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22 ноября состоялось 43 внеочередное заседание Совета
городского окру га «Вуктыл», на котором был рассмотрен воп-
рос «Об утверждении Перечня имущества, предполагаемого
к передаче из собственности муниципального образования
городского округа «Вуктыл» в государственную собственность
Республики Коми». Согласно проекту решения в Перечень иму-

ществ а включен участок автодороги «Ухта - Вуктыл» от 185,2
км до поста ГИБДД г. Вуктыла, который планируется передать
в государственную собств енность Республики Коми.

Депутаты Сов ета единогласно проголосовали за принятие
данного решения.

Администрация ГО “Вуктыл”

23 ноября на базе Центра по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения города Вуктыла состоялось этног-
рафическое мероприятие в честь семейной пары,
участников проекта «Активное долголетие». «Эт-

носвадь ба» стала
приятным для них
сюрпризом. Татья-
на Ак им овна Кос-
торниченко и Нико-
лай Иванович Ари-
стов, конечно, зна-
ли, что для них го-
товится  праздник,
но в каком ключе он
будет протекать  –
даже не догадыва-
лись.

Подготовку к ме-
роприятию «Этнос-
вадь ба» вели со-
трудник и Центра
социальной защи-
ты населения г.
Вуктыла, Наталья
Викторовна Шури-
чева, заведующая
вуктыльск им секто-
ром по туризм у, и
Ольга Валерь евна
Филиппова, педагог
вук тыль ской сред-
ней школы №2 им.
Г. В. Кравченко, ко-
торая является уча-
стником  земляче-
ства «Зарни кад». В
предверии Дня матери они решили провести для
Татьяны и Николая коми свадьбу со всеми ее тра-
дициями. Подготовка к ней была осуществлена
колоссальная. Инициаторы торжества собирали
материал для его проведения у жителей разных
деревень республики, а при написании сценария
не видели ни дня, ни ночи. Они так ответственно
подошли к предстоящему событию, что им прови-
зированную свадьбу от настоящей отличало толь-
ко отсутствие сотрудников ЗАГСа. 

 Итак, настал день «Х» – фойе Центра соцзащи-
ты превратилось в коми избу и коми баню и со-
брало в своих стенах гостей, ценителей традиций,
фотографов и просто любопытных зрителей. Ве-
дущей мероприятия выступила Наталья Викторов-
на Шуричева. Восторженную семейную пару встре-
тили в красочных национальных костюмах и в одно
мгновение перенесли их в те далекие времена,
когда традиции народа соблюдались со всей пос-
ледовательностью, чтились и считались неотъем-
лемой частью жизни. Гости праздника стали сви-
детелями таких свадебных обрядов как сватов-
ство, рукобитье, прощание с девичеством, канун
свадьбы – баня с причитаниями (плачем), подго-
товка к свадебному пиршеству, день свадьбы, ис-
пытания для молодоженов, обмен платками как
знак согласия и послесвадебные поздравления.

Настоящие свадьбы проходили с обязательным
соблюдением всех традиций и продолжались не-
делями. Рационально подготовленный сценарий
позволил всё это провести и показать за один час,
вкратце, но как  ёмко и ярко, трогательно и прав-
доподобно. Даж е подарок паре преподнесли,
сделанный руками искусного мастера. Утку – се-
мейный оберег здоровья и домашнего очага – спе-
циально изготовил и лично доставил Юрий Алек-
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сандрович Елисеев из села Подчерья, за что
инициаторы и виновники торжества благода-
рят его от всего сердца.

Подобное торжество в рамках проектов «Ак-
тивное долголетие» и «Возрождение этнос-

вадьбы» – не первое в нашем городе. Воз-
рождение традиций пользуется всё боль-
шей популярностью. Участниками проектов
становятся молодые люди, школьники, ак-
тивисты разных возрастов. Представители
землячества «Зарни кад» не могли пропус-
тить такое событие, они приняли участие в
мероприятии, преподнесли паре музы-
каль ное поздравление, продемонстриро-
вали, что рань ше собиралось в приданое
невесте, а самыми активными из зем ляче-
ства были свахи Марианна Ивановна Мезен-
цева и Маргарита Валерьевна Геревич.

Благодаря слаженной и коллективной ра-
боте организаторам мероприятия удалось
перенести всех присутствующих в позабы-
тое прошлое, показать обряды и попытать-
ся возродить традиции своего народа. Воз-
родить , чтобы хранить и передавать их по-
томк ам, а вместе с тем творить историю.
Нашу с вами историю.

Виргиния ТАТАРОВА

Новогодний турнир
по классическим шахматам
со 2 по 25 декабря 2018 года.
Участники -  2004-2011 г. р.
Регистрация в шахматном клубе
с  24 ноября по 2 декабря
в будни – с 17:00 до 20:00,
в выходные – с 11:00 до 13:00.

«Есть незримое творчество
 в каждом мгновеньи –

В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь т ворцом! Созидай золотые мгновенья…»

/Саша Чёрный/

Орловск ая зем-
ля встретила нас
приветливо и теп-
ло, с самого пер-
рона железнодо-
рожного вокзала
возник ло ощуще-
ние – нас ждали!
Иск ренние улыб-
ки волонтеров, их
забота и непре-
менное желание
пом очь , прово-
дить, подсказать
– всё это смягчи-
ло предк онкурс-
ное волнение и

сгладило дорож ную усталость.
Конкурсный вихрь  закружил нас с самого первого дня: регистра-

ция участников и сопровож дающих, оформление документов и по-
дарки, фотографии и новые знакомства… Казалось , всё знак омо и
в то ж е время ново и непредсказуемо. Лучшие педагоги дошколь-
ного образования  из различных регионов и областей нашей много-
национальной страны собрались  для участия в заключительном
этапе конкурса «Воспитатель года России-2018».

После небольшого установочного семинара и приветственных
слов от организаторов состоялось первое очное мероприятие –
«Сочинение на заданную тему». Темы для нас выбрала Нина Вла-
димировна Федина, и. о. ректора Липецкого государственного пе-
дагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.
Но сначала прошла жеребьевка, определился порядок выступле-
ния на мастер-классах и мероприятиях с детьми, а  также были
определены темы мероприятий с детьми. Очень интересно было
наблюдать за лицами участников, считывая с них радость или огор-
чение, ведь у каждого было заветное желание – тема, которую бы
хотелось раскрыть перед членами жюри.

«Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ»
êîíêóðñà

(Окончание на 11 стр.)

Ðåøåíèå ïðèíÿòî



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ 2018 ã.

В ноябре 2018 года аптека №79 ГУП РК
«Государст в енные аптеки Республики
Коми» в  городе Вукт ыле отпраздновала
свой юбилей. 15 ноября 1968 года состоя-
лось ее официальное открытие, и вот уже
50 лет  прошло с того дня, как первая аптека
города распахнула свои двери в деревян-
ном бараке старого Вуктыла.

Первой ее заведующей ст ала Людмила
Александровна Деминова. Приехала она в
Вуктыл по рекомендации Республиканского
аптечного управления из п. Усть-Вои, где ус-
пела поработать после окончания учебы в
Пензенском фармацевтическом училище.
Некот орое время молодая заведующая ра-
ботала одна, самостоятельно справ ляясь
со всеми обязанностями, и даже жила при
аптеке. Вуктыл – поселок газовиков, строи-
телей, монтажников, буровиков, геофизиков,
у многих – тяжелая круглосуточная работа,
поэтому услуги аптеки могли понадобиться
в любое время суток. У Людмилы Алексан-
дровны работы становилось всё больше, и
вскоре ей на подмогу приехала Людмила
Георгиевна Гейко. Так и ст али две Людмилы
работать вместе.

С 1970 года коллектив учреждения стал
понемногу расширяться, сюда пришли фар-
мацевты П. Маркова и С. Гимазет динова. По
направлению, окончив Сыктывкарское ме-
дучилище, приехала молодой фармацевт
Анаст асия Филимоновна Сорокина. Присо-
единилась к коллективу и Мария Николаев-
на Зимерева (Тануркова), которая приеха-
ла в Вуктыл погостить у друзей, да так и
осталась на севере работать и жить. Таким
вот составом аптека трудилась на благо и
здоровье ж ителей молодого, перспективно-
го, растущего поселка, обеспечивая их все-
ми необходимыми лекарственными сред-

«Çîëîòàÿ» äàòà
ствами, медицин-
скими изделиями
и другими това-
рами апт ечного
ассортимента.

Рос  Вукт ыл,
вместе с  ним рос
и коллект ив апте-
ки. А птека обслу-
живала в сё насе-
ление, в том чис-
ле и близлежащие
поселки, снабжая
их необходимыми
медикаментами.
В п. Таеж ном в
ФА Пе работ ала
Вера Николаевна
Григоренко, а на
СП-3 – Полина
Степановна Лари-
на. На старом же
Вукт ыле ост ался
аптечный пункт,
кот орым заведо-
в ала Зинаида
Ив ановна Ермо-
лина. Помещение,
в котором находится учреждение сейчас,
проектировали специально для аптеки. В
июле 1974 года открывали аптеку в новом
здании Мария Николаевна Зимерева и Ана-
стасия Филимоновна Сорокина.

В 1975 году образовался Вукт ыльский
район, расширилась зона обслуживания ап-
теки. В ее полномочия стало входить обес-
печение медикаментами населения Дутово,
Лёмт, Кырты, Подчерья, Лемтыбожа, Шер-
дино. Аптека № 79 получила статус цент-
ральной районной аптеки.

Северяне – во многом особая общность
людей, ведь жит ь здесь непросто. И  кол-
лектив апт еки всегда оставался дружным,
сплоченным и готовым преодолеть любые
трудности. Некоторые, ост авив о себе хо-
рошую память, ушли на пенсию, кто-то
уехал по различным причинам еще в нача-
ле нулевых, а кто-то перешел на работу в
другие аптеки города в связи с реорганиза-
цией.

Есть и те, кто не может забыть свой род-
ной коллектив, даже выйдя на пенсию. Это

Мария Николаевна Зимере-
ва, которая из 45,5 трудовых
лет  42 посв ят ила аптеке!
Мария Николаевна, несмот-
ря на в озраст и статус ве-
терана аптеки, не забывает
ее ни на минут у. Она по сей
день приходит в родные сте-
ны, чтобы осведомиться,
как идут дела, что нов ого и
как самочувствие у нынеш-
него коллектива. Работники
апт еки очень благодарны
Марии Николаевне за заботу
и поддержку, а заведующая
с теплотой в голосе называ-
ет ее наставницей. Именно
благодаря такому наставни-
честву в коллективе сложи-
лась особая рабочая атмос-
фера, когда все понимают
друг друга и без лишних  воп-
росов приходят на помощь.

Исполняющая обязаннос-
ти заведующей аптекой №79
рассказала о т ом, чем зани-
мается аптека сегодня: это
обслуживание населения ле-
карств енными препаратами
и обеспечение льгот ных ка-
тегорий населения. К т ому

же, только здесь можно приобрести экстем-
поральные лекарст венные препараты, то
есть такие лекарственные формы, изготов-
ление которых осуществляется непосред-
ственно в аптеке в соответствии с рецеп-
том от  врача и специально для определенно-
го пациента.

В такой знаменательный день как 50-летие
принято вспоминать ветеранов своей отрас-
ли. Ветеранами аптеки №79 являются спе-
циалисты, отличающиеся крепостью духа,
терпением и выносливостью. Это Любовь
Петровна Пергаева, Мария Ивановна Само-
дурова, Мария Николаевна Зимерева, Надеж-
да Григорьевна Ярошенко, Ольга Борисовна
Анкудинова, Надежда Геннадьевна Мироно-
ва, Людмила Николаевна Чупрова, Милиуша
Хазиалиевна Правенко, Татьяна Ивановна
Терехова, Светлана Алексеевна Матюхина,
Ираида Леонидовна Гордиенко, Анастасия Фи-
лимоновна Сорокина, Теодозий Михайлович
Ковт алюк, Июлия Михайловна Рыбина, фа-
совщики Татьяна Дмитриевна Землянская,
Любов ь Александровна Казанцева, Татьяна
Киценко и другие, кассиры Неля Сергеевна
Вербило, Гофия Ивановна Перепелица, Эль-
вира Д авыдовна Белякова. Надо отдать дол-
жное и бухгалтерам Венере Зарифовне Смир-
новой, Тамаре Николаевне Горшковой, Елене
Александровне Лаптевой. Венера Зарифов-
на была первым бухгалтером аптеки №79 и
непревзойденным в своем деле специалис-
том. Особо хочется вспомнить Полину Дмит-
риевну Маркову – женщину  мудрую и опыт-
ную. Она учила девушек, как надо работать,
рассказывала о своем опыте, приобретенном
в годы Великой Отечественной войны.

Коллектив аптеки №79 благодарит своих
ветеранов и всех  тех, кто причастен к раз-
витию и становлению фармацевтической
деятельности в Вуктыле, благодарит и на-
селение Вуктыльского района за понимание
и поддержку.

Подросток – уже не ребенок, но еще не
взрослый. И как разобрат ься несовершен-
нолетнему в юридических вопросах, воп-
росах уголовной и административной от-
ветственност и? Понят но, что для этого
есть семья, но ведь есть такие серьезные
темы, в которых  даже взрослому человеку
без специального образов ания разобрать-
ся непросто. Для этого и существуют опре-
деленные организации, помогающие понять
непростые вопросы нашего законодатель-
ства.

19 ноября в актовом зале школы № 2 им.
Г. В. Кравченко в честь Д ня правовой по-

мощи подросткам, который отмечает ся 20
ноября, было организов ано и проведено
межв едомств енное мероприят ие – «круг-
лый стол» под названием «Подросток. За-
кон. От ветст венность». Его участниками
стали 63 ученика старших классов обеих
школ города в возрасте 12-17 лет, состоя-
щие на различных профилакт ических уче-
тах, и специалисты по работе с подростка-
ми: Светлана А хтямова – ответств енный
секретарь К пДН и ЗП города Вукт ыла, Елена

Китнюхова-Тимохина и Наталья Бабина –
инспекторы ПДН ОМВД России по городу
Вуктылу, Максим Алашеев – помощник про-
курора г. Вуктыла, Наталья Иванова и Ок-
сана Егорова – социальные педагоги обще-
образовательных городских школ, Юлия
Карманова и Юлия Кравчук – педагоги-пси-
хологи .

Мероприятия было основано на том, что-
бы больше говорили несовершеннолетние,
чтобы они смогли высказать свое мнение,

(Окончание на 12 стр.)
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дать оценку модели поведения современной
молодежи, к кот орой сами же и относятся.
Обсуждались такие в ажные проблемы как
влияние на организм человека вредных  и
опасных привычек. Инспект орами ПДН и по-
мощником прокурора были разъяснены воп-
росы, касающиеся юридической ответствен-
ности. Так, подросткам напомнили, что несо-
вершеннолетние могут нести чет ыре в ида
такой от ветст венности: дисциплинарную,
уголовную, гражданскую и административ-
ную.

Сами ребята принимали активное участие
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24 ноября глава Республики Коми посетил с рабочей
поездкой  Воркуту. Программа визита началась с учас-
тия в пленарном заседании форума на тему «Перспек-
тивные направления Арктического туризма. Формиро-
вание вост ребованного турпродукта в А рктической
зоне». В этом году форум собрал около 150 участников
– в Воркуту приехали представители Словакии, Ненец-
кого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Респуб-
лики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга, Москвы, Сверд-
ловской области, Пермского края, муниципальных об-
разований Республики Коми, а также представители фе-
деральных, региональных и муниципальных органов
власти,  субъектов турбизнеса, территориальных об-
щин, туроператоров и крупных госкорпораций.

