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Òðàäèöèè âîçðîæäàþòñÿ
23 ноя бря на баз е Центра п о предоста влению
госуда рственных услуг в сфере социальной защиты населения горо да Вуктыла состоялось этнографическое мероприятие в честь семейной пары,
участн иков проекта «Активное долголетие» . «Эт-

сандро вич Елисее в из села Подчерья, за что
инициа торы и вин овники тор жества бла годарят его от всего сердца.
Подобн ое торжество в рамка х проектов «Активное долголети е» и «Во зрождение этн освадьбы» – не пе рвое в нашем городе. Возрожде ние тради ций пользуется всё большей популярностью. Участниками проектов
стано вятся моло дые люди, школьники , активисты разных возрастов. Представители
земля чества «За рни кад» н е могли пр опустить такое событие, они пр иняли участие в
ме ро пр ия ти и, п ре по дн если п ар е музы каль ное поз дравлени е, продемонстр ировали, что рань ше собиралось в при даное
невесте, а самы ми активн ыми из зем лячества были свахи Марианна Ивановна Мезенцева и Маргарита Валерьевна Ге ревич.
Благодаря слаженной и коллективной работе организаторам мероп риятия удалось
перен ести всех присутствующих в по забытое про шлое, показать обряды и по пытаться воз родить тра диции свое го народа. Возродить , чтобы хр анить и пе редавать и х потомк ам, а вместе с тем творить исто рию.
Нашу с вами историю.
Вирги ния ТАТАРОВА

но свадь ба » ста ла
пр иятн ым для н их
сюрпр изом. Та тьян а Ак им овна Косторниченко и Николай И ванович Аристов, конечно, знали, что для них гото вится пр аздни к,
но в каком ключе он
будет п ротека ть –
даже не догадывались.
Подготовку к мероприятию «Этносвадь ба » ве ли со тр удн и к и Цен тр а
со циальной защиты на се ле н ия г.
Вуктыла, Н аталья
Ви кто ровна Шур иче ва , за ве дующая
вуктыльск им секторо м по тури зм у, и
Ольга Валерь евна
Филиппова, педагог
вук тыль ской сре дней школы №2 им.
Г. В. Кравченко , которая является участни ком з емлячества «Зарни кад». В
предве рии Дня матери они ре шили провести для
Татьяны и Николая коми свадьбу со всеми ее традиция ми. Подготовка к ней была осуществлена
колоссальная. Ин ициаторы то ржества со бирали
матери ал для его проведения у жителей разных
дереве нь республи ки, а при н аписании сценария
не видели ни дня, ни ночи. Он и так ответственно
подошли к предсто ящему собы тию, что им провизированную свадьбу от настоящей отличало только отсутствие сотрудников ЗАГСа.
Итак, настал ден ь «Х» – фой е Центра со цзащиты пре вратилось в коми избу и коми баню и собрало в своих стенах гостей, ценителей традиций,
фотогр афов и просто любопытных зрителе й. Ведущей мероприятия выступила Наталья Викторовна Шуричева. Восторженную семейную пару встретили в красочных национальныхкостюмах и в одно
мгнове ние перенесли их в те далекие вр емена,
когда традиции на рода соблюда лись со все й последовательностью, чтились и считались неотъемлемой частью жизн и. Гости пра здника стали свидетелями таки х свадебн ых обрядо в как сватовство, рукобитье, прощание с девичеством, канун
свадьбы – баня с причитаниями (плачем), подготовка к свадебному пиршеству, день свадьбы, испытани я для моло доженов, обмен платка ми как
знак согласия и п ослесвадебные поздравления.
Настоящие свадьбы проходили с обязательным
соблюдением всех традиций и продолжали сь неделями. Рационально подготовленн ый сценарий
позволил всё это провести и показать за один час,
вкратце, но как ёмко и я рко, трогательно и правдо подобн о. Даж е п одар ок пар е п реп одн если,
сделан ный руками искусного ма стера. Утку – семейный оберег здоровья и домашнего очага – специальн о изготовил и лично до ставил Юрий Алек-
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«Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ»
êîíêóðñà
«Есть н езримое творчество
в каждом мгнове ньи –
В умн ом слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь т ворцом! Со зидай золо тые мгнове нья…»
/Саша Чёрный/
Орловск ая земля встре тила нас
приве тливо и тепло, с самого перрона железн одоро жного вокза ла
во зник ло ощущение – на с ждали!
Иск ренни е улыбки во лонтеров, их
з або та и не п ре мен ное жела ние
п о м очь , п ро во ди ть, подсказа ть
– всё это смя гчило пр едк он курсн о е во лн е ни е и
сгладило дорож ную усталость.
Конкур сный вихрь закружил нас с само го первого дня: реги страция участников и сопровож дающих, оформление документов и подарки, фотографи и и новые знакомства … Казалось , всё знак омо и
в то ж е время но во и непре дсказуемо. Лучшие пе дагоги дошкольного о бразования из различных регион ов и областей нашей многонацион альной стран ы собрались для участи я в заключительном
этапе конкурса «Воспитатель года России-2018».
После небольшого установо чного семинар а и при ветстве нных
слов от организ аторов состоялось п ервое очно е мероприя тие –
«Сочи нение на з аданную те му». Темы для нас вы брала Нина Владимиро вна Федина , и. о. ре ктора Липе цкого государственно го педагоги ческого ун иверситета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.
Но сн ачала прошла жеребье вка, опре делился по рядок выступления на мастер-классах и ме роприятиях с детьми, а также были
опреде лены темы ме роприятий с детьми. Очень интересн о было
наблюдать за лицами участни ков, считы вая с них р адость или огорчение, ведь у ка ждого было заветное желание – тема, кото рую бы
хотелось раскрыть п еред членами жюри.
(Окончание на 11 стр.)

