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Ïîçäðàâëÿåì!
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Íîâîñòè
«Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Этот праздник олицетворяет беззаветную любовь к Отечеству, неразрывную связь времен , преемственность традиций патриотизма, которыми по праву гордится многонациональный российский народ.
Мы всегда должны помнить, что
судьба нашей Родины напря мую
зависит от каждого из нас, от нашего добросовестного труда и ответственной гражданской позиции. Чувство духовной близости,
иск реннее стремление принести
пользу родной земле объедин яют нас и
сегодня. Пусть каждый из нас в этот день
будет открыт добру, сделает шаг навстречу тем, кто нуждается в поддержк е и внимании.
Желаем вам и вашим семьям мира, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и трудовых успехов во благо России!
В. ВЛАСЮК, и. о. главы гор одского ок руга «Вуктыл» председателя Совета ок руга,
В. КРИСАНОВ, и. о . руководителя администрации
городск ого округа «Вуктыл»
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Уважаемые ветераны и работники
Вуктыльского газопромыслового управления!
От себя лично и от всего коллектива ООО
«Газпром добыча Краснодар» серде чно поздравля ю вас со зна менательным юбилеем – 50-летием со дня образования филиала!
Истори я Вуктыльского газоп ромыслового управлен ия – это и стория соте н и тысяч выдающихся профессиона лов, истор ия больших побед,
значимых достижений и удивительн ых отк рытий. Рождение гор ода Вуктыл а неразрывн о связано со становлением га зовой отрасли не только Республики Коми , но и всей страны. И сегодня
слажен ная северн ая команда продолжает нести
свою вахту, осуще ствляя добычу и подгот овку к
транспорту углеводородо в в сложных горно-геологиче ских и клима тических усл овиях.
Коллектив Вуктыльского ГПУ может гордиться своими замечате льными трад ициями. Зд есь
тр уд ят ся та ла нтл ивые р або тн ик и – свыше
1100 б езгранично преданных своему делу людей.
Не понаслышке знаю, насколько дружна вуктыльская семья, как здесь отн осятся друг к другу, всегда стремятся п оддержать словом и д елом.
50-лет ие Управле ния – это действительно знамена тельный де нь для всех нас,
который, уверен, станет для филиала новой отправной точкой для производственного р оста.
От все й души жел аю, чтобы юбилейный год стал д ля вас год ом впечатл яющих
сверше ний и больших проектов. Счастья, мира, добр а и благопо лучия вам и вашим
близ ким!

Ïðîñòî ëþáèòå ñâîèõ äåòåé!
На прошлой неделе в стенах в торой шк олы города прошло общегородск ое родит ельс кое собрание «Наши
дети и улица». В м ероприятии приняло у частие более 80 челов ек, э то и
предст ав ители субъектов профилактики, и педагогический состав , и отв етств енные родит ели, и прос то нерав нодушные люди.
Встречу с присутств ующими пров ели с оциальные педагоги городских
школ Наталья Ив анов а и Юлия Крав чук, из их уст мы услышали печальные факты из жизни «детей улицы» и
ознакомились с ос нов ными факторами, из-за которых дети станов ятся отдаленными от родных и теряют желание в озв ращаться домой. Такж е были
раскрыты значимос ть образов ательного учреждения в в оспитании подрастающего поколения и некот орые особенности организации профилактической работы.
Максим Солодягин, инспектор отделения НДПР, пров ел профилактическую беседу со в зрослыми на тему пожарной безопаснос ти в холодный период, в к оторой настоятельно порекомендов ал родителям чаще пров одить
с детьми подобные профилактические
беседы и обязатель но соблюдать прав ила пожарной безопасности. В округе постоянно проводятся мероприятия
информационно-профилактического
характера, часто осуществ ляется в ыезд в села и пров одятся экскурсии для
групп. Экс ку рс ию может посетить
любой ребенок, стоит только организов ать ся в группу и определить в сопров ож дение пару от в ет ст в енных
в зрослых лиц.
О дорожной безопасности на улицах города
рассказала Юлия Ягодкина, государств енный
инспек тор БДД ОГИБДД ОМВД России по городу Вук тылу. Закончив краткий экскурс по прав илам пов едения на дороге, она в ынесла на
общест в енное обс уждение предложение организов ать группу людей для осуществ ления профилакт ических рейдов .
Дмитрий Чобану, и. о. начальника ОМВД России по городу Вуктылу, дов ел до участ ников
мероприятия стат истические данные по профилакт ике и прав онарушениям на территории
округа и в силу решения проблемы «дет и и улица» поддержал гос. инспектора по в опросу о
создании контролирующих мероприятий, в данном случ ае организации рейдов с учас тием родителей и дру гих нерав нодушных людей. Д.

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Чобану подчеркнул в ажность этого мероприятия
и в оч ередной раз призв ал в зрослых быть отв етств енными и в ним ательными к о в сем дет ям, не
в ажно «св ой или ч ужой».
Тема в ечера оказалась не т олько актуальной,
но и щекотлив ой и даже пугающей. Поднимались
такие в опросы как появ ление в городе так назыв аемых боев без прав ил, на которых подростки
не просто дерутся, но и снимают происх одящее
на кам еру. «Герои» фильма не стесняютс я ни в
в ыражениях, ни в действ иях. Видео напоминает
фильм ы в ремен 90-х, где стенка на стенку, район
на район. Ощу щение, что парни того в ремени,
став шие сегодня отцами сов ременных подростков , передали им по наследст в у в сё самое плохое, ч то могла дать юность в годы перест ройки.
Страшное зрелище на самом деле…
(Окончание на 10 стр.)

Андрей ЗАХАРОВ, ге неральный ди ректор
ООО «Газпром до быча Красн одар»

Ïîæàðíî-òàêòè÷åñêèå
ó÷åíèÿ
Сот рудниками 24
п о ж а р н о- с п ас а т ель ной ч ас т и г.
Вуктыла и работниками в едом ст в енных пожарных частей ООО «Газпром
добыч а Краснодар»
и ООО «Газпром
транс газ Ухта», сов м ест но с сотру дник ам и отделения
НДПР г. Вуктыла, на
базе муниципального бюджетного уч реж дения «Клубнос порт ив ный комплекс » г. Ву к тыла
пров едены пожарно-тактические учения.
По так тич ескому
замыс лу учений, на
сцене концерт ного
зала произошло корот кое зам ыкание
электроприборов с
последующим в оспламенением декораций и распространением огня по в сей
площади с цены. В
результате в озгорания произошло сильное задымление помещений, рас положенных на в тором
этаже здания, в озник ла у гроза рас прост ранения огня
на зрительный зал и
соседние помещения, образов алась угроза ж изни и здоров ью людей, находящихся в здании.
Вахт ер муниципального бюджет ного
учреж дения «К лубно-спортив ный комплек с», получив сигнал о в озникнов ении пожара, незамедлительно с ообщила о нем в пож арную охрану и рук ов одст в у у чреж дения. Работники объек та
присту пили к эв аку ации людей и материаль ных ценностей из здания. Сотрудники отделения НДПР г. Вуктыла контролиров али в есь процесс эв акуации, замечаний по действ иям работников не

в ыяв лено. Все люди были св оев ременно эв акуиров аны из здания на улицу.
Так же сотрудники отделения НДПР г.
Вуктыла обследов али объект на предмет соблюдения основ ных т ребов аний
пожарной безопасности, в том числе
по содержанию и состоянию эв акуационных путей и в ыходов , по сос тоянию
перв ич ных средств пожаротушения, а
так же пров ерили работоспособность
систем против опожарной защиты. Подразделения пожарной охраны Вуктыльского пожарно-спас ательного гарнизо(Окончание на 11 стр.)
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Âåõè èñòîðèè

Çîëîòîé þáèëåé Âóêòûëà
28 октября Вуктыльское ордена Трудового Красного
Знамени газопромысловое управление отмечает 50-летний юбилей. Эт о больше, чем памят ная дата – это
целая эпоха, миллиарды кубометров добытого природного газа, разработка и внедрение передовых технологий, которые прославили город на всю страну. Сегодня Вуктыл – не только героическая история. Это стабильное настоящее и уверенное будущее.

Ãàç ñåâåðà – íà íóæäû ñòðàíû
тинский горком ВЛКСМ. Из города и его окрестностей было направ лено на мест орождение более дв у хсот рабочих и маст еров .
28 ок тября 1968 года приказом № 251 Министерств а газов ой промышленности СССР
на базе газоконденсатного промысла с цель ю у скорения осв оения м есторож дения
было образов ано Вуктыльс кое газопромыслов ое управ ление в состав е Газопромыс-

Коми – уникаль ный регион России, богатый природными ресурсами. Непроходимая
тайга и суров ый сев ерный климат бросают
в ызов см елым людям , к оторые, работ ая
здес ь, прояв ляют силу х арактера и с тойкость духа. Они открыв али перв ые м есторождения, обус траив али в ахтов ые поселки, ежеднев но доказыв ая, что для них нет
ничего нев озмож ного.
23 марта 1963 года бригада мастера Игоря Игнатов а начала бурить поисков ую скв ажину № 2 – Нижний Вуктыл глубиной 3000
метров . 20 октября 1964 года при
оп ро бов ан ии
э т ой с к в аж ины
был получен приток газа с конденс атом дебит ом
100 т ысяч кубометров в сутк и.
Так было открыто самое крупное
в то в ремя по запасам газа в Сов етс к ом Союзе
Вукт ыльское месторождение, которое положило
начало целом у
городу газодобытчиков .
Д ля решения
с ложнейших задач обу с тройств а и эксплуатации уникального месторождения требов алис ь к в алифициров анные
кадры: строители, операторы, буров ик и. Их
прив лекали из других районов страны. Так,
в Вукт ыл прибыли на работу газов ики с Кубани, из Татарс тана, Прив олжья, с Украины. Около 600 к омсомольс ких путев ок в ыдал молодым преобразов ателям Сев ера Ух-

Ïåðñïåêòèâû: áóäåì æèòü è ðàáîòàòü!
1 ок тября 2012 года от крылась нов ая
страница истории Вуктыльск ого ГПУ. В рамках сов ершенст в ов ания в нутрик орпоратив ной стру ктуры ОА О «Газпром» месторождения, расположенные в Вуктыльском
промышленном районе Рес публики Ком и,
были переданы ООО «Газпром добыч а Краснодар».
С целью комплексного сбалансиров анного осв оения недр республик и в 2018 году в
Общес тв е разработана и одобрена Прав лением ПАО «Газпром» «Концепция комплексного разв ития Ву ктыльского геолого-э кономического района». В рамках концепции обоснов ана целесообразность продолжения закачки тюменского газа в пласт с цель ю доизв леч ения ретроградного к онденсата. Также, с огласно эт ому документу, будет продолжена разработка действ ующих Вуктыльского, Печорокожв инск ого, Западно-Соплеского, Югидс кого мес торождений и осу ще-

ств лен в в од в э ксплуатацию Печорогородского и Сев еро- Югидского месторождений.
Кроме того, в ближайшее в ремя планируется в озобнов ить строительст в о поиск ов ооценочной скв ажины № 402 Вуктыльск ая. В
2022 году для доразв едки Югидского м есторождения предприятие приступит к с троит ельс тв у разв едоч ной ск в ажины № 162
Югидс кая.
Одним из стратегических направ лений деятельности Обществ а и ПАО «Газпром» в Ненецком ав тономном округе яв ляется разработка участка недр федерального значения
– Ванейв исского и Лаяв ожского месторождений. По поручению «Газпрома» предприятие готов о участв ов ать в их осв оении.
Выполнение нам еченных целей позв олит
компании «Газпром добыча Краснодар» стабилизиров ать, а затем и значительно нарастить добычу газа и жидких углев одородов
в регионе.

Ãëàâíîå áîãàòñòâî – ëþäè

профессиональную и спортив ную честь Управ ления. «Добыча газа – труд непростой, а
порой и тв орческий, – рассказыв ает начальник Вуктыльского ГПУ Мак ар Макаренко. –
Наш сплоченный коллектив слав ится св оими т рудов ым и династ иями и традициями.
Здесь каждый старается в нести посильный
в клад в газов ую отрасль страны».

лов ого управ ления «Комигазпром », которое
1 ноября реорганизов али в Произв одс тв енное объединение «Комигазпром».
5 ноября 1968 года Вуктыльское НГКМв в е-

Газов ики жив ут, как одна большая семья,
в к оторой коллега – э то сосед, друг, родств енник. На сев ере в сё делают сообща: занимаются спортом и тв орчеств ом, трудятся и отдыхают. Работникам Вуктыльского ГПУ
в этом помогает надежный социальный партнер – Объединенная перв ичная профсоюзная организация «Газпром добыча Краснодар
профсоюз».

ли в опытно-промышленную эксплуат ацию,
что обеспечило небыв алый рост добыч и углев одородов : ес ли в 1967 году в Ком и добыв али 3 миллиона кубометров газа, то уже
в 1968 году – 43 миллиона!
Эти события сделали Вуктыл мощной опорой для решения в ажных государств енных
задач и экономического разв ития региона.
С середины 70-х годов на протяжении
более пяти лет – пока осв аив али месторож дения за Уралом – Вуктыльское
НГКМ яв лялось глав ным источником
газос набжения центра ст раны.
С каж дым годом ВГПУ наращив ало
добычу. В 1976 она достигла 18,89 миллиарда кубометров газа в год. В том
же году Управ ление наградили орденом Тру дов ого Красного Знамени за
успешное в ыполнение заданий дев ятой пятилетки, применение нов ых технологических процессов и досрочное
осв оение проект ных мощностей.
К 18 мая 1982 года добыча газа
состав ила 200 м иллиардов кубических метров со дня начала разработ ки Вуктыль ского мест орождения. Эту трудов ую победу коллек т ив пос в ятил XIX съ езду
ВЛК СМ.

Îò íàóêè ê ïðàêòèêå
Уникальное месторождение требов ало специальных м етодов и способов осв оения.
Технологии, в перв ые прим еняв шиеся не только в СССР, но и в мире, в недрялись в
практ ику именно на базе ВГПУ. К примеру, здесь был ос уществ лен перв ый магистральный транспорт нестабильного газов ого конденсата, построен метанолопров од.
В 80- х годах с тартов ал научно-промышленный эксперим ент по акт ив ному в оздейств ию на пласт с целью доизв лечения ретроградного конденсата. Специалисты применили нагнетание и продв ижение в пласте оторочки широкой фракции легких углев одородов . Этот способ в ошел в историю прик ладной газов ой науки. А в 1993 году
в перв ые в миров ой практике началис ь опытно- промышленные работы по закачк е так
назыв аемого «су хого» нерав нов есного газа в пласт.
Этот способ был в недрен на четырех промыслах: УК ПГ-1, 2, 4, 8. Ученые пров одили
нов ые исследов ания, а газов ики гот ов или техническую базу под оч ередные ис пытания. Созданный сов местными усилиям и опытный полигон с тал образцом ав томатизиров анных систем контроля эксплуат ации газов ого пром ысла.
Реализация проекта позв олила пов ысить степень изв леч ения тяжелой фракции углев одородных к омпонентов , обеспеч ить сырьем Сосногорский газоперерабат ыв ающий зав од, регулиров ать сезонные нерав номерности газопотребления.

Управ ление было и остается социальноотв етств енным филиалом – оказыв ает помощь организациям, учреждениям культуры
и образов ания, в етеранам, школьникам, жителям отдаленных районов городского округа «Вуктыл».
Коллектив Вуктыльского ГПУ смотрит в
будущее с оптимизмом, идет в перед с ув еренностью в зав трашнем дне.
Пресс-служ ба
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Фото из архива Вуктыльского ГПУ

Сегодня в Вуктыльском ГПУ работает св ыше 1100 сотрудников . Из них 30% – молодые
газодобытчики, 25% – инженерно-технические персонал и специалисты. Самые талантлив ые и актив ные газов ики участв уют в научных конференциях и форумах, защищают
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Уважаемые работники автомобильного и
городского пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным пра здником!

Вы в ыбрали знач имую для обществ а профессию, которая требует
в ысокой физическ ой самоотдачи, пов ышенной концентрации в нимания, отв етств енного отношения к делу и профессионального м астерств а. В разв итии экономики и социальной сферы региона ав тотранспортный комплекс играет нем алов ажную роль. От его надежного, бесперебойного функциониров ания в о многом зав исит к ачеств о жизни
людей.
Прав ительств о республики актив но работает над модернизацией
транспортной инфраструктуры, уделяя особое в нимание обществ енному ав тотранспорту. Мы работаем над пов ышением безопасности и
комфортности пас сажирского транспорт а, над кач еств енным обнов лением подв ижного состав а, осуществ ляем переход транспорта на
газомоторное топлив о. Мы продолжаем работу по улучшению дорожной с ети республики.
Ж елаю в ам успехов в нелегк ом труде, слаженной работы, ст абильности, крепкого здоров ья, счастья и благополучия!
Глава Республик и Коми С. А. ГАПЛ ИКОВ
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Размер минимального взноса на капремонт будет увеличен
С нов ого года разм ер м инималь ного в зноса на
капремонт в Республике Коми будет ув еличен, чтобы как м ожно боль ше домов у далос ь прив ест и в
порядок, прич ем не в от даленной перспектив е, а
тогда, когда эт о требуетс я с у чет ом состояния
жилфонда. Об э том сообщила перв ый замминис тра
энергетик и, Ж КХ и тарифов региона Ольга Мику шев а в эфире т елеканала «Юрган». По ее слов ам, в о
многих домах, в ключенных в региональную программу капремонта, работы м ожно было пров ести уже
сейч ас, однако собираем ых собств енниками ж илья
средств катас трофическ и не хв атает.