Сергей Гапликов, поприветствовав участников фо-
рума, напомнил, что именно в эти дни Воркута отмеча-
ет свой юбилей  75-летие города: «Артика – это бога-
тейшие природные запасы, но не только это привлекает
сюда людей. Ее отличительные особенности  неповто-
римый ландшафт, самобыт ность и жители, безумно
любящие свой край. Именно поэтому мы все заинтере-
сованы в том, чтобы Арктика жила и развивалась. Эту
работу мы проводим совместно с федеральными струк-
турами, нашими партнерами  компаниями, которые здесь
работают, местным населением. Сегодня Воркута при-
обретает новый вид, новое значение и звучание в це-
лом для страны. Уже реализуются и разрабатываются
новые проекты, в том числе рассматривается участие
Воркуты в развитии Северного морского пути, чтобы
она стала центром научно-исследовательских нарабо-
ток. Уверен, при совместном усилии и поддержке такой
площадки как Международный туристский форум мы
сможем реализовать эти планы».

Во время дискуссии докладчики провели оценку се-
верных территорий и общей доступности Арктики, обо-
значили ряд проблем, с которыми сталкивается турис-
тический бизнес, и озвучили возможные варианты их
решения на примере арктических территорий зарубеж-
ных стран, рассказали о создании рабочей группы, ко-
торая займется решением вопросов, тормозящих или,

III Международный туристский форум
«Доступная Арктика» завершил свою работу

напротив, стимулирующих развитие туризма на Край-
нем Севере. Спикеры заострили свое внимание на
круизном туризме  этот туристический продукт, не
требующий наличия развитой инфраструктуры, не-
смотря на свою высокую стоимость, сегодня очень
востребован, а также обратились к представителям
бизнеса с предложением конструктивного диалога на
тему создания необходимых условий для развития
турбизнеса в Арктике. В завершении пленарного за-
седания министр культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми Сергей Емельянов вручил руково-
дителю администрации муниципалитета Игорю Гурь-
еву  диплом о включении «Праздника Севера» в топ-
200 лучших событийных мероприятий Национального
календаря событий Российской Федерации.

25 ноября участники форума продолжили свою ра-
боту. На полях мероприятия прошла работа деловых
площадок форума о реализации турпродуктов в Арк-
тической зоне РФ, о создании имиджа арктических
территорий для привлечения инвесторов, а также о
развитии художественного образования в Арктике.

Рассмотрены приоритеты развития северных
территорий

Рабочая встреча главы Республики Коми с вице-спикером Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольгой
Епафановой состоялась 22 ноября в Сыктывкаре.

«Для нас большая честь принимать в гостях вице-спикера Госдумы
России, тем более, что вы для республики человек родной, поскольку
избирались от четырех регионов, в том числе от Коми. Вы в курсе всей
нашей проблемат ики, нам есть что с  вами обсудить. В первую очередь,
это, конечно, в ыполнение 204-го Указа Президента. Ест ь аспекты, свя-
занные с социальными и инфраструктурными проектами, проектами про-
странственного развития, модернизации магистральных объектов , осо-
бенностями наших  территорий», – отметил С. Гапликов.

Глава региона пожелал вице-спикеру Госдумы успехов в работе об-
новленного состава Президиума Госкомиссии по развитию Арктики и
выразил уверенность, что включение Ольги Епифанов ой в состав Пре-
зидиума позволит более эффективно решать задачи по законодат ельно-
му обеспечению реализации программ и проектов устойчивого разви-
тия А рктической зоны России.

В ходе рабочей встречи Сергей Гапликов  и Ольга Епифанова обсудили
реализацию программы переселения граж дан из районов Крайнего Се-
вера, перспективы расширения Арктической зоны России и включения в
ее состав МО МР «Усть-Цилемский», МО ГО «Инта» и МО ГО «Усинск»,
вхождение проект а «Белкомур» в Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Министерство труда, занят ости и социальной защит ы Республики
Коми обращает внимание на т о, чт о по трудовому  законодательству
работники вправе требовать от работодателя предоставление им га-
рантий и компенсаций за работу во вредных условиях  труда. «Чем
вреднее условия т руда, тем больше положено работнику компенса-
ций. В зависимости от с тепени вредности, установленной по резуль-
татам специальной оценки услов ий труда (СОУТ), работник может пре-
тендоват ь на повышение оплаты труда – не менее 4%, на ежегодный
дополнит ельный от пуск – не менее 7 дней и сокращенную продолжи-
тельност ь рабочего времени – не более 36 часов в неделю», – сообщи-
ли в Управлении труда ведомст ва.

Также от  результатов СОУТ зависит реализация прав работ ников  на
досрочное пенсионное обеспечение, если профессии, должности, спе-
циальности работников включены в Список №1, Список №2 и «малые
списки» (шахтеры, лесники, геологи, работники плавсост ава и желез-
нодорожного, автомобильного транспорт а, лица, работ ающие с осуж-
денными, спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб
и т. д.). «Так, например, в Республике Коми муж чина, который работает
шахтером, кузнецом ручной ковки, борт проводником, в рачом-рент ге-
нологом, при определенных услов иях уже в  45 лет может досрочно
выйти на пенсию. При этом в  льготный стаж, который необходим ра-
бот нику для установления досрочной пенсии, будут включены только
те периоды, когда наличие в редных условий труда подтверж дено ре-
зультатами СОУТ», – от метили в Минтруде РК.

В в едомстве напомнили: согласно законодательству работ одат ели
обязаны завершить специальную оценку услов ий труда на всех рабо-
чих  мест ах до 31 декабря 2018 года. При эт ом работник имеет право
присутст вовать на своем рабочем мест е в момент  пров едения СОУТ,
дав ать предложения по идентификации вредных производственных
факторов , а т акже получать разъяснения от работ одателя и оценива-
ющей организации по вопросам проведения СОУТ его рабочего места.

Отсутств ие действующих результатов СОУТ лишает работников пра-
ва на получение достоверной информации об услов иях т руда, а также
на получение гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях  труда. При эт ом работодатели, кот орые не провели специ-
альную оценку условий труда, несут существенную администрат ив-
ную ответств енность в виде штрафа до 80 т ысяч рублей.

Информацию об условиях  труда на рабочем месте, а также о гаран-
тиях и компенсациях за работ у с в редными условиями т руда работ ник
мож ет узнать из карты СОУТ, а также из своего т рудов ого договора,
так как такая информация является обязат ельным условием для в клю-
чения в трудовой догов ор с работ ником.  

Если работодатель не обеспечил пров едение СОУТ либо от казыва-
ется знакомить работника с  результатами ее проведения, то работ ни-
ку необходимо обрат иться в Государственную инспекцию труда в Рес-
публике Коми по адресу : г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.156/2 для в ос-
становления нарушенных трудовых прав.

Также работник или работодатель могут обратиться в Минтруд РК
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174 с заявлением
о проведении государственной экспертизы условий труда в целях оцен-
ки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций
за работ у с в редными и (или)  опасными условиями труда. Эт а услуга
предостав ляется Минтрудом республики бесплатно как работнику, так
и работодателю.

***По данным Минт руда РК при сохранении имеющихся темпов про-
ведения СОУТ ожидается, чт о к концу  2018 года СОУТ в регионе будет
проведена более чем на 141 тысяче рабочих мест  (около 85%).

Работники, занятые на работах с вредными
условиями труда, имеют право на гарантии и
компенсации

С 2019 года администрации муниципальных образова-
ний республики должны активизировать работу по реали-
зации энергосервисных контрактов среди государствен-
ных (муниципальных) учреждений. Не менее 5% бюджет-
ных организаций республики в год должны переходить на
энергоэффективные системы и технологии обслужива-
ния зданий. Данная норма прописана в п.2 Приложения
№3 к распоряжению Правительства РК от 13.04.2016 г.
№156-р «О задолженности организаций жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Коми за потребленные
топливно-энергетические ресурсы и предоставленные
коммунальные услуги». Решение принято в целях реали-
зации Комплексного плана мероприятий по повышению
энергетической эффективности экономики РФ, утверж-
денного распоряжением Правительства РФ от 19.04.2018
г. №703-р.

На эти изменения обратил внимание директор Коми рес-
публиканского центра энергосбережения (ЦЭС) Андрей
Чемашкин в ходе совещания в администрации Прилузско-
го района. Мероприятие организовано руководством ЦЭС,
подведомственным Министерству энергетики, Ж КХ и та-
рифов РК, совместно с председателем общественного
совета министерства - членом Общественной палаты РК
Дарьей Шучалиной. Главам поселений муниципалитета и
директорам бюджетных учреждений были раскрыты ос-
новные условия и преимущества применения энергосер-
висных контрактов.

Эта система применима к бюджетным детским садам,
школам, спортивным организациям, учреждениям куль-
туры и т. п. В рамках таких договоров организации могут
перевести котельные на более экономичные виды топли-
ва, заменить устаревшие светильники уличного и внут-
реннего освещения на энергосберегающие светодиодные,
установить системы автоматического регулирования
систем отопления. Главная цель – достичь оптимального
энергопотребления и существенного снижения финансо-
вых затрат на энергоресурсы без дополнительных бюд-
жетных расходов. Все расходы по модернизации или за-
мене энергосистем предприятия берет на себя энерго-
сервисная компания-инвестор, заказчик не вносит соб-
ственных средств. Компенсация понесенных расходов
исполнителю происходит в течение нескольких лет за счет

Не менее 5% бюджетных учреждений в год должны заменять старое
оборудование на энергоэффективное

полученной в дальнейшем экономии. Более того, инве-
стор в течение всего срока действия такого контракта
несет гарантийные обязательства. Таким образом, энер-
госервисной компании выгодно произвести расчеты и
выполнить работы так, чтобы в итоге у заказчика зна-
чительно снизились затраты на энергопотребление, а
количество выходов устанавливаемого оборудования
из строя было минимальным.

В течение года специалисты ЦЭС проводят регуляр-
ные проездки по муниципалитетам республики с целью
разъяснить, как работает система энергосервисных
контрактов. Выгодную во всех отношениях схему уже
презентовали в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Кор-
ткеросском, Сосногорском и других районах. По оценке
директора ЦЭС А. Чемашкина, наиболее активно вклю-
чился в работу Прилузский район. За последние два
года здесь уже реализовано три энергосервисных кон-
тракта. Также механизм энергосервиса активно при-
меняется в Усть-Куломском и Сыктывдинском райо-
нах.

До настоящего времени решение о применении энер-
госервисных контрактов зависит от инициативы руко-
водства муниципалитета или директоров муниципаль-
ных учреждений. С 2019 года администрации городов и
районов будут обязаны обеспечивать реализацию энер-
госервисных контрактов в бюджетных учреждениях.

Председатель общественного совета МинЖ КХ Д.
Шучалина, в свою очередь, сообщила о том, что регио-
нальный центр «Ж КХ Контроль» в следующем году пла-
нирует провести мониторинг и рейтингование муници-
палитетов Коми на предмет реализации мероприятий
по энергосбережению в рамках энергосервиса. Итоги
рейтинга будут публиковаться в средствах массовой
информации. «Так мы идеологически подстегнем влас-
ти муниципалитетов к активизации этой работы, кото-
рая теперь является обязательной и будет влиять на
позиции нашей республики в масштабах страны. Дело
в том, что по постановлению 703-р Правительства Рос-
сии все регионы обязаны заключать энергосервисные
контракты, при этом планка по минимальному числу
контрактов на предстоящие годы – весьма немалая», –
отметила общественница.

Конкурс на соискание грантов Главы Республики Коми в области на-
родных художественных промыслов и ремесел

Заявки принимаются с 29 ноября по 13 декабря 2018 года по трем тематическим направлениям – «Сохраняя
традиции», «Ж ивое ремесло», «Современная мастерская». Грант овая поддержка для каждого победителя
увеличена до 150 тысяч рублей. К участию в конкурсе приглашаются организации и индивидуальные предпри-
нимат ели.

 Грантовая поддержка будет оказана трем проектам, направленным на сохранение, развитие и популяриза-
цию т радиционных видов народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми. Это могут  быть
такие формы как обучающие семинары, творческие мастерские, мастер-классы, выставочные мероприятия,
конкурсы, фестив али, включая усовершенствование материально-технической базы мастерских, учебных
классов.

 Три победителя конкурса получат по 150 тысяч рублей на развитие своего проекта.

Жители Республики Коми могут принять учас-
тие в опросе по оценке уровня коррупции в ре-
гионе

Опрос проводится с 16 ноября по 16 декабря 2018 года. Элект ронная
форма анкеты расположена на IT-ресурсе http://anketa.rkomi.ru/pk/.

Участникам опроса предлагается ответить, приходилось ли им стал-
киваться с коррупцией, в каких сферах и при каких  обстоятельствах,
если приходилось – обозначить свое отношение к проблеме и оценить
меры, предпринимаемые для предупреждения и пресечения проявления
коррупции в обществе. 

Полученные сведения будут  использов аны для совершенствования
работы по противодействию коррупции.
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Конкурс на соискание грантов Главы Республики Коми в области теат-
рального искусства и концертной деятельности

Заявки принимаются с 29 ноября по 13 декабря 2018 года. Объемы грантовой поддерж ки увеличены. К
участ ию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, за исключением казенных учреждений, осу-
ществ ляющие в республике в соответствии с учредительными документами в  качестве основного вида
деятельности деятельность в области театрального искусст ва или концертной деятельности, образователь-
ные организации, осуществ ляющие в республике деятельность по организации и постановке театральных
представлений (спектаклей), концерт ов и концертных программ.

Конкурс  проводится по шести тематическим направлениям: «Премьера», «Театрально-концертная деятель-
ность», «Коми национальная театрально-концертная деят ельность», «Межрегиональная и международная
театрально-концертная деятельность», «Театр юного зрит еля», «Театрально-концертная деятельност ь для
детей и юношества».

 Грантовая поддержка будет оказана 12 проектам на общую сумму 8450 тысяч рублей.
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От риска попасться на удочку мошенни-
ков  не застрахован никто. Да и методов
обманут ь челов ека сущест вует  множ е-
ств о. Мошенничеств о в сфере Интерне-
та является весьма распространенным
явлением, но мало кто знает, как уберечь
себя от аферы злоумышленников и куда
обращат ься, если стал жерт вой недобро-
сов естных людей.

В целях бдительности, разумной осто-
рожност и и финансовой грамот ности в
рамках Школы безопасност и 16 ноября
специалистами территориального центра
социального обслужив ания населения
проведена разъяснительная беседа сре-
ди граж дан пожилого в озраста и инвали-
дов  на т ему: «Мошенничество в Инт ер-
нет е! Мошенничест во с  банковскими кар-
тами!». Материал подавался в доступной
для понимания форме, содерж ательная
беседа сопров ождалась просмотром по-
знавательного видеомат ериала.

В ходе мероприятия присут ств ующие
узнали об особенностях сет евого мошен-

«Îñòîðîæíî – ìîøåííèêè! Äîáðîâîëüíàÿ æåðòâà
âèðòóàëüíîãî ìîøåííè÷åñòâà» ничества, как классифицируется «процеду-

ра» завладения чуж им имуществом, как на-
казываются преступления, совершенные в
реальности, каких дейст вий не стоит пред-
принимат ь доверчивым людям, в какие ин-
станции обращаться, если в се-таки подвер-
глись обману.

Для закрепления информации специали-
сты предложили участникам беседы заду-
мат ься и порассуж дать о данном виде мо-
шенничества. Тема вызв ала у  присутст ву-
ющих живой интерес, ж енщины поделились
своим печальным опыт ом общения с  обман-
щиками, отправляющими на их  номер сооб-
щения, содержащие сведения сомнитель-
ного характера.

Обобщенный мат ериал, включающий в
себя информацию об основных видах мо-
шенничества в Интернете, собран в инфор-
мационно-познават ельный буклет «Добро-
вольная жерт ва виртуального мошенниче-
ств а», который специалисты вручили при-
глашенным по окончании беседы.