Новогодний турнир
по кла ссическим ша хматам
со 2 по 25 дека бря 2018 года.
Участники - 2 004-2011 г. р.
Регистрация в шахматном клубе
с 24 н оября по 2 декабря
в будни – с 17:00 до 20:00,
в выходные – с 11:00 до 1 3:00.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî
22 ноября состоялось 43 в неочередное заседание Сов ета
городского окру га «Вуктыл», на котором был рассмотрен в опрос «Об утв ерждении Перечня имуществ а, предполагаемого
к передаче из собств енности муниципаль ного образов ания
городского округа «Вуктыл» в государств енную собств енность
Республики Коми». Согласно проекту решения в Перечень иму-

ществ а в ключен участок ав тодороги «Ухта - Вуктыл» от 185,2
км до поста ГИБДД г. Вук тыла, который планируется передать
в гос ударств енную собств енность Республики Коми.
Депу таты Сов ета единогласно проголосов али за принятие
данного решения.
Администрация ГО “Вуктыл”
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Îáùåñòâî

«Çîëîòàÿ» äàòà
В ноябре 2018 года аптека № 79 ГУП РК
«Гос у дарст в енные аптек и Рес пу блик и
Коми» в городе Ву кт ыле отпразднов ала
св ой юбилей. 15 ноября 1968 года состоялось ее официальное открытие, и в от уже
50 лет прошло с того дня, к ак перв ая аптека
города распахну ла св ои дв ери в дерев янном бараке старого Вук тыла.
Перв ой ее зав едующей ст ала Людм ила
Алекс андров на Деминов а. Приехала она в
Вуктыл по реком ендации Республиканского
аптечного управ ления из п. Усть-Вои, где успела поработать после ок ончания уч ебы в
Пензенском фармацев тич еском уч илище.
Некот орое в рем я молодая зав едующая работала одна, с амостоятельно справ ляясь
со в с еми обязанностями, и даже жила при
аптеке. Вуктыл – поселок газов иков , строителей, монтажников , буров иков, геофизиков ,
у многих – тяжелая круглос уточная работа,
поэтому услуги аптеки могли понадобиться
в любое в ремя с уток. У Людмилы Александров ны работы с танов илос ь в сё боль ше, и
в ск оре ей на подмогу приехала Людм ила
Георгиев на Гейко. Так и ст али дв е Людмилы
работать в месте.
С 1970 года коллектив у чреждения стал
понем ногу расширяться, с юда пришли фармацев ты П. Марков а и С. Гимазет динов а. По
направ лению, окончив Сык тыв карское меду чилище, приехала м олодой фармацев т
Анаст асия Филимонов на Сорокина. Присоединилась к коллектив у и Мария Николаев на Зимерев а (Танурков а), которая приехала в Вуктыл погостить у друзей, да так и
осталас ь на сев ере работать и жить . Таким
в от с остав ом аптека трудилась на благо и
здоров ье ж ителей молодого, перспектив ного, растущего поселка, обеспечив ая их в семи необходимыми лекарств енными сред-

Подросток – уже не ребенок , но еще не
в зрос лый. И как разобрат ься несов ершеннолетнему в юридических в опросах, в опросах уголов ной и административ ной отв етс тв енност и? Понят но, ч то для э того
есть семья, но в едь есть такие серь езные
темы, в которых даже в зрослому челов еку
без с пециального образов ания разобраться непросто. Для этого и с уществ уют определенные организации, помогающие понять
непростые в опросы нашего законодательств а.
19 ноября в ак тов ом зале школы № 2 им.
Г. В. Крав ченко в честь Д ня прав ов ой по-

ств ами, медицинским и изделиями
и другим и тов арами апт еч ного
ассортимента.
Рос Ву к т ыл,
в месте с ним рос
и коллект ив аптеки. А птека обслужив ала в сё население, в том числе и близлежащие
поселки, снабжая
их необх одимыми
м едик ам ентами.
В п. Таеж ном в
ФА Пе работ ала
Вера Николаев на
Григоренко, а на
СП-3 – Полина
Степанов на Ларина. На с таром же
Вукт ыле ост ался
аптечный пункт,
кот орым зав едов ала
З инаида
Ив анов на Ерм олина. Помещение,
в котором находится учреждение сейчас,
проектиров али с пециально для аптеки. В
июле 1974 года открыв али аптеку в нов ом
здании Мария Николаев на Зимерев а и Анастасия Филимонов на Сорокина.
В 1975 году образов ался Вукт ыль ск ий
район, расширилась зона обслужив ания аптеки. В ее полномочия стало в ходить обеспечение медикаментами населения Дутов о,
Лёмт, Кырты, Подчерья, Лемтыбожа, Шердино. Аптека № 79 получила статус центральной районной аптеки.

Сев еряне – в о многом особая общность
людей, в едь жит ь здесь непросто. И коллектив апт еки в сегда остав алс я дружным,
сплоч енным и готов ым преодолеть любые
трудности. Некоторые, ост ав ив о себе хорошую память, у шли на пенс ию, к то- то
уехал по различ ным причинам еще в начале ну лев ых, а к то-то перешел на работу в
другие аптеки города в св язи с реорганизацией.
Есть и те, кто не может забыть св ой родной коллектив , даже в ыйдя на пенс ию. Это
Мария Николаев на Зим ерев а, которая из 45,5 трудов ых
лет 42 посв ят ила аптеке!
Мария Николаев на, несмотря на в озраст и статус в етерана аптеки, не забыв ает
ее ни на минут у. Она по сей
день приходит в родные стены, ч тобы ос в едомить ся,
как идут дела, что нов ого и
как сам очув ств ие у нынешнего коллектив а. Работники
апт еки оч ень благодарны
Марии Николаев не за заботу
и поддержку, а зав едующая
с теплотой в голосе назыв ает ее настав ницей. Именно
благодаря так ому настав ничеств у в коллектив е сложилась ос обая рабочая атмосфера, когда в се понимают
друг друга и без лишних в опросов приходят на помощь.
Исполняющая обязанности зав едующей аптекой № 79
расск азала о т ом, чем занимается аптека сегодня: это
обслужив ание населения лекарств енными препаратами
и обеспечение льгот ных категорий населения. К т ому

же, только здесь можно приобрести эк стемпоральные лекарст в енные препараты, то
есть такие лекарств енные формы, изготов ление к оторых осуществ ляетс я непосредств енно в аптек е в соотв етств ии с рецептом от в рача и с пециально для определенного пациента.
В так ой знаменательный день как 50- летие
принято в споминать в етеранов св оей отрасли. Ветеранами аптеки № 79 яв ляются специалис ты, отличающиес я крепостью дух а,
терпением и в ынослив остью. Это Любов ь
Петров на Пергаев а, Мария Ив анов на Самодуров а, Мария Николаев на Зимерев а, Надежда Григорьев на Ярошенко, Ольга Борисов на
Анкудинов а, Надежда Геннадьев на Миронов а, Людмила Ник олаев на Чупров а, Милиуша
Хазиалиев на Прав енк о, Татьяна Ив анов на
Терех ов а, Св етлана Алекс еев на Матюхина,
Ираида Леонидов на Гордиенко, Анастасия Филимонов на Сорок ина, Теодозий Михайлов ич
Ков т алюк, Июлия Михайлов на Рыбина, фасов щики Тать яна Дмитриев на Землянс кая,
Любов ь Александров на Казанцев а, Татьяна
Киценко и другие, кассиры Неля Сергеев на
Вербило, Гофия Ив анов на Перепелица, Эльв ира Д ав ыдов на Беляков а. Надо отдать должное и бухгалтерам Венере Зарифов не Смирнов ой, Тамаре Николаев не Горшков ой, Елене
Алекс андров не Лаптев ой. Венера Зарифов на была перв ым бухгалтером аптеки № 79 и
непрев зойденным в св оем деле специалистом. Особо хочется в с помнить Полину Дмитриев ну Марков у – женщину мудрую и опытную. Она учила дев ушек, как надо работать,
рассказыв ала о св оем опыте, приобретенном
в годы Великой Отечеств енной в ойны.
Коллектив аптеки №79 благодарит своих
ветеранов и всех тех, кто причастен к развитию и с тановлению фармацевтичес кой
деятельности в Вуктыле, благодарит и население Вуктыль ского района за понимание
и поддержку.