кв ой, по дов едению размера в зноса на территории
рес публики до реального, при к отором региональном у оператору удастся охв атить в разы больше
дом ов к апрем онтом , нежели сейч ас.
«Постанов ление прав ительст в а республики уже
подготов лено», – сообщила О. Микушев а. По ее с лов ам , по- нов ом у нач исление будет произв одит ься
с 1 янв аря 2019-го. Измененный размер в зноса будет озв у чен после принятия постанов ления.
Так ую позицию поддержив ает и регоператор, поскольку чем в ыше в знос – т ем быстрее и м асшт абнее буду т прив одиться в порядок дома в городах и

Несм отря на то, что в ерхней планк и размера
в зноса нет, в ладельцы «к в адрат ных мет ров » предпоч итают уст анав лив ать на общем собрании для
св оих домов именно минимальный. А он в республик е еще в 2013 году был принят на у ров не 3 рублей за к в адратный метр и с тех пор ни разу не пов ышался, а т олько лишь индексиров ался в копеечном разм ере. По э тому показателю Республика
Ком и в се эти годы находится в «хв осте» субъ ектов РФ. Минс троем Росс ии поручено в с ем таким
регионам пересмот реть в знос, ч тобы не пров алить
программу капремонтов . В К оми в нее в к лючено до
2043 года 7225 домов . При этом в перв ый год реализации нов ой сис темы – в 2014-ом – работы пров едены лишь на 11-ти домах, в 2015-ом – на 83 до-

районах, даже при сохранении нынешнего уров ня
собираем ости. В нашей республике он состав ляет
75% , тогда к ак в целом по стране – 92% ( в большинств е субъ ектов РФ в знос прев ышает 10 руб. за
кв . м).
По данным в едомст в а, в передов ик ах по сборам
Иж ем ский, Троицко- Печорск ий и Сык тыв динск ий
районы. В от стающих – Ворк ута, Печора и Вукт ыл.
Регоператор актив изиров ал претензионну ю работу. В от ношении неплательщиков в сё чаще подаются иски в суды. В наст оящее в рем я долг по региону
прев ышает 500 миллионов рублей ( 400 м иллионов
– неплат ежи населения, еще 108 миллионов – администраций городов и районов за муниципаль ное
жиль е).

мах , в 2016- ом – на 43 дом ах. Относ итель ный рыв ок удалос ь сов ершить только в прошлом году, к огда капитально отремонтиров ано 212 домов . К к онцу текущего года преобразят ся 119 дом ов .
Федеральным центром определено, что экономичес ки обоснов анный разм ер в зноса – от 17 до 30
рублей за кв адрат ный метр жиль я. Власти Коми не
могут проигнориров ать задачу, постав ленную Мос-

***В 2018 году из плана капремонта, в который были
в ключ ены 119 объектов жилфонда, на сегодня на 59
домах работы у же зав ершены, на 52 домах они еще
в едутся. Владельцы жилья в 6 домах перенесли капремонт на более поздние сроки. Еще 2 дома исключены из программы в св язи с нецелесообразностью
капремонта из-за их в ысокого износа (св ыше 70%).
Дар ья ШУЧАЛ ИНА

Правительство региона отчиталось о принятых
мерах по повышению качества жизни
Ежегодно среди жителей республики пров одится незав исимый опрос по
оценке эффектив ности деятельности органов государств енной в ласти и
местного самоуправ ления. По итогам опроса в июне 2018 года глав ой Республики Коми было дано поручение разработать и принять комплекс мер по
пов ышению уров ня удов летв оренности населения услугами Ж КХ, транспортного обслужив ания, ав томобильных дорог, образов ания. Результаты
пров еденной работы рассмотрели на заседании регионального Прав ительств а, состояв шемся 26 октября. О дополнительных мерах по пов ышению
качеств а транспортного обслужив ания проинформиров ал заместитель министра инв естиций, промышленности и транспорта Виктор Николаев .
Пров еденный Минпромом мониторинг в ыяв ил три муниципалитета, в которых ситуация по транспортному обеспечению наиболее критичная и требует принятия мер в перв ую очередь. Это Удорский, Троицко-Печорский и
Вуктыльский районы. Министерств о пров ело анализ и приняло ряд дополнительных мер для решения проблемных в опросов .
В частности, в Троицко-Печорском районе с 3 янв аря 2018 года существ ует ежеднев ный межмуниципальный ав тобусный маршрут № 534 «Ухта –
Троицко-Печорск» с заездом в промежуточные населенные пункты. Также
рассматрив аются предложения Обществ енного сов ета Сосногорского района по организации беспересадочного в агона из Троицко-Печорска в Сыктыв кар.
В Вуктыльском районе из-за недостаточности одного парома на реке Печора в 2019 году планируется передать в муниципальную собств енность
дополнительный паром.
Ж ители Удорского района жалов ались на сокращение железнодорожного
сообщения поездами АО «Федеральная пассажирская компания» в осеннев есенний период. В прошлом году количеств о рейсов с учетом прив лечения поездов АО «Сев ерная пригородная пассажирская компания» ув еличено до 6 рейсов в неделю. С учетом ухудшения состояния ав томобильной
дороги в настоящее в ремя принято решение об организации ежеднев ного
сообщения в осенне-в есенний период.
С докладами также в ыступили министр образов ания, науки и молодежной политики Наталья Михальченков а и министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйств а и тарифов Константин Лазарев .

Каждый ребенок должен иметь возможность для
раскрытия талантов и реализации потенциала
26 октября на заседании регионального Прав ительств а обсудили эффектив ность республиканской системы в ыяв ления, сопров ождения, учета и
поддержки одаренных детей. Координатором этой работы является Региональный центр в ыяв ления и поддержки одаренных детей в области искусств а, спорта и науки, созданный в мае 2017 года.
По итогам 2017-2018 годов более 2 тысяч детей было в ыяв лено и в ключено
в мероприятия по сопров ождению, которые осуществ ляются в рамках подготовки к участию в межрегиональных и в сероссийских конкурсах и олимпиадах, а также в сменах образов ательного центра «Сириус». О результатах
св идетельств уют успехи ребят.
Пример Дианы Шимлов ской, ученицы 11 класса Лицея народной дипломатии города Сыктыв кара, можно назв ать историей успеха. За прошедшие полгода она прошла отбор на муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса научно-технологических проектов , побыв ала на проектной
образов ательной смене в центре «Сириус», прошла стажиров ку в Индии и
представ ила результаты президенту России и премьер-министру Индии.
Сейчас Центр готов ится к участию в реализации региональной составляющей Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образов ание». Планируется, что к 2024 году не менее 70% обучающихся
общеобразов ательных организаций республики будет в ов лечено в различные формы сопров ождения, настав ничеств а и шефств а.

Хозяйства Республики Коми обеспечены высококачественными кормами в полном объеме
На зас едании Президиума Прав ительств а РК министр с ельского хозяйств а и пот ребительского рынка региона Анатолий Князев проинформиров ал глав у Республики Коми Сергея Гапликов а об ит огах кормозаготов ительной и уборочной кампании 2018 года.
«В этом году план по заготов к е кормов в ыполнен
на 102 процента. Хозяйс тв а полу чили рек ордный
урожай бобов о- злаков ых однолетних трав . Лабораторные исследов ания показали, что корма – в ысокого качеств а. Более 70% кормов соответств ует перв ому клас су качеств а, ост альные – не ниже в торого
класса. Хозяйств а обеспечены в ысококачеств енными кормами в полном объеме», – сообщил А . Князев .
Благодаря в ысококачеств енным кормам, модернизации произв одств а и прив лечению в отрасль дополнительного финансиров ания, в республике значитель но в ырос объем произв одств а молок а в ысшего сорта. Сейчас он состав ляет 80%. Закупочная
цена молока в ыс шего сорт а в регионе, несмот ря на
снижение цен по стране, осталась на уров не 24 рублей за литр. Министр особо подчеркнул: молочная
проду кция предприятий республики отличаетс я в ысоким качеств ом, поскольку для ее произв одств а

используетс я только кач еств енное сырье. Сух ое
молок о в состав е продукт ов отсутст в ует.
Средняя урожайнос ть картофеля в сельскохозяйств енных организациях – в 2 раза в ыше уров ня 2017
года. Урожайнос ть ов ощей закрытого грунта в зимних т еплицах сохранится на уров не прошлого года и
состав ит 36 кг/к в . м.
«При т акой урожайности насытить рынок нашими
ов ощами не у дается. Себестоимость данной продукции в ысока. Изменить ситуацию должен запус к теплиц нов ого, пятого поколения в Сосногорске. По прогнозам, урожайность теплиц будет в дв а раза в ыше,
а стоимость энергоресурсов – в дв а раза ниже. При
в ыходе на проектную мощность в алов ое произв одств о должно сос тав ить 8,2 тысячи тонн», – с казал
А. Князев .
Для пров едения сев а в 2019 году сельхозпроизв одителям республики необходимо приобрести 1250
тонн семян зернов ых и зернобобов ых культу р, 70
тонн семян многолетних т рав , 50 т онн элитных семян картофеля, 1 тысячу тонн минеральных удобрений, 1 тысячу тонн ГСМ, 55 единиц техники. Потребность в финансов ых средств ах состав ляет 180
млн. рублей.
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С каждым годом жизненный темп в сё
стремитель нее набирает оборот ы. Для любим ых занятий ос таетс я сов сем немного
в ремени, а иногда и в ов се приходится отказаться от них на неопределенный период. А чт о делать любителям природы, у которых дел в ыше гор? Как же быть , ес ли
сем ейный отдых на природе стал далекой
мечтой? К с ожалению, не в сем удает ся
в ыбрать в св оем плотном график е в ремя
для простого пик ника, не гов оря уже о т ом,

чтобы в оспользов атьс я предлож ениям и
ФГУ «Национальный
парк «Югыд в а» и насладитьс я к рас отами
м огу ч их гор и дев ств енных лес ов . Ув ерена, м ногие хот ели
бы с плав ить ся, например, по кристально чистым рекам Подчерем
или Кось ю, да и о походах к в елич ав ым горам Манарага и Народная мечт ает не один
дес яток челов ек.
Националь ный парк
в ок тябре открыл св ои
дв ери, решив порадов ат ь жит елей и гос тей
города маст ер-классами «Алм азная в ышив ка», «Объемная аппликация» и «Модульное
оригами». И, конеч но
же, сотрудник и газеты
не пропус т или такое
мероприятие. Вним анию гост ей здесь были
предс т ав лены в ыс тав ка рисунков в оспитанников дет ской х удож еств енной школы и фотозона «Стоянка
в тайге». Любой ж елающий мог прийти и
нас ладиться полезными фиточаями, а сотрудники в уктыльской библиотеки, подключив шись к мероприятию, показали с пект ак ль «Лесные прик люч ения Колобк а»,
глав ная мысль которого зак лючалась в
том , что природу нужно беречь!
При в ходе гостей в стречали загадками,
а за прав иль ные отв ет ы в ру чали сладкие
призы, и, понятное дело, сов сем юным по-

Øîó ïðîäîëæàåòñÿ!
Вот у же в третий раз в нашем городе сост оялс я фееричный к онку рс в окаль ного
мастерств а «Брав о - 2018», инициатором и
организатором кот орого яв ляет ся Игорь
Леонидов ич Хму рчик, художеств енный руков одитель в укт ыльского клубно-спортив ного комплек са. 20 октября в концертном
зале МБУ «КСК» собралось несчетное количест в о зрителей, зал был переполнен, не
хв атало мест! Пришли поболеть за конкурсантов друзья, родные, близкие, к оллеги.
Прису тств ов али и почетные гости, в том
числе Валент ина Ив анов на Терехов а, депутат Госсов ета Республик и Коми, которая
в ообще стараетс я не пропускать подобные
городск ие мероприятия. Ведущие Мак сим
Драган и Елена Хмурчик познакомили присутст в ующих с у частникам и конкурса, которых было дв адцать три челов ека в в озрасте от 18 до 78 лет. Конкурсанты «Брав о» радуют в ук тыльцев св оими музыкальными номерами раз в дв а года, а сам конкурс требует немало сил и самоотдач и для
подгот ов ки к нем у. В этом году в окалистам
потребов алось порядка месяца, чтобы показат ь св ои тв орческие с пособности благодарному зрителю. В программе участв ов али как опытные в окалис ты, так и дебютанты. Появ илос ь и нов ов в едение – в конкурсе теперь м ожно в ысту пать не т олько
соло, но и дуэтом, и даже трио.
Открыл это блистат ельное предс тав ление Сергей Фомин, кот орый прежде уже принимал участие в «Брав о» и даже был победителем. Ныне он порадов ал зрителей св о-

ей яркой в неконкурсной программой «The
show must go on». Ув ерена, что в се наши
ув ажаем ые ч итат ели в идели в окаль ные
концерты и конк урсы, пус ть не «в жив ую»,
но по телев изору точно, и наблюдали, как
в окалистам пом огает группа поддержки с
хореографическими номерами. Так и нашим
зв ездам пришли на помощь танцев альные
группы, номера для которых став или Елена Владимиров на Хмурчик и Людмила Васильев на Вислоушкина. «Акцент» и «Рябинка» – эти дв а замечатель ных и талантлив ых коллект ив а с удов ольст в ием и полной с амоотдачей радов али в осторж енного зрителя и поддержив али участников .
Слу шая исполнение конк урсантов , никто из зрителей не пыталс я найти фальшив ости в зв учании, да и с делать это было
очень непросто. Так было в сё продум ано в
номерах, что не хотелось искать как ие-то
недос татки. Дум аю, жюри, в состав которого в ошли Гульнара Идрисов а, Сергей
Фомин, Наталья Бабочкина, Валентина Пав лов а, Наталья Куев да и Оксана Алымов а,
было сложно принимать решение. А счетная к омиссия в состав е К сении и Татьяны
Стеценко сыграла незаменимую роль в конкурсе, в едь именно она в ела подсчет заработанных участ никами баллов .
По итогам конкурса жюри в ынесло следу ющее решение. Перв ое м ес то заняла
Ж анна Барышник ов а (Ву ктыл) с песней
«Куку шка», в торое место – у Ирины Слюсарь (Дутов о), исполнив шей песню «Мама»,
а третье место досталось Анне Мезенце-

сетит елям интеллектуальные задания пришлись «по в ку су». Здесь же, в холле, разв ернулась самая настоящая стоянка Залаздибöж,
что в перев оде с коми язык а означает –
«Высокое мес то в конце остров а». Палатка, кост рище, где готов илас ь им пров изиров анная уха, разв ешанная у огня одеж да,
резинов ая лодка – в сё это в збудораж ило
мою фант азию, и я уже предс тав ляла с ебе
единение с природой: шум бурлящей рядом
рек и, настоящий треск поленьев в том сам ом к ос т ре, шелест т рав ы, зв ездное
небо... А сын, будто чу в ств у я мое наст роение, с у дов ольств ием подыгрыв ал, помешив ая ух у в котелке.
Нас ладив шись стоянкой, мы решили посмот реть, как проходят мастер- классы. На
пут и в кабинеты нас с опров ождала в ыстав ка рисунков , а когда мы в ходили на за-

нятия, ув леченные делом детки не сразу замеч али наше прису тств ие, поэтом у мы им
сов сем не помешали. Мы смогли у знать , с
каким жив отным мы близки по рост у, к ак
в ыглядят следы различных зв ерей, познаком ились с некоторыми из обитателей леса
и гор. И даже была в озможность почув ств ов ат ь лес ные запахи. Кт о-то в арил в котле
из- под у хи у же какое-т о чудодейств енное
зелье, кт о-то оформлял карту националь ного парка, кто-то смотрел фильм про его обитателей, а некоторым захотелос ь насыщенного нат урального чая на т рав ах . Так и прошел день открытых дв ерей – каждый из нас
смог найти с ебе дело по ду ше и по в кусу. А
сам и сотрудники «Югыд в а» постарались
сделать в сё, чтобы гост и ост ались дов ольны. Спасибо, порадов али!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

в ой с «Лебединой в ерностью» (Дутов о). Но в едь так хочется отметить в сех
у част ников , которые, несм от ря на
св ой образ, пережив али и где-т о даже
не могли скрыть в олнение. От мечены
диплом ами участников были, к онечно
же, в с е конкурсант ы. Но оглашая результаты, Гульнара Ренатов на в ыделила ном инации, кот орые жюри распределило в следующем порядке: «Образ»
– дуэт мамы и дочери Дилары и Маргариты Вахитов ых, «А ртистизм» – Св етлана Бухв алов а и «Дебют» – Алена
Мелан (в се из Вук тыла).
Валентина Терехов а в зяла на себя
отв ет ств еннос ть за дополнительные
номинации, не заяв ленные изначально
в конкурсе, и учредила их в следующем порядке: «Ав торская песня» – Роман Григоренко из Вуктыла, «Русская
песня» – Лидия Гребенюк из села Подчерье, «От истоков Руси» – Св етлана
Тони из Вуктыла. Зав ершили концерт
в неконкурсными в ыступлениям и участники в окальной группы «Карамель».
Несомненно, в сем участникам конкурса было непрост о, но как благодарил зритель за пережитые эмоции! По
мне, т ак лучше награды не придумать!
Надеем ся, что шоу порадует нас еще
не единожды, в едь оно должно продолжать ся! Организаторам , в едущим и
спонсорам конкурс а ВГПУ и ЛПУМГ –
огромное спасибо за предостав ленную
в озмож ность прояв ить себя, а участникам с пасибо за см елость!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