ЦСЗН г. Вуктыла

18 ноября 2018 года – Всемирный день па-
мяти ж ертв ДТП. Накануне этого дня, 16 но-
ября, отделением ГИ БДД ОМВД России по
городу Вуктылу и Управлением образования
администрации ГО «Вуктыл» была проведе-
на профилактическая акция для водителей с
привлечением юных инспекторов движ ения.

Целью акции было напом-
нить в одителям о соблю-
дении правил дорожного
движения, о необходимо-
сти быть осторож ными и
внимат ельными на доро-
гах. Юными инспектора-
ми движения, обучающи-
мися 4 класса МБОУ
«СОШ № 1» г. Вукт ыла,
была организована разда-
ча водителям памяток, в
которых была размещена
информация о правиль-
ной перевозке детей в
авт омобиле, о т ом, что
нужно предпринять, если
устал за рулем.

Уважаемые участники
дорожного дв ижения!
Будьте в нимат ельны на
дорогах, соблюдайте пра-
вила дорожного движ е-
ния! Также напоминаем,
что в темное время су-
ток в целях безопаснос-
ти необходимо использо-
вать светоотражающие
элементы одежды (фли-
керы).

Администрация
ГО «Вуктыл»

С 8 по 11 ноября в городе Сыктывкаре проходил XIII
Межрегиональный фестиваль детского и молодежного
творчества «Сияние Сев ера».

Город Вуктыл достойно представили вокальная груп-
па «Карамель» в сост аве Кирилла Захарова, Д арьи
Паньковой, Марии Хаустовой, Анастасии Стариковой,
Елены Кукшиновой (руководитель – Зоя Волкова) и обу-
чающиеся МБУДО «Детская художественная школа»
Ангелина Цветкова и Анна Ильина (преподават ель –
Алевт ина Сурганова).

В Год культуры преподават ели и творческие коллек-
тивы ставили перед собой целью максимально рас-
крыть т ворческие возможности, заявит ь о себе на
уров не межрегионального конкурса. С поставленной
целью талантливые вуктыльские дети справились пре-
красно!

По итогам фестиваля в номинации «Художествен-
ной искусство и декоративно-прикладное творчество»
лауреатом I степени стала А нгелина Цвет кова. Она
также получила специальный приз главы МО ГО «Сык-

тывкар». Анна Ильина
– победит ельница в
номинации «Худож е-
ственное искусство и
декоративно-приклад-
ное тв орчест во» за
единст в о ст илисти-
ческого решения.

В номинации «Вокальное искусство» среди солистов лауреатом III степени стала
Лена К укшинова и лауреатами III степени среди вокальных коллективов признана
группа «Карамель».

Гала-концерт фестиваля состоялся в Государственном театре оперы и балета
Республики Коми. Участников  фестиваля поздравили президент Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера, пред-
седатель комиссии Общественной
палаты РФ по Ж КХ Игорь Шпектор,
мэр Сыкт ывкара Валерий Козлов и
минист р культуры, туризма и ар-
хив ного дела Республики К оми
Сергей Емельянов. Они пож елали
юным дарованиям не останавли-
ваться на дост игнутом и ст ре-
миться к новым т ворческим свер-
шениям.

Администрация ГО «Вуктыл»

Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ

Þíûå äàðîâàíèÿ
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3 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ 2018 ã.

4 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 3 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
01.30 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”
08.25 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”
08.50 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ òðà-
ãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 Ä/ô “Îáâèíåíèþ
ïîäëåæèò”
12.10, 01.30 Öâåò âðåìåíè

12.20, 18.45, 00.50 Âëàñòü ôàêòà
13.05 Ëèíèÿ æèçíè
14.00, 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
14.20 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä”
15.40 “Àãîðà”
16.40 “Íàäî æèòü, ÷òîáû âñ¸ ïå-
ðåæèòü. Ë. Ìàêàðîâà”
17.10 Ìàñòåð-êëàññû êîíêóðñà
“Ùåëêóí÷èê”
18.15 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå.
Ïîèñêè è íàõîäêè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.50 Îñòðîâà
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.20 Ò/ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(16+)
00.10 Ä/ñ “Ðîññèéñêèå õèðóð-
ãè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30,
17.25, 19.00, 21.35 Íîâîñòè
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
(12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôå-
òà
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
12.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Âèëüÿððåàë”
15.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Òîòòåíõýì”
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Ñòàíèñëàâ
×åð÷åñîâ
18.30 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
19.05 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
21.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.45 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Çîëîòîé ìÿ÷-2018”
00.50 Õ/ô “Èòàëüÿíñêàÿ ãîí-
ùèöà” (16+)
02.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Áëåéäñ ïðîòèâ Ô.
Íãàííó. À. Îâåðèì ïðîòèâ Ñ.
Ïàâëîâè÷à. À. Îëåéíèê ïðîòèâ
Ì. Õàíòà

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.45 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.25 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.35 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ô “Ñàìîëåòû. Îãîíü è
âîäà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 01.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
23.00, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Çàéêà-çàçíàéêà”.
“Øåë òðàìâàé äåñÿòûé íî-
ìåð...”  (12+)
06.55 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.30, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ïëàí Á” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

6.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çîíà ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòè” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ/ô “Îáðàçöîâûé ñà-
ìåö-2”  (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

23.00 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (12+)
01.00 Õ/ô “Ãàííèáàë” (16+)
03.30 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèï-
ñèñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05 “Âîéíà â Êî-
ðåå” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïàðøèâûå
îâöû” (16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû”
(12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû” (12+)
04.00 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Íèíà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
12.05 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.20, 03.35 Ò/ñ “Ïîäåëèñü ñ÷à-
ñòüåì ñâîèì” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Àëìàçû Öèðöåè”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ðåëèãèÿ ÇÎÆ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Þ. Àíäðî-
ïîâ” (16+)
02.55 Õ/ô “Äèëåòàíò” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 10.30 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00 «Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä».
Ä/ô (16+)
10:00, 00.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Ìëàäøèé ñûí Ñòà-
ëèíà». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 23.45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Êàëà÷è». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 4 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”
08.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.45 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ òðà-
ãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê
12.20, 18.40, 00.35 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.10, 00.10 “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ”
13.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.20 Ä/ô “Äîì ïîëÿðíèêîâ”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
17.20 Ìàñòåð-êëàññû êîíêóðñà
“Ùåëêóí÷èê”
18.15 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå.
Ïîèñêè è íàõîäêè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Îòêðûòèå êîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”
21 .35 “Áàðîí Ýäóàðä Ôàëüö-
Ôåéí: ðóññêèå ìîíîëîãè”
22.25 Ò/ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(16+)
02.35 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30, 18.35 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30,
19.05 Íîâîñòè
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11 .50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Óñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àíüîñà
13.55, 03.15 Âñå íà ôóòáîë! Ñòà-
íèñëàâ ×åð÷åñîâ (12+)
14.55 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
16.30 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí ïðî-
òèâ À. Ãâîçäèêà
19.55 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ
21.45 Âðó÷åíèå íàöèîíàëüíîé
ñïîðòèâíîé ïðåìèè
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Óîòôîðä” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
01.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Àìüåí” - “Ìîíàêî”
04.15 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Çîëîòîé ìÿ÷-2018”

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (12+)
12.05 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
17.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21 .00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)

08.00, 15.30, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ïëàí Á” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ/ô “Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
00.45 Õ/ô “Íà èãðå-2” (16+)
02.30 Õ/ô “Îõîòíèê íà òðîë-
ëåé” (12+)
04.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”

(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû” (12+)
04.10 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäåòå-
ëÿ” (16+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
02.10 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñ.
Ôèëèïïîâ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)

17.50 Õ/ô “Àëìàçû Öèðöåè”
(12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìý-
ðîì
21 .00, 22.35 “Ïðàâî ãîëîñà”
(16+)
23.10 Ä/ô “Ìèëëèîíû Âàíãè”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “10 ñàìûõ... Çàâèäíûå
íåâåñòû” (16+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 Õ/ô “Ñåðåæêà Êàçàíî-
âû” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «×óæàÿ íà Ðîäèíå.
Ñóäüáà äî÷åðè Ñòàëèíà». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 23.55 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñìàéëèê». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , си-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñðåäà

6 äåêàáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 5 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
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05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.15 Ïðåìèÿ “Äîáðîâîëåö Ðîñ-
ñèè-2018”
13.15, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)
03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”
08.25, 17.05 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå”
08.45 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ òðà-
ãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê
12.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

12.20, 18.40, 00.55 “×òî äåëàòü?”
13.10 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
13.40 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.50 “Ïîðòðåò íà ôîíå âðåìå-
íè”
14.30, 02.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüö-
áóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.20 Ìàñòåð-êëàññû êîíêóðñà
“Ùåëêóí÷èê”
18.15 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå.
Ïîèñêè è íàõîäêè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ôåäîð Òþò÷åâ. Çàïèñêà
öàðþ”
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ò/ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(16+)
00.10 “Èãðû ðàçóìà Ñòðàíû âîñ-
õîäÿùåãî ñîëíöà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20,
21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Çîëîòàÿ êîìàíäà” (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. ×. Íæîêóàíè
ïðîòèâ Ä. Ñîëòåðà
12.00 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð ïðîòèâ
Ò. Ôüþðè
14.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
14.30 “Ñïàðòàê” - “Ëîêîìîòèâ”.
Live” (12+)
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
18.25 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) -
“Óðàë”
21.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Àðñå-
íàë”
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “×åëñè”
03.30 Õ/ô “Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé
äåíü â æèçíè Îëëè Ìÿêè” (16+)
05.10 “Äåñÿòêà!”  (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Ìîíòå-Êàðëî”
(0+)
11 .45 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)

13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèå çàïÿ-
òîé è  òî÷êè”. “Ãàäêèé óòåíîê”
(0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ïëàí Á” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
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+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.50 Õ/ô “Ïèòåð Ïýí” (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (12+)
01.15 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà-2”
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. À.
Òàðàñîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû” (12+)
04.10 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé êðóã”
(12+)
05.35 “Èìåíà ãðàíèöû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
09.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (16+)
02.20 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
10.35 “Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðü-

êàÿ èñïîâåäü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñôèíêñû ñåâåðíûõ
âîðîò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. Àìåðèêàíñ-
êèé ñðîê ßïîí÷èêà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.55 Õ/ô “Àëìàçû Öèðöåè”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Áîëü. Æåñòîêàÿ
ðàäîñòü áûòèÿ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 23.55 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/ô

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 6 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
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05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
12.00 Ðàçãîâîð ñ ïðåäñåäàòåëåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ä. Ìåäâåäå-
âûì
13.30, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)
03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”
08.25, 13.55 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ òðà-
ãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15, 14.10, 1 7.10 Êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”
13.15, 20.45 Îñòðîâà
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”

21.25 “Ýíèãìà. Ëàíã Ëàíã”
22.10 Ò/ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(16+)
00.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
00.50 “Èãðà â áèñåð”
01.30 Ì. Ðîñòðîïîâè÷ è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð
02.45 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20,
18.15, 21.45 Íîâîñòè
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35,
21.50, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
10.45 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Ëîêîìîòèâ” - “Ðóáèí”
13.20 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Êðàñíîäàð” - “Ðîñòîâ”
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
19.05 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
19.55 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàâàðèÿ” - “Õèì-
êè”
01.00 Õ/ô “Â ñïîðòå òîëüêî äå-
âóøêè” (12+)
02.40, 03.20, 04.35 Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôèíàë
03.05 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)
04.20, 05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.25 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+)
09.40 Õ/ô “Òàéìëåññ-3. Èçóì-
ðóäíàÿ êíèãà” (12+)
11.50 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “2012” (16+)
00.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Øåñòü Èâàíîâ -
øåñòü êàïèòàíîâ”. “Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà” (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
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.00, 15.35, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ

“Ïëàí Á” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00,
17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ/ô “Âå÷íàÿ ìåñòü” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.0, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïîëèöèÿ Ìàéàìè:
îòäåë íðàâîâ” (16+)
02.30 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà-2” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû” (12+)
03.55 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü “
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîâîäûðü” (16+)
02.25 Õ/ô “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè
Íîâûå àìàçîíêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (12+)
10.35 “À. Áàëóåâ. Â ìåíÿ çàëî-
æåí ýòîò øèôð” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 03.00 Õ/ô “Ñôèíêñû ñå-
âåðíûõ âîðîò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Êèì è Òðàìï:
ÿäåðíûé ïåðåïîëîõ” (16+)
23.05 Ä/ô “Ñëîìàííûå ñóäü-
áû” (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2-

этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-912-94-65427.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.

3, 5 этаж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застек-
лён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таеж ной),

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

“Гастрономчик”.

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Êîðîëè øàíñîíà”
(16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00, 20.40 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.15 «Âå÷íàÿ æèçíü.
Ìåäèöèíà áóäóùåãî». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 232.55 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:20 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
22:15 «Äåñÿòü çèì». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
08.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë
ãðàí-ïðè-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 7 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.25 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 “Îççè Îñáîðí è ãðóïïà
“Black Sabbath”: Ïîñëåäíèé
êîíöåðò” (16+)
05.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
23.30 Âðó÷åíèå Ðîññèéñêîé íà-
öèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé ïðå-
ìèè “Âèêòîðèÿ”
02.15 Õ/ô “Ñëèøêîì êðàñèâàÿ
æåíà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Îñòðîâà
08.30 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 Õ/ô “Â ãîðàõ ìîå ñåðä-
öå” (16+)
10.20 Õ/ô “Ëåò÷èêè” (16+)
11.50 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ

12.00 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ “Ùåëêóí÷èê”
14.00 Öâåò âðåìåíè
14.10 “Ðóññêàÿ ãàíçà. Ïåðåäíèé
êðàé Åâðîïû”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ëàíã Ëàíã”
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.05 “È. Ñòðàâèíñêèé. Ñèìôî-
íèÿ ïñàëìîâ”
17.45, 02.05 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ
êàê ïàëèòðà”
18.25 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå.
Ïîèñêè è íàõîäêè”
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.45 Õ/ô “Ñåðåæà” (16+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè
23.20 Êëóá 37
00.20 Õ/ô “Ïèíê Ôëîéä. Ñòå-
íà” (16+)
02.45 Ì/ô “Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05,
17.55, 20.55 Íîâîñòè
06.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Ä . Ñàíòîñ ïðîòèâ
Ò. Òóéâàñû. Ì. Õàíò ïðîòèâ Ä.
Óèëëèñà
14.35 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
15.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
18.00, 21.00 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû
18.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Áåëîãîðüå” - “Äè-
íàìî” (Ìîñêâà)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Èíòåð”
01.10 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “×åõîâñêèå ìåäâåäè”
02.55, 04.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë
03.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”

08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “2012” (16+)
12.30 “Êóõíÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàññêà-
çûâàþò ñêàçêè” (16+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
01.50 Õ/ô “Ñáåæàâøàÿ íåâåñ-
òà” (16+)
04.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.15 Õ/ô “Âíóòðåííåå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ” (6+)
06.45, 23.25 Õ/ô “Ñïîñîá óáèé-
ñòâà” (12+)
07.50, 10.50, 22.00, 00.30 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.40 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05, 04.45 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Âåçåò êàê óòîïëåí-
íèêó!”  (16+)
21.00 Ä/ô “Îáåçüÿíà ïðî-
èçîøëà îò ÷åëîâåêà: ïåðåâîðîò
â íàóêå?” (16+)
23.00 Õ/ô “24 ÷àñà íà æèçíü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Íà èãëå” (18+)
02.40 Õ/ô “Ìåðòâàÿ òèøèíà”
(16+)
04.10 Ì/ô “Äåëàé íîãè-2” (0+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
19.30 Õ/ô “Áàãðîâûé ïèê”
(16+)