Ïîäðîñòîê è çàêîí
мощи подросткам, который отмечает ся 20
ноября, было организов ано и пров едено
межв едомств енное мероприят ие – «к руглый с тол» под назв анием «Подросток . Закон. От в етст в енность». Его учас тник ами
стали 63 у ченика старших классов обеих
школ города в в озрасте 12- 17 лет, состоящие на различных профилакт ических учетах, и специалис ты по работе с подростками: Св етлана А хтямов а – отв етств енный
секретарь К пДН и ЗП города Вукт ыла, Елена

Китнюхов а-Тимохина и Наталья Бабина –
инспекторы ПДН ОМВД России по городу
Вуктылу, Максим Алашеев – помощник прокурора г. Вуктыла, Наталь я Ив анов а и Оксана Егоров а – социальные педагоги общеобразов ательных городс ких школ, Юлия
Карманов а и Юлия Крав чук – педагоги-психологи .
Мероприятия было ос нов ано на том, чтобы боль ше гов орили несов ершеннолетние,
чтобы они смогли в ысказать св ое мнение,

дать оценку модели пов едения сов рем енной
молодежи, к кот орой сами же и относ ятся.
Обс уждались так ие в ажные проблемы к ак
в лияние на организм челов ека в редных и
опасных прив ычек. Инспект орами ПДН и помощником прокурора были разъяснены в опросы, к асающиеся юридической отв етств енности. Так, подросткам напомнили, что несов ершеннолетние могу т нес ти чет ыре в ида
такой от в етст в еннос ти: дисциплинарну ю,
уголов ную, гражданск ую и административ ную.
Сами ребята принимали ак тив ное уч астие
(Окончание на 12 стр.)
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Жители Республики Коми могут принять участие в опросе по оценке уровня коррупции в регионе
Опрос пров одится с 16 ноября по 16 дек абря 2018 года. Элект ронная
форма анкеты расположена на IT-ресу рсе http://anketa.rkomi.ru/pk/.
Участникам опрос а предлагается отв етить, приходилось ли им сталкив ать ся с коррупцией, в как их сферах и при каких обстоятель ств ах,
если приходилось – обозначить св ое отношение к проблеме и оценить
меры, предприним аемые для предупреждения и пресечения прояв ления
коррупции в обществ е.
Получ енные св едения будут использов аны для сов ершенств ов ания
работы по против одейств ию коррупции.

Рассмотрены приоритеты развития северных
территорий
Рабочая в стреча глав ы Республики Ком и с в ице-с пикером Государств енной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольгой
Епафанов ой состоялась 22 ноября в Сыктыв каре.
«Для нас большая честь принимать в гостях в ице-спикера Госдумы
России, тем более, что в ы для республики челов ек родной, пос кольку
избирались от ч етырех регионов , в том числе от Коми. Вы в курсе в сей
нашей проблемат ики, нам есть что с в ами обс удить. В перв ую очередь,
это, конечно, в ыполнение 204-го Ук аза Президента. Ест ь аспекты, св язанные с социальными и инфраструк турными проектами, проектами пространс тв енного разв ития, модернизации магистральных объектов , особеннос тями наших территорий», – отметил С. Гапликов .
Глав а региона пожелал в ице-спикеру Госдумы успехов в работе обнов ленного состав а Президиума Госкомиссии по разв итию Арк тики и
в ыразил ув ереннос ть, что в к лючение Оль ги Епифанов ой в состав Президиум а позв олит более эффек тив но решать задачи по законодат ельному обеспечению реализации программ и проектов ус тойчив ого разв ития А рктической зоны России.
В ходе рабочей в с тречи Сергей Гапликов и Ольга Епифанов а обсудили
реализацию программы переселения граж дан из районов Крайнего Сев ера, перспектив ы расширения Арктическ ой зоны Рос сии и в ключ ения в
ее сос тав МО МР «Усть-Цилем ский», МО ГО «Инта» и МО ГО «Ус инск»,
в хождение проект а «Белкому р» в Комплексный план модернизации и
расширения магис тральной инфраструкту ры на период до 2024 года.

III Международный туристский форум
«Доступная Арктика» завершил свою работу
24 ноября глав а Республики Коми посетил с рабочей
поездкой Воркуту. Программа в изита началась с участия в пленарном заседании форума на тему «Перспектив ные направ ления Арктического туризма. Формиров ание в ост ребов анного ту рпроду кта в А рктической
зоне». В этом году форум собрал около 150 участников
– в Воркуту приехали представ ители Слов акии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов , Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга, Москв ы, Св ердлов ской области, Пермского края, муниципальных образов аний Республики Коми, а также представ ители федеральных, региональ ных и м униципальных органов
в ласти, субъектов турбизнеса, территориальных общин, туроператоров и крупных госкорпораций.
Сергей Гапликов , поприветств ов ав участников форума, напомнил, что именно в эти дни Воркута отмечает св ой юбилей 75-летие города: «Артика – это богатейшие природные запасы, но не только это прив лекает
сюда людей. Ее отличительные особенности непов торимый ландшафт, с амобыт ность и жители, безумно
любящие св ой край. Именно поэтому мы в се заинтересов аны в том, чтобы Арктика жила и разв ив алась. Эту
работу мы пров одим сов местно с федеральными структурами, нашими партнерами компаниями, которые здесь
работают, местным населением. Сегодня Воркута приобретает нов ый в ид, нов ое значение и зв учание в целом для страны. Уже реализуются и разрабатыв аются
нов ые проекты, в том числе рассматрив ается участие
Воркуты в разв итии Сев ерного морского пути, чтобы
она стала центром научно-исследов ательских наработок. Ув ерен, при сов местном усилии и поддержке такой
площадки как Международный туристский форум мы
сможем реализов ать эти планы».
Во в ремя дискуссии докладчики пров ели оценку сев ерных территорий и общей доступности Арктики, обозначили ряд проблем, с которыми сталкив ается туристический бизнес, и озв учили в озможные в арианты их
решения на примере арктических территорий зарубежных стран, рассказали о создании рабочей группы, которая займется решением в опросов , тормозящих или,