5 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.50 Õ/ô “Äåòè Äîí Êè õîòà”
(16+)
08.20 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
(16+)
10.15 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Äæî Äàññåí”
12.15 “Îäíàæäû â Ïàðèæå . Äàëèäà è Äàññåí” (12+)
13.3 0 25 ëåò “Àâòîðàäèî”
1 5.35 Õ/ ô “ Áð è ëë èàí òî âàÿ
ðóêà” (16+)
17.30 “Ðóññêèé í èíäçÿ”
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.20 Õ / ô “ Ê î íòð è á óöè ÿ”
(12+)
01 .40 Õ / ô “T h e R o ll i n g
Stone s”. Ole, O le, Ole” (16+)
03.40 “Ìóæñêîå / Æå íñêîå ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 Õ/ô “Äíåâíèê ñâåêðîâè”
(12+)
13.20 Õ/ô “Çèí êà-ìîñêâè÷êà”
(12+)
17.30 Áå íåôèñ Å. Ñòåïàíå íêî
“Ñâîáîäí àÿ, êðàñèâàÿ...” (16+)
20.00 Âåñòè (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23 .15 “Âå÷å ð”. Ñïå öèàëüí ûé
âûïóñê (12+)
02.00 Õ/ô “Ñ îôèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
08.20 Ì/ô “Òàê ñîéäåò!”. “Íó,
ïîãî äè!”
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
09.45, 00.35 Õ/ô “Êîðî íà Ðîññèé ñêîé èìïåð èè, è ëè Ñí îâà
íåóëî âèìûå” (16+)
12.00 “Ðàäóæíûé ìèð ïð èðîäû
Êîñòà-Ðèêè”
12.50 ÕV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàë ü “Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé”
14.10 “Ñåðãåé Ùóêèí. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîëëåêöèî íåðà”
15.05 Õ/ô “Ìóç ûêàëüíàÿ èñòîðèÿ” (16+)

Âòîðíèê

6 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 6 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55 , 03.05 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.1 5, 04.00 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.00 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.00 “ Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (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+)
14.40 Ò/ñ “Äóýò ïî ïð àâó”
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà îáíîâëå ííàÿ
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 16.25 Õ/ ô “Äâà êàïèòàíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11 .10 Ä /ô “Æè çí ü è ñìåð òü
×àéêîâñêîãî”
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
12.20, 18.40, 00.10 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
13.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.35 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.15 Ä/ ô “Ëþòèêè-öâåòî ÷êè
“Æåí èòüáû Áàëüçàìèí îâà”
15.10 Ïÿòîå èçìå ðåíèå
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.50, 01.40 Ìàñòåðà èñï îëíè-

16.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðóññêîñòè ëüíàÿ
17.00 “Ïå ñíÿ íå ïðî ùàå òñÿ...
1976-1977”
18.25 Õ/ô “Íàø äîì” (16+)
20.00 Ä/ô “Ýï îõà Íèêî äèìà”
21.25 Õ/ ô “Ëå äÿíîå ñåðäöå”
(16+)
23.05 “Çâåçäíûé äóýò. Ëå ãåíäû
òàí öà”
02.50 Ì/ô “Äî ÷ü âåëèêàíà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîíïå ëüå” - “Ìàðñåëü”
08.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“×åëñè” - “Êð èñòàë Ïýëàñ”
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
Íîâî ñòè
10.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè ” - “Ñàóòãåìïòîí”
12.10 “Íîâàÿ ø êîëà: ìî ëîäûå
òðåíåð û Åâðîïû” (12+)
12.45 , 15.50, 18.25, 22.15, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
13 .1 5 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ä. Ê îðìüå ïðîòèâ Ä.
Ëüþèñà
15.1 5 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
16.20 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ð. Áàðíåòò ïðîòèâ Í . Äîíýéð à. Ä. Òå éë îð ïð îòè â Ð.
Ìàðòèíà
18.55 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Àí æè” - “Åí èñåé”
20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.5 5, 03.40 “Êîìàíäà ìå ÷òû”
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ýñïàí üîë” - “Àòëåòèê”
01.40 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
“Õàääåðñôèëä” - “Ôóë õýì”
04.10 Õ/ô “Ôàá ðèêà ôóòáîëüíûõ õ óëèãàíîâ” (16+)
05 .50 “Ýòîò äå íü â ôóòáîë å”
(12+)
05.5 5 Õ î êêå é. Ìî ë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 1-é
ìàò÷

ÍÒÂ
05.10 Õ /ô “ Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Áåë îå ñîëíöå ïóñòûíè” (0+)
10.20, 19.25 Ò/ ñ “ Äèíî çàâð”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ëåãåíäà î Ê îëîâðàòå” (12+)
22.3 0 “ Àð òèñò” . Ê îí öåð ò Ì.
Øóôóòèíñêîãî (12+)

òåëüñêîãî èñêóññòâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.50 “Áèòâà çà Äíåïð”
21.35 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23.30 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
01.00 Ä/ô “Àí äðåé Òóï îëåâ”

Ìàò÷ ÒÂ
08.25 , 10.15, 13.10, 16.15, 1 9.25
Íîâî ñòè
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
10.20 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
12.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
1 3.45 Õî êêå é. Ìî ëî äåæ íûå
ñáîðí ûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 1-é
ìàò÷
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ïîðòó” - “Ëîêîìîòèâ”
18.55 “Òàåò ëåä” (12+)
19.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ìîíàêî” “Áðþããå”
22.50 Ô óòáî ë. Ë× . “Ïîðòó” “Ëîêîìîòèâ”
01.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîí òèíå íòàë üíûé êóáî ê. Ð îññèÿ - Òàèòè
02.40 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëå òèêî”
- “Áîð óññèÿ”
04.40 Ñ ìå øàííûå åäè íî áî ðñòâà. UFC. À. Îëåéíèê ï ðîòèâ
Ì. Õ àíòà
05.5 5 Õ î êêå é. Ìî ë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 2-é
ìàò÷

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüö åâà”
09.10, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.20 “Îêòÿá ðü live” . 1 ÷. (12+)
03.25 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)

00.55 Õ/ô “Æèç íü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ” (12+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ë îðàêñ” (0+)
08.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.40 Õ/ô “Êóõíÿ â Ïàðèæå”
(12+)
12.00 Õ/ô “Ò àêñè” (12+)
13.45 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
15.30 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
17.10 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
19.00 Ì/ô “Ò à÷êè-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
23.15 Õ/ô “Èçãîé-îäèí. Çâåçäíûå âîéíû. È ñòîðèè” (16+)
01 .5 5 Õ /ô “Ïðèí ö Ñèá èð è”
(12+)
02.55 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.5 5 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(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+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.30 Õ/ô “Western” Âåí üêà îõîòí èê çà øï èîíàìè” (12+)
06.00, 16.25 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ýêðàí Ë. Ìëå ÷èíà” (12+)
06.55 “Çâóê”. Ãðóïïà “Âî ñêðåñåíèå” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.25 Õ/ô “Íå õëåáîì åäèíûì”
(12+)
10.20 Ì/ô “Î ðûáàêå è ðûáêå”. “Èñòîðèÿ Âëàñà - ëåí òÿÿ è
ëîáî òðÿñà” (0+)
10.45 , 00.20 Õ /ô “Çàïîìíèòå,
ìåíÿ çîâóò Ðî ãîçèí!” (12+)
12.45 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ðàõìàíèíîâ” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Âûçîâ” (12+)
17.20 Õ/ô “Íîë ü-ñåäüìîé ” ìå-

íÿåò êóðñ” (12+)
19.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21 .10 Ê î í ö å ðò À ë å êñàí äð à
Îëåøêî (12+)
22.45 Õ/ô “Ïàññàæèðêà” (12+)
02.1 5 Õ/ô “ Ëè ÷í ûé íî ìå ð”
(12+)
04.05 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé á ðîíåïîåçä” (16+)
08.15 Ì/ ô “ Èâàí Ö àðå âè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (6+)
09.50 Ì/ ô “ Èâàí Ö àðå âè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (6+)
11 .15 Ì/ ô “ Èâàí Ö àðå âè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (6+)
12.40 Ì/ô “Àë åøà Ïîïî âè÷ è
Òóãàð èí Çìåé” (6+)
14.1 0 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìå ö è
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (6+)
15.30 Ì/ô “Äî áðûíÿ Íè êèòè÷
è Çìå é Ãîðûíû÷” (6+)
16.5 0 Ì/ô “ Òðè á îãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
18.15 Ì/ ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíè õ áåðåãàõ” (6+)
19.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
21 .00 Ì/ô “ Òðè á îãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
22.20 Ì/ô “ Òðè á îãàòûðÿ è
ïðèíöå ññà Åãèïòà” (6+)
23.40 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîð à Ñîêîëîâà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
17.00 Ò /ñ “Îáû÷íàÿ æ åíùèíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äèêàÿ ðåêà” (12+)
01.15 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèéñòâî” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé óáèéöà
äðàêîíîâ” (12+)
04.45 Ò / ñ “Ç ÎÎ -À ï îêàë èï ñèñ” (16+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñåêàõ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 13.15 “ Íå ôàêò!” (6+)
18.25 Ä /ô “ Êàð èá ñêè é êð èçèñ” (12+)
19.05 Ä/ô “Àòîìíûé ïð îåêò”
(12+)

06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 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 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.40 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
11.3 0 Õ/ô “Ñ òàæåð” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
1 7.3 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21 .00 Õ/ ô “Ïðî ôå ññèî íàë”
(16+)
23.20, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ïîñðåäíèê” (16+)
01 .5 0 Õ /ô “Ïðèí ö Ñèá èð è”
(12+)
02.50 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.5 0 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.50 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

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+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00, 05.1 0 “ 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 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

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”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Àäð åíàëèí” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïñèõî” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âå ðíèòå Ð åêñà”.
“Èñòî ðèÿ Âëàñà - ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà” (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Ä/ô “ Îõîòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00, 17.00 “Äåíü “Çàñåêðå÷å ííûõ ñïè ñêîâ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
21.40 “Âîäèòü ï î-ðóññêè” (16+)
23.25 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
00.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âå íäåòòà” (16+)
02.50 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
03.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.40 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
(12+)
08.25 , 09.15, 1 0.05 Ò/ñ “Ñ íàéïåð. Îðóæèå âî çìåçäèÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
12.40, 13.15, 1 4.05 Õ/ô “ Çâåçäà” (12+)
15.00 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
(12+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîï àñíîñòè” (16+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

19.45 Õ/ô “Ç âåçäà” (12+)
21.45 Ê îíöå ðò, ïîñâÿùåí íûé
ñòîëåòèþ ÃÐÓ Ãåíøòàáà ÂÑ ÐÔ
23.20 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
01.00 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
02.40 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå íàíòà
Êëèìîâà” (12+)
04.20 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íåáîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ä/ô “Íàø à ðîäíàÿ êðàñîòà” (12+)
06.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.1 5 Õ /ô “Á óäüòå ìîèì ìóæåì” (12+)
01.55 Õ/ô “Ðå àëüíûé ï àïà”
03.30 “Ìîå ðî äíîå. Ðàáîòà”
04.1 5 “ Ìî å ðîäíî å. Õî áá è”
(12+)
04.55 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (6+)
07.00 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðî âü. Ìîñêîâñêèå êàí èêóë û”
(12+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ë. ×óðñèíà. Ïðèí èìàéòå ìåí ÿ òàêîé!” (12+)
12.35 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15 .00 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî

áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ñå êñ áå ç ïåðå ðûâà” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå . Ã. ÞíãâàëüäÕèëüêåâè÷” (16+)
17.35 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëèãàí” (12+)
21.10, 00.15 Õ/ ô “Äîì íà êðàþ
ëåñà” (12+)
01.15 Õ/ô “Øðàì” (12+)
04.15 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
06:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:00 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
07:30 Ñöåíà âûëûí Ëèäè ÿ Ëîãè íî âà äà « Çàð í è å ë ü» àí ñàìáëü (6+)
09:20 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóí¸ð» (12+)
10:10, 01.15 « Îñâîáîäè òåëè»
11:00 «Ðàñïóòè í». Õ/ô (16+)
1 2:3 0
« Ïð è ï î ëÿð í ûé
Tran sUral» (12+)
13:00 Þáèëåéíûé êîíöåð ò Íèêîëàÿ Ðàñòîð ãóåâà (12+)
15:00 «Ñîëíå÷í ûé óäàð» . Õ/ô
(12+)
18:15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Êî ìåäèÿ. (12+)
19:45 «Ñ ÌÅÐ Ø. Ëåãåíäà äëÿ
ïðåäàòåëÿ». Õ/ô (16+)
23:05 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðè ëëåð,
5 ñ. (16+)
00:35 « Ýâî ëþö èÿ áóäóù åãî ».
Ä/ô (16+)

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.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру по ул. Пионерской, д. 15,
3 этаж , с мебелью и техникой. Можно за материнский капитал. Тел.: 8-912-94-16570.
ПРОДАМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , 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 дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2этажный домик, погреб, в ода, св ет. Тел.: 8-912-94- 65427.
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè” (16+)
04.50 “Íåèçâåñòíûå ñàìî ëåòû”
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)
06.05 Ò / ñ “× óæ î é ð àé î í ”
(16+)
11.35 , 13.25 Õ/ ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç ìåíèòü í åëüçÿ” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. 50 êèëîâîëüò”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñë åä. Òóôå ëüêè”
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Îòøåë üíèê”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Áóäóùåãî íåò”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå
øêîëüíîãî îõð àííèêà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðàôñêîå ïîäâîðüå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Îñî áåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíè é ïåðèîä” (16+)
01 .5 0 Õ /ô “Á óäüòå ìîèì ìóæåì” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñîë äàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
10.35 “Ë. Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé êóìèð” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ ô “Òå íü ñòð åêîç û”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êðèìèíàëüíàÿ ïðèñëóãà” (16+)
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð÷åíêî è È. Ê îáçîí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
01.20 Õ/ô “Î òïóñê” (16+)
02.50 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëèãàí” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 , 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Êîìè in cognito» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:30 « Ðîìàíî âû. Ïî ñë åäí èå
100 ë åò». Ä/ô (16+)
10:00, 01.15 « Îñâîáîäè òåëè»
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30 «Ïîä ïðè êðûòèåì» . Ò/ñ
13:30 «Ñòàëèíãð àäñêàÿ áè òâà».
Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
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+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ðàçâåä÷è öû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìàñòåð ». Õ/ô (16+)

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

7 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 7 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
1 0.00 Ìîñêâà. Ê ðàñí àÿ ï ëî ùàäü. Òî ðæå ñòâåíí ûé ìàð ø,
ïîñâÿùåí íûé 77-é ãîäîâù èíå
ïàðàäà 7 íîÿá ðÿ 1941 ãîäà
10.55 “Ïàðàä 1941 ãîäà íà Êðàñíîé ï ëîùàäè” (12+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.1 5, 04.00 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.00 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.00 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
03 .05 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âî ð ”
(16+)

11.10, 01.10 Õ Õ âåê
12.20, 18.40, 00.25 “×òî äåëàòü?”
13.05 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.35 Ä/ô “Ýñêèç Âñåë åííîé
Ïåòð îâà-Âîäêèíà”
14.15 Ä /ô “Ïÿòü âå÷åð îâ äî
ðàññâåòà”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
17.40, 02.45 Öâåò âðå ìåíè
17.50 Ìàñòåðà è ñïîëíèòåë üñêîãî èñêóññòâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Ðóññêèé ìèð Èâàíà Òóðãåíå âà”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.30 “Ñèëà ìå ÷òû. Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ ñêâîçü îáúåêòèâ
êèíîàïï àðàòà”
02.20 “Å. Ïàâëî âñêèé. Êàê âûæèâàòü â íåâè äèìûõ ìè ðàõ”

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 “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

08.25 , 10.25, 13.20, 15.55, 1 8.45
Íîâî ñòè
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
1 0.3 0 Õ îêêåé . Ìîë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 2-é
ìàò÷
13.00 “Ëåäîâûå ôèãóðû” (12+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ - “ Ðîìà”
16.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ï ðîòèâ
Õ. Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëàåâ ïðîòèâ Ã. Ëàíäè (16+)
17.40 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. Ìåæêîí òèíå íòàë üíûé êóáî ê. Ð îññèÿ - ÑØÀ
20.00 Ô óòá îë . Ë ×. ÖÑ Ê À “Ðî ìà”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Þâå íòóñ” “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
01.30 Ô óòáîë. Ë×. “Âàëåíñèÿ”
- “ßíã Áîéç”
03.30 Ô óòáîë. Ë× “Áåí ôèêà” “Àÿêñ”
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.25 Õ/ ô “Äâà êàïèòàíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”

05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüö åâà”
09.10, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)

×åòâåðã

17.45 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Ðóññêèé ìèð Èâàíà Òóðãåíå âà”
21.40 “Ýíèãìà. Èëüäàð À áäðàçàêîâ”
23.3 0 “Õðóñòàëüíàÿ íî÷ü. Åâðåéñêè é ïîãðîì - 1938”
02.10 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà

Ðîññ èÿ 1

8 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 8 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55 , 03.05 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.1 5, 04.00 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.00 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.00 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (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 “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.25 Õ/ ô “Äâà êàïèòàíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.00 ÕÕ âåê. “Èñêðåííå
âàø... Ðîìàí Êàðöåâ”
12.20, 18.45 , 00.20 “Èãðà â áèñåð”
13.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.1 5 “ Àññà. Êòî ëþá èò, òîò
ëþá èì”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 “2 Âåðí èê 2”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 1 5.35,
18.10, 20.00 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 15.40, 18.15, 20.05,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë ×. “Áàâàð èÿ” ÀÅÊ
11.30 Ô óòáîë. Ë×. “Âè êòîðèÿ”
- “Ð åàë”
13.35 Ô óòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè ” - “Øàõ òåð”
16.10 Áîêñ. Ï. Ìàëèêîâ ï ðîòèâ
Ý. Ñàí÷åñà. À. Èâàíîâ ï ðîòèâ
Ä. Ìè õàéëåíêî (16+)
18.5 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. Ìåæêîí òèíå íòàë üíûé êóáî ê. Ð îññèÿ - Èðàí
20.25 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Ñïàð òàê” (Ðîññèÿ) - “Ð åéíäæåðñ”
22.50 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Áîðäî” - “Çå íèò”
01 .35 Î á ç î ð Ë è ãè Å âð î ï û
(12+)
02.05 “Äåñÿòêà!” (16+)
02.25 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
02.5 5 Õ î êêå é. Ìî ë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 3-é
ìàò÷
05.25 “Òàåò ëåä” (12+)
05.55 “ Ñïîðòèâíûé êàë åíäàðü”
(12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüö åâà”
09.10, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
00.1 0 “Îêòÿá ðü live” . 2 ÷. (12+)
03.20 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 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+)
09.30 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
1 1 .1 5 Õ/ ô “Ïð å äëî æ å íè å ”
(16+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
1 9.3 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ /ô “Ïîñëåäíèé ðóáåæ”
(16+)
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
01.55 Ò / ñ “Ïðè íö Ñè áè ðè ”
(12+)
02.55 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
03.5 5 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (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+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (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 “Comedy Áàòòë” (16+)

âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Áå çóìíûå ìèíüîíû” (6+)
09.40 Ì/ñ “Ò à÷êè-3” (6+)
11.45 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21 .00 Õ/ ô “ Ïå ð å âîç ÷è ê-3 ”
(16+)
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
02.00 Ò / ñ “Ïðè íö Ñè áè ðè ”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Èãðà” (1 6+)
04.00 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
05.50 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, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.1 0 “ 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+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Êîð îëåâà çóáíàÿ

02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

02.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ ô “Ãå íå ðàë Òî ïòûãèí”. “Ïðî áåãåìîòà, êî òîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Ä/ô “ Îõîòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ìàéîð ïî ëèöèè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîï àñíîñòè” (16+)
19.35 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Âèêòîð Ò èõîíîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè” (16+)
04.20 Õ/ ô “ Îíà âàñ ë þáè ò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (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, 13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âòî ðæåíèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Àäð åíàëèí: Âûñîêîå íàïðÿæåíèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Èçá àâè íàñ î ò ëóêàâîãî” (16+)

ùåòêà”. “Êòî ñàìûé ñèë üíûé”
(0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Õ/ô “32
äåêàáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35 , 17.45 “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (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”
(16+)
17.00, 03.15 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåðöàþùèé” (16+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ /ô “ Ìèñòåð Ê ðóòî é”
(12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. “Áîë åçíü”
(12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
22.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Óáè éñòâà â À ìèòèâèëëå” (16+)
01.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ï ðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ìàéîð ïî ëèöèè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâî-

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Õ/ ô “Êî ðî òêîå äûõ àíèå” (16+)
09.25, 04.40 Ò / ñ “ Ó÷àñòîê”
(12+)
13 .25 Ò /ñ “ ×óæ îé ðàéî í-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âå÷íàÿ ìóçûêà” (16+)
19.35 Ò/ ñ “Ñë åä. Ê ðûøà íàä
ãîëî âîé” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äóïëåò” (16+)
21 .10 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìîÿ ìàìà ìîíñòð” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Äîëãîå ïðîùàíèå” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íîêàóò” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Êàí èêóëû ñòðîãîãî ð åæèìà” (12+)
03.15 Ò/ ñ “Ñòðàõ â òâî åì äîìå”

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10, 1 0.45, 11.50, 1 5.05 Õ/ô

Рекл ама
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“Áèòâà çà Ìî ñêâó” (12+)
1 0.00 Ìîñêâà. Ê ðàñí àÿ ï ëî ùàäü. Òî ðæå ñòâåíí ûé ìàð ø,
ïîñâÿùåí íûé 77-é ãîäîâù èíå
ïàðàäà 7 íîÿá ðÿ 1941 ãîäà
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ ô “Òå íü ñòð åêîç û”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23 .05 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå . Ã. ÞíãâàëüäÕèëüêåâè÷” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
02.45 “Áèòâà çà Ìîñêâó”. 1 ÷.
(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+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
10:00, 01.15 « Îñâî áî äè òå ëè »
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ñòàëèíãð àäñêàÿ áè òâà».
Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 « Ìîÿ ïîñëå äíÿÿ ïåð âàÿ
ëþáîâü». Õ/ô (16+)

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” , "То вары для дома", “Про фит”и
“Гастрон омчик”.

ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîï àñíîñòè” (16+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè” (16+)
04.25 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.15 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñè ÿíèå”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ãðîìêèå ðàçâîäû” (16+)
23 .05 “Àêòåð ñêè å äðàìû. Î ñòàòüñÿ â æèâûõ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 0 “90-å . Ñåêñ áåç ïåð åðûâà” (16+)
02.50 “Áèòâà çà Ìîñêâó”. 2 ÷.
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

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 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 20.30 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
10:00, 01.15 « Îñâî áî äè òå ëè »
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Â îêòÿáð å 44-ãî. Îñâîá î æ äå í è å Ó êð àè í û» . Ä / ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:15 , 1 9.15, 22.00 «Ð åâèçî ð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ïóòè-äîð îãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
22:15 «Èñêóïëåí èå». Õ/ô (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 09.25 Ò / ñ “ Ó ÷àñòîê”
(12+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
13 .25 Ò /ñ “ ×óæ îé ðàéî í-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Ïðèâîð îò íà
êðîâè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëå ä. Èãðà” (16+)
20.20 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Îòêðûòè å”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Êðóãîâîðîò”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñ Íîâûì 2000
ãîäîì!” (16+)
23.15 Ò/ ñ “ Ñë å ä. Êóâàë äà”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äå äóøêà” (12+)
10.5 5 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)

«Þðãàí»
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

9 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 9 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55 , 03 .30 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 04.30 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35 “Ìóæ ñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Duran D uran”: Èñòîðèÿ
ãðóïïû” (16+)
01.40 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
05.20 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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 “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
01 .20 Õ /ô “Çà ë ó÷ø åé æè çíüþ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.25 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 , 17.30 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
08.45 , 16.25 Õ/ ô “Äâà êàïèòàíà” (16+)
10.15 Õ/ô “×ë åí ï ðàâèòåë ü-

Ñóááîòà
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè-2018
08.10 “Èãð àé, ãàð ìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
09.00 “Ó ìíèöû è óìíèêè ” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñëåäíå å òàíãî” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëå ò ìîëîæå” (16+)
13.1 0 “Èäåàë üíûé ðåìîíò”
14.15 “Ó ìîì Ðîññèþ íå ïî äíÿòü” . Êîíöåðò Ì. Çàäî ðíîâà
(12+)
16.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? ” (6+)
17.30 Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì Êð åìëåâñêîì äâîðöå
19.40, 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ê îìó íà Ðóñè æèòü?!”
Êîíöå ðò Ì. Çàäîðíîâà (12+)
00.45 Õ/ô “Áîð ñàëèíî è êîìïàíèÿ” (12+)
02.5 0 “ Ìóæñêîå / Æåí ñêîå ”
(16+)
03 .40 “ Ìî äíûé ï ð è ãîâî ð ”
(16+)
04.40 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.5 0 Õ/ô “ Íå òàþùè é ëå ä”
(12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.1 5 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Êîí öåðò, ïî ñâÿùåíí ûé
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ
22.15 Õ/ô “Ñå ðäå÷íûå ðàíû”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áàðàíîâà” (12+)
04.15 Ò/ ñ “Ëè÷íîå äåëî ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Öâå òû çàïîçäàëûå”
(16+)
08.45 Ìóëüòôè ëüìû

ñòâà” (16+)
11.55 Î ñòðîâà
12.5 0 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.20 “Õð óñòàë üíàÿ íî÷ü. Åâðåéñêè é ïîãðîì - 1938”
14.15 Ä/ô “×ó÷åëî. Íåóäîáíàÿ
ïðàâäà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Èëüäàð À áäðàçàêîâ”
17.50 Ìàñòåðà è ñïîëíèòåë üñêîãî èñêóññòâà
19.00 “Íèêèòà Ä îëãóøèí. Ñêàçêà åãî æèçíè”
19.45 Ñïåêòàêëü “Ìåñÿö â äåðåâíå” (16+)
23.30 Êëóá “Øàáîëîâêà, 37”
00.25 Õ/ô “Èíòåðåñíàÿ æèçíü”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè
02.45 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 1 7.15,
21.55 Í îâîñòè
07.05 , 09.35, 12.20, 17.20, 22.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ß ïîíèè
10.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ß ïîíèè. Æå íùèíû
11.45 “Òàåò ëåä” (12+)
13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ß ïîíèè. Ìóæ÷èíû
1 4.45 Õî êêå é. Ìî ëî äåæ íûå
ñáîðí ûå. Ðîññèÿ - Êàí àäà. 3-é
ìàò÷
18.05 “ÖÑÊÀ - “Ðîìà”. Live”
(12+)
18.25 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
19.25 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Àðñåíàë” (Òóëà) “Àí æè”
21.25 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “Á àðñåëîíà”
22.40 Ô óòáîë. ×åìï. Ô ðàíöèè.
“Ëèëëü” - “Ñòðàñáóðã”
01.25 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèí åíòàëüíûé êóáîê
02.35 Ôóòáî ë. Ë èãà Åâðîï û.
“Ëàöè î” - “Ìàð ñåëü”
04.3 5 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íî09.45 “Ïåðåäâèæ íèêè. Ã. Ìÿñîåäîâ”
10.15 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííè êîâà”
11.50 “Êóìàíäèíöû. Ëåáåäèíûé
íàð îä”
12.1 5 “Íàó÷í ûé ñòåíä-àï”
13.05 , 01.05 Ä/ ô “Øïèîí â äèêîé ïð èðîäå”
14.00 Ïÿòîå èçìå ðåíèå
14.30 Õ/ô “Âð àòàðü” (16+)
15.40 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
16.25 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”
16.55 Áîëüøîé áàëåò
19.20 Õ/ ô “Îäíàæäû ïðåñòóïèâ çàêîí” (16+)
21.00 “ Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðí èê 2”
23.35 Õ/ô “Ñî ðâàíåö” (16+)
02.00 Èñêàòåëè
02.45 Ì/ô “Êâàðòèðà èç ñûðà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòè ÿ íåäåëè (12+)
06.45 Õ/ô “Äî áåéñÿ óñïåõà”
08.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ß ïîíèè
10.25 , 13.50, 16.55 Íî âîñòè
10.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ß ïîíèè. Æå íùèíû
13.00 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
13.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
16.25 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
17.05 , 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 “Êóðñ Åâðî. Áóõàðåñò”
18.25 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëèãà. “Ðîñòî â” - “Ä èíàìî” (Ìîñêâà)
20.55 Ôóòáîë. × åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Áàâàðèÿ”
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Äæåí îà” - “Íàïîëè”
00.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè
02.00 Ðåãáè. Ìåæäóíàðîäí ûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Í àìèáèÿ
04.00 Áîêñ. Âñåìè ðíàÿ ñóïåðñåð èÿ. Ì. Áðèå äèñ ï ðîòèâ Í.
Ãåâîðà. Ì. Âëàñî â ïð îòèâ Ê.
Ãëîâàöêè

ÍÒÂ
05.1 0 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàí èå ”
(16+)
05.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Åäà æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ è ñòîðèÿ”. “Äèïëîìàò áåç ãàë ñòóêà” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)

âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ýêñïåðò” (16+)
01.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
03.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 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, 03.20 Õ/ô “Êîëäóíüÿ”
(12+)
1 1.3 0 Õ / ô “ Ïå ðå âî ç÷è ê-3 ”
(16+)
13 .3 0 “Ó ðàë üñêè å ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
16.3 5 Õ/ ô “Ãàð ðè Ïîòòå ð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 1” (12+)
19.3 0 Õ/ ô “Ãàð ðè Ïîòòå ð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 2” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû”
(16+)
00.50 Õ / ô “Í îòòè í ã Õè ëë ”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (1 6+)
05.40 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+)
1 2.30 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
1 7.00 “ Ñå êð åò í à ìè ëë èî í” .
Íèêîëàé Äðîçäîâ (16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
20.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóï ïà “Àôôè íàæ”
01 .5 5 “Í åî æèäàí íûé Çàäî ðíîâ” (12+)
03.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “ Ñå ìåé êà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (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, 15.40 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30 “Ñîþçíèêè” (16+)
13 .05, 03.00 Õ /ô “ Çâåç äí àÿ
ïûëü” (16+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
17.15 Ì/ ô “Áå çóìíûå ìèí üîíû” (6+)
17.30 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ä ýäïóë” (16+)
23.10 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèéñòâî” (12+)
01.30 “Ñîþçíèêè” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 02.45 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.35 “ Èìï ðîâè çàöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 Ì/ô “Ñèìïñîíû â êèíî”
03.10 “Stand up” (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+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æåëàíè ÿìè” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20, 23.25 Õ /ô “Äåëà äàâíî
ìèíóâø èõ äíåé...” (6+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 0.05 , 1 6.05 , 17.05 Ò /ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.5 0, 22.00 “Àêòè âíàÿ ñð åäà”
(12+)
13.20, 18.00, 01 .00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15 .15, 22.05 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (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 “ Çâåçäàíóòûå: ýòî
êàêîé-òî ïîçîð!” (16+)
21.00 Ä/ô “Òåïå ðü òû â àðìèè.
Áåçóìíûå âèäåî ñïåöí àçà”
23.00 Ä/ô “Åäà ìàññîâîãî ïîðàæå íèÿ” (16+)
00.50 Õ/ô “Äðóçüÿ äî ñìåðòè”
02.40 Õ/ô “Æå ðòâà êðàñîòû”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45 , 01.00 Õ/ ô “ 24 ÷àñà”
(16+)
07.05, 02.25 Ä/ô “1917. Ñóäüáû”
(12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.5 0 Ì/ô “ Äèêèå ëå áå äè ”.
“ Âå ðí èòå Ðå êñà”. “ Èñòî ðè ÿ
Âë àñà - ë åíòÿÿ è ë îáîòðÿñà”
(0+)
12.05 “Âàëåðèé Ãàâðèëèí . Âñ¸
â æèçí è - ìóçûêà” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Âûçîâ” (12+)
16.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Äåë à äàâíî ìèíóâøèõ äíåé...” (6+)
20.10 Õ/ô “ß ø àãàþ ïî Ìîñêâå” (12+)
21.30 Çâóê. Ãðóïïà “Ìåëüíèöà”
(12+)
23.30 Õ /ô “ Äåðå âåíñêèé äåòåêòèâ” (12+)
03.20 Õ/ô “Êðè ìèíàëüíûé îòäåë” (12+)
04.35 Ì/ô “Äâå íàäöàòü ìåñÿöåâ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.20, 03 .00 “Òåððè òîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.40 Õ/ô “Ìè ñòå ð Ê ðóòî é”
(12+)
09.20 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
20.20 “ Ó ìî ì Ð îññè þ í èêîãäà...”. Êîíöåð ò Ì. Çàäî ðíîâà
(16+)
22.15 “Ïîêîëåí èå ïàìïåð ñîâ”.
Êîíöå ðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
00.1 0 “ Ðå ôîð ìà íå îá ðàç îâàíèÿ”. Êî íöåðò Ì. Ç àäîðí îâà
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíè ÿ è ýìî öèè”
10.00 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèéñòâî” (12+)
11.45 , 01.30 Õ /ô “×åëþñòè-3”
(16+)
13.45 Õ/ô “Òâàðè Áåðè íãîâà
ìîðÿ” (16+)
1 5.30 Õ / ô “Ò èõ îî êåàíñêè é
ðóáåæ” (12+)
18.00 “Âñ¸, êð îìå îáû÷í îãî”.
19.15 Õ/ô “Ñóìå ðêè. Ñàãà. Ðàñ-

11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 “×åëîâå ê-íåâèäè ìêà”
1 9.30 Õ / ô “Ò èõ îî êåàíñêè é
ðóáåæ” (12+)
22.00 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
23.00 Õ/ô “Àäð åíàëèí” (16+)
00.45 Õ/ô “Àäð åíàëèí: Âûñîêîå íàïðÿæåíèå” (16+)
02.45 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
03.45 Ì/ô “Ýïèê” (6+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05,
18.40, 23.1 5 Ò/ñ “Ðî æäåí íàÿ
ðåâî ëþöèåé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
02.05 Õ /ô “Ãå ð îè Øè ï êè ”
(16+)
04.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
04.45 “ Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 , 09.25 Ò / ñ “ Ó ÷àñòîê”
(12+)
13 .25 Ò /ñ “ ×óæ îé ðàéî í-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Äîëãîå ïðîùàíèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëå ä. Ëîâóø êà âî
âðåìåíè” (16+)
20.20 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Íå ïóòåâûé
îáõî ä÷èê” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Óêóñ îá åçüÿíû” (16+)
21.55 Ò /ñ “ Ñëåä. Óêð àäåí íàÿ
ëþáîâü” (16+)
22.45 Ò/ ñ “ Ñëåä. Í å õ ðàï è”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Ñë åä. Øïèî íñêèå
èãðû” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âå÷íàÿ ìóçûêà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
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06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ ô “ Ñåìü ñòàðè êîâ è
îäíà äåâóøêà” (6+)
09.40, 11.50 Õ/ ô “Êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 “Îáëîæêà. Ãðîìêèå ðàçâîäû” (16+)
15.40 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (12+)
17.3 5 Õ/ô “Î òïóñê” (16+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. È ñòîðèÿ ë þáâè”
00.40 “Çàäîðíî â áîëüøå , ÷åì
Çàäî ðíîâ” (12+)
02.00 Õ/ô “Òå íü ñòðåêîçû”
05.05 Õ/ô “Ýêèïàæ” (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 «Ïóòè-äîð îãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
09:00, 20.40 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
10:00, 01.15 «Ïðàâäà î ëæè». Ä/
ô (1 6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30 «Ïîä ïðè êðûòèåì» . Ò/ñ
13:3 0 «Çàá ûòûé âî æäü. À ëåêñàíäð Êåðåíñêè é». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:3 0 «Âîïðî ñ âðåìå íè» (1 6+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 , 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Ïîêîðèòåëü âîëí» . Õ/ô

Дед Макар был оч ень радушным и гостеприимным, поэтому в т ех, кто забирался к нему в сад, он стрелял с начала
хлебом...