21.45 Õ/ô “Íåâåñòà” (16+)
23.45 “Êèíîòåàòð “Arzamas”.
“Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò” (12+)
00.45 Õ/ô “Àëàääèí è ëàìïà
ñìåðòè” (16+)
02.30 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
Áðàòüÿ Ôèëèïïîâû” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïîñòàïîêàëèïñèñ”
(16+)
04.45 “”Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.20 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò”  (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà-2” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
18.40 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (0+)
21.25, 23.15 Ò/ñ “Áëîêàäà”
(12+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Êðîò”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Äàâàéòå ïîçíàêî-
ìèìñÿ” (12+)
10.20, 11.50 Õ/ô “Ñèíè÷êà-2”
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

17.50 Õ/ô “Îòöû” (16+)
20.05 Õ/ô “Êðàñíàÿ ëåíòà”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ñòàðøàÿ æåíà”
(12+)
02.15 Õ/ô “Áûòü Ôëèííîì”
(16+)
03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 “Áîëüøîå êèíî. Ïîëîñà-
òûé ðåéñ” (12+)
04.35 Ä/ô “Âîëøåáíàÿ ñèëà
êèíî” (12+)
05.20 “Âàõòàíã Êèêàáèäçå. Äè-
àãíîç - ãðóçèí” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:50, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 20.40 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «ÒÀÑÑ. Ñî ñêîðîñ-
òüþ ìîëíèè…». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 23.55 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Ìîé ìàëåíüêèé àíãåë».
Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10, 10.15, 01.00 Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Ôèíàë ãðàí-ïðè-2018
08.15 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
12.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.10 “Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ.
Âñåãäà â ìîäå” (12+)
15.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “DIVA”. Êîíöåðò Àíè
Ëîðàê

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Ïîêà áüåòñÿ ñåðä-
öå” (12+)
15.00, 03.15 “Âûõîä â ëþäè”
(12+)
16.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Áóìàæíûé ñàìîëå-
òèê” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìàìà âûõîäèò çà-
ìóæ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè. Ïàâåë
Êîðèí”
10.10 Òåëåñêîï
10.40 Õ/ô “Ñåðåæà” (16+)
12.00 Òåëåêîíêóðñ þíûõ ìóçû-
êàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”
14.00 “Èãðû ðàçóìà Ñòðàíû âîñ-
õîäÿùåãî ñîëíöà”
14.50 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
(16+)
16.20 Ä/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
17.00 Áîëüøîé áàëåò
19.15 Õ/ô “Ôàðãî” (16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðíèê 2”

23.40 Õ/ô “Ñ òîáîé ìíå æèçíü
ìèëà” (16+)
01.05 Èñêàòåëè
01.50 Õ/ô “Ïîëóñòàíîê” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè. Ôèíàë. Òàíöû íà ëüäó.
Ðèòì-òàíåö
07.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.30 “Ñïàðòàê” - “Ëîêîìîòèâ”.
Live” (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25
Íîâîñòè
08.00, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû
09.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” -
“Ðîñòîâ”
14.30 I Ìåæäóíàðîäíûå äåòñêèå
èãðû. “Êóáîê Àëåêñàíäðà Ïî-
ïîâà”
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
17.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
18.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Äèíàìî-Êàçàíü”
20.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
22.35 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “Áàðñåëîíà”
01.10 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.40 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
03.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè. Ôèíàë. Þíèîðû

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 “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 .05 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05, 03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Â.
Ãàðêàëèí (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)

00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Â. Ïðåñíÿêîâ (16+)
02.00 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (6+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.15 Ò/ñ “Ìèëëèîíåð
ïîíåâîëå” (12+)
13.25, 04.00 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëü-
òîì ïî æèçíè” (12+)
15.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
16.30 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
(12+)
18.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.25, 01.05 Õ/ô “Áåãóùèé â
ëàáèðèíòå: Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.55 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 12.00, 01.45 Ä/ô “Íè äíÿ
áåç äîáðûõ äåë” (6+)
06.35, 00.25 Õ/ô “Äîðîãà”
(12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”

(12+)
08.50 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà” (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .15, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïëàí Á” (16+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.15 “Äîì “Ý” (12+)
17.50 Õ/ô “Ñïîñîá óáèéñòâà”
(12+)
21 .10 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
21.35 “Çâóê”. Ãðóïïà “ÄÄÒ”
(12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü”. Êóëü-
òóðà è òåàòð (12+)
02.35 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè” (12+)
03.55 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðî-
âèùà?” (12+)
04.35 Ì/ô “Çàéêà-çàçíàéêà”.
“Ãàäêèé óòåíîê” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.40 Õ/ô “Ôëàááåð” (6+)
07.30 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.10 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.15, 03.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
20.20 Õ/ô “×óæîé: çàâåò” (16+)
22.40 Õ/ô “×óæîé” (16+)
00.50 Õ/ô “Ò2 òðåéíñïîòòèíã”
(18+)
04.30 Ò/ñ “Â èþíå 41-ãî” (16+)

ÒÂ3

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è  ýìîöèè” (12+)
10.45 Õ/ô “Àëàääèí è ëàìïà
ñìåðòè” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ãóäèíè” (16+)
15.45 Õ/ô “Áàãðîâûé ïèê”
(16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.30 Õ/ô “Âèé” (12+)
22.30 Õ/ô “Íåçâàíûå ãîñòè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ãðåìëèíû” (16+)
02.30 Õ/ô “Ãðåìëèíû: Ñêðûòàÿ
óãðîçà” (16+)
04.30 Õ/ô “Ïîñòàïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” (0+)
07.10 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâîëå”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)

09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ë.
Áðîíåâîé (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 Ôèíàë èãð ÊÂÍ ñðåäè
êîìàíä âîåííûõ âóçîâ
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.05, 23.20 Õ/ô “Ïóòü â “Ñà-
òóðí” (12+)
00.05 Õ/ô “Êîíåö “Ñàòóðíà”
02.00 Õ/ô “Áîé ïîñëå ïîáå-
äû...”  (6+)
05.10 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
08.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Å. Øó-
òîâ” (12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.55 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà”
(0+)
10.10 “Íèíà Ñàçîíîâà. Îñíîâ-
íîé èíñòèíêò” (12+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Æåíùèíû”
(12+)
11.30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 14.45 Õ/ô “Àëìàçíûé
ýíäøïèëü” (12+)
17.20 Õ/ô “Îòðàâëåííàÿ
æèçíü” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)

23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.45 “Ïðèãîâîð. Àìåðèêàíñ-
êèé ñðîê ßïîí÷èêà” (16+)
03.25 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.50 “Îáëîæêà. Êèì è Òðàìï:
ÿäåðíûé ïåðåïîëîõ” (16+)
05.15 “Ðåëèãèÿ ÇÎÆ” (16+)
05.45 Ä/ô “Ñëîìàííûå ñóäü-
áû” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëåò (6+)
07:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
08:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30, 01.40 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Ìîé ìàëåíüêèé àíãåë».
Õ/ô (12+)
11:40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00, 23.20 «Ëæåñâèäåòåëüíè-
öà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:50 «Ðåâèçîð» (12+)
14:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:35 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(12+)
14:40 «Ìàðèíà Ãîëóá. Íå ïðè-
âûêàé ê äîæäþ». Ä/ô (16+)
15:25 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô (12+)
16:45 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðó-
çüÿ». Êîíöåðò (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 2
÷. (16+)
19:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
19:20 «Ìåäîâûé ìåñÿö íà îäíî-
ãî». Õ/ô (12+)
20:50 «Äåñÿòü çèì». Õ/ô (16+)
22:35 «Æàæäà». Ä/ô (16+)
01 :10 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

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

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

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

Îáúÿâëåíèÿ



Сказано давно...
Жизнь, достойная своего  имени, — это посвящение себя благу других людей (Вашингтон Букер)

9 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10, 10.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ôèíàë ãðàí-ïðè-2018
08.20 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
12.15 “Âîêðóã ñìåõà” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15.10 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
16.50 “Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!” (16+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Äà çäðàâñòâóåò Öå-
çàðü!”  (16+)
01.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

04.30 Õ/ô “Ïîêà áüåòñÿ ñåðä-
öå” (12+)
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
13.40, 03.15 “Äàëåêèå áëèçêèå”
14.55 Õ/ô “Îò ñóäüáû íå çàðå-
êàéñÿ” (12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåðâûå â ìèðå”
06.50 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Ïîëóñòàíîê” (16+)
12.00 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ “Ùåëêóí÷èê”
14.05, 01.30 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
14.45 Õ/ô “Ñ òîáîé ìíå æèçíü

ìèëà” (16+)
16.15 “Ïåøêîì...”
16.45 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
17.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Ñîëæåíèöûíà
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.20 Îïåðà “Õîâàíùèíà”
02.10 Èñêàòåëè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ì. Õîëëîóýé ïðî-
òèâ Á. Îðòåãè. Â. Øåâ÷åíêî ïðî-
òèâ É. Åíäæåé÷èê
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30
Íîâîñòè
10.10, 12.15, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
10.40, 16.30 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
13.00 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàññóîëî” - “Ôèîðåíòèíà”
17.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Ñàëàâàò Þëàåâ”
20.00 Õîêêåé. “Êóáîê ëåãåíä-
2018”
21.35 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Òîðèíî”
00.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè. Ôèíàë
03.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
04.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íîêàóòû îñåíè (16+)

ÍÒÂ

05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (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 ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)

20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Þëÿ Àáäóëîâà. Ìîÿ èñ-
ïîâåäü” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
02.10 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâëè”
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00, 12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.40 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
15.30 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
18.25 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàññêà-
çûâàþò ñêàçêè” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
00.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
01.00 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
02.55 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
13.30 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00, 03.55 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Äåâóøêà èç âîäû”
03.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 19 ñ

ÎÒÐ

05.10, 11 .15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ”. Ðîìàí Ìàäÿíîâ (12+)
05.35, 00.45 “Çâóê”. Ãðóïïà
“ÄÄÒ” (12+)
08.00, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.50, 03.10 Õ/ô “Ìàìà âûøëà
çàìóæ” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

10.15 Ì/ô “Âåðíèòå Ðåêñà”.
“Ïðèêëþ÷åíèå çàïÿòîé è  òî÷-
êè” (6+) (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
11.45 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðî-
âèùà?” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïëàí Á” (16+)
16.30 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
17.05 Õ/ô “Äîðîãà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë”. “Òî÷-
íî ïî ðàñïèñàíèþ” (12+)
22.05 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.15 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Ðîê-êîíöåðò “Êèïåëîâ -
60” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèâåò îò Êàòþøè”

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
14.00 Õ/ô “Íåâåñòà” (16+)
16.00 Õ/ô “Âèé” (12+)
19.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
23.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
00.30 Õ/ô “Íåçâàíûå ãîñòè”
02.30 Ò/ñ “Ãóäèíè” (16+)
05.00 “”Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
07.20 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåò-
ñÿ...”  (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.40 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
15.50 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
01.30 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñîãóç-
êè” (6+)
03.10 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñîãóç-

êè” ñíîâà â áîþ” (6+)
04.45 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.45, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ïå÷åð-
íèêîâà” (12+)
07.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Áàøà-
ðîâ” (12+)
08.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Äæèãóð-
äà è Ì. Àíèñèíà” (16+)
10.50 “Âñÿ ïðàâäà î... îâîùàõ/
ôðóêòàõ” (16+)
11.45 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð” (16+)
23.05 Õ/ô “Èñêóïëåíèå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.25 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî âíè-
ìàíèÿ” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Êðàñíàÿ ëåíòà”
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
13.35, 05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìè-
ðîíîâà” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Í. Ìîðäþêî-
âà” (16+)

17.40 Õ/ô “Çàìóæ ïîñëå âñåõ”
21.25, 00.25 Õ/ô “ß çíàþ òâîè
ñåêðåòû” (12+)
01.20 Õ/ô “Îòöû” (16+)
02.55 Õ/ô “Ïîáåæäàÿ âðåìÿ”
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ì.
Ñêâîðöîâà” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:45 «Ðàéäà-2017» (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 2
÷. (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô (12+)
11:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:05, 23.25 «Ëæåñâèäåòåëüíè-
öà». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
13:55 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:10 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
14:20 «Ñíåãà Êèëèìàíäæàðî».
Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êàëà÷è». Õ/ô (12+)
19:10 «Æàæäà». Ä/ô (16+)
20:00 «Êóðüåð». Õ/ô (16+)
21:45 «Èñ÷åçíîâåíèå íà áåðåãó
îçåðà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
01:15 «Òåððèòîðèÿ ñòðàõà». Ä/
ô (16+)

Ответы на чайнворд от 24 ноября:
1. Аббат. 2. Табунщик. 3. Калориметр. 4. Разводка. 5.

Авентин. 6. Нав одка. 7. Абитуриентка. 8. Абакан. 9. Нав оз.
10. Закорючка. 11. Авантюра. 12. Авантитул. 13. Лебедка.
14. Абрагамсон. 15. Неф.

Ответы на сканворд от 24 ноября:
По горизонтали: Асессор. Аваль. Аргинин. Роом. Уст ав.

Там. Вахмистр. Филе. А кме. Иети. Каа. Мав р. Паук. Сип.
Гост. Епанча. Амат и. Херувим. Скула. Рейди. Анона. Ритм.
Силикат.

По вертикали: Сарти. Эст име. Хорив. Рона. Самум.
Дартс. Ньевр. Галит. Сира. Атом. Кока. Ежак. Ежа. Итр. Ауди.
Вес . Отек. Туалет. Ставок. Примат. Пури. Найм. Рахис. Ма-
рал. Муни. Тина.

1. Океан вод в шумеро-аккадских мифах. 2. Духовная ни-
щета. 3. «Примесь» к звуку. 4. Узбекская флейта. 5. Мужское
имя. 6. Точная наука о природе. 7. Косточковый плод. 8. Мера
площади в Древнем Риме. 9. Специальная фотосъемка с
самолета. 10. Аэродром. 11. Город в Нигерии. 12. Автомаги-
страль. 13. Полная утрата судна. 14. Восточная флейта. 15.
Греческая буква. 16. Голов а наступающих войск. 17. Ни …,
ни нет. 18. Защищенная от волн внешняя часть гав ани. 19.
Смазка. 20. Французский налог. 21. Пресноводная рыба.

В кафе заходит человек с собакой и
заключает с посетителями пари, что его
пес с ейчас будет разговаривать. Но
собака молчит. Человек оплачивает
пари и уходит под общий хохот.

- Из-за тебя я проиграл уйму денег! -
говорит хозяин собаке. - Почему ты не
заговорил?

- Чудак! - отвечает пес. - Ты только
представь, сколько денег мы загребем
завтра.

*****
Девушка жалуется подруге:
- Мы с дочуркой хотим завести со-

бачку, а муж категорически против.
- Прям категорически?
- Ну да, так и говорит “Я не буду с

ней гулять”

Уважаемые жите ли Вуктыльского района!
 С ноября 2018 года ООО «РГС-Медицина» продолжает

осуществлять свою деятельность по обязательному ме-
дицинскому страхованию под новым фирменным наиме-
нованием: ООО «Капитал Медицинское Страхование».

Полисы обязательного медицинского страхования, вы-
данные ранее гражданам от ООО «РГС-Медицина», оста-
ются действительными, не требуют замены или в несе-
ния в них исправ лений.

Приглашаем вас оформить бесплатную услугу – элект-
ронный полис обязательного медицинского страхова-
ния по адресу: г. Вуктыл, Пионерский проезд, д. 1 (поне-
дельник-пятница – с 09:00 до 13:00, суббота-воскресенье
– выходной).

Круглосуточная бесплатная
«горячая линия» – 8-800-100-81-02.

Сайт: www.kapm ed.ru



Çíàòü, ÷òîáû æèòü!