напротив , стимулирующих разв итие туризма на Крайнем Сев ере. Спикеры заострили св ое в нимание на
круизном туризме этот туристический продукт, не
требующий наличия разв итой инфраструктуры, несмотря на св ою в ысокую стоимость, сегодня очень
в остребов ан, а также обратились к представ ителям
бизнеса с предложением конструктив ного диалога на
тему создания необходимых услов ий для разв ития
турбизнеса в Арктике. В зав ершении пленарного заседания министр культуры, туризма и архив ного дела
Республики Коми Сергей Емельянов в ручил руков одителю администрации муниципалитета Игорю Гурьев у диплом о в ключении «Праздника Сев ера» в топ200 лучших событийных мероприятий Национального
календаря событий Российской Федерации.
25 ноября участники форума продолжили св ою работу. На полях мероприятия прошла работа делов ых
площадок форума о реализации турпродуктов в Арктической зоне РФ, о создании имиджа арктических
территорий для прив лечения инв есторов , а также о
разв итии художеств енного образов ания в Арктике.

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

Работники, занятые на работах с вредными
условиями труда, имеют право на гарантии и
компенсации
Министерств о тру да, занят ости и социаль ной защит ы Рес публики
Ком и обращает в нимание на т о, чт о по трудов ому законодательс тв у
работник и в прав е требов ать от работодателя предостав ление им гарантий и ком пенсаций за работу в о в редных услов иях тру да. «Чем
в реднее услов ия т руда, тем боль ше положено работнику к омпенсаций. В зав исимости от с тепени в реднос ти, у станов ленной по резу льтатам специальной оценк и услов ий тру да (СОУТ), работник может претендов ат ь на пов ышение оплаты труда – не менее 4%, на ежегодный
дополнит ельный от пуск – не менее 7 дней и сокращенную продолжительност ь рабочего в рем ени – не более 36 час ов в неделю», – сообщили в Управ лении тру да в едомст в а.
Так же от результатов СОУТ зав исит реализация прав работ ников на
дос рочное пенсионное обеспеч ение, если профессии, должнос ти, с пециальнос ти работников в ключены в Список № 1, Список № 2 и «малые
списки» (шах теры, лес ники, геологи, работники плав сост ав а и железнодорожного, ав томобильного транспорт а, лица, работ ающие с ос ужденными, спасатели профессиональ ных ав арийно-спасательных служб
и т. д.). «Так, наприм ер, в Республике Коми муж чина, который работает
шах тером , кузнецом руч ной к ов ки, борт пров одником, в рачом -рент генологом, при определенных услов иях у же в 45 лет может досрочно
в ыйти на пенс ию. При э том в льготный стаж, который необх одим работ нику для у станов ления досрочной пенсии, буду т в к лючены только
те периоды, к огда наличие в редных услов ий труда подтв ерж дено результатами СОУТ», – от метили в Минтруде РК.
В в едом ств е напом нили: согласно зак онодатель ств у работ одат ели
обязаны зав ершить специальную оценку услов ий труда на в с ех рабочих мест ах до 31 декабря 2018 года. При эт ом работник имеет прав о
присутст в ов ать на св оем рабочем мест е в м омент пров едения СОУТ,
дав ать предложения по идентификации в редных произв одс тв енных
фак торов , а т акже получ ать разъяс нения от работ одателя и оценив ающей организации по в опросам пров едения СОУТ его рабочего мес та.
Отсутств ие действ ующих результатов СОУТ лишает работников прав а на получение достов ерной информации об услов иях т руда, а также
на получ ение гарантий и компенсаций за работу в о в редных и опас ных
услов иях труда. При эт ом работодатели, кот орые не пров ели специаль ную оценк у услов ий труда, несут с ущес тв енную администрат ив ную отв етств еннос ть в в иде штрафа до 80 т ысяч рублей.
Информацию об услов иях труда на рабочем м есте, а также о гарантиях и к омпенсациях за работ у с в редными у слов иями т руда работ ник
мож ет узнать из карты СОУТ, а так же из св оего т рудов ого догов ора,
так как так ая информация яв ляется обязат ельным услов ием для в ключения в трудов ой догов ор с работ ником .
Если работодатель не обеспечил пров едение СОУТ либо от казыв аетс я знакомить работника с резу льтатами ее пров едения, то работ нику необходимо обрат иться в Гос ударс тв енну ю инс пекцию труда в Республике Коми по адресу : г. Сыктыв кар, ул. Морозов а, д.156/2 для в осстанов ления нару шенных трудов ых прав .
Так же работник или работодатель могут обратиться в Минтруд РК
по адрес у: г. Сык тыв кар, у л. Интернациональная, д. 174 с заяв лением
о пров едении государств енной экспертизы ус лов ий труда в целях оценки прав ильнос ти предос тав ления работникам гарантий и ком пенсаций
за работ у с в редными и (или) опас ными услов иями труда. Эт а услуга
предостав ляетс я Минтрудом республик и бесплатно как работнику, так
и работодателю.
***По данным Минт руда РК при сохранении имеющихся темпов пров едения СОУТ ожидаетс я, чт о к к онцу 2018 года СОУТ в регионе бу дет
пров едена более ч ем на 141 тысяч е рабочих мест (около 85%).

Заяв к и принимаются с 29 ноября по 13 декабря 2018 года по трем тематическим направ лениям – «Сох раняя
традиции», «Ж ив ое ремесло», «Сов ременная мастерс кая». Грант ов ая поддержка для каждого победителя
ув елич ена до 150 тысяч рублей. К участию в конкурсе приглашаются организации и индив идуальные предпринимат ели.
Грантов ая поддержка будет оказана трем проек там, направ ленным на сохранение, разв итие и популяризацию т радиционных в идов народных ху дожеств енных промыслов и ремес ел Республики Коми. Это могут быть
такие формы как обучающие семинары, тв орческ ие мастерс кие, мастер-классы, в ыстав очные мероприятия,
конкурсы, фестив али, в ключая усов ершенств ов ание материально-техническ ой базы мас терских, у чебных
клас сов .
Три победителя конкурса получат по 150 тысяч рублей на разв итие св оего проекта.

