
21.05 М/ф «Иван царевич и се
рый волк - 2» 6+.

05.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ
НОМ» 12+.
06.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+.
08.45 «ПЛЮС ОДИН» 16+.

Суббота
10.35 М/ф «Иван царевич и серый 
волк» 6+.
12.10 М/ф «Иван царевич и серый 
волк - 2» 6+.
13.35 М/ф «Иван царевич и серый 
волк - 3» 6+.
15.00 М/ф «Иван царевич и серый 
волк - 4» 6+.
16.35 М/ф «Три богатыря и на
следница престола» 6+.
18.10 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+.
19.30 «СВАТЫ» 16+.
05.00 Старые песни о главном - 2 
12+.
06.45 «СТИЛЯГИ» 16+.

Воскресенье
08.55 Ералаш 6+.
10.25 М/ф «Илья Муромец и Со
ловей-разбойник» 6+.
11.45 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+.
13.15 М/ф «Добрыня НИКИТИЧ и 
Змей Горыныч» 6+.
14.30 М/ф «Три богатыря и мор
ской царь» 6+.
15.55 М/ф «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+.
17.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО
НА» 6+.
19.30 «СВАТЫ» 16+.
05.00 Старые песни о главном - 3 
12+.
07.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 6+.

КУШПРОПАЛ 
«ЛОМ КИНО»?
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«ШАХТЕРСКАЯ АЗБУКА» -  
АЛЯ САМЫХ ЛЮБОПЫТНЫХ

*  Знаете ли вы, что та
кое вскрышка? И кто та
кой маркшейдер? А кто 
изобрел драглайн? И для 
чего нужна рекультива
ция?

Все это важные слова, ко
торые наполнены смыслом 
для тех, кто так или иначе 
связан с углем. Узнать об 
угольной отрасли и шахтер
ском труде можно из книги 
для детей «Шахтерская аз
бука». Она издана Сибир
ской угольной энергетиче
ской компанией к своему 
20-летию.

В книге собраны стихот

K0P0TK0
Роспотребнадзором традиционно в 

преддверии Нового года и зимних дет
ских каникул проводится Всероссийская 
«горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров, выбору 
новогодних подарков.

Со 6 по 17 декабря специалисты от
ветят на вопросы, касающиеся качества 
и безопасности детских товаров, в том 
числе одежды, обуви, игрушек, детско
го питания и книжной продукции, дадут 
рекомендации по выбору карнавальных

костюмов и сладких новогодних подар
ков, помогут в оформлении претензии в 
адрес продавца.

Телефон Единого консультационно
го центра Роспотребнадзора — 8 800 555 
49 43 (звонок бесплатный). Телефоны 
«горячей линии» Управления: 8 (3902) 
34-36-14 -  дежурный специалист отде
ла защиты прав потребителей. Звонки 
принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 с понедельника по пятницу. Бли
жайший к нам консультационный центр 
находится в Абакане на ул. Ленина, 66.

ворения и иллюстрации, ав
торы которых -  дети и взрос
лые из разных регионов, где 
проводится угледобыча.

Недавно Централизован
ная библиотечная систе
ма Черногорска получила в 
фонд 13 экземпляров этого 
издания, с которыми каж
дый может познакомиться 
во всех библиотеках города.

Людмила ТАБАЧНЫХ, 
директор ЦБС