фактора риска заражения ВИЧ-инфекци-
ей: наркоинъекционный и половой. И
статистика показывает, что вперв ые за
долгие годы ст ал превалировать поло-
вой путь зараж ения, а не наркоинъекци-
онный. Иначе говоря, распространение
вируса связано с рискованным поведе-
нием каждого из нас . Это невидимый
враг, который может подж идать нас в
самых  разных ситуациях . Мы все долж-
ны об этом помнить и, в первую оче-
редь, сами заботиться о своем здоро-

С 1988 года по всему миру 1-го декабря отмечается День борьбы со
СПИДом - одной из самых страшных болезней человечества, против
которой вакцина не создана  до сих пор. Впервые обнаруженный в
1981 году и уже более-менее детально описанный в 1982-ом, синдром
приобретенного иммунодефицита за эти годы унес, по подсчетам
специалистов, более 50 миллионов жизней, причем эта печальная
статистика из  года в год только увеличивается. Ученые вполне
обоснованно полагают, что эпидемию СПИДа уже совершенно точ-
но можно называть пандемией, поскольку количество инфицирован-
ных ВИЧ/СПИД исчисляется десятками миллионов, а сам вирус рас-
пространился на  все обита емые континенты пла неты.

К сож алению, далеко не самым лучшим
образом складывается ситуация с распро-
странением заболевания и в России. По
обнов ленным данным, наша страна в на-
стоящий момент  является единств енным
государством Европы, которая входит в
десятку стран по количеству инфицирован-
ных ВИЧ/СПИ Дом.

ВИЧ – это опаснейшая инфекция, кото-
рая на самом деле может поразить прак-
тически любого человека. И если делать
вид, что ее нет или что она где-то далеко
от нас либо касается только наркоманов,
продавцов и покупателей интимных услуг
и людей с беспорядочными половыми свя-
зями, это прост о нечестно. Важно и нужно
пройти добровольное обследование на ВИЧ
в «Центре СПИД » или в св оей поликлини-
ке. Также у каждого есть возможность в
порядке самоконтроля пройти тест на ВИЧ
«по слюне». Экcпpecc-тecт нa BИЧ – это
пpopыв  в  мeдицинe и диaгнocт икe
пaтoлoгии. Oн извecтeн cвoeй выcoкoй
эффeкт ив нocт ью и вoзмoж нocт ью
oпpeдeлeния инфeкции нa пepвыx эт aпax.
Paньшe aнaлиз пpoвoдилcя иcключитeльнo
пo кpoви, нo тeпepь дaнную пpoцeдуpу
мoжнo ocущecт вит ь caмocтoятeльнo c
пoмoщью тecтa. Tecт иpoвaниe мoжeт быть
пpoвeдeнo как в  мeдицинcкиx цeнтpax , тaк
и в дoмaшниx уcлoвияx в тeчeниe 20 ми-
нут. Только раннее выявление и назначен-
ное в рачом бесплатное лечение могут со-
хранить жизнь.

 Конечно, ВИЧ-инфекция всё еще вызы-
вает панический страх  у людей. Медики
тщетно пытаются донести до каждого жи-
теля информацию о том, что люди с ВИЧ
абсолютно безопасны в бытовом общении.
Именно незнание влияет на формирова-
ние отрицательного отношения к больным
с ВИЧ-инфекцией. К тому же, едва ли не
главным заблуж дением сегодня является
то, что ВИЧ-инфекция – смертельный при-
говор. На самом деле при правильном и
своев ременном лечении ВИЧ становится
обычным хроническим заболев анием.
Смерт ельным оно становит ся только тог-

да, когда люди узнают о том, что у них
ВИЧ уже в стадии СПИДа. К слову, мно-
гие часто путают СПИД и ВИЧ и счита-
ют эти понятия тождественными. В дей-
ствит ельности, разница состоит в  том,
что СПИД – это последняя стадия ВИЧ-
инфекции, когда уже происходит сниже-
ние иммунит ета.

Зачастую на в опрос «Где надо боять-
ся заразиться ВИЧ-инфекцией?» люди
отвечают, что в кабинет е у стоматоло-
га, в рача-гинеколога или хирурга. Одна-
ко, по убеждению медиков, это в корне
отличается от того, с чем связано ис-
тинное распрост ранение инфекции. За
последние 25 лет, например, в Респуб-
лике Коми ни одного случая передачи
вируса иммунодефицита человека при
оказании медицинской помощи не зафик-
сиров ано. Существ ует два основных

вье и безопасности. Тем более беречь
наших детей.

В Республике Коми только с  янв аря
по сентябрь этого года зарегистриро-
вано 376 вновь выявленных ВИЧ-инфи-
цированных, в  том числе среди жите-
лей республики – 337. Ситуация особен-
но напряженная в  Воркуте, Ухте и Сык-
тыв каре. Счет в республике давно уже
идет не на десятки или даже сот ни, а на
тысячи. Эксперты ожидали рост а забо-
леваемости среди молодежи до 21 года,
однако к  их удивлению 89% от общего
количест ва случаев  – это пациент ы в
возраст е от 21 до 45 лет и старше. Бо-
лее того, среди пациент ов  «Центра
СПИД» ест ь люди в есьма почт енного
возраста. Ант иретровирусную терапию
(АРВТ) в  нашем регионе уже получают
1032 человека.

16 апреля этого года Минздрав России
инициировал уголовное наказание для всех,
кто не хочет принимать лекарство от ВИЧ и
занимается пропагандой идеи мирового за-
говор а фармацевтических компаний и пра-
вительств. Учитывая ситуацию с распрост-
ранением болезни в России, пропаганда так
называемого ВИЧ-диссидентства носит об-
щественно-опасный характер и в каком-то
смысле схожа с распространением инфор-
мации экстремистского толка. По мнению
адептов движения, сама пр облема остается
надуманной и медицинские препараты, на-
значенные доктором, только вредят пациен-
там. Они не анализируют проблему вируса
иммунодефицита человека в целом и пыта-
ются вызвать сомнения у здравомыслящих
людей. По их словам, иммунная система ос-
лабевает по причине плохой экологии, кон-
сервантов в еде и напитках, а также депрес-
сии (а от всего этого можно вылечиться, за-
писавшись к ним на прием или консульта-
цию!).

 Учитывая то, что обеспечение пациентов
антир етровирусной терапией осуществля-
ется за государственный счет, логично, что
Минздрав борется с распр остранением ин-
формации, вводящей граждан в заблужде-
ние относительно самого факта существо-
вания ВИЧ-инфекции, что впоследствии
может привести к ухудшению эпидемичес-
кой ситуации. Деятельность ВИЧ-дисси-
дентов в основном охватывает пр осторы
сети Интернет. Они открывают многочис-
ленные группы и ведут сообщества в соци-
альных сетях, где, отрицая  факт существо-
вания виру са имму нодефицита человека,
подвергают нашу  жизнь опасности. Объяс-

Îòðèöàíèå – ýòî íå ëå÷åíèå, à ïðåñòóïëåíèå!
ним почему! Во-первых, все аргу менты
диссидентов – откровенная ложь. Во-вто-
рых, на этом зарабатывают, но не все уча-
стники движения, а только лидеры. В-тре-
тьих, будучи инфицированными, люди не
только отказываются от лечения, но даже
не предохраняются при половых контак-
тах. Всё это пр иводит к распространению
инфекции и повышению уровня смертно-
сти. В-четвертых, ВИЧ-диссиденты опас-
ны в том числе и тем, что могут пер едать
вирус своим детям и
не давать  им пр и
этом антиретр ови-
р у сну ю тер а-
пию. Это пр и-
водит к инва-
лидности и
смерти. Нет

смысла объяснять, что живут они недо-
лго и постоянно болеют. Статистика умер-
ших деток, не полу чавших необходимые
препараты, пугающе высока.

Поэтому как бы ни ужасала болезнь,
вер а в ее отсутствие никому  не помогала
и не поможет. Отр ицание пр и вир усе им-
мунодефицита всегда приводит челове-
ка к смерти. Полностью вылечиться  от
ВИЧ или СПИДа в домашних у словиях
НЕВОЗМОЖНО, также как и в боль ни-
це. Домашнее лечение ВИЧ подразу ме-
вает то, что пациент живет полноценной
жизнью, принимает в назначенное вр емя
антиретровирусные пр епараты и прихо-
дит в больницы только на осмотры.

На сегодняшний день в республике ре-
ализу ется План мероприятий по проти-
водействию р аспространения ВИЧ-ин-
фекции на 2018-2020 годы. Главные цели
– не допустить  развития эпидемии, сни-
зить количество новых случаев зараже-
ния и сократить смертность от СПИДа.
Раннее выявление ВИЧ-инфекции позво-
ляет своевременно начать лечение, зна-
чительно улучшить прогноз, обеспечить
качество и продолжительность жизни че-
ловека на том же уровне, что и у неинфи-
цированного. Как уже  говорилось выше
– одним из методов профилактики ВИЧ
является специальное тестирование. Оно
проводится бесплатно.

Подготовила С. РАКУШИНА

Пройдите   те стирование ,  сдайте  анализ  крови
на  ВИЧ-инфе кцию,  убе дите сь,  что вы  –  здоровы!
Важно  знать  свой  вич-статус.  Знать,  чтобы  жить!

9Áåðåãè çäîðîâüå
Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ 2018 ã.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 3 ïî 9 äåêàáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íàäî òî÷íî çíàòü,
÷òî âû õîòèòå, è ïëàíèðîâàòü âàæíûå äåëà
çàðàíåå. Âîçìîæíà äåëîâàÿ ïîåçäêà, âû

ïðèîáðåòåòå íîâûé îïûò è çíàêîìñòâà, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè ìîãóò îêàçàòüñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ïî-
ëåçíûìè. Áóäüòå ñîáðàíû è íå íà÷èíàéòå íè÷å-
ãî íîâîãî. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü ñâîè
ïðîáëåìû, íå ïåðåñòóïàÿ ïðè ýòîì ÷åðåç ìûñ-
ëè è ÷óâñòâà äðóãèõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàøè óñïåõè
áóäóò íàïðÿìóþ çàâèñåòü îò íàâåäåíèÿ
ïîðÿäêà â äåëàõ è â áûòó. Íà ðàáîòå

ïðèäåòñÿ ïèñàòü îò÷åòû è ñîñòàâëÿòü ïëàíû.
Áóäüòå îñòîðîæíû ñ òåìè, êòî ðÿäîì. Âïðî÷åì,
â âàøåé æèçíè ñêîðî ïîÿâÿòñÿ íîâûå ëþäè. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû ñìî-
æåòå âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ ýêîíîìè÷åñêè-
ìè âîïðîñàìè, âàñ æäåò ôèíàíñîâûé

óñïåõ. È íàéäåòñÿ íåìàëî æåëàþùèõ åãî ñ âàìè
ðàçäåëèòü. Äîâåðÿéòå òåì, êîãî äàâíî çíàåòå.
Âàæíî ïðîèçâåñòè áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå
íà íà÷àëüñòâî. Íå ñòåñíÿéòåñü ïðè ñëó÷àå êîð-
ðåêòíî ïîä÷åðêíóòü âàøó íåçàìåíèìîñòü íà ðà-
áîòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âðåìÿ ðàñïîëàãà-
åò ê ðàçìåðåííîìó âåäåíèþ äåë, äâè-
æåíèþ âïåðåä â ïðîôåññèîíàëüíîé

ñôåðå, óêðåïëåíèþ ïîçèöèé. Íå íóæíî íè÷åãî
ðåçêî çàêàí÷èâàòü. Çàïàñèòåñü òåðïåíèåì, áóäüòå
ñêðîìíåå â ñâîèõ ïðèòÿçàíèÿõ. Ïîñòàðàéòåñü
ñäåðæèâàòü ðàçäðàæåíèå, êîòîðîå ìîæåò âîçíèê-
íóòü ó âàñ ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðàì. Â âûõîä-
íûå âîçìîæíû ïðîáëåìû è íåïîíèìàíèå â ñå-
ìüå. Ïîñòàðàéòåñü âçãëÿíóòü íà ñèòóàöèþ ãëàçà-
ìè áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïëàíîâ è çàìûñëîâ. Ïðàâ-
äà, íà ðàáîòå íàñòóïàåò íàïðÿæåííàÿ

ïîðà. Ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü ìíîãî âðåìåíè è ñèë,
çàòî âû ñòàíåòå íåçàìåíèìûì ÷åëîâåêîì. Â âû-
õîäíûå âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü óêðåïèòü àâ-
òîðèòåò â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ðàáîòà çàõâàòèò
âàñ â ïëåí, è âû ïîïàäåòå â âîäîâîðîò
ïåðâîî÷åðåäíûõ áåçîòëàãàòåëüíûõ äåë.

Íàïðÿæåííûé ðèòì ìîæåò íå ëó÷øèì îáðàçîì
ñêàçàòüñÿ íà âàøåì çäîðîâüå è ëè÷íîé æèçíè.
Òàê ÷òî â âûõîäíûå âàì îáÿçàòåëüíî íóæíî îò-
äîõíóòü îò ñóåòû è øóìà. Íàëàäÿòñÿ ïðèÿòåëüñ-
êèå îòíîøåíèÿ, ïîÿâÿòñÿ íîâûå äðóçüÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿò-
íèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå íà÷èíàéòå
äåéñòâîâàòü, íå îïðåäåëèâøèñü ñ öå-
ëÿìè, èíà÷å âðåìÿ è ñèëû áóäóò ïîòðà-

÷åíû âïóñòóþ. Íå ñëèøêîì äîâåðÿéòå ÷óæîìó
ìíåíèþ. Âåëèêè øàíñû âûðâàòüñÿ èç ðóòèíû.
Âûõîäíûå ìîãóò îêàçàòüñÿ òèõèìè è ñïîêîé-
íûìè, ïîñâÿòèòå èõ ñîçåðöàíèþ è îáäóìûâàíèþ
ïðåäñòîÿùèõ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).  Ìîæíî
óâÿçíóòü â áåñêîíå÷íûõ ðàçãîâîðàõ è
îáñóæäåíèÿõ. Åñëè âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî

âàì íóæíà ïîìîùü, íå ñòåñíÿéòåñü åå ïîïðî-
ñèòü è ïðèìèòå åå ñ áëàãîäàðíîñòüþ. Ó âàñ
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåòü íà-
êîïèâøèåñÿ ñîìíåíèÿ âñå ðàçîì. Â âûõîäíûå
ïîñòàðàéòåñü íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè è
íå ññîðèòüñÿ ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû áóäåòå
ïðåäåëüíî âåæëèâû è êîððåêòíû è
äðóãèõ ñóìååòå ïîìèðèòü. Íå ñòîèò çà-

öèêëèâàòüñÿ íà îäíîì âîïðîñå, åñëè ñèòóàöèÿ
íå ïîääàåòñÿ ðåøåíèþ, îñòàâüòå ïðîáëåìó äî
ëó÷øèõ âðåìåí. Îíà ðàññîñåòñÿ ñàìà ñîáîé. Â
âûõîäíûå äíè óñòóïêè â ìåëî÷àõ ïîçâîëÿò ñî-
õðàíèòü ìèð è áëàãîïîëó÷èå â ñåìüå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íàñòóïàåò
ìîìåíò äëÿ îñìûñëåíèÿ è èñïðàâëå-
íèÿ äîïóùåííûõ îøèáîê. Íàäî òîëüêî

íå áîÿòüñÿ èõ ïðèçíàòü. Ñòàðàéòåñü îñòàâàòüñÿ
ñïîêîéíûì è óðàâíîâåøåííûì ÷åëîâåêîì â ëþ-
áûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Âûõîäíûå áëàãîïðèÿòíû
äëÿ ïðåáûâàíèÿ íà ïðèðîäå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ó âàñ áó-
äåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ, ñâÿ-
çåé, îáùåíèÿ ñî çíàêîìûìè è ìàëî-

çíàêîìûìè ëþäüìè. È âû ìîæåòå îò ýòîãî äî-
âîëüíî ñèëüíî óñòàòü. Âû áóäåòå ïîëíû îïòè-
ìèçìà. Âñ¸ ñêëàäûâàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî óäà÷íî,
îäíàêî íå ñòîèò îáîëüùàòüñÿ. Â âûõîäíûå õî-
ðîøî áû îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå èëè â ãîñ-
òè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé - ñóááîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïîñòàðàéòåñü íå
áûòü ïåññèìèñòîì, è íå íóæíî æàëîâàòü-
ñÿ íà æèçíü. Âñ¸ âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà,

ïðîáëåìû ðåøàòñÿ, ïðîñòî íå òàê áûñòðî, êàê âû
îæèäàåòå. Ïîïûòêà ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ óñïå-
õà íå ïðèíåñåò. Âåðüòå â ëó÷øåå, òîãäà âàñ òî÷-
íî æäóò ñ÷àñòüå â ëþáâè è ãàðìîíèÿ â ñåìüå
óæå â âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
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ООО «Севергазторг» извещает о прове дении
запроса публичного предлож ения в электрон-
ной форме на право заключения договора куп-
ли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имуще-
ства: ООО «Севергазт орг».