*****

- Ну в сё, тебе к онец, - сказал Ланселот, глядя прямо в
глаза перв ой голов е Дракона. Она растерянно посм отрела
на дв е другие. Те в отв ет сделали в ид, что в ообще с ней не
знак омы.
ñâåò: ×àñòü 1” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò: ×àñòü 2” (16+)
23.3 0 Õ /ô “× åë î âå ê-âî ëê”
(16+)
03.30 Õ/ô “Óáè éñòâà â À ìèòèâèëëå” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

âîñóäèå” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Íàñèë üíèê”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëå ä. Ïðèâîð îò íà
êðîâè” (16+)
23 .3 0 “ Èç âå ñòè ÿ. Ãë àâíî å ”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”

Çâåçäà
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05.25 Õ/ô “Äâå íàäöàòàÿ íî÷ü”
(12+)
07.05 Õ/ô “Âå ñåëûå ðå áÿòà”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Þðèé
Áîãàòûðåâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
1 2.35 “ Ñï åö èàë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)
14.50 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
16.05 Õ/ô “Ïð îïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 , 23.20 Ò/ ñ “Ïðîôåññèÿ ñëåäî âàòåëü” (12+)
01.40 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
03.30 Õ/ ô “Óë èöà ìëàäø åãî
ñûíà” (6+)

05.3 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà (0+)
06.35 Õ/ô “Ñå ìü ñòàð èêîâ è
îäíà äåâóøêà” (6+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.40 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
09.1 5 “Çàäîðíîâ á îëüøå, ÷åì
Çàäî ðíîâ” (12+)
10.55 , 11.45 Õ /ô “Ñèöèë èàíñêàÿ ç àùèòà” (12+)
1 1.30, 14.3 0, 23 .40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òàëàíò-2” (12+)
17.15 Õ /ô “ Êóïå ëü äüÿâî ëà”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð÷åíêî è È. Ê îáçîí” (16+)
03 .20 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
04.00 “Óäàð âëàñòüþ. Ý. Ëèìîíîâ” (16+)
04.40 “Àêòåðñêèå äðàìû. Î ñòàòüñÿ â æèâûõ” (12+)
05.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ò/ ñ “ Ñë å ä. Á î ë üø àÿ
ðûáà” (16+)
09.45 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Çà ãð àí üþ
ôîëà” (16+)
10.30 Ò/ñ “Ñëå ä. Îæèâøàÿ íàäåæäà” (16+)
11 .1 5 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Îòêðûòè å”
(16+)
12.05 Ò/ñ “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå
øêîëüíîãî îõð àííèêà” (16+)
12.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äóïëåò” (16+)
13.3 5 Ò/ñ “Ñëåä. Óêðàäå ííàÿ
ëþáîâü” (16+)
14.25 Ò/ñ “Ñëåä. 50 êèëîâîëüò”
(16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñ íîâûì 2000
ãîäîì!” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ñëå ä. Îòøåë üíèê”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñëåä. Óêóñ îá åçüÿíû” (16+)
17.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñäà÷à” (16+)
18.20 Ò /ñ “ Ñëå ä. Øêîë üí ûå
ãîäû ÷óäåñíûå” (16+)
19.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåðñòåíü Áîðäæèà” (16+)
19.5 5 Ò/ ñ “Ñ ëå ä. Ä ðóçüÿ äî
ãðîá à-1” (16+)
20.40 Ò/ ñ “ Ñë åä. Ä ðóçüÿ äî
ãðîá à-2” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñëåä. ×àñòíîå ïðà-

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «0øêàì0ø êà». Êîíöå ðòíàÿ ï ðîãðàììà (6+)
07:45, 23.40 «Êëèïîâîå ìûøëåíèå» . Ä/ô (16+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
10:00 «Ïîêîðèòåëü âîëí» . Õ/ô
(12+)
1 2:05 , 00.25 « Ïî ãðóæ å í èå » .
Òðèëëå ð, 1-2 ñ. (16+)
13:45 «Ìóëüòèìèð » (6+)
14:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:15 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:30 «Ðåâèçîð» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà êî
Äíþ ñîòðóäíè êà ÌÂÄ (12+)
17:00 «Î÷åðåäí îé ðåéñ» . Õ/ô
(12+)
18:35 «Òî÷êà çðåíèÿ Ë ÄÏÐ»
18:50 «Èñêóïëåí èå». Õ\ô (16+)
20:30 «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåð âàÿ
ëþáîâü». Õ/ô (16+)
22:00 «Àðòóð Íüþìàí». Õ/ô
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Âîñêðåñåíüå

11 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.25 , 06.10 Ôè ãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïð è-2018
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Íå ï óòå âûå ç àìå òêè ”
(12+)
10.15 “Ïåëàãåÿ. “Ñ÷àñòüå ëþáèò
òèøèíó” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
1 2.1 5 “ Ìè õ àè ë Ïóãî âêè í .
“Áîæå , êàêîé òèïàæ!” (12+)
13.10 Õ /ô “ Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (16+)
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.00 “Ðóññêèé í èíäçÿ”
19.00 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âå ñåëûõ è Í àõîä÷èâûõ ”. Âñòðå÷à âûïóñêí èêîâ2018 (16+)
00.40 Õ/ ô “ Èñõ îä: Ö àð è è
áîãè” (16+)
03.3 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.05 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Þìîð! Þìîð! Þìî ð!!!”
(16+)
13.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
14.55 Õ/ô “Îï àâøèå ëè ñòüÿ”
(12+)
18.50 Òå ëåêîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ “ Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.3 0 Õ/ ô “Ä âå æ åí ùè íû”
(12+)
02.50 Ò/ ñ “ Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”

Сказано давно...
Не бойся мечты, бойся тех, кто не мечтает (Андрей Ша яхметов).

07.05 Õ/ ô “ ×ëåí ïð àâè òåë üñòâà” (16+)
08.5 0, 02.00 Ìóëüòôè ëüìû
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.00 Õ/ ô “Îäíàæäû ïðåñòóïèâ çàêîí” (16+)
12.35 , 15.55 “ Ïåðâûå â ìèðå”
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
13.15 , 01.20 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ
13.55 “ Êíèãè, çàãëÿí óâøè å â
áóäóùåå”
14.25 Õ/ô “Ñî ðâàíåö” (16+)
16.10 Ëåîíàðä Á åðíñòàéí. “×òî
òàêîå ëàä?”
1 7.1 0 “ Ïåø êî ì...”. Ìî ñêâà.
193 0-å
17.35 “Áëèæíèé êðóã”
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííè êîâà”
(6+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Êîíöå ðò âî èìÿ ìèðà
00.05 Õ/ô “Âð àòàðü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Í . Ãåâîðà. Ì. Âëàñîâ ïðîòèâ Ê. Ãëîâàöêè
08.1 5 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. ×. Ñ . Þíã ïðîòèâ ß.
Ðîäðè ãåñà. Ä. Ñåððîíå ï ðîòèâ
Ì. Ïåððè
10.15 , 12.45, 16.55 Íî âîñòè
10.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Àòëåòèêî” - “Àòëåòèê”
12.1 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
12.5 0, 17.00, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 “Ñïàðòàê” - “Ðåéíäæåðñ”.
Live” (12+)
13.55 Âñå íà õî êêåé!
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - × åõèÿ
17.25 Á àñêåòáîë. Åäèí àÿ ë èãà
ÂÒ Á. “ Ëî êî ìîòèâ-Ê óá àí ü” ÖÑÊÀ
19.25 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè
22.15 Ïîñëå ôóòáîëà
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîí àêî” - ÏÑÆ
01.25 Ãàíäáîë. Ë×. Æåí ùèíû.
“Ñýâåõîâ” - “Ðîñòîâ-Äîí”
03.1 0 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåð ïóëü” - “Ô óëõýì”
05.10 “Äåñÿòêà!” (16+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ
05.1 5 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàí èå ”
(16+)
05.40 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3 .00 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 “Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ìîÿ
èñïî âåäü” (16+)
00.1 5 Õ/ô “Í à äíå” (16+)
03.00 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.3 5 Ì/ô “Áåçóìíûå ìè íüîíû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00, 13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
13 .3 0 Õ/ ô “Ãàðð è Ïî òòåð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 1” (12+)
1 6.25 Õ /ô “ Ãàð ðè Ïîòòå ð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 2” (12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21 .00 Õ/ ô “Ô àí òàñòè÷åñêè å
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23.40 Õ/ô “Ä ýäïóë” (16+)
01.45 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû”
(16+)
03.35 Õ /ô “Äî÷ü ìîåãî áîññà”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)

09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (12+)
14.30, 01.35 Õ /ô “Ëþäè Èêñ2” (12+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.20 “Stand 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+)
03.5 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 Õ/ ô “Àêàäåìè ÿ âàìïèðîâ” (12+)
15.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò: ×àñòü 1” (16+)
17.45 Õ/ô “Ñóìå ðêè. Ñàãà. Ðàññâåò: ×àñòü 2” (16+)
20.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
23.30 “Âñ¸, êð îìå îáû÷í îãî”.
(16+)
00.45 Õ/ô “Òâàðè Áåðè íãîâà
ìîð ÿ” (1 6+)
02.3 0 Õ / ô “ ×å ë îâå ê-âî ëê”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè (12+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.3 0, 11.05, 19.45 “Ìîÿ è ñòîðèÿ” (12+)
06.00, 00.45 Çâóê. Ãðóïïà “Ìåëüíèöà” (12+)
08.00, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55 , 13.05 Õ /ô “ß øàãàþ ïî
Ìîñêâå” (12+)
10.10, 15.45 Ì/ô “Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ” (0+)
11.35 Ä/ô “1917. Ñóäüáû” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
14.25 , 15.05 Õ /ô “Êðèìè íàëüíûé îòäåë” (12+)
16.40 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)
17.05 Õ/ ô “Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.00 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.05 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)
02.45 “Âàëåðèé Ãàâðèëèí . Âñ¸
â æèçí è - ìóçûêà” (0+)
03.45 “ Ê óë üòóð íûé îá ìåí ”
(12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

05.10 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé” (6+)
06.5 5 Õ /ô “Ë üâè íàÿ äî ëÿ”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.5 5 “Âîåí íàÿ ïðè åìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13 .3 5 “Ñ ïå öè àë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ñíàé ïåð-2. Òóíãóñ”
(12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìèññèÿ â Êàáóëå”
(12+)
02.35 Õ/ô “Êîí òðóäàð” (12+)
04.10 Õ/ ô “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Ïî åäèíîê” (16+)
06.3 0 Ò/ñ “Ä æîêåð” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.50, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Á ûêîâ”
(12+)
07.35 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñ. Êð þ÷êîâà” (12+)
08.25 “ Ìîÿ ïð àâäà. Þ. Áàòóðèí” (12+)
09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Óñïåíñêàÿ” (12+)
10.5 5 “Âñÿ ïðàâäà î... õë åáå”
(16+)
11.50 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Îäåññèò” (16+)
02.30 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)
04.1 5 Ò /ñ “ ×óæ îé ðàéî í-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ /ô “Óðîê æèçíè ” (12+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ”
(6+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
13.35 , 05.30 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15 .00 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
15.50 “ 90-å. Óðî êè ïë àñòè êè”
(16+)
16.40 “Ïðîùàíè å. Þðèé Áîãàòûðåâ” (16+)
17.30 Êîíöåðò êî Äíþ ñî òðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííè õ äåë
19.00 Õ/ô “Çîë îòàÿ ïàð î÷êà”
(12+)
20.55 Õ/ô “Îïàñíîå çàáëóæäåíèå” (12+)
00.45 Õ /ô “ Íåðàñêðûòûé òàëàíò-2” (12+)
04.00 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñè ÿíèå”
(12+)

«Þðãàí»
06:00, 11.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 07.45, 13 .45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00 «E UR OMAX X. Î êí î â
Åâðîïó» (16+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:10 «Íàì åãî í å õâàòàåò. Âñïîìèíàÿ Èëüþ Îë åéíèêîâà». Ä/
ô (1 6+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30, 23.50 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
10:00 «Î÷åðåäí îé ðåéñ» . Õ/ô
1 2:05 , 00.25 « Ïî ãðóæ å í èå » .
Òðèëëå ð, 3-4 ñ. (16+)
14:15 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:30 «Áðàê ïî-èòàëüÿíñêè». Õ/
ô (1 2+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 « Àðòóð Íüþìàí». Õ /ô
(12+)
19:20 Âå÷å ð ìóçûêè Ìè êàýëÿ
Òàðèâåðäèåâà (12+)
20:40 «Íÿíüêè ». Õ/ô (16+)
22:20 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðè ëëåð,
6 ñ. (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

- Я в ярос ти! Пришёл у страив ат ься на
работ у в одителем, а там опять в ербу ют на
продажи!
- И т ы от этого расстроился?
- Нет. Я расстроился от того, ч то в чера на
юбилее дочки не в ыпил ни грамма!!!

*****

- Пришли м ы в магазин каминов менеджерами по продажам в один день. Хозяин сказал, ч то через м есяц остав ит одного из нас.
Я-то опытный печник, а он - молодой студент, в ыделыв ается, кидается к каждому покупат елю. И в от его перв ый в ыезд с установ кой камина. Уехал, через час зв онит мне,
типа не в службу, а в дружбу, помоги. Уголь
плохо горит. Ну, я ему и посов етов ал, чтобы
бежал в хозяйств енный магазин, купил розжиг, открыл дв ерцу и плеснул.
- Пом огло?
- Ещё бы! В ком нате ремонт за счёт фирмы, он в больнице, а должность - МОЯ!

1. Научная дисциплина. 2. «Отелло», герой. 3. Богат ств о,
избыт ок материальных благ. 4. Прическ а, от которой в олосы
стоят дыбом. 5. … Метов (имя). 6. Сев ерный мыс Ав стралии. 7. Город в США. 8. И ассорти, и гарнитур. 9. Семейные
разногласия. 10. Синтетическое в олокно. 11. Конкурент «Адидаса». 12. Служанка, горнич ная. 13. Амперв ольтомметр. 14.
Радиоак тив ное излуч ение. 15. Изобрел элект родв игат ель.
16. То ес ть (устар.). 17. Процес с дв ижения продуктов труда
как форма распределения произв одимых обществ ом ценностей. 18. Река в Западной Сибири. 19. Вынос лив ый бегун. 20.
Участок парка с цв етами. 21. Францу зский философ. 22. Английский философ, историк.

Ответы на чайнвор д от 27 ок тября:
1. Абов . 2. Валок. 3. Кампания. 4. Ящик . 5. Калуга. 6. Агония. 7. Языкознание. 8. Единов ерие. 9. Епарх ия. 10. Яснов идец. 11. Цефей. 12. Йена. 13. Агна. 14. Агин. 15. Най. 16. Йов ов ич. 17. Чужак. 18. Каменотес. 19. Саке. 20. Езид.
Ответы на сканвор д от 27 ок тября:
По горизонтали: Алферов . Наида. Амбалаж. Тело. Шпиль.