Конкурс на соискание грантов Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности
Заяв к и принимаются с 29 ноября по 13 декабря 2018 года. Объемы грантов ой поддерж ки ув еличены. К
участ ию в конку рсе приглашаются нек оммерческие организации, за ис ключением казенных у чреждений, осуществ ляющие в республике в соотв етств ии с учредитель ными доку ментами в качеств е основ ного в ида
деятельности деятельность в области театрального искусст в а или концертной деятельности, образов ательные организации, осуществ ляющие в республике деятельность по организации и постанов ке театральных
предс тав лений ( спектаклей), концерт ов и концертных программ.
Конкурс пров одится по шести тематич еским направ лениям: «Премьера», «Театрально-концертная деятельность », «Коми национальная театрально-концертная деят ельность», «Межрегиональная и международная
театрально-концертная деятельность», «Театр юного зрит еля», «Театрально-концертная деятельност ь для
детей и юношес тв а».
Грантов ая поддержка будет оказана 12 проектам на общую сумму 8450 тысяч ру блей.

Не менее 5% бюджетных учреждений в год должны заменять старое
оборудование на энергоэффективное
С 2019 года администрации муниципальных образов аний республики должны актив изировать работу по реализации энергосерв исных контрактов среди государственных (муниципальных) учреждений. Не менее 5% бюджетных организаций республики в год должны переходить на
энергоэффектив ные системы и технологии обслужив ания зданий. Данная норма прописана в п.2 Приложения
№ 3 к распоряжению Прав ительств а РК от 13.04.2016 г.
№ 156-р «О задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйств а Республики Коми за потребленные
топлив но-энергетические ресурсы и предостав ленные
коммунальные услуги». Решение принято в целях реализации Комплексного плана мероприятий по пов ышению
энергетической эффективности экономики РФ, утв ержденного распоряжением Прав ительств а РФ от 19.04.2018
г. № 703-р.
На эти изменения обратил в нимание директор Коми республиканского центра энергосбережения (ЦЭС) Андрей
Чемашкин в ходе сов ещания в администрации Прилузского района. Мероприятие организов ано руков одством ЦЭС,
подв едомств енным Министерств у энергетики, Ж КХ и тарифов РК, сов местно с председателем обществ енного
совета министерств а - членом Общественной палаты РК
Дарьей Шучалиной. Глав ам поселений муниципалитета и
директорам бюджетных учреждений были раскрыты основные услов ия и преимущества применения энергосерв исных контрактов .
Эта система применима к бюджетным детским садам,
школам, спортив ным организациям, учреждениям культуры и т. п. В рамках таких догов оров организации могут
перев ести котельные на более экономичные в иды топлив а, заменить устаревшие св етильники уличного и в нутреннего осв ещения на энергосберегающие св етодиодные,
установ ить системы ав томатического регулиров ания
систем отопления. Глав ная цель – достичь оптимального
энергопотребления и существ енного снижения финансов ых затрат на энергоресурсы без дополнительных бюджетных расходов. Все расходы по модернизации или замене энергосистем предприятия берет на себя энергосерв исная компания-инв естор, заказчик не в носит собственных средств . Компенсация понесенных расходов
исполнителю происходит в течение нескольких лет за счет

полученной в дальнейшем экономии. Более того, инв естор в течение в сего срока действ ия такого контракта
несет гарантийные обязательства. Таким образом, энергосерв исной компании в ыгодно произв ести расчеты и
в ыполнить работы так, чтобы в итоге у заказчика значительно снизились затраты на энергопотребление, а
количеств о в ыходов устанав лив аемого оборудов ания
из строя было минимальным.
В течение года специалисты ЦЭС пров одят регулярные проездки по муниципалитетам республики с целью
разъяснить, как работает система энергосерв исных
контрактов . Выгодную в о в сех отношениях схему уже
презентовали в Сыктыв динском, Усть-Куломском, Корткеросском, Сосногорском и других районах. По оценке
директора ЦЭС А. Чемашкина, наиболее актив но в ключился в работу Прилузский район. За последние дв а
года здесь уже реализовано три энергосерв исных контракта. Также механизм энергосервиса активно применяется в Усть-Куломском и Сыктыв динском районах.
До настоящего времени решение о применении энергосерв исных контрактов зав исит от инициативы руков одств а муниципалитета или директоров муниципальных учреждений. С 2019 года администрации городов и
районов будут обязаны обеспечив ать реализацию энергосерв исных контрактов в бюджетных учреждениях.
Председатель обществ енного сов ета МинЖ КХ Д.
Шучалина, в св ою очередь, сообщила о том, что региональный центр «Ж КХ Контроль» в следующем году планирует пров ести мониторинг и рейтингование муниципалитетов Коми на предмет реализации мероприятий
по энергосбережению в рамках энергосерв иса. Итоги
рейтинга будут публиков аться в средствах массов ой
информации. «Так мы идеологически подстегнем в ласти муниципалитетов к актив изации этой работы, которая теперь яв ляется обязательной и будет в лиять на
позиции нашей республики в масштабах страны. Дело
в том, что по постанов лению 703-р Прав ительства России в се регионы обязаны заключать энергосерв исные
контракты, при этом планка по минимальному числу
контрактов на предстоящие годы – в есьма немалая», –
отметила общественница.
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Îáùåñòâî

«Îñòîðîæíî – ìîøåííèêè! Äîáðîâîëüíàÿ æåðòâà
âèðòóàëüíîãî ìîøåííè÷åñòâà»

От риск а попасть ся на удочку м ошенников не застрахов ан никто. Да и методов
обманут ь челов ек а с ущест в у ет множ еств о. Мошенничеств о в с фере Интернета яв ляетс я в есьма распространенным
яв лением , но мало кто знает, как уберечь
себя от аферы злоу мышленников и к уда
обращат ься, если стал жерт в ой недобросов естных людей.
В целях бдительнос ти, разумной ос торожност и и финансов ой грамот нос ти в
рамк ах Шк олы безопасност и 16 ноября
специалистам и территориального центра
с оциального обс лу жив ания нас еления
пров едена разъяс нительная беседа с реди граж дан пожилого в озрас та и инв алидов на т ему: «Мошенничеств о в Инт ернет е! Мошенничест в о с банк ов скими к артам и!». Материал подав ался в доступной
для понимания форме, с одерж ательная
бес еда с опров ождалась просмотром познав ательного в идеомат ериала.
В ходе мероприятия присут ств ующие
узнали об ос обенностях сет ев ого мошен-