Организатор запроса публичного предложе-
ния: ООО «ЭТП ГПБ» https://etp.gpb.ru/

Контактные те ле фоны: 8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8-982-950-09-70.

Дата и время начала приема заявок: 23.11.2018
г. в 12:00 (время московское).

Дата и вре мя окончания прие ма заявок :
24.12.2018 г. в 12:00 (время московское).

Дата проведе ния запроса публичного пред-
ложения: 27.12.2018 г. в 12:00 (время московское).

Место нахождения объектов: Республика Коми,
г. Вуктыл, промзона.

Предмет продажи:
1. здание картофелехранилища, назначение – не-

жилое, одноэтаж ное, общая площадь 936,7 кв. м, и
металлические ворота.

Начальная цена: 1846800,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1292760,00 руб. с учетом НДС.
2. овощехранилище на 1000 тонн, назначение –

нежилое, одноэтажное, общая площадь 1203 кв. м.
Начальная цена: 2520000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1764000,00 руб. с учетом НДС.
3. нежилое здание – продовольственные и про-

мышленные склады, общая площадь                4270 кв.
м, общая долевая собственность, доля в праве - Ѕ;
внутриплощадочные сети теплоснабжения; ливне-
вая система.

Начальная цена: 2606640,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1824648,00 руб. с учетом НДС.

на правах рекламы

15 íîÿáðÿ â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîñòîÿëèñü
ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðà-
âîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà.

Ïóáëè÷íî î ïîðÿäêå

Ежегодно, в более чем 165 странах  мира с 12 по 18 ноября,
проходит неделя предпринимательства – это масштабный
проект, посвященный молодежному предпринимательству,
инновационным разработ кам, привлечению инвест иций и
старт овым площадкам для нового бизнеса.

Мероприятия в рамках Всемирной недели предприниматель-
ства проходят и на территории городского округа «Вуктыл».
14 ноября в информационно-маркетинговом центре предпри-
нимательства состоялась встреча старшеклассников с пред-
принимателем – Муравьевым Вячеславом Анатольев ичем.
Многим в голову приходит мысль об организации собствен-
ного бизнеса. У кого-то она так и остается мечтой, а кто-то
реализует её и создаст своё предприятие. Так случилось и с
нашим героем вст речи. Заниматься любимым делом было
целью Вячеслава Анатольевича. Предприниматель подроб-
но рассказал ребятам о непростом мире предприниматель-
ства. Дал совет ы: с чего начать, какие цели ставить перед
собой, на чью помощь можно рассчитывать, о подв одных
камнях  бизнеса и многое другое. Поделился личным опытом
предпринимательской деятельности – созданием перепели-
ной фермы. Сегодня он строит планы по созданию рыбохо-
зяйств енного комплекса.

Также в ГУ РК «Центр занятости населения города Вукты-
ла» прошли мероприятия, посвященные «Неделе предприни-
мательства». 13 ноября ГУ РК  «Центр занятости населения
города Вуктыла» совместно с администрацией городского ок-
руга «Вуктыл» организовали и провели «Прямую линию» для
безработных граж дан по вопросам организации предприни-
мательской деятельности.

На вопросы граждан отвечали начальник отдела содействия
гражданам в поиске подходящей работы, назначению соци-
альных  выплат и финансовой поддержки ГУ РК «ЦЗН города
Вуктыла» Гусарова Александра Юрьевна и экономист I кате-
гории отдела по развитию экономики и предпринимат ельства
администрации ГО «Вуктыл» Яворская Наталья Юрьевна.

15 ноября на базе ГУ РК «Центр занятост и населения горо-
да Вуктыла» состоялся «Круглый стол» с  участием индиви-
дуального предпринимателя Елены Семеновны Салех, открыв-

Íåäåëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ООО НПП «Изыскатель» объявляет о проведении общественных об-
сужде ний в форме обществе нных слушаний по оце нке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деяте льности на окружающую сре-
ду на территории городского округа «Вуктыл», которая подлежит эко-
логиче ской экспе ртизе, по проекту «Высоконапорные водоводы на
скважины 412, 12 Восточно-Савиноборского нефтяного месторожде-
ния» (далее – Проект).

Основанием для разработки проектной документации является програм-
ма капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-К оми».

Проектом предусматривают ся следующие этапы строительства:
1 этап – высоконапорый водовод на скважину 12;
2 этап – высоконапорый в одовод на скважину  412.
Ближайший населенный пункт – д. Савинобор в 9 км юго-восточнее учас-

тка изысканий д. Шердино расположен в 14 км  на юго-вост ок от места работ,
пгт. Нижний Одес  расположен в 60 км на запад от  участка проведения работ.

Ответственный за организацию обществ енных обсуждений – ООО НПП
«Изыскатель».

Организатор общественных  обсуждений – отдел по развитию экономики и
предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл».

 Разработчик проектной документации (заказчик общест венных обсужде-
ний, отвечающий за подготовку документации по намечаемой деятельнос-
ти) – ООО НПП «Изыскатель» (г. Пермь), заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-К оми».

Адрес  фактического места расположения заказчика: 169710, Российская
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников , 31.

Проект  «Высоконапорные водов оды на скв ажины 412, 12 Восточно-Сави-
ноборского нефт яного мест орождения» доступен в рабочее время с 10 де-
кабря 2018 года по 17 января 2019 года для просмотра и внесения замечаний
и предложений в письменном виде по следующим адресам:

- администрация городского округа «Вуктыл»: Республика К оми, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 14;

- общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙ Л-Коми»: 169710,
Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников , 31.

 Общественные слушания состоятся 18 января 2019 года в 14 часов 10
минут в здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: Рес-
публика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, зал заседаний.

на правах рекламы

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистраль-
ные газопроводы «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вук-
т ыл–Ухт а I, II», «Пунга–Ухт а–Грязов ец»,
«СРТО–Торжок», по кот орым транспортирует-
ся природный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы относят ся к
объектам повышенного риска.

 Их опасност ь определяется совокупнос-
тью опасных  производств енных факторов
процесса перекачки и опасных свойств  пере-
качиваемой среды. Опасными производствен-
ными факторами газопров одов являются:

• разрушение трубопровода или его элемен-
тов,   сопровож дающееся разлётом металла
и грунта;

• возгорание продукта при разрушении тру-
бопров ода, от крытый огонь и термическое
воздействие пламени сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, соору-

жений, установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных

газопроводов и объектах, в ходящих в их со-
став, устанавливаются зоны с особыми ус-
ловиями использования земель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе сто-
роны от осей крайних ниток)  для защиты газо-
провода от возмож ных повреж дений;

• зона минимальных расст ояний (до 350 м
от осей крайних ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов» в целях пожар-
ной безопасности в охранной зоне КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждат ь опознаватель-
ные и сигнальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов
связи, ограждений линейных  кранов, а также
открыв ать и закрывать краны, включат ь или
отключать средства связи, электроснабже-
ния и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня;

• уст раивать св алки, выливать жидкости,
в том числе раст воры солей, кислот и щело-
чей.

Землепользователям, юридическим и фи-
зическим лицам в  охранных зонах газопрово-
дов без письменного разрешения ЛПУМГ ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через тру-

бопров оды, устраивать стоянки транспорта,
размещать коллективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период осенней распутицы запрещается

проезд автотранспорта и механизмов через
газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не в ыпол-
няющие требования «Правил...» и причинив-
шие своими противоправными действиями
ущерб либо нарушившие правила безопасно-
сти, несут гражданско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии со ст. 167,
168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или дру гих не-
исправностей на магистральных газопрово-
дах просим сообщать по адресу: г.Вуктыл, Вук-
тыльское ЛПУМГ, КС-3. Телефоны Вукт ыльс-
кого ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07, 63-2-21,
63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ
На правах рек ламы

шей собственное дело в 2017 году с помощью Центра занятости, а
также безработных граждан, планирующих открыть собственное дело
в 2019 году. На мероприятии присутств овала заместитель начальни-
ка отдела по развитию экономики и предпринимательства админист-
рации ГО «Вуктыл» Ковалева Елена Николаевна.

Подводя ит оги «Недели предпринимательств а», мож но сделать
вывод, что идея такой международной акции полностью соответствует
задачам повышения мотивации и готовности российской молодежи к
предпринимательской деятельности, а также способствует решению
вопросов занятости, повышения конкурентоспособности.

Âóêòûë òîæå ïðèñîåäèíèëñÿ ê ñëóøà-
íèÿì. Ñîáðàíèå ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
2018 ãîäà ñîñòîÿëîñü â Âóêòûëüñêîì
ìåñòíîì ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîì ãàðíè-
çîíå. Íà ñâÿçè ñ Ãëàâíûì óïðàâëåíè-
åì Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ áûëè ïîæàðíî-

ñïàñàòåëüíûå ãàðíè-
çîíû Óñèíñêà, Èæìû,
Ïå÷îðû, Êîéãîðîäêà,
Êîðòêåðîñà, Êíÿæïî-
ãîñòà, Âîðêóòû è Ñî-
ñíîãîðñêà. Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
òàêæå áûëà íà ñâÿçè.

Áëàãîäàðÿ ïðî-
ãðàììå «Ðåôîðìà
êîíòðîëüíî-íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè»
îáñóæäåíèÿ, ïî ñëî-
æèâøåéñÿ óæå òðàäè-
öèè, ïðîøëè â ôîð-
ìàòå îòêðûòîãî îá-
ñóæäåíèÿ  ïîñðåä-
ñòâîì âèäåîêîíôå-
ðåíöèè. Ìåðîïðèÿ-
òèå ïðîâåë íà÷àëüíèê
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ
Àëåêñàíäð Êíÿçåâ.
Îí ðàññêàçàë ó÷àñò-
íèêàì î íîâøåñòâàõ â
çàêîí îäàòåëüñòâå,
ñâÿçàííûõ  ñ êîíò-

ðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
«Âíåäðåíèå ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî
ïîäõîäà, ôîðì ïðîâåðî÷íûõ ëèñòîâ, àê-
êðåäèòàöèè ïîçâîëèëî íà êà÷åñòâåí-
íî íîâîì óðîâíå îñóùåñòâëÿòü êîíò-
ðîëüíî-íàäçîðíóþ äåÿòåëüíîñòü. Ýòè

íîâîââåäåíèÿ, ïðåæäå âñåãî, íàïðàâëåíû íà
çàùèòó ïðåäïðèíèìàòåëåé îò íåîáîñíîâàí-
íûõ è íåêà÷åñòâåííûõ ïðîâåðîê», – îòìå-
òèë À. Êíÿçåâ.

Óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé â Ðåñïóáëèêå Êîìè Èãîðü
Áîáêîâ ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü ïðîâîäèìûõ
îáñóæäåíèé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ êîíò-
ðîëüíî-íàäçîðíûõ îðãàíîâ è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà. «Íàøå âçàèìîäåé-
ñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè
ëåò. Â ïðîöåññå ðåãóëÿðíûõ âñòðå÷ è êîí-
ñóëüòàöèé ñ ñîòðóäíèêàìè íàäçîðà ìû îá-
ñóæäàåì èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå,
ïðîáëåìíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðìà-
òèâíûõ äîêóìåíòîâ», – ñêàçàë È. Áîáêîâ.

Â ïðîöåññå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäâåäåíû èòî-
ãè ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïðè
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà.
Áûëè îçâó÷åíû è ðàññìîòðåíû âîïðîñû
íàäçîðà çà ìàëîìåðíûìè ñóäàìè íåêîì-
ìåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ è áàçàìè äëÿ èõ
ñòîÿíîê, âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ëèöåíçèðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, à
òàêæå ëåäîâûõ ïåðåïðàâ, èõ îáîðóäîâàíèÿ
è ñîäåðæàíèÿ.

Ïî äîêëàäàì âûñòóïàþùèõ áûëî âûÿñíå-
íî, ÷òî ïî ðåãèîíå â öåëîì ñíèçèëîñü êî-
ëè÷åñòâî ïîæàðîâ, ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ñîîòâåòñòâåííî è ÷èñëî ïîãèáøèõ óìåíü-
øèëîñü.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора



11Êîíêóðñ
Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ 2018 ã.

 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ» êîíêóðñà
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Íà íàïèñàíèå ñî÷èíåíèÿ áûëî âûäå-
ëåíî äâà ÷àñà è íå áîëåå ÷åòûðåõ ñòðà-
íèö ðóêîïèñíîãî òåêñòà. Â îòíîøåíèè
æàíðà òâîð÷åñêîé ðàáîòû îðãàíèçàòî-
ðû äàëè ïîëíóþ ñâîáîäó. Âñïîìíèëèñü
øêîëüíûå ãîäû, âûïóñêíûå ýêçàìåíû…
Ñî÷èíåíèå ÿ ïèñàëà â ýïèñòîëÿðíîì
æàíðå íà òåìó «Â ìîèõ ðóêàõ áóäóùåå»,
è äëÿ ìåíÿ äàííîå èñïûòàíèå íå ïî-
êàçàëîñü ñëîæíûì. Ïîêà ìû ðàáîòàëè
íàä ñî÷èíåíèÿìè, íàøè ñîïðîâîæäàþ-
ùèå íå òåðÿëè âðåìåíè äàðîì – çíà-
êîìèëèñü ñ ëó÷øèìè ðåãèîíàëüíûìè
ïðàêòèêàìè ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Îðëîâñêîé îáëàñòè.

Ïîñëå íàïèñàíèÿ ñî÷èíåíèÿ ìû ãî-
òîâèëèñü ê ìàñòåð-êëàññàì, ïðîâåðÿëè
ãîòîâíîñòü àóäèòîðèé. Íàâåðíîå, ñ ýòî-
ãî ìîìåíòà íà÷èíàåòñÿ ïðîâåðêà íà
ïðî÷íîñòü. Íàäî áûòü ãîòîâûì êî âñå-
ìó: îòñóòñòâèþ íåîáõîäèìîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, âîçìîæíûì òåõíè÷åñêèì ïðîáëå-
ìàì ïðè äåìîíñòðàöèè ïðåçåíòàöèé è
âèäåîñþæåòîâ. Â ëþáîì ñëó÷àå âàæíî
ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è îïòèìèçì, à
ïðè íåîáõîäèìîñòè è ïðîÿâèòü ñâîþ
ìîáèëüíîñòü.