Фот. Шабашник. Чага. Клок. Бечо. Баш. Мало. Лоха. Мяч. Фант.
Одес са. Хиляк. Тбилиси. Штаны. Тепло. Минос . Гарь. Диамант.
По верти кали: Лимфа. Регата. Поташ. Вежа. Юноша. Филин. Тальк. Богач. Пшик. Лидо. Лобо. Каша. Ев а. Омо. Ахия.
Лён. Ашот. Тренер. Малина. Чекист. Дата. Сыпь. Катод. Схима. Илим . Ясон.
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Èñòîðè÷åñêàÿ äàòà

È ïîìíèòü ñòðàøíî, è çàáûòü íåëüçÿ
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день
в нашей ст ране в с пом инают
в сех, кто был подв ергнут репрессиям за св ои убеждения по национальным, социальным и другим признакам. Те кров ав ые события нав сегда останутся в летописи истории России. Сотни
тысяч людей были подв ергнуты
жестоким расправ ам, казнены,
сосланы в лагеря и ссылки. Пострадали также близкие и родст в енники репресс иров анных.
Именно с целью сохранения памяти о тех страшных годах и была
учреждена эта дата. Этот день
должен был быть днем в сеобщего траура, потому что страна пережила национальную трагедию, отголоски которой ощутимы до сих пор. В мирное
в ремя люди лишались жизни или изымались из нее на длительный срок. Пострадало в сё обществ о, урон понесли целые
сослов ия – дв оряне, казаки, св ященнослужители, интеллигенция, рабочие и крестьяне.
Пик репрессий пришелся на 1937-1938
годы. В этот период стало актуальным
слов осочетание «в раг народа», и тысячи
людей признав ались таков ыми. Иногда
аресты и обв инения были оправ данными,
но часто людей осуждали из-за необоснов анных доносов . И сколько им надо было
иметь мужеств а, терпения, доброты, чтобы не сломаться!
Основ ными районам и сс ылок были
Урал, Сибирь, Казахстан, Дальний Восток
и наш Коми край. Люди не могли понять, за
что? Тысячу раз спрашивали себя об этом,
когда их в езли в смрадных в агонах, когда
гнали по тайге... Коменданты и конв оиры
толков али о классов ой борьбе, о коллектив изации, но никто не мог пояснить, за
что отняли землю, которую дала сов етская в ласть, и эта же в ласть застав ляет
их умирать на каторге. В чем их преступление?
Так, летом 1931 года дв а эшелона, набитые битком лишенцами из Воронежской
области и Пов олжья, медленно дв игались
на Сев ер, и лишь через 2 месяца людей
остав или на берегу реки без еды и теплой
одежды. Глав ной задачей в сех спецпереселенцев должны были стать заготов ка
леса и его сплав по реке. Люди не прижив ались на этой холодной земле, умирали
и старики, и молодые – от холода и голода, от болезней, от тоски по родным местам… Эпидемии сыпного и брюшного тифа,
цинга, чахотка и непосильная работа унесли жизни многих людей. Выжили самые
крепкие, самые в ынослив ые.
Чем же питались люди, чтобы в ыжить?
А в ыжив али они, в основ ном, благодаря
дарам природы. С пом ощью пихт ов ой
коры, например, спасались от цинги. Из
конского щав еля в арили суп. Лов или рыбу,
собирали грибы и ягоды… Мало-помалу
приходили в себя. И в от, наконец, на берегу реки в озник пос елок Сой-ю. Его назв ание произошло от маленькой речушки,
в падающей в этом месте в полнов одную
Печору.
А по реке в сё нов ые и нов ые баржи в езли людей по скорбному пути, теряя в дороге стариков и детей. Одна из барж причалила к каменистому берегу маленького
остров а Ичет-ди. Дальше, через несколько километров , стояла небольшая дерев ушка Кузьдибож, а тут царило безмол-

в ие. Не было ни топоров , ни пил, ни лопат. Как и чем могли, рыли ямы для землянок, иск али пропитание. Иногда им
прив озили продукты, но в ыдав али только тем, кто работал на строительств е
нов ого поселка, который и назв али Ичетди (Маленький остров ). В этот поселок
с сылали в основ ном полит ич ес ких
ссыльных.
Также на територии нынешнего Вуктыльск ого района репрессиров анными
были построены поселки Пиня-из и Гортель. История в озникнов ения этих поселков одинаков а. Прив езли, в ыгрузили из
барж на берег голодных, холодных, больных и бросили на в ыжив ание. Трудоспособные были люди – мастера на в се руки.
Площадки для будущих поселков были
отв едены в дремучем лесу. Приходилось
в ырубать лес , к орчев ат ь. Из брев ен
строили бараки для жилья. Работали в се
добросов ест но, с раннего утра до позднего в ечера, чтобы успеть до холодов
переселиться из землянок в бараки. Было
тесно, но жили дру жно, помогали друг
другу.
Поселки росли быстро. Были построены дв ухэтажные здания, где располагались школы и интернаты, клубы, где показыв али кино, спектакли, пров одили собрания, танцы и другие мероприятия. Пост епенно жизнь налажив алась. Дети
спецпереселенцев оканчив али семилетку и получали разрешение в ыезжать для
дальнейшей учебы.
13 ав густа 1954 года были сняты последние ограничения с репрессиров ан-

ных. Люди стали уезжать в родные
края, поселки пустели. Многие, слишком многие не дожили до реабилитации, а те, кто дожил, так и не смогли забыть ту жизнь. Каждый год они
собираются, чтобы в спомнить тяжелые в ремена, имена родных и
близких, которые не в ыжили в этих
суров ых сев ерных услов иях. На сегодняшний день реабилитиров анных
в селах и городе осталось 88 челов ек, из них в Вуктыле – 37 челов ек,
в Дутов о – 31 челов ек, в Лемтах –
16 челов ек, в Шердино – 3 челов ека
и в Лемтыбоже – 1 челов ек.
Как симв ол памяти, скорби, признания нев инност и жертв политических репрессий в быв шем поселке Ичет-ди стоят крест и часов ня.
Память о национальных трагедиях
так же св ященна, как памят ь о победах.
Если гов орить о спецпоселках и спецпереселенцах, то эта страница истории полна
драматизма. Это история искалеченных судеб, история челов еческих бед, и об этом
надо помнить. Чрезв ычайно в ажно, чтобы
молодое поколение обладало не только историческими знаниями, но и гражданскими
чув ств ами, было способно эмоционально
сопережив ать одной из в еличайших трагедий в истории России.
Я думаю, пока есть мы, жив ые,
Пока потомки наши будут жить,
В День памяти в сегда по в сей России
Св ечам гореть, поминов енью быть...
Помнить о том в ремени страшно и забыв ать нельзя! Сколько же надо было иметь
трудолюбия, стойкости, чтобы не пасть духом, а крепко в стать на ноги, чтобы св оим
честным трудом зав оев ать ув ажение окружающих, в ырастить хороших детей, в нуков , прав нуков . А глав ное – сохранить сердце чистым от зла и ненав исти.
Пока статья находилась в процессе подготов ки к печати, Алекс андр Романович
Иванов принес справ ку, которую выдали
его деду Александру Александровичу Иванову. Выслан дед был в 1931 году из деревни Монастыриха Нюксенского района Вологодской области в поселок Пиня-из Кожвинского района. Реабилитирован с семьей был 05.04.1994 года. Такие справки выдавались всем реабилитированным, что
позволяло полностью восстановить их
гражданские права и избавиться от клейма врага народа.
Подго товила З. КУПРИШ

Âå÷åð-âîñïîìèíàíèå î ìîëîäûõ ãîäàõ è
òðóäîâûõ ïîäâèãàõ

27 октября в центральной библиот еке
сос тоялс я в еч ер «Юность моя – ком сомол», организов анный работниками библиотеки сов м ест но с общес тв енным
объединением «Дети в ойны» и районным
Сов ет ом в ет еранов . З дес ь с обрались
ком сомольцы разных лет, но, в основ ном , те, кто принимал участие в о Всесоюзной комсомольск ой стройке газо-

пров ода «Сияние сев ера» и нашего города.
На в ечере в споминали о слав ных делах ком сомола и, конечно, о т ом, как
строились газопров од и Вуктыл. Воспоминания сопров ождались яркой мультим едийной презентацией, в которую
были в ключены фот ографии, отраж ающие историю Вуктыла, к омсомольс кой

организации города.
На м ероприят ии прису тс тв ов ал перв ый секретарь райкома
ВЛК СМ города Вукт ыла с 1978 по
1983 год Ярослав Степанов ич Зиняк . Он в спом нил о людях, которые работали рядом с ним, о том
в ремени, когда молодост ь и к омсом ольск ий задор помогали дост игат ь пост ав ленные задач и,
преодолев ать в озникающие труднос ти. А их к ак раз было немало,
в едь стройка в елас ь в т руднодосту пном районе рес публики с суров ым климат ом.
Поздрав ила в сех с праздником
предс едат ель общес тв а «Д ет и
в ойны», председат ель Общес тв а с троителей Вукт ыла Кабанов а Валентина Ив анов на Кабанов а. Участники мероприятия в споминали о св оей комсомольской юности, читали ст ихи о комсом оле. Хор «Надежда»
общес тв енного объединения «Дети в ойны»
исполнил комс омоль ские песни, и ему подпев ал в есь зал.
Администрация ГО «Вуктыл»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 5 ïî 11 íîÿáðÿ
ÎÂÅ Í (21 .03-2 0.04) . Ó âàñ âñ¸ ï îëó÷àåòñÿ, î äíàêî ïî ñòàðàéòåñü íå çàçíàòüñÿ è íå íà÷àòü õâàñòàòüñÿ. Òàê âû
âñï óãíå òå óäà÷ó. Â ðàáîòå æåëàòåëüí î èçáåãàòü ñàìîóâå ðåíí îñòè, îñîáåííî â ðèñêîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Âàì í åîáõî äèìî òðåçâî è
ðàñ÷å òëèâî ï îñòðîèòü ãðàìîòí ûé ïëàí äå éñòâèé, ê îòîðûé áó äåò ñïîñî áñòâî âàòü ïðîäâèæåí èþ ïî êàðüåðíî é ëåñòíèöå è ó ëó÷øå íèþ
âàø åãî ìàòåðèàëüíî ãî ïî ëîæåí èÿ. Á ëàãîï ðèÿòí ûé äå íü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ï ÿòíèöà.
ÒÅËÅÖ (2 1.04-21.05 ). Íå óäåðæèìîå ñòðå ìëåí èå âï åðåä ïîçâîëèò âàì
ñìå ñòè í à ñâîåì ï óòè âñå ï ðåãðàäû.
Ñòàðàéòå ñü ñî õðàíÿòü õ îðîøèå îòí îøåíèÿ ñ
íà÷àëüñòâîì. Áóäüòå êî ððåêòíû â ôîðìóëèðîâêàõ . Âîçíèêàåò ðèñê íå çàìåòèòü áëèçêèõ ëþäåé, êî òîðûì íóæíû âàøè âíèìàíèå è ïîìîùü.
Áëàãîïðèÿòí ûé äåíü - ñðåäà, íåáë àãîïðèÿòíûé
- ï îíåäåëüí èê.
ÁËÈÇÍ ÅÖÛ (22 .05 -21.06) . Ïðèøëî âðåìÿ äâèãàòüñÿ âï åðåä, ê íî âîìó è âåñüìà èíòåðåñíîìó. Á ëàãîï ðèÿòí ûé ïå ðèîä äëÿ ñìåíû ðàáîòû. Åñòü âåðî ÿòíî ñòü ïîÿâëå íèÿ âë èÿòå ëüí îãî ïî êðîâèòå ëÿ
èëè ñïîí ñîðà. Â âûõîäí ûå ìî ãóò ï ðîèçî éòè
ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ ñ âàø èìè äåòüìè èëè ðîäèòåëÿìè. Áë àãîïðèÿòíûé äå íü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðå äà.
ÐÀÊ (22 .06-2 3.07 ). Âàñ ïî äõâàòèò
âåòåð ïåðåìåí. Îí áóäåò ïîäòàëêèâàòü
âàñ ê ñâå ðøåíèÿì â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè. Î äíà èç âàæíûõ çàäà÷ - ñîñðå äîòî÷èòüñÿ è áûòü íà ìå ñòå â íóæíîå âðåìÿ. Â
âûõ îäíûå íå ïîäï óñêàéòå ê ñåáå ëåíü, êàêèå
áû ñëàäêèå ñëîâà îíà íè íàøåïòûâàëà âàì íà
óõî . Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ï ÿòíèöà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Ïðèñëóøàéòåñü
ê ñâîåé èíòóèöèè è çàíèìàéòå ñü òî ëüêî òå ìè ïðî áëå ìàìè, í à í åîáõîäèìîñòü ðåøå íèÿ êî òîðûõ îíà óê àæåò. Ïîñòàðàéòåñü íå äîâîäèòü äî ññî ð âàø è îòí îøåíèÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Á ëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ñðåäà, íåáë àãîï ðèÿòí ûé - ïîíå äåëüí èê.
ÄÅÂ À (24 .08-23.09 ). Íå âñ¸ æåë àåìîå ðå àëèçóåòñÿ, í î íå ñòîèò âïàäàòü
îò ýòîãî â îò÷àÿíèå , äåïðåññèÿ - íå ïîìîùíèê
â äåëàõ. Ñïî êîéñòâèå è ðàññóäèòåëüíî ñòü ïîìîãóò ñï ðàâèòüñÿ ñî âñå ìè ïðîáëåìàìè. Íàõîäèòå â ëþáî é ñèòóàöèè ïîëî æèòåë üíûå ìîìåí òû, ðàäóéòåñü òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò, è âû
äàæå íå çàìåòèòå, êàê æèçíü ïîê àæåò âàì ñâåòëóþ ñòî ðîíó. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - âòîðí èê,
íåáëàãîï ðèÿòí ûé - ÷åòâå ðã.
ÂÅ ÑÛ (24 .09-23.10) . Ïðè æåë àíèè áóäå ò âî çìîæí îñòü ìíîãîãî äîñòè÷ü è ïîëó ÷èòü ìàññó âïå÷àòëåí èé.
Äåëà èìåþò áîëüøóþ âåðîÿòíîñòü óñïåøíî ïîäîéòè ê çàâåðøåí èþ. Ïðîÿâëÿéòå íàñòîé÷èâîñòü ï ðè îòñòàèâàíèè ñâîèõ èí òåðåñîâ. Âûõîäí ûå îáåùàþò áûòü ñïîê îéíûìè, ÷òî ïî çâîëèò âàì ñëåãêà ðàññëàáèòüñÿ. Á ëàãîï ðèÿòíûé
äåí ü - ñðåäà, íåáë àãîï ðèÿòí ûé - âòîðí èê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 .10-2 2.11 ). Áå ðèòå íà ñå áÿ íàãðóçê ó, êî òîðàÿ ñîîòíîñèòñÿ ñ âàøèìè âî çìîæíîñòÿìè. Âåðîÿòíî ï ðåäëî æåíèå , êîòîðîå îòêðî åò ïå ðåä
âàìè íîâûå âî çìîæí îñòè. Îäíàêî â âûõîäíûå
ëó ÷øå îãðàíè÷èòüñÿ ìå ëêèìè òå êóùèìè äåëàìè è í å çàìàõèâàòüñÿ íà áî ëüøåå . Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ïîíåäåëüíèê, í åáëàãîïðèÿòíûé - ï ÿòíèöà.
ÑÒÐÅËÅÖ ( 23.11 -21.12 ). Âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íå ìàëî óñèë èé, ÷òîáû óäåðæàòü ñèòóàöèþ ï îä êîíòðîëåì.
Âñåìó âèí îé áóäå ò èçëèøíÿÿ ýìîöèîí àë üíîñòü. Íà âûõîäíûå íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü íè÷åãî ñåðüåçí îãî, ëó÷øå ðàçâëåêèòåñü, ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè. Á ëàãîï ðèÿòíûé äåíü - ñðå äà, í åáëàãîïðèÿòíûé ïÿòí èöà.
ÊÎÇ ÅÐÎÃ (22.12-20 .01) . Âàì ñòîèò âîïëî òèòü â æèçíü ñâîè ñîêðîâåííûå ïëàíû è çàìûñëû. Îäíàê î íå êîòîðûå èç íèõ ïðèäå òñÿ ñëåãêà ïîäê îððåê òèðîâàòü, ÷òîáû îíè ñòàë è îñóùåñòâèìû. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ñê îðîïàëèòåë üíûõ ðåøåí èé, âûäåëèòå ñå áå âðåìÿ äëÿ ðàçìûø ëåíèÿ è î áäóìûâàíèÿ. Â âûõîäíûå íå ñòîèò ñîçäàâàòü êîíôëèêòí ûõ ñèòóàöèé, èçáåãàéòå ñïîðîâ íà ëþáó þ ñåðüå çíóþ òåìó. Áë àãîïðèÿòíûé
äåí ü - ï ÿòíèöà, íå áëàãîïðèÿòíûé - ñðå äà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-1 9.02 ). Íå îáðàùàéòå âí èìàí èÿ í à í å ê î òî ðûå
ñòðàííî ñòè â ïî âåäå íèè âàøèõ çí àêîìûõ. Âû òî æå í å âñå ãäà ï îñòó ïàåòå ëîãè÷íî. Âû ñåé÷àñ êàê íèêî ãäà ïðîíèöàòåëüíû, èñïîëüçóéòå ýòî ñî ñòîÿíèå äëÿ ïðîÿñí åíèÿ ìíîãèõ çàãàäîê ñâîåé æèçí è. Åñëè ó âàñ íå ëå æèò
äóøà ê êàêîìó-òî ÷åëîâå êó èëè ðàáîòå, íå ñòîèò òåðÿòü íà íèõ âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü ÷åòâåðã, íåáë àãîïðèÿòí ûé - âòîðí èê.
ÐÛÁÛ (20 .02-2 0.03) . Ñîõ ðàíÿéòå
ñâîè èäå è è ïë àí û â òàéí å, ÷òî áû
îíè ðåàë èçîâàëèñü. Íà ðàáîòå ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâëÿòü äèïë îìàòè÷íîñòü è ñïîê îéñòâèå. Æåëàòåëüíî ðàâíîìåðíî ÷åðåäîâàòü ðàáîòó è îòäûõ . Â âûõîäíûå ï ðèñë óøèâàéòåñü ê
ñåáå è ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü ëþáûõ ñèòó àöèé,
êîòîðûå êàæóòñÿ âàì ñîìíèòåë üíûìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ïîíåäåëüí èê.
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Îáùåñòâî