нич еств а, как клас сифицируется «процедура» зав ладения чуж им имущес тв ом, как наказыв аются престу пления, с ов ершенные в
реальнос ти, к аких дейст в ий не стоит предпринимат ь дов ерчив ым людям, в к акие инстанции обращать ся, если в се-таки подв ерглись обману.
Для закрепления информации с пециалисты предложили уч астникам беседы задумат ься и порассуж дать о данном в иде мошенничес тв а. Тема в ызв ала у присутст в ующих жив ой интерес, ж енщины поделились
св оим печальным опыт ом общения с обманщик ами, отправ ляющими на их ном ер сообщения, содержащие с в едения сомнительного характера.
Обобщенный м ат ериал, в ключ ающий в
себя информацию об ос нов ных в идах мошенничеств а в Интернете, собран в информационно-познав ат ельный бу клет «Добров ольная жерт в а в иртуального мошенничеств а», к оторый специалисты в руч или приглашенным по окончании беседы.
ЦСЗН г. Вуктыла

Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ

18 ноября 2018 года – Всемирный день памяти ж ертв ДТП. Накануне э того дня, 16 ноября, отделением ГИ БДД ОМВД России по
городу Вуктылу и Управ лением образов ания
администрации ГО «Вуктыл» была пров едена профилактичес кая акция для в одителей с
прив лечением юных инспек торов дв иж ения.
Целью акции было напомнить в одителям о соблюдении прав ил дорожного
дв ижения, о необходимости быть осторож ными и
в нимат ельными на дорогах. Юными инспекторами дв ижения, обу чающим ис я 4 к лас с а МБОУ
«СОШ № 1» г. Ву кт ыла,
была организов ана раздача в одителям памяток, в
которых была размещена
информ ация о прав ильной перев озк е детей в
ав т омобиле, о т ом, что
нужно предпринять , если
устал за рулем.
Ув ажаемые учас тники
дорожного дв ижения!
Будьте в нимат ельны на
дорогах, соблюдайте прав ила дорожного дв иж ения! Также напоминаем,
что в темное в ремя суток в целях безопасности необходимо использов ать с в етоотражающие
элем енты одежды ( фликеры).
Администрация
ГО «Вуктыл»

Þíûå äàðîâàíèÿ
С 8 по 11 ноября в городе Сыктыв каре проходил XIII
Межрегиональный фестив аль детского и молодежного
тв орч еств а «Сияние Сев ера».
Город Вуктыл достойно представ или в ок альная группа «Карамель » в сост ав е Кирилла Зах аров а, Д арьи
Паньк ов ой, Марии Хаустов ой, Анастасии Старик ов ой,
Елены Кукшинов ой (руков одитель – Зоя Волков а) и обучающиеся МБУДО «Детская художес тв енная школа»
Ангелина Цв етков а и Анна Ильина ( преподав ат ель –
Алев т ина Сурганов а).
В Год культуры преподав ат ели и тв орческие коллектив ы став или перед с обой целью макс имально раскрыть т в орч еские в озможности, заяв ит ь о себе на
уров не межрегионального конк урса. С постав ленной
целью талантлив ые в уктыльские дети справ ились прекрас но!
По итогам фестив аля в номинации «Художеств енной искусств о и декоратив но-прикладное тв орчеств о»
лау реатом I степени с тала А нгелина Цв ет ков а. Она
также получила специальный приз глав ы МО ГО «Сыктыв кар». Анна Ильина
– победит ель ница в
номинации «Худож еств енное искусс тв о и
декоратив но-прикладное тв орч ес т в о» за
единст в о ст илис тического решения.
В номинации «Вокальное иску сств о» среди солистов лауреатом III степени стала
Лена К укшинов а и лауреатами III степени среди в ок альных коллектив ов признана
группа «Карам ель».
Гала-к онцерт фес тив аля сос тоялся в Государств енном театре оперы и балета
Республики Коми. Участников фестив аля поздрав или президент Союза городов Заполярь я и Крайнего Сев ера, председатель комиссии Обществ енной
палаты РФ по Ж КХ Игорь Шпектор,
мэр Сыкт ыв кара Валерий Козлов и
минист р культуры, туризма и арх ив ного дела Респу блик и К ом и
Сергей Емельянов . Они пож елали
юным даров аниям не останав лив ать ся на дост игну том и ст ремиться к нов ым т в орческим св ершениям.
Администрация ГО «Вуктыл»
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

3 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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.20 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåë å”
(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 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
01.30 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî âðå ìåíè”
08.25 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ð îçåíøòàéí”
08.50 Õ/ô “Àìå ðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 Ä /ô “Îáâè íåíèþ
ïîäëå æèò”
12.10, 01.30 Öâåò âðå ìåíè

Âòîðíèê

4 äåêàáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(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 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
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, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî âðå ìåíè”
08.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
08.45 Õ/ô “Àìå ðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 Õ Õ âåê
12.20, 18.40, 00.35 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
13 .10, 00.1 0 “ Ðàññåêðå÷åíí àÿ
èñòî ðèÿ”
13.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.20 Ä/ô “Äî ì ïîëÿðí èêîâ”
15.10 Ïÿòîå èçìå ðåíèå

12.20, 18.45 , 00.50 Âëàñòü ô àêòà
13.05 Ëèíèÿ æ èçíè
14.00, 02.40 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
14.20 “ Ïðåäêè íàøèõ ï ðåäêîâ”
15.1 0 “Íà ýòîé íåäåë å... 100 ëåò
íàç àä”
15.40 “ Àãîðà”
16.40 “Íàäî æèòü, ÷òîáû âñ¸ ïåðåæèòü. Ë. Ìàêàðîâà”
17.10 Ìàñòåð-êëàññû êîíêóðñà
“Ùåëêóí÷èê”
18.15 “Íàñòîÿù åå-ïðîøå äøåå.
Ïîèñêè è íàõî äêè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.50 Î ñòðîâà
21.35 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
22.20 Ò/ ñ “ Â êð óãå ï åð âî ì”
(16+)
00.10 Ä/ñ “Ðîññèéñêèå õ èðóðãè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 1 4.30,
17.25 , 19.00, 21.35 Íî âîñòè
07.05 , 12.10, 14.35, 00.15 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
(12+)
09.3 0 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Îäèíî ÷íàÿ ñìåø àííàÿ ýñòàôåòà
10.3 0 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
12.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Âèëüÿð ðåàë”
15.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Àðñåíàë” - “Òîòòåí õýì”
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Ñ òàíèñëàâ
×åð÷åñîâ
18.30 “Ñ ÷åãî í à÷èíàåòñÿ ôóòáîë” (12+)
19.05 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019. Ìóæ÷èíû. Îòáîð. Ð îññèÿ - ×åõèÿ
21.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.45 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Çîëî òîé ìÿ÷-2018”
00.50 Õ/ ô “Èòàëüÿíñêàÿ ãîíùèöà” (16+)
02.5 5 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ê. Á ëåéäñ ïðîòèâ Ô.
Íãàí íó. À. Îâåðèì ïðîòè â Ñ.
Ïàâëî âè÷à. À. Îëåéíèê ï ðîòèâ
Ì. Õ àíòà