Ñ ñàìîãî óòðà ñëåäóþùåãî äíÿ íàñ
îæèäàëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êîí-
êóðñà â Îðëîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå èì. È. Ñ.Òóðãå-
íåâà.  Îðëîâùèíà áîãàòà íàðîäíîé
êóëüòóðîé, âñå îò ìàëà äî âåëèêà ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå â íàðîäíûõ òàíöàõ,
ïåñíÿõ, ïîðàæàëè èãðîé íà èíñòðóìåí-
òàõ. Âîñòîðã âûçâàë òàíåö íàðîäîâ Ðîñ-
ñèè,  íàñåëÿþùèõ íàøó ìíîãîíàöèî-
íàëüíóþ ñòðàíó. Îòêðûòèå áûëî î÷åíü
ÿðêèì è ïðàçäíè÷íûì, ïîæàëóé, ýòî áûë
îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ ìîìåíòîâ êîíêóð-
ñà.  Ñåìüäåñÿò òðè êîíêóðñàíòà íå ñöå-
íå!  Òîëüêî ãëÿäÿ íà ôîòîãðàôèè ïî-
íèìàåøü, êàêîâ ðàçìàõ ìåðîïðèÿòèÿ, êàê
ìíîãî ÿðêèõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê ðàçâèòèþ,
öåëåóñòðåìëåííûõ ïåäàãîãîâ â íàøåé
ñòðàíå. Çà âñå ãîäû êîíêóðñà â ôèíà-
ëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 534 ÷åëîâåêà! È
ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ
ïîó÷àñòâîâàòü ðàñòåò.

Íî êîíêóðñ åñòü êîíêóðñ. Íàøè èñ-
ïûòàíèÿ,  íåñìîòðÿ íà ïðàçäíèê, íèêòî
íå îòìåíÿë, è ñðàçó ïîñëå òîðæåñòâåí-
íîãî îòêðûòèÿ ìû îòïðàâèëèñü ïðîâî-
äèòü ìàñòåð-êëàññû. Â ìîåé ãðóïïå

áûëî âîñåìü ÷åëîâåê, âîñåìü ïðåêðàñ-
íûõ ïåäàãîãîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ íà-
øåé îãðîìíîé Ðîäèíû. Ìû âñå ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññàõ äðóã
äðóãà, ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü
ïåðåíÿòü ïåäàãîãè÷åñêèõ îïûò, óçíàòü
î íàõîäêàõ è èäåÿõ,  ïîïîëíèòü ñâîþ ïå-
äàãîãè÷åñêóþ êîïèëêó, íó è, êîíå÷íî æå,
ïîäåëèòü ñÿ ñîáñòâåííûì îïûòîì.
Î÷åíü õîòåëîñü áû ïðèíÿòü ó÷àñòèå è
â ìàñòåð-êëàññàõ ó÷àñòíèêîâ äðóãèõ
ãðóïï. Óäèâèòåëüíî, íî íè îäíîé ïî-
âòîðÿþùåéñÿ òåìû, îêàçàëîñü,  ÷òî âñå
ìû àáñîëþòíî ðàçíûå! Âûñòóïàòü áûëî
î÷åíü êîìôîðòíî. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî-
ìó ñïîñîáñòâîâàëè êàìåðíàÿ îáñòàíîâ-
êà, íåáîëüøàÿ àóäèòîðèÿ, äðóæåëþáíîå
îòíîøåíèå ÷ëåíîâ æþðè è ïîääåðæ-
êà äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.  Ê îêîí-
÷àíèþ ìàñòåð-êëàññîâ êàçàëîñü, ÷òî ìû
î÷åíü äàâíî çíàåì äðóã äðóãà.

Ìàñòåð-êëàññû îêîí÷åíû. Êàçàëîñü
áû, ïîðà îòäûõàòü! Íå òóò-òî áûëî!  Ìû
ñðàçó ïîåõàëè â äîøêîëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ãîðîäà Îðëà, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü-
ñÿ ê ñëåäóþùåìó èñïûòàíèþ – ìåðîï-

ðèÿòèþ ñ äåòüìè. Ïîðàçèëî òî, êàê ðà-
äóøíî âñòðåòèëè íàñ êîëëåãè, à âåäü
áûë âå÷åð âîñêðåñåíüÿ!  Áûëî îùóùå-
íèå, ÷òî âñ  ̧äëÿ íàñ, êàæäûé ïåäàãîã ñòà-
ðàëñÿ íàì ïîìî÷ü âñåì, ÷åì ìîæåò.  Çà
ýòî òåïëîå, ñåðäå÷íîå îòíîøåíèå ìû
î÷åíü áëàãîäàðíû è ðóêîâîäèòåëÿì
äåòñêèõ ñàäîâ, è êîëëåãàì-ïåäàãîãàì.

Íàñòóïèë òðåòèé êîíêóðñíûé äåíü,
ðàííåå óòðî. Ìû – â ïîëíîé áîåâîé ãî-
òîâíîñòè. Êàæåòñÿ, ÷òî íîâîãî? Âåäü âñ¸
íàì èçâåñòíî, âñòðå÷è ñ äåòüìè, îáùå-
íèå è èãðû – âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò ñ
íàìè åæåäíåâíî, íî, òåì íå ìåíåå, âîë-
íåíèå äàâàëî î ñåáå çíàòü. È òóò íà
ïîìîùü ïðèøëè îðëîâñêèå êîëëåãè:
ïîääåðæèâàëè,  ïîìîãàëè â ïîäãîòîâêå
ê çàíÿòèÿì è äàæå ïîçíàêîìèëè íàñ
ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè. Ïî ñåé
äåíü ÿ ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþ ñâîå çíà-
êîìñòâî ñ îðëîâñêèìè ðåáÿòèøêàìè, èì
òàê õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ, ðàññêàçàòü îáî
âñåì íà ñâåòå, è ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
ñëóøàëà èõ è äàæå óñïåëà íåìíîãî
ðàññêàçàòü î ñâîåé ðåñïóáëèêå, î íàøåì
ñåâåðíîì êðàå. À äåòè òîæå âîëíóþò-
ñÿ!  È êòî èì ïîìîæåò, åñëè íå âçðîñ-
ëûé, îêàçàâøèéñÿ ðÿäîì? Êîíå÷íî æå,
ìû ñðàçó íà÷àëè èãðàòü,  è ïîñòåïåííî
èõ è ìîå âîëíåíèå ñîøëî íà íåò. Âìå-
ñòå ñ ðåáÿòàìè ìû ñîçäàëè ìíîæåñòâî
îðèãèíàëüíûõ èãðóøåê è çàñåëèëè
èìè ñêàçî÷íûé «äîì äðóæáû». Îáùå-
íèå ïîëó÷èëîñü ÿðêèì, âåñåëûì, èíòå-
ðåñíûì è äåòÿì, è ìíå. Ñòàðàëàñü ñî-
çäàòü òàêèå óñëîâèÿ, ÷òîáû äåòè ìîãëè
äåéñòâîâàòü ìàêñèìàëüíî ñàìîñòîÿòåëü-
íî,  à ÿ øëà çà èõ èíèöèàòèâàìè, ïîä-
äåðæèâàÿ è ðàçâèâàÿ èõ èíòåðåñû. Óäè-
âèòåëüíîå îùóùåíèå: êîãäà ðÿäîì åñòü
äåòè, ÿ íå çàìå÷àþ âçðîñëûõ. Ñõîæèå
îùóùåíèÿ îòìå÷àþò è äðóãèå êîëëåãè,
òû áóäòî óõîäèøü â ìèð äåòñòâà, çàêðû-
âàÿ íà âðåìÿ äâåðü â ìèð âçðîñëûõ.

Âñ¸ êîãäà-òî êîí÷àåòñÿ,  è ýòî «èñïû-
òàíèå» îñòàëîñü ïîçàäè.

Íà êîíêóðñå ñî÷åòàåòñÿ íåñî÷åòàå-
ìîå: ïðàçäíèê, èñïûòàíèÿ è ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü.  È ñíîâà ïðàçäíèê! Ïî-
òðÿñàþùèé êîíöåðò, ÿðêèå âûñòóïëåíèÿ,
íåçàáûâàåìîå çðåëèùå! Âûõîä ó÷àñò-
íèêîâ êîíêóðñà íà ñöåíó, ïîëó÷åíèå
äèïëîìîâ è ïîäàðêîâ, äîáðûå ïîæåëà-
íèÿ ïðåäñåäàòåëåé ìàëûõ ãðóïï ÷ëåíîâ
æþðè… è êóëüìèíàöèÿ – îáúÿâëåíèå

ïÿòíàäöàòè ëó÷øèõ!
Ñ ñàìîãî íà÷àëà êîíêóðñà ìåíÿ óäèâ-

ëÿëî îäíî ÷àñòî âñòðå÷àþùååñÿ ïîæå-
ëàíèå – íàì æåëàëè óäà÷è, à ìíå âñå-
ãäà êàçàëîñü, ÷òî ó÷àñòèå â êîíêóðñå –
ýòî òðóä, ýòî óïîðñòâî â äîñòèæåíèè
öåëè, ýòî íåóåìíîå æåëàíèå âûñòóïèòü
äîñòîéíî. Íî, âñå-òàêè, íóæíà è óäà÷à…
Íà ñàìîì äåëå, íà ìîé âçãëÿä, áûëî åùå
î÷åíü-î÷åíü ìíîãî äîñòîéíûõ, èíòåðåñ-
íûõ, ÿðêèõ, òåõ, êòî òîæå ìîã áû ñòàòü
ëàóðåàòîì êîíêóðñà è ïîáîðîòüñÿ çà
çâàíèå àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ. ×ëå-
íû æþðè ïðîäåëàëè îãðîìíóþ ðàáîòó,
÷òîáû âûáðàòü ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ.

Â ýòîò ñàìûé ìîìåíò çàêîí÷èëîñü è
ìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Ìíîþ
ýòî íå áûëî âîñïðèíÿòî êàê ïîðàæåíèå
èëè íåóäà÷à, ÿ áûëà ãîòîâà ê ëþáîìó
èñõîäó,  ê ëþáîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé. Â ëþáîì ñëó÷àå, ýòî ïðåêðàñíûé
îïûò, ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, ýòî
èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà, è ÿ î÷åíü ðàäà,
÷òî äîøëà äî ôèíàëà.

Íà ñëåäóþùèé äåíü êîëëåãè è ðîä-
íûå ñïðàøèâàëè: «Âû óæå îòäûõàåòå?»,

è âåäü íå ïîâåðèøü, ÷òî,  êàê è ïðåæäå,
íè ìèíóòû ïîêîÿ! Ìû íå óïóñòèëè ñâîé
øàíñ è óçíàëè îá «óñïåøíûõ ïðîåê-
òàõ» íàøèõ ëàóðåàòîâ.  À ïîñëå îòïðà-
âèëèñü íà àâòîáóñíóþ ýêñêóðñèþ ïî ãî-
ðîäó.  Îðåë äûøèò ñòàðèíîé: óçêèå ïå-
øåõîäíûå óëî÷êè, ñòàðèííûå çäàíèÿ, ïà-
ìÿòíèêè. Îðåë – ýòî ëèòåðàòóðíàÿ ñòî-
ëèöà íàøåé ñòðàíû. Ïî óëèöàì ýòîãî
ãîðîäà êîãäà-òî ïðîãóëèâàëèñü Ïóøêèí
è Åñåíèí, çäåñü æèëè è òâîðèëè Òóð-
ãåíåâ, Ôåò,  Áóíèí, Ëåñêîâ, çäåñü «äâî-
ðÿíñêèå ãíåçäà» è «ãíåçäûøêè» ñîñåä-
ñòâóþò ñ ñîâðåìåííîñòüþ, çäåñü ïîÿâ-
ëÿåòñÿ æåëàíèå ñíîâà îêóíóòüñÿ â áî-
ãàòñòâî íàøåé âåëèêîé ðóññêîé ëèòåðà-
òóðû.

À òåàòð! Êàêîé ïîòðÿñàþùèé ðîìàí-
òè÷åñêèé ìþçèêë ìû ïîñìîòðåëè! Çàë
àïëîäèðîâàë ñòîÿ, ìû î÷åíü äîëãî íå
îòïóñêàëè àðòèñòîâ, êàê-òî ïî-äåòñêè
õîòåëîñü âåðèòü: Äîí Êèõîò æèâ…

Íàâåðíî,  â ýòîò ìîìåíò ëàóðåàòàì íà
ìèíóòêó çàõîòåëîñü ñòàòü ïðîñòî ó÷àñò-
íèêàìè. Ìû óæå îòäûõàëè,  à îíè ïðî-
äîëæàëè ãîòîâèòüñÿ ê ñëåäóþùåìó èñ-

ïûòàíèþ. Â ýòîì ãîäó âåäóùèì òîê-øîó
«Ïðîôåññèîíàëüíûé ðàçãîâîð» ñòàë
Âëàäèìèð Áåðåçèí, â íåäàâíåì ïðî-
øëîì îáû÷íûé îðëîâñêèé ïàðíèøêà,  à
â íàñòîÿùåì – èçâåñòíûé äèêòîð, ðàäèî-
âåäóùèé, æóðíàëèñò.  Ïîçæå, êîãäà ëàó-
ðåàòû äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè, ñêàçà-
ëè, ÷òî Âëàäèìèðó Áåðåçèíó óäàëîñü ñî-
çäàòü òàêóþ îáñòàíîâêó, â êîòîðîé èñ-
÷åçëî âîëíåíèå.  Íà ìîé âçãëÿä, âåäó-
ùèé âîëíîâàëñÿ íå ìåíüøå ó÷àñòíèö,
ïîäáèðàÿ ñëîâà,  çàäàâàÿ âîïðîñû, ðàñ-
ñêàçûâàÿ î ñåáå è ñâîåì äåòñòâå. Ýòî
îäíî èç ñëîæíåéøèõ èñïûòàíèé, ïî ìî-
åìó ìíåíèþ, âåäü â ïîâñåäíåâíîé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãî-
ãàì íå ïðèõîäèòñÿ âûñòóïàòü áåç ïîä-
ãîòîâêè ïåðåä øèðîêîé àóäèòîðèåé,  ñ
òðàíñëÿöèåé íà âñþ ñòðàíó.

Âîò è âñ¸ ïîçàäè! Âñå êîíêóðñíûå èñ-
ïûòàíèÿ è âñå âîëíåíèÿ. Îðãàíèçàòî-
ðû êîíêóðñà ïîäàðèëè íàì åùå îäèí
ïðàçäíèê. Çàêðûòèå êîíêóðñà áûëî íå
ìåíåå ÿðêèì, ÷åì îòêðûòèå. Ìû ëþáî-
âàëèñü îðëîâñêèìè òàëàíòàìè è æäà-
ëè… Ñàìàÿ ãëàâíàÿ èíòðèãà òîãî âå÷åðà

è âñåãî êîíêóðñà – êòî æå ñòàíåò àá-
ñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì? Â ãëàçàõ ëà-
óðåàòîâ ÷èòàëàñü íàäåæäà. È âîò îíà,
êóëüìèíàöèÿ!  Ïîáåäèòåëåì îáúÿâëå-
íà Àíàñòàñèÿ Øëåìêî,  ïðåäñòàâèòåëü
îò Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ìàìà ÷åòâå-
ðûõ äåòåé, àâòîð è ðåàëèçàòîð ïðî-
åêòà «Íàóêà ìàëåíüêîãî ðîñòà». ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî Àíàñòàñèÿ î÷åíü äîñòîéíà çâà-
íèÿ Ïîáåäèòåëÿ. Íàì îñòàåòñÿ òîëüêî
äîãàäûâàòüñÿ, êàê ìíîãîäåòíàÿ ìàìà,
ïðîäåëàâ ýòîò ñëîæíåéøèé ïóòü, äî-
áèëàñü òàêîãî ðåçóëüòàòà.