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ ÏÎÆÀÐÍÎÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ – ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ Â ÄÅËÅ
Â ñîî òâåòñòâèè ñ «Ïîëîæåíèåì î äîáðî- ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß È ÒÓØÅÍÈß ÏÎÆÀÐÎÂ
äà ñëóæáû ÑÝÑ è Ò ÂÑ, äîïóñòèâ âñåãî ïî
âî ëüíûõ ï îæàðí ûõ ôîðìèðîâàí èÿõ Î ÎÎ
îäí îé î øèáê å.
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»», â öåëÿõ ïî ääåðæàí èÿ ó ñòàíî âëåí íîãî ïðîòèâîïî æàðí îãî
ðåæèìà íà îáúå êòàõ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» â Âóêòûëüñêîì ËÏÓÌÃ ñîçäàíî äîáðîâîëüíîå ïîæàðíîå ôîðìèðîâàíèå îáùåé
÷èñëåí íîñòüþ 67 ÷å ëîâåê.
Â öåëÿõ ñî âåðøåíñòâîâàíèÿ íàâûêîâ äîáðîâîë üíîãî ïîæàðíîãî ôîðìèðîâàíèÿ â ðàáîòå ñ ïîæàðíî-òåõíè÷åñê èì îáîðóäî âàíèåì è ïåðâè÷íûìè ñðå äñòâàìè ï îæàðîòóøåíèÿ, 7 èþíÿ 20 18 ãîäà â Âó êòûëüñêîì
ËÏÓÌÃ áûëè ïðîâåäåí û ñîðåâíîâàíèÿ ìåæäó êî ìàíäàìè Ä ÏÔ ñëóæá ËÏÓ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðî õîäèëè â òðè ýòàïà:
1 ýòàï – íàäåâàíèå áîåâîé îäåæäû ïîæàðíîãî;
2 ýòàï – ïðîâåäåíèå áîåâîãî ðàçâåðòûâàíèÿ;
3 ýòàï – ïðîâåðêà òåîðåòè÷åñêèõ çí àíèé.
Îòê ðûâàÿ ñîðåâíî âàíèÿ, À. Þ. Ïîðîø èí,
è. î. ãë àâíî ãî èí æåíåðà ÂËÏÌÃÓ, îòìå òèë
âàæíîñòü âîï ðîñà îáåñïå÷å íèÿ ï îæàðíîé
áåçîïàñíîñòè îáúå êòîâ ãàçî òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû è ïî æåëàë ó÷àñòíèêàì ï îáåäû è
÷åñòíîãî ñîï åðíè÷åñòâà. Âï åðâûå â Âóêòûëüñêîì ËÏÓÌÃ ó÷àñòèå â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíèìàëà æåíñê àÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà, êîòî ðàÿ
íàðàâíå ñ ìó æñêèìè êî ìàíäàìè áîðîë àñü
è ïîê àçàë à ñâîè ñèë üíûå âîëå âûå êà÷åñòâà íà ïóòè ê ïîáåäå. Õî÷å òñÿ î òìåòèòü,
÷òî æåí ùèí û ïî ê àçàë è î ÷å íü õî ðî øèé
ðåçóë üòàò ñ ó ÷åòîì òî ãî, ÷òî òðåíèðîâàëèñü
âñå ãî ï àðó í åäåëü. Ëó ÷øèé ðåçóë üòàò ïî
íàäåâàí èþ áî åâîé îäåæäû ïî êàçàë à Å. À.
Ñèðîòêèí à, ó ëîæèâøèñü â 18 ñåêó íä.
1 ýòàï ñîðåâíîâàí èé – êîìàí äà â ñîñòàâå
6 ÷åëîâå ê íàäåâàå ò áîå âóþ î äåæäó è ñíàðÿæåíèå. Íàäåâ îäåæäó, ïî ê îìàí äå êàïèòàí à âñå ïðèíèìàþò ïî ëîæåí èå «ñìèðí î»,
à ñóäüÿ îñóùåñòâë ÿåò ïðîâå ðêó âûïîë íåíèÿ óïðàæí åíèÿ. Ç à íåïðàâèëüíî è íå ïîëíîñòüþ âûïîë íåíí îå óï ðàæí åíèå – øòðàô
3 ñåêóí äû çà êàæäîå í àðóøå íèå. Íà äàí-

РЕШЕНИЕ №343
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»
от 25 октября 2018 года
О внесении изменен ий в решение Совета гор одского ок руга «Вуктыл» от 26.10.2017
г. № 253 «Об установ лении н а территории
муни ципального о бразов ания г ородск ого
округ а «Вуктыл» налога н а имуществ о физически х лиц»
В соотв етств ии с Налогов ым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации мест ного самоу прав ления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи
5, пунктом 3 част и 2, пунктом 1 части 3 статьи
24 Уст ав а муниципального образов ания городского округа «Ву ктыл»,
Сов ет городского округа «Вуктыл» решил:
1. Внест и в решение Сов ета городского округа «Ву ктыл» от 26.10.2017 г. № 253 «Об установ лении на территории м униципального образов ания городс кого округа «Вуктыл» налога
на иму ществ о физических лиц» следующие изменения:
1) в пу нкте 2:
а) подпункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. жилых домов , част ей жилых домов ,
кв артир, частей к в артир, ком нат;»;
б) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. гаражей и машино-м ест, в том числе
расположенных в объ ектах налогообложения,
указанных в подпу нктах 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего решения;»;
в ) подпункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. в размере 2 процентов в от ношении
объект ов налогообложения, кадастров ая стоимость каждого из которых прев ышает 300 миллионов рублей.»;
«2.3. в размере 1,5 процент а на 2018 и 2019
годы в отношении:
2.3.1. объектов налогообложения, в ключенных в перечень, определяемый в соотв етств ии
с пунк том 7 стат ьи 378.2 Налогов ого к одекса
Российской Федерации;
2.3.2. объектов налогообложения, предусмотренных абзацем в торым пункта 10 статьи 378.2
Налогов ого кодек са Российс кой Федерации;»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. в размере 0,5 процента в отношении
прочих объектов налогообложения.».
2. Настоящее решение подлежит опубликов анию (обнародов анию), в сту пает в силу с 1
янв аря 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликов ания и не ранее 1- го числа очередного налогов ого периода по налогу на имущес тв о физических лиц, за исключ ением подпункт ов 2.1.1
и 2.1.4 пункта 2, которые распространяются на
прав оотношения, св язанные с исчислением налога на имуществ о физических лиц, с 1 янв аря
2018 года.
В. ВЛАСЮК, и. о. г лавы ГО «Вук тыл» председателя Совета о круга

Â èòîãå ëó÷øåé ñòàë à êîìàí äà ÑÝÑ (íà÷àë üíèê ñëóæáû Ï. Â. Òåðå õîâ), âòî ðîå
ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ÀÑÓ,ÀèÒÌ (íà÷àëüíèê ñëó æáû À. Þ. Ïîðîø èí) è òðåòüå
ìåñòî çàñëóæåííî äîñòàëîñü êîìàíäå ÑÇÊ
(íà÷àëüíèê ñëóæáû À. Â. Æ åìåíèê). Êîìàí äû, çàíÿâø èå ïðèçîâûå ìåñòà, áûëè
íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè, âñå ÷ëåíû êîìàíä,
çàí ÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, áûë è ïðå ìèðîâàíû. Êîìàí äå ÑÝÑ âðó÷èëè ïåðå õîäÿùèé êóáî ê, êîòîðûé â òå÷åíèå ãîäà áóäåò íàïî ìèíàòü èì î äîñòîéíî é ïîáåäå
â ñòîëü íåïðî ñòûõ ñîðåâí îâàíèÿõ.
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàí èé è ïîáëàãî äàðèòü
çà ó÷àñòèå â ñó äåéñòâå í à÷àëüíèêà ÷àñòè
(ÂÏ×) Ä. È. Áàòåõó, èíæåí åðà (ÂÏ×) À. Â.
Êóëèêîâà, è. î. çàì. ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî
ÎÒ,ÏèÏÁ À. Ñ. Ñóõîðóêîâà.
Марина РОМАНОВА
íîì ýòàïå ëó ÷øå âñåõ ñ çàäà÷åé ñïðàâèëàñü êîìàíäà ñëóæáû ÀÑÓ ,ÀèÒÌ (26 ñåêóí ä).
2 ýòàï ñîðåâí îâàíèé – ñàìûé çðåë èùíûé. Îí âêëþ÷àåò â ñå áÿ ïðîâåäå íèå áîåâî ãî ðàçâåðòûâàíèÿ ïðè ïîìî ùè ìî òîï îìï û, ï îðàæåí èå ìèø å í åé ñòðó ÿìè
âîäû èç ï îæàðí ûõ ñòâîëîâ, ýâàê óàöèÿ ïîñòðàäàâø åãî è òóøå íèå ãîðÿùå é â ï ðîòèâíå æèäêîñòè. Êîìàí äû âûêëàäûâàë èñü
íà ïðåäå ëå ñâîèõ ñèë, ñòàðàÿñü ïîêàçàòü
îòëè÷í ûé ðå çó ëüòàò. Âí å êîí êó ðå íöèè
çäåñü îêàçàëàñü êîìàíäà ÃÊÑ (158 ñåêóíä).
3 ýòàï ñîðåâíîâàí èé – çàâå ðøàþùèé,
ýòî ïðîâåðêà çíàíèé òðåáîâàíèé «Ïðàâèë
ïî æàðí îé áåçîïàñíîñòè äëÿ ïðå äïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé â ãàçîâîé ïðîìûø ëåííîñòè ÂÏÏÁ 0 1-04 -98» è «Ïðàâèë ïðî òèâîï îæàðí îãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Â ýòîì ýòàï å ó÷àñòâóþò âñå ÷ëåíû êî ìàíäû. Çà êàæäûé íå ïðàâèëüíûé îòâåò – øòðàôíî å âðå ìÿ 3 ñåêóí äû. Ëó÷øèìè òå îðåòèêàìè ïîêàçàëà ñåáÿ êîìàí-

Ïðîñòî ëþáèòå ñâîèõ äåòåé!

(Окон чание. Начало на 1 стр.)
Подв одя итоги в стречи , Елена Ершов а, начальник от дела образов ания, в ызв ала большу ю в олну комментариев по теме. Кто-то из присутств ующих делился св оими проблем ами, кто-т о в носил св ои предложения, кто-то негодов ал или в ов се не в идел в ыхода из сложив шейся сит уации.
То и дело с разных сторон зв учало «что делать?».
Этим в опросом задались не только родители, но
и представ ители контролирующих структ ур. Не
в ыдерж ав накала э моций, Елена Титов а, заместитель директора по в оспитательной работе школы № 1, не смогла остаться в стороне и, еле сдержив ая слезы, обратилась к родителям с просьбой
«ПРОСТО ЛЮБИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ!». Работая с
подростк ами на протяжении длительного в ремени, она яв ляется св идетелем многих детских судеб, и это простое прав ило в ее жизни с амое
глав ное. Ее горячее, проникнов енное и трогательное обращение к у частникам зв учало как материнский наказ – с трогий, призыв ающий, пропитанный любов ью.
Каждый понимал, что в одиночку с этой проблемой не справ ит ься, что нужно объединяться
и в мес те искать пути решения. Причем здесь и
сейчас , не теряя ни минуты. Ведь потеряв сегодня в ремя, зав тра мы можем потерять св оих
детей.
Мария ЯШИНА

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Âóêòûëà ïðîâîäèò ñðåäè
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
âèêòîðèíó ïî èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó, ïðèóðî÷åííóþ
ê 25-ëåòèþ èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Вопросы в икторины по избирательному прав у
1. Какие избирательные системы применяются при пров едении в ыборов в Российской Федерации?
2. Единый избирательный округ – это…
(дайте отв ет).
3. Что такое «актив ное» избирательное
прав о гражданина РФ?
4. Что такое «пассив ное» избирательное прав о гражданина РФ?
5. С какого в озраста гражданин Российской Федерации имеет прав о избирать?
6. В какой день недели может проходить
голосование на в ыборах в Российской Федерации?
7. За сколько дней до голосов ания разрешается агитация в СМИ?
8. Имеет ли прав о гражданин принять
участие в в ыборах, если ему исполнилось
18 лет в день голосов ания?
9. Какой документ должен предъяв ить
гражданин при получении избирательного
бюллетеня для голосов ания на в ыборах?
10. Допускается ли голосов ание избирателя за другого избирателя?
11. Какие письменные принадлежности
нельзя использов ать избирателю при заполнении бюллетеня для голосов ания на
в ыборах?

12. Вправ е ли избиратель обратиться к
члену участков ой комиссии с просьбой о
в ыдаче бюллетеня в замен испорченного?
13. Сможет ли принять участие в голосов ании избиратель, которому по ув ажительным причинам (состоянию здоров ья,
инв алидности) не удается прибыть в помещение для голосов ания?
14. На какой срок избирается Президент
Российской Федерации?
15. Назов ит е у слов ия, при которых
гражданин может быть избран Президентом Российской Федерации.
16. Сколько депутатов избирают в Государств енную Дум у Российской Федерации?
17. Ск олько депутатов избирают в Государств енный Сов ет Республики Коми?
18. Ск олько депутатов избрано 10 апреля 2016 года в Сов ет муниципального
образов ания городс кого окру га «Ву ктыл»?
19. С какого в озраста гражданин Российской Федерации может быть избран
депутатом Сов ета м униципального образов ания городского ок руга «Вук тыл»?
20. Чт о означает с лов о «абсентеизм»
применительно к избирательной кампании?

21. К то был перв ым в сенародно избранным Глав ой Рес публики Коми?
22. Мажоритарная избирательная с истема – э то избират ельная сис тема, в результате применения кот орой избранным считается… (дайте отв ет).
23. Пропорциональная избирательная система – это избирательная система, в результ ате применения которой избранными
считают ся… (дайте отв ет).
24. К акая избирательная комиссия организует и пров одит в ыборы федеральных органов государст в енной в ласти?
25. Могут ли прив лекатьс я к предв ыборной агитации лица, не дос тигшие в озраста
18 лет?
26. Что согласно Конституции Рос сийской
Федерации яв ляется в ысшей ценнос тью в
Росс ии?
Отв ет ы на в опросы направ ляются в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла (Республика К оми, г. Ву ктыл,
ул. Комсомольская, д. 14, каб. № 306, 307,
тел. 27-1-74, 21-1-71) либо почтов ым отправ лением, либо на электронный адрес Территориальной избирательной комиссии города Ву ктыла tik002@ikrk.rkomi.ru в срок по
3 декабря 2018 г ода. Обязательно у казыв аютс я фамилия, имя, отч еств о, год рождения, адрес и телефон учас тника.
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Íà ðàçíûå òåìû

«Ìû çàìîëêàåì, ãëÿäÿ â íåáåñà…»
…Мне каж ется порою, что солдаты,
С к ров ав ых не пришедшие полей,
Не в зем лю эт у полегли к огда- то,
А прев ратилис ь в белых ж урав лей.
/Р. Гам затов /
26 октября в концертном зале музык альной школы собрались нерав нодушные к одном у из самых поэ тичных праздников нашей ст раны люди, в том чис ле и т е, к то
имеет непосредств енное отношение ко Дню
Белых жу рав лей. Эта дата отм ечаетс я в
нашей ст ране и в быв ших союзных республик ах еж егодно 22 октября. Учреж дена она
народным поэ том Д агес тана Расулом Гам-

зат ов ым как праздник духов ности, поэ зии
и к ак симв ол св ет лой памяти о пав ших в о
в сех в ойнах . Ж у рав ль в о многих народных легендах и ск азаниях с имв олизирует
благополуч ие и м ир. Сч итаетс я, чт о э та
пт ица в сегда нес ет добро и надежду на
св етлое буду щее. У кит айцев журав ль ассоциируется с в еч ной ж изнью, в японс ком
же эпос е журав ль обозначает долголетие
и обеспеч еннос ть.
Непростое стихот в орение Расу ла Гам затов а, как и у в сех поминаемых в этот день,
с тало пес ней-рек в ием ом . Марк Бернес ,
прев озмогая болезнь , с пел эту песню за
мес яц до св оей кончины с перв ого дубля,
будто от дав ая тем самым дань памяти погибшим и уже зная, что он улетит в мест е с
птицами, остав ив нам в сего лишь эт от крик
души: «Настанет день, и в журав линой стае
я поплыв у в такой же сизой мгле…». И этот
крик каж дый раз отклик ается болью в наших сердцах.
Песня с тала гимном памяти не только погибшим солдатам в о в ремя Велик ой Отечеств енной в ойны, в последств ии эт ой песней стали в с поминать жертв терроризма,
Чернобыльской кат астрофы, в оенных к онфликтов , жертв Хиросимы и Нагасаки… А
сколь ко их таких: молодых, ст арых, сов сем