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íà-

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
16.25 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
17.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
17.20 Ìàñòåð-êëàññû êîíêóðñà
“Ùåëêóí÷èê”
18.15 “Íàñòîÿù åå-ïðîøå äøåå.
Ïîèñêè è íàõî äêè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Îòêðûòèå êîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”
21 .35 “Áàðîí Ýäóàðä ÔàëüöÔåéí : ðóññêè å ìîíîë îãè”
22.25 Ò/ ñ “ Â êð óãå ï åð âî ì”
(16+)
02.35 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30, 18.35 “Ò àåò ëåä” (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 1 8.30,
19.05 Í îâîñòè
07.05 , 15.30, 19.10, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11 .5 0 Ñìåø àí íûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ê. Ó ñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àí üîñà
13.55, 03.15 Âñå íà ôóòá îë! Ñòàíèñëàâ ×åð÷åñîâ (12+)
14.5 5 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
16.30 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí ïðîòèâ À. Ãâîç äèêà
19.55 Ãàíäáîë. ×Å. Æåí ùèíû.
Ðîññè ÿ - Ñëîâåíèÿ
21.45 Âðó÷åíèå íàöèîíàëüíîé
ñïîðòèâíîé ïð åìèè
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Óîòôîðä” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
01.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Àìüå í” - “Ìî íàêî”
04.15 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Çîëî òîé ìÿ÷-2018”

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.1 5 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.45 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.25 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.3 5 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ô “Ñàìîëåòû. Îãîíü è
âîäà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 01.00 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
23.00, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.3 5 Ì/ñ “ Êîìàí äà òóðá î”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Õ/ ô “Nee d fo r sp ee d.
Æàæäà ñêîðîñòè” (12+)
12.05 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
17.3 0 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21 .00 Õ / ô “ Âî éí à ìè ðî â”
(16+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äî ì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21 .00, 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 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
ñîêðî âèùàìè” (12+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ ô “Çàé êà-çàçíàéêà”.
“ Øåë òðàìâàé äå ñÿòûé í î ìåð...” (12+)
06.5 5 “ Î òð àæ å í èå í å äåë è ”
(12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05 , 15.30, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (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, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 1 5.00 “Äî êóìåí òàë üí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (1 6+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çîí à ñìåðòå ëüíîé
îïàñíîñòè” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ ñ “ Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ /ô “Îá ðàçöî âûé ñàìåö-2” (16+)
04.15 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

08.00, 15.30, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (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, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò” (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 óñòð îåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå çû” (1 6+)
20.00 Õ /ô “Îò êîëûáåë è äî
ìîãèëû” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(18+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ ñ “ Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ/ô “Áîëüø å, ÷åì ëþáîâü” (16+)
04.20 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.3 5 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè”
(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 “Îõî òíèê íà òðîëëåé” (12+)
04.3 0 Ò / ñ “ Ýë å ìå íòàð í î ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðî äèíû”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”

23.00 Õ/ô “Ìå íÿþùèå ð åàëüíîñòü” (12+)
01.00 Õ/ô “Ãàííèáàë” (16+)
03.30 Ò / ñ “Ç ÎÎ -À ï îêàë èï ñèñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15 , 10.05 “Âîéíà â Êîðåå” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
13 .15 , 14.05 Ò/ñ “Ïàð øèâûå
îâöû” (16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðî äèíû”
(12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìí àäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” (12+)
04.00 Õ/ ô “ Ìàìà âûøë à ç àìóæ” (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 “Ñï åöíàç” (16+)
12.05 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.20, 03.35 Ò/ñ “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì ñâîèì” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ /ô “Áëàãîñëîâè òå æåíùèíó” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáû-

òèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.5 0 Õ/ô “Àëìàç û Öèðö åè”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ðåëèãè ÿ ÇÎÆ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 “Ïðî ùàíèå. Þ. Àí äðîïîâ” (16+)
02.55 Õ/ô “Äè ëåòàíò” (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 ãî ëîä».
Ä/ô (16+)
10:00, 00.15 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Ìëàäøèé ñûí Ñòàëèíà». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 23.45 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:5 0, 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+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10- 37545, 24- 2-92.
ПРОД АМ: дет скую коляску для дев очки (розов ая) – 10 т.
р., т елев изор цв етной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., углов ой
див ан – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912- 10-37545, 24-2-92.
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìí àäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” (12+)
04.10 Õ/ô “Óáè éñòâî ñâè äåòåëÿ” (16+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Ñíàé ïåð-2. Òóíãóñ”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïå öíàç-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (1 6+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
02.10 Õ/ô “Áåë ûé òèãð” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå ÷àëèñü” (0+)
1 0.3 5 “ Êî ð îë è ýï èç î äà. Ñ .
Ôèëè ïïîâ” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.05 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)

17.5 0 Õ/ô “Àëìàç û Öèðö åè”
(12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìýðîì
21 .00, 22.35 “Ïðàâî ãîë îñà”
(16+)
23.10 Ä/ô “Ìè ëëèîíû Âàíãè”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 “10 ñàìûõ... Çàâè äí ûå
íåâå ñòû” (16+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.5 5 Õ/ô “Ñåðåæ êà Êàç àíîâû” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0, 20.00 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «× óæàÿ íà Ðî äèíå.
Ñóäüá à äî÷åðè Ñòàëèíà» . Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 23.55 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñìàéëè ê». Õ/ô (16+)

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

5 äåêàáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (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 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
12.15 Ïðåìèÿ “Äîáðîâîëåö Ðîññèè-2018”
13.15 , 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “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, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî âðå ìåíè”
08.25, 17.05 Ä /ñ “Ïå ðâûå â
ìèðå”
08.45 Õ/ô “Àìå ðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 Õ Õ âåê
12.00 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà

×åòâåðã

6 äåêàáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(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 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 Ðàçãîâîð ñ ïðåäñåäàòåëåì
Ïðàâè òåëüñòâà ÐÔ Ä. Ìåäâåäåâûì
13.30, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàé íû 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, 1 0.00,
19.30, 23.50 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî âðå ìåíè”
08.25 , 13.55 “ Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 Õ/ô “Àìå ðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
1 1.1 5 , 1 4.1 0, 1 7.1 0 Êî í êóð ñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”
13.15 , 20.45 Îñòðîâà
16.25 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
19.1 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”