 Â ñëåäóþùåì, þáèëåéíîì ãîäó ó÷à-
ñòíèêîâ êîíêóðñà áóäåò ïðèíèìàòü
ñòîëèöà íàøåé Ðîäèíû. Ìíå î÷åíü èí-
òåðåñíî,  êòî ïðåäñòàâèò íàøó ðåñïóá-
ëèêó,  äëÿ êîãî íàâñåãäà ñìåøàþòñÿ
ïðàçäíè÷íûå îùóùåíèÿ ñ ïðåäêîí-
êóðñíûìè òðåâîëíåíèÿìè, ïðîãóëêè
ïî ìîñêîâñêèì óëèöàì ñ ïðîôåññèî-
íàëüíî çíà÷èìûìè çíàêîìñòâàìè… ß
æåëàþ ñìåëîñòè è óâåðåííîñòè â
ñîáñòâåííûõ ñèëàõ íàøåé áóäóùåé
ôèíàëèñòêå è äàæå ñëåãêà çàâèäóþ,
âåäü ó íåå âïåðåäè ñòîëüêî íåâåðî-
ÿòíûõ ñîáûòèé è çîëîòûõ ìãíîâåíèé…

Êîíêóðñ – ýòî íå òîëüêî ó÷àñòèå, ýòî
è áåñêîíå÷íàÿ ïîääåðæêà áëèçêèõ,
ðîäíûõ è êîëëåã. ß áåçãðàíè÷íî áëà-
ãîäàðíà âñåì, êòî áûë ðÿäîì, êòî ïîä-
äåðæèâàë íà ðàññòîÿíèè, êòî ïîìîãàë
ñëîâîì èëè äåëîì. ß áëàãîäàðíà ñâî-
åìó ìóæó è âñåé ñåìüå çà òåðïåíèå,
çà âåðó â ìîè ñèëû è åæåäíåâíóþ
ïîääåðæêó. ß áëàãîäàðíà ìîåé áåñ-
ñìåííîé ñîïðîâîæäàþùåé, ðàñêðûâà-
þùåé ìîè ïðîôåññèîíàëüíûå òàëàí-
òû,  âåðÿùåé â ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî,  òîé, ÷òî «ïîäàðèëà ìíå
êðûëüÿ» – ñòàðøåìó âîñïèòàòåëþ íà-
øåãî äåòñêîãî ñàäà Ãàëèíå Àëåêñàí-
äðîâíå Äåì÷åíêî, ìû ïðîøëè âìåñòå
î÷åíü äëèííûé ïóòü, âìåñòå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî ðàçâèâàëèñü è ðîñëè. Íå
çðÿ ãîâîðÿò,  ÷òî áûâàþò âñòðå÷è, ìå-
íÿþùèå æèçíü…

ß î÷åíü áëàãîäàðíà Ñâåòëàíå Íèêî-
ëàåâíå Àíèñèìîâîé,  íàøåìó ðóêîâî-
äèòåëþ. Åñòü òàêîå âûðàæåíèå – «êàê
çà êàìåííîé ñòåíîé», âîò ýòî îùóùå-
íèå ó ìåíÿ ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ ñåìü-
åé, íî è ñî Ñâåòëàíîé Íèêîëàåâíîé.
Ýòî ïîñòîÿííîå îùóùåíèå çàùèòû,
îïîðû, íàäåæíîñòè è óâåðåííîñòè è
â òî æå âðåìÿ ÷åãî-òî ìàòåðèíñêîãî,
ñâåòëîãî, çàáîòëèâîãî.

ß êðàéíå áëàãîäàðíà íàøåìó êîë-
ëåêòèâó.  Âðîäå,  âûñòóïàåò îäèí ó÷àñ-
òíèê,  à íà ñàìîì äåëå çà åãî ñïèíîé
öåëûé êîëëåêòèâ. Êàæäûé ïîìîãàë,
êàæäûé ïîääåðæèâàë… À â ïîåçäå íà
ïóòè â Îðåë ìåíÿ îæèäàë íåâåðîÿò-
íûé ñþðïðèç – öåëàÿ êîðîáêà «ïèñåì
äîáðà»! Îò áëèçêèõ, îò äðóçåé, îò êîë-
ëåã! Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêàÿ êîëîññàëü-
íàÿ ïîääåðæêà â âèäå äîáðûõ ïîæå-
ëàíèé, çàáîòëèâûõ íàïóòñòâèé è çà-
áàâíûõ þìîðèíîê! ß ñîõðàíþ ýòó çà-
âåòíóþ êîðîáî÷êó êàê äðàãîöåííîñòü
íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû.

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü è àäìèíèñòðà-
öèþ íàøåãî ãîðîäà,  óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèÿ, îñîáåííî Åëåíó Áîðèñîâ-
íó Ìåäâåäîâñêóþ, à òàêæå íàø, óæå
ñòàâøèé ðîäíûì çà âðåìÿ ïîäãîòîâ-
êè ê êîíêóðñó, Êîìè ðåñïóáëèêàíñêèé
èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â ëèöå
Òàòüÿíû Âàëåðüÿíîâíû Õàáàðîâîé,
Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû Øòåêëÿéí è
âñåõ, êòî çàíèìàëñÿ îðãàíèçàöèåé ìî-
åãî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

И. ВОЛКОВА,
педагог-психолог  МБДОУ

«Детский сад «Солнышко» г. Вуктыла
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Бесплатные консультации по правовым вопросам во время конференций коми
народа ведет адв окат Андрей Петрович Тарабукин (Адвокатская палата Респуб-
лики Коми). Консультации можно получить как на коми, т ак и на русском языках по
всем отраслям права: гражданским, уголовным, административным, земельным,
налоговым, трудов ым, семейным спорам и другим.

По итогам приема граждан в о время уж е состоявшихся в этом году конферен-
ций коми народа, Андрей Тарабукин сообщил, что люди, в основном, обращаются
по жилищным, земельным и налоговым вопросам.

Помимо приемов во время конференций коми народа, разъяснения по право-
вым вопросам на коми языке можно получить посредством обращения в респуб-
ликанскую газету «Коми му». Вопросы в  прав овую колонку газеты можно присы-
лат ь по адресам: komi@fu-lab.ru и smi-komimu@mail.ru (с темой «Ол•м да олан-
пас»). К роме того, адв окат  ведет прием в  Доме друж бы народов Республики
Коми (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, каб. 10) по четв ергам с 14:00 до 16:00 либо
в иное удобное для граждан время по предварительной записи по электронному
адресу: advand@mail.ru.

Адв окат Андрей Тарабукин имеет большой опыт проведения юридических кон-
сультаций на коми языке. Около десят и лет назад он вел передачу «Ол•м да
оланпас» («Ж изнь и закон») на телеканале «Юрган».

Со слов адвоката, начав практику  консультаций на коми языке, он ст олкнулся
с проблемой отсут ствия в коми языке ряда терминов из области юриспруден-
ции. Это подт олкнуло его заняться разработ кой необходимой для работ ы юриди-
ческой т ерминологии на коми языке. За годы практики он сформировал около 30
таких терминов.

«Общение на родном коми языке делает разговор более доверительным, что
позволяет глубже проникнуть в суть проблемы и найти более верные решения»,
– считает А. Тарабукин, сам коми по национальности, урож енец села Керчомья
Уст ь-Куломского района.

Комплексный проект  по прав овому просв ещению населения на коми языке
«Ол•м да оланпас» пров одит ся при акт ивной поддержке Министерства нацио-
нальной политики Республики Коми сов мест но с Межрегиональным обществ ен-
ным движением «Коми войтыр», Коми республиканской академией государствен-
ной служ бы и управ ления и АУ РК «Издат ельский дом Коми».

Êîíôåðåíöèè êîìè íàðîäà ñòàëè ïëîùàäêîé ïî
ïðàâîâûì âîïðîñàì

Один восстал он против алчной своры
Чиновников, продажных подлецов,
Что рубят алчно лес наш, словно воры,
Богатство наших дедов и отцов.
«Я честь имею!» – повторял Валера.
Не свыкнуться родным с такой бедой –
Не выдержало сердце офицера,
В полсотни пять ушел он. Молодой.
В расцвете лет теряют жизнь такую,
 Какой прославился Валерий Горбунов.
Отдал бесценную одну, людскую,
За жизни тысячи рекликтовых стволов…
В бою неравном с мафией лесною
Алтайский бор нашел его  плечо –
Густые кедры каждою весною
О нем теперь горюют горячо…
А те живут, что довели до  смерти,
Что лес алтайский губят за собой.
Придет отм щенье, только в это верьте,
Преступникам объявлен будет бой!

Леонид МАЛИНЕЦКИЙ

Ñìåðòü íà Àëòàå

5 декабря испол-
нится 40 дней, как не
стало с нами нашего
дорогого мужа, отца,
дедушки Гаврюшина
Виктора Павловича.
Время идет, но горечь
утрат ы самого доро-
гого нам человека не
проходит.

Невозможно сми-
риться с тем, что его
нет с  нами. Эт о не-
восполнимая утрата
для нас и для всех,
кт о знал, любил и
уважал Виктора Пав-
ловича.

Во многих сердцах он оставил светлую па-
мять своими добрыми делами. Он был весе-
лым, общительным человеком, любил рыбалку,
играл на гитаре, хорошо пел. Таким он и оста-
нется в наших сердцах.

Светлая ему памят ь и вечный покой.
Просим всех, кт о знал Виктора Павловича,

помянуть его в этот день добрым словом.
Жена, сын, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

5 декабря 2018
года исполнит ся 8
лет, как нет с  нами
родного мужа, от ца,
дедушки Бардук Васи-
лия Ив ановича. Он
всегда останется в
нашей памяти доб-
рым, отзывчивым и
забот ливым челове-
ком.

Просим в сех , кто
знал Василия Ивано-

вича, помянуть его добрым словом. Царствие
не6есное тебе, родной. Помним, любим, скор-
бим!

Жена, дочери, внучки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Ïîäðîñòîê è çàêîí
(Окончание. Начало на 2 стр.)

в обсуждении поднятых вопросов. Специ-
алист ы создали для этого соответствую-
щую атмосферу. В игровой форме они пред-
ложили несовершеннолетним разобрать-
ся в том, как распознать юридические по-
следств ия своих пост упков. Ведь подрос-
тки очень част о не задумываются о воз-
можных последствиях. Учащиеся призна-
лись, что тема вредных привычек у них
особого интереса не вызв ала, – они и до
этого всё знали и ничего нового не услы-
шали. Но выводы соответствующие, хо-
чется верить, сделали.

Честно признаюсь, поведение некоторых
предст авителей сов ременной молодежи,
присутствующих на собрании, у меня выз-
вало не то что удивление, а даже легкий
шок. Мы все когда-то проходили пубертат-
ный период, и у нас у всех  были свои про-
блемы, которые нам казались очень серь-
езными, казалось, никто нам не поможет
их решить и никто не хочет нас понять. Но,
как мне кажется, мы не вели себя так вы-
зывающе! Несмотря на все наши амбиции,
мы не позволяли себе проявлять явное
неуважение к с таршему возрасту. Сегод-

ня – эт о какое-т о направление
«моды», которое диктует свои пра-
вила и захватывает огромное поле
детских жизней, позиционируя та-
кое поведение как нечто лидерское
и современное.

Такие собрания устраивают для
того, чтобы помочь подросткам ра-
зобрат ься в возникающих трудно-
стях. Сегодня на работу с детьми
направлены силы всех ответствен-
ных ст руктур. С ними работают, им
помогают развив аться, находить
себя, к ним приходят на помощь. В
школах  есть социальные педагоги,
которые всегда рядом. Главное, не
нужно эту помощь отвергать, и уж
тем более, не стоит стеснят ься за
ней обращаться. По-прежнему глав-
ную роль в жизни каждого ребенка
играет  его семья! Поэтому, уважа-
емые родители, будьте вниматель-
нее к своим детям, разговаривайте с ними
о чем угодно, главное – говорите. Уча-
ствуйте в жизни своего ребенка, ст аньте
ему  дру гом, наст авником. Сделайте для
него всё, что поможет ему вырасти полно-

ценной личностью, счастливым взрос-
лым человеком. Берегите своих  де-
тей…

Виргиния ТАТАРОВА

Îáùèé äîëã ðàéîííûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ýëåê-
òðîýíåðãèþ ïåðåä ÀÎ «Êîìè
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»  ñî-
ñòàâëÿåò  áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé.

Øêîëàì è ñàäàì, íàêîïèâøèì
äîëãè çà ëåòíèé è îñåííèé ïå-
ðèîäû, 29 íîÿáðÿ ìîãóò îãðàíè-
÷èòü ýëåêòðè÷åñòâî. Ýòà ìåðà ÿâ-
ëÿåòñÿ âûíóæäåííîé äëÿ ýíåð-
ãîêîìïàíèè è âûçâàíà òåì, ÷òî
îáîçíà÷åííàÿ ñóììà ïðîäîëæà-
åò ðàñòè.

Âïåðâûå ñàíêöèè â îòíîøå-
íèè ýòèõ êëèåíòîâ áûëè ïðèìå-
íåíû åùå ëåòîì, âî âðåìÿ äåòñ-
êèõ êàíèêóë. Òîãäà íåïëàòåëü-
ùèêè îáÿçàëèñü ïîãàñèòü îáðà-
çîâàâøóþñÿ çàäîëæåííîñòü â
êðàò÷àéøèå ñðîêè, íî òàê è íå
âûïîëíèëè ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.
Ðàíåå âñåì îðãàíèçàöèÿì, ïîïàâ-
øèì â ñïèñîê íà îãðàíè÷åíèå,
áûëè íàïðàâëåíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå óâåäîìëåíèÿ îò ÀÎ «Êîìè
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».

«Ñèòóàöèÿ ñ ðàñòóùåé çàäîëæåííîñòüþ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñêàçûâàåòñÿ íà ñòàáèëüíîì ýíåðãîñíàáæåíèè êëèåí-
òîâ. Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû äåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû

îáåñïå÷èòü èõ íåîáõîäèìûì ðå-
ñóðñîì, äàæå ïðèâëåêàåì çàåìíûå
ñðåäñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññ÷è-
òàòüñÿ ñ ðåñóðñîïðîèçâîäèòåëåì,
åñëè ýòî íåîáõîäèìî. Îòêëþ÷å-
íèÿ ÿâëÿþòñÿ êðàéíåé ìåðîé â ðàì-
êàõ çàêîíîäàòåëüñòâà, íà êîòîðóþ
ïðèõîäèòñÿ èäòè òîëüêî ïîñëå ñè-
ñòåìàòè÷åñêîãî íàðóøåíèÿ îïëà-
òû», - ïîä÷åðêíóëà óïðàâëÿþùèé
äèðåêòîð ÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòî-
âàÿ êîìïàíèÿ» Áîðèñîâà Åëåíà.

Îíà òàêæå äîáàâèëà, ÷òî ñáûòî-
âàÿ êîìïàíèÿ âñåãäà èäåò íàâñòðå-
÷ó è ãîòîâà ïðîèçâåñòè ðåñòðóê-
òóðèçàöèþ äîëãà,  åñëè ýòî íåîá-
õîäèìî.  ÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòî-
âàÿ êîìïàíèÿ» îáðàùàåò âíèìàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé íà íåîá-
õîäèìîñòü ñîäåéñòâèÿ â ðåøåíèè
âîïðîñà ñóùåñòâóþùåé çàäîë-
æåííîñòè. Ðàñïîðÿäèòåëÿì áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé â êðàò÷àéøèå
ñðîêè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè
ðàñ÷åò çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðî-
ýíåðãèþ â ïîëíîì îáúåìå.

Ïî ÃÎ «Âóêòûë» â ñïèñîê äîëæíèêîâ ïîïàë äåòñêèé ñàä
«Ñêàçêà» ñ çàäîëæåííîñòüþ çà ñåíòÿáðü è îêòÿáðü 2018
ãîäà.

Èç-çà äîëãîâ áåç ñâåòà ìîãóò îñòàòüñÿ
äåòñàäû è øêîëû â Êîìè