юных и маленьк их, кт о не в ернулся дом ой.
Тех , кт о погиб, прост о мирно шагая по у лицам св оего м алень кого города, даж е не
предполагая, что это последний миг их жизни. Сколько тех, кто в ыс традал себе ж изнь
ежесекундными физическими и душев ными мукам и! Скольк о героев в нашем мире,
кот орым и зв ание-т о эт о ни к чем у! Самое
малое, что мы с в ами сегодня м ожем – это
пом нить. Не делать в ид, не в споминать их
громкими пронизыв ающими речами только в дни памяти, а действ ительно помнить,
пом инат ь и благодарит ь! От в сей души и
иск ренне – за жизнь, за мир, за их ст ойк ос т ь и к репос т ь
ду ха, за то, ч то они
ст ольк о перенесли и
пережили в о имя будущего, в о имя нашего с в ами настоящего!
В
м у зык аль ной
школе такие мероприятия в сегда прох одят
на том у ров не, когда
музыка и стихи т рогают и задев ают самые
глу бок ие
с т ру ны
ду ши. В програм м е
концерт а были му зыкальные и поэ тические композиции. И ра
Мальцев а, Ек атерина
Козырев ск ая, А рина
Цв ет ков а, Юля Литв их , Маргарит а Ефс тифеев а поразили
игрой на фортепиано,
кот орая прос то зав оражив ала и которую
зрители слу шали с наслаж дением и однов ременно с горечью в
душе. Лиричным зв учанием скрипки изумили Марина Яценко,
Алена Хв ост ицк ая и
анс амбль скрипач ей.
Пронзитель ные ст и-

Вук тыл и мама героя, Галина Николаев на, к оторая в ыразила огром ную благодарнос ть за то, что
ее сына помнят и им гордят ся!
В зав ершение пам ят ного концерта гостям предложили запустит ь в небо белые шары как с имв ол мира, а при в ыходе в сем были
в руч ены бу мажные ж урав лики,
в ыполненные в японской технике
оригами.
…Ветер им дорогу напророчит,
И не каждый см ожет долететь.
Кто-то рухнет вниз,
не станет мочи.
Смерть с вою набросит
тут же сеть.
Над рекой летели, отражаясь
В глади замерзающей воды.
То кругами вниз,
то поднимая сь,
Улетали, плача, ж урав ли.
На базе школы № 2, назв анной
им енем героя, солдат а-интернационалис та Геннадия Крав ченко,
т ак ж е было пров едено торжес тв енное м ероприят ие, пос в ященное его памяти. Зал собрал огром ное к оличеств о гостей, среди
кот орых находились Галина Николаев на К рав ченко, его класс ный
рук ов одитель Василий А натольев ич Ув аров ск ий, однок ласс ник и,
сос лужив цы и друзь я. В зале присутст в ов ало и молодое поколение – юнармейцы,
старшие школь ники и ак тив ис ты.
С трогат ель ной пам ятной реч ью перед
гос тями в ыст упили те, кто знал Геннадия
Крав ченк о лич но. В его чест ь школьник ами
и педагогами были прочитаны стихи, спеты
пес ни.
К торж еств енному мероприятию Центром патриотического в ос питания был организов ан муниципальный конк урс «Эхо Афганистана». Св ои силы ребята пробов али в
разных направ лениях – в конкурсе чтецов ,
в с очинении, в рис унке и в с трель бе. Д ипломы и пам ят ные подарки победит елям

были в ру чены самой Галиной Николаев ной,
многих у част ников она по-матерински целов ала в макушку.
Этот конкурс было решено сделать ежегодным, поэт ому с амым актив ным клас сам
были в ру чены перех одящие ку бки. И только
нерав нодушное отношение и пост оянное
уч астие в конкурс е помогу т победителям
сох ранят ь у себя кубок из года в год. После
торжеств енной час ти гости в ечера в озложили цв еты к памятном у знаку погибшим при
исполнении в оинского и служебного долга в
боев ых действ иях и локальных к онфлик тах.
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

хотв орения прочитали
Кат я Кук шинов а, К сения Трет ьяков а, Людмила Ручко и Раиса Ефрем ов а. «Бум аж ный
журав лик», «Праздник
белых ж урав лей»,
«Баллада о мат ери»,
«Мальчики, не ст ав шие м у ж чинам и» –
стихотв орения, которые в ызыв ают ч ув ств о боли, гру сти, сост радания и в горле
ком застыв ших горьких слез! И ес ли, с лушая в се эти произв едения, еще м ож но
было с держ ат ь эм оции, то когда гост ям
продемонст риров али
филь м- рек в ием, посв ященный с олдат уинт ернационалис т у
Геннадию Вик торов ичу Крав ченко, присутств ующие уже даже не
пытались сдерж ив ать
с лезы. Приех ала в

Ïîæàðíî-òàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ

(Окон чание. Начало на 1 стр.)
на отработали план действ ий по спасению
людей, заблок иров анных в здании, и ту шению услов ного в озгорания.
По итогам пож арно- тактических учений
был пров еден анализ действ ий работников
учреждения, после чего сост оялс я против опожарный инстру ктаж , в х оде к оторого
были разъ яс нены основ ные т ребов ания

пожарной безопас нос ти при
организации и пров едении мероприятий с м ассов ым пребыв анием людей.
Учения позв олили на практик е отработать в заимодейст в ие подразделений пож арной ох раны
Вукт ыльского пож арно-спасательного гарнизона с экс тренными служ бами города.
В м ероприятии было задейств ов ано 13

челов ек личного сос тав а подразделений
пож арной охраны Вуктыльск ого пожарноспасат ельного гарнизона и 2 сотрудника отделения НДПР г. Ву ктыла, а т акже 27 чело-

в ек перс онала муниципального бюджетного
у чреждения «К лу бно- с портив ный к омплек с».
М. СОЛОДЯГИН
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Òÿæåëî â ó÷åíèè
25 îêòÿáðÿ íà áàçå ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹2 èì.
Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà ïðîøëè
ñî ðå âí îâàí èÿ «Àðìå éñêèå èãðû 2018» â ðàìêàõ ï ðîãðàììû Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëå êñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå». Â èãðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáùåî áðàçî âàòå ë üí ûõ ó ÷ðåæäå íèé
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà, «ÑÎØ ¹ 2 èì.
Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà è «ÑÎØ»
ñ. Äó òîâî.
Ñî ðå âíî âàíèÿ ñî ñòîÿë è èç äâóõ
ýòàïîâ: ìíîãîáîðüå ÃÒÎ «Â çäîðîâîì
òåëå – çäîðîâûé äóõ» è âîåí èçèðîâàííàÿ ýñòàôåòà «Òÿæåëî â ó ÷åíèè,
ëåãêî â áîþ». Òàê êàê êîìàí äà èç Äóòîâî ï ðèåõàëà íå â ïîëíîì ñî ñòàâå,
åå ó÷àñòíèêè ñîñòÿçàë èñü òîëüêî â
ìíîãîáîðüå ÃÒÎ â ñ÷åò ëè÷íî ãî çà÷åòà. Â ìíîãîáîðüå ÃÒÎ âîøë è ñëåäóþùèå óïðàæíåíèÿ: ïîäòÿãèâàíèå
íà âûñîêîé ïåðåê ëàäèíå (þíîø è),
ñãèáàíèå-ðàçãèáàíèå ðóê â óïî ðå
ëåæà í à ïîëó (äå âóøêè), ïðûæîê â
äëèíó ñ ìåñòà, ñòðåëüáà èç ï íåâìàòè÷åñê îãî îðóæèÿ, íàêëîí âïå ðåä èç
ïîëîæåíèÿ ñòîÿ, ï îäíèìàíèå òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ë åæà íà ñïèí å. Âîåíèçèðîâàííàÿ ýñòàôåòà ñîñòî ÿëà èç
ïÿòè ýòàïîâ: ñáîðêà ïðîòèâîãàçà, îäå-

âàíèå, ñîáèðàíèå àïòå÷êè (äåâóøêè), í àäåâàíèå ÎÇ Ê, íåïîëíàÿ ðàçáîðê à è ñáî ðê à àâòî ìàòà ÀÊ-7 4

Âóêòûë üñêîãî ðàéî íà À. Ãåðàñèìîâ.
Ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøóþ ï îäãîòîâêó êàê â ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÃÒÎ, òàê

(þíîøè), îáû÷íûé áåã íà 20 ìåòðîâ.
Ïîìîùü â ñóäåéñòâå ñîðåâíîâàíèé
î ê àçàë è ñï å öèàë èñòû ÌÁ Î Ó Ä Î
«Êîìïë åê ñí àÿ äåòñê î-þí îø åñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà» ã. Âóêòûëà è âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Âóêòûëà è

è â âîåíèçèðîâàí íîé ýñòàôåòå . Ïî
ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé â ìíîãîáî ðüå ÃÒÎ ëó÷øèì ñðå äè þíîø åé
ñòàë ó÷àñòíèê êîìàíäû øêîëû ¹1 Âèòàëèé Ìåçåíöåâ, à ëó÷øåé ñðå äè äåâóøåê – Åêàòåðèíà Ñåðäþêîâà èç äó-

Çíàé íàøèõ
2 0 î ê òÿáðÿ â ñòå í àõ ê ë ó áí î ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Òèìàèç» ïðîøåë äåòñêèé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Âóêòûëüñêîãî îðäåíà Òðóäîâî ãî Êðàñíîãî Çíàìåí è ãàçî ïðîìûñëî âî ãî óïðàâë åí èÿ. Â òó ðíèðå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû ã. Âóêòûëà
è ã. Óõòû.
Ðåáÿòà èãðàëè ñ áîëüøèì àçàðòîì
è ýíòóçèàçìîì. Ðîäèòåëè, äðóçüÿ, îäíîêëàññíèêè ñ èí òåðåñîì íàáëþäà-

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíî âàíèå Ãàâðþøèí îé Ãàëèíå
Èâàíîâíå, ñûíó Àëåêñàíäðó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
ГАВРЮШИНА Викто ра Павло вича.
Скорбим в месте с в ами.
Семьи Спиридоновых,
Соколов ых, Серебренниковых

ëè çà ôóòáîëüíîé áàòàëèåé, ïîääåðæèâàëè è î÷åíü ýìîöèîíàëüíî «áîëåëè» çà ðåáÿò. Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ ñî
ñ÷åòîì 9:4 â ïîëüçó êîìàíäû ã. Âóêòûëà.
Íà÷àëüíèê ãàçîï ðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ Ìàêàð Íèêîëàåâè÷ Ìàêàðåíêî ëè÷íî ïîñåòèë òóðíèð è îòìåòèë, ÷òî ðåáÿòà ïîêàçàëè äîñòîéíóþ è ÷åñòíóþ èãðó. Îí ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì òóðíèðà óñïåõîâ â ñïîðòå, â
ó÷åáå è â æèçíè.

Ïî èòîãó èãðû ëó÷øèì áîìáàðäèðîì
áûë ïðèçíàí Ìèõàèë Ìàðòþøåâ (ã.
Âóêòûë), çâàíèå ëó÷øåãî âðàòàðÿ ïîëó÷èë Êîíñòàíòèí Ñàìîéëîâ (ã. Âóêòûë). À ëó÷øèì èãðîêîì òóðíèðà ñòàë
Âëàäèñëàâ Ïåòðîñÿí (ã. Óõòà).
Ìàêàð Íèêîëàåâè÷ ëè÷íî íàãðàäèë
íàñòàâíèêîâ êîìàíä Àëåêñàíäðà Ñâèíåö è Íèêîëàÿ Ìàðêèíà çà óñïåõè â
ñïîðòå, ï ëîäîòâîðíóþ ðàáî òó è îòëè÷íóþ ïîäãîòîâêó ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ.
«Белый к вадрат»

Ðàéîíí ûé Ñîâåò âå òåðàíîâ è ïðåäñåäàòåë è ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé âåòåðàíîâ âûðàæàþò ãë óáîêîå
è èñêðåííåå ñîáîë åçíîâàíèå ïðåäñåäàòåë þ ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ãàâðþøèíîé Ãàëèí å Èâàíîâíå , ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøå é óòðàòîé – ñìåðòüþ ìó æà, îòöà, äåäóøêè
ГАВРЮШИНА Виктора Павло вича.
Скорбим в месте с в ами. Пус ть земля ему будет пухом.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÎ Î «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ó õòà» ïî ã. Âóêòûëó âûðàæàåò èñêðåííèå ñî áîëåçíîâàíèÿ ïðåäñåäàòåë þ ðàéîí íî ãî Ñî âå òà âå òå ðàí îâ Ãàâðþø èí îé
Ãàë èíå Èâàí îâíå è åå ðîäíûì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äå äóøêè
ГАВРЮШИНА Виктора Павло вича.
Скорбим в месте с в ами.

Ðåñïóáëèêàíñêèé Ñî âåò âåòåðàí îâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ ðàéîíí îãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ ã.
Âóê òûëà Ãàâðþøèíîé Ãàëèíå Èâàíîâíå,
ðîäíûì è áëèçê èì â ñâÿçè ñ òÿæåëî é óòðàòîé – ñìåðòüþ ìó æà, îòöà, äåäóøêè
ГАВРЮШИНА Виктора Павло вича.
Скорбим в месте с в ами.

ÍÅÊÐÎËÎÃ
Ву к тыль с к ая шк ола
№ 1 понесла тяжелую утрату: ушла из жизни наша
коллега, св етлый челов ек , учитель немецк ого
языка
ТУПЫСЕВА РАИСА
ДМИТРИЕВНА.
Более 40 лет с в оей
ж изни от дала Раис а
Д митриев на педагогическом у труду, из них 36
лет работала учителем
немецкого языка в Вуктыльск ой школе № 1. Талант лив ый у ч ит ель и
в оспит атель, надежный
тов арищ, Раиса Дм итриев на относилась к числу
тех, кто состав ляет ядро педагогического коллектив а, его золотой фонд.
Ее уроки были в с егда захв атыв ающе интересными для школьник ов . А каким она была классным
руков одителем! Нет, скорее дов еренным лицом учеников , хранителем их детских и юношеских тайн.
Стремительная, жизнерадостная, неуныв ающая,
Раиса Дмитриев на заражала окружающих св оей
неуемной энергией, жаждой жизни. Оптимис тичная в жизни, она умела понять дру гих, поддержать
каждого, кому были нуж ны помощь , сочув с тв ие,
добрый и мудрый сов ет.
23 сентября в есь город скорбел, узнав тяжкую
в есть, потому что каждый в торой житель Вуктыла
– это или ученик, или родитель в оспитанников Раисы Дмит риев ны.
Коллек тив школы в ыражает ис креннее и глубокое соболезнов ание родным и близким безв ременно ушедшей Тупысев ой Раисы Дмитриев ны. Св етлая память о Раисе Дмитриев не нав сегда останется в наших сердцах.
21 июля 2018 года ей исполнилось только 76 лет.
Уходят в мир иной учителя.
Им не успели низко поклониться.
Лишь боль утраты искажает лица,
Когда уже ушли уч ителя.
Вдруг вспомним одобрительный кивок
И мягкий свет учительской улыбки…
Спасибо Вам за каждый Ваш урок.
Простите нам невольные ошибки.
В урочный час, тревогу затая,
Ступаем в жизнь от школьного порога.
Учитель провожает нас в дорогу…
За вс ё простите нас, учителя!

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 ноября исполняется 40 дней, как ушла из жизни горячо любимая дочк а, мам а, жена, бабушка
Хозяинов а Наталья Юрьев на.
Когда теряем близких мы с в оих,
То в ж изни пропадает смысл на миг.
Тускнеют краски, солнца не в идать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе в друг в оцарилась пу стота,
И жизнь не жизнь – сплошная маета...
А в рем я мчится, в с ё идет в перед,
Но в сердце нашем скорбь и горький лед.
Несем цв еты к м огиле дорогой,
Как дань последнюю тв орим поклон земной
И слышим в друг в душе св оей отв ет:
«Я рядом, в едь у Бога смерти нет!».
Просим в сех, кт о знал и помнит Нат алью, пом януть ее добрым слов ом в
этот день.
Мама, муж, брат, с естра,
дети, внуки, родные и друзья
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

òîâñêî é êîìàíäû. Ïî èòîãàì äâóõ ýòàïîâ ïîáåäó
îäåðæàëà êîìàíäà ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âó êòûëà.
Ïîáåäèòåëÿì áûë è âðó÷åíû êóáîê è äèïëîì,
ó÷àñòí èêàì – äèï ëîìû àäìèí èñòðàöèè ãîðîäñêîãî î êðóãà «Âóê òûë».
Админ истрац ия ГО «Вуктыл»

Газета отпечатана оф сетным спосо бом в ОАО “Ухтинская
городская типограф ия”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ № 60.
Тираж - 1010 экз.
Время подписания ном ера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 31 о ктября .

Èíäåêñ: 52072.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñó ááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë.

Ö å í à - ñâî á î äí àÿ.