12.20, 18.40, 00.55 “×òî äåëàòü?”
13 .1 0 “Ðàññåêð å÷åí íàÿ è ñòîðèÿ”
13.40 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.50 “Ïîðòðåò íà ôîíå âðåìåíè”
14.30, 02.30 “À âñòðèÿ. Ç àëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
16.25 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
17.20 Ìàñòåð-êëàññû êîíêóðñà
“Ùåëêóí÷èê”
18.15 “Íàñòîÿù åå-ïðîøå äøåå.
Ïîèñêè è íàõî äêè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Ôåäîð Ò þò÷åâ. Çàïèñêà
öàðþ”
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ò/ ñ “ Â êð óãå ï åð âî ì”
(16+)
00.10 “Èãðû ðàçóìà Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî ñîë íöà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 1 8.20,
21.25 Í îâîñòè
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Çîëîòàÿ êîìàíäà” (12+)
09.20 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Be ll at or . ×. Í æî êóàí è
ïðîòè â Ä. Ñîë òåðà
12.00 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð ï ðîòèâ
Ò. Ô üþðè
14.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
14.30 “Ñïàðòàê” - “Ëîêîìîòèâ”.
Live” (12+)
1 5.50 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
18.25 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018201 9. “Ñ ï àð òàê” (Ìîñêâà) “Óð àë”
21.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Àðñåíàë”
01.3 0 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòî í” - “×å ëñè”
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 “Àãå íò îñîáîãî íà21.25 “Ýíèãìà. Ëàíã Ë àíã”
22.1 0 Ò/ ñ “ Â êð óãå ï åð âî ì”
(16+)
00.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
00.50 “Èãðà â á èñåð”
01.30 Ì. Ðî ñòðîï îâè÷ è Á åðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
02.45 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 1 5.20,
18.15 , 21.45 Íî âîñòè
07.05 , 12.50, 15.25, 18.20, 1 9.35,
21.50, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.3 5 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
10.45 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “Ëîêîìîòèâ” - “Ð óáèí”
13.20 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “Êðàñíîäàð” - “Ðî ñòîâ”
1 5.50 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
19.05 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
19.55 Ãàíäáîë . ×Å. Æå íùèíû
22.25 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Áàâàðèÿ” - “Õèìêè”
01.00 Õ/ ô “Â ñïîðòå òî ëüêî äåâóøêè” (12+)
02.40, 03 .20, 04.35 Ôè ãóðí îå
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ô èíàë
03.05 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)
04.20, 05.3 0 “Êîìàíäà ìå ÷òû”
(12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.1 5 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03 .25 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)

çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.1 5 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìî ñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.3 5 Ì/ñ “ Êîìàí äà òóðá î”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Õ/ ô “Ìî í òå-Ê àðë î ”
(0+)
1 1 .45 Õ / ô “ Âî éí à ìè ðî â”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòàëüÿí ñêè” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
06.3 5 Ì/ñ “ Êîìàí äà òóðá î”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Áå çóìíûå ìèíüîíû” (6+)
09.40 Õ/ô “Òàé ìëåññ-3. Èçóìðóäíàÿ êíèãà” (12+)
11.50 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòàëüÿí ñêè” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “2012” (16+)
00.10 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
03.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñå íñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 Ò/ ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “ Øåñòü Èâàí îâ øåñòü êàïèòàíî â”. “ Ëÿãóø êàïóòåøå ñòâåííèöà” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.00, 15.35, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (12+)
08.3 0, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ

13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 3.30 “ Áè òâà ýêñòðàñå íñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèå çàïÿòîé è òî÷êè”. “ Ãàäêèé óòåíîê”
(0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (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, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Íå êóäà á åæ àòü”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ ñ “ Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
02.50 Õ/ô “Ïèòåð Ïýí” (12+)
“Ïëàí Á” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 6.00,
17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
18.00, 00.00 “Î òðàæåíèå” (16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Á åçäíà” (16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ ñ “ Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ/ô “Âå÷íàÿ ìåñòü” (16+)
04.10 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.0, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïî ëèöèÿ Ìàéàìè:
îòäåë íðàâîâ” (16+)
02.3 0 Ò/ñ “ C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ìàðüèíà ðîùà-2” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðî äèíû”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìí àäöàòü ìãíîâåíèé 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

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå 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, 1 4.05
Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
16.00 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðî ùà-2”
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò Ðî äèíû”
19.3 5 “Ïîñëå äí èé äåí ü” . À.
Òàðàñîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåìí àäöàòü ìãíîâåíèé 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 “Ïå òðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (16+)
02.20 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ä îáðîâîë üöû”
10.35 “Ìè õàèë Óëüÿíîâ. Ãîðü-

êàÿ è ñïîâåäü” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Õ /ô “Ñôèíêñû ñåâåðíûõ
âîðîò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “ Ïðèãîâîð. Àìå ðèêàíñêèé ñðîê ßïî í÷èêà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
02.55 Õ/ô “Àë ìàçû Öèð öåè”

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Áî ëü. Æåñòî êàÿ
ðàäîñòü áûòèÿ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 23.55 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
22:15 «Ä îðîãà áåç êîíö à». Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2этажный домик, погреб, в ода, св ет. Тел.: 8-912-94- 65427.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 э таж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застеклён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. Газов иков , д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел». Цена при ос мотре,
реаль ному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
ПРОД АМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-91210-58663.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая, частично с мебель ю, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8996-41- 71798.
ПРОД АМ 2-комнат ную кв артиру по ул. Комсомоль ской, д.
4. Цена догов орная, присмотре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, присмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1- комнатную кв артира по ул. Газов ик ов , д.4.
Улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

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

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25, 1 3.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü “
(16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ïå òðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïî âîäûðü” (16+)
02.25 Õ/ô “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè
Íîâûå àìàçîíêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ /ô “ Â ç îí å î ñî áî ãî
âíèìàíèÿ” (12+)
10.35 “À. Áàëóå â. Â ìåíÿ çàëîæåí ýòîò øèôð” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.25 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50, 03.00 Õ/ ô “Ñôèíêñû ñåâåðíûõ âîðîò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Êèì è Ò ðàìï:
ÿäåð íûé ïåðå ïîëîõ” (16+)
23.05 Ä/ ô “Ñë îìàíí ûå ñóäüáû” (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ê îðîëè øàí ñîíà”
(16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 20.40 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13 :3 0, 01.15 « Âå ÷í àÿ æ èç íü.
Ìåäè ö èí à áóäóù å ãî» . Ä/ ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45, 232.5 5 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15 , 1 9.15, 22.00 «Ð åâèçî ð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:20 «Í àðî äíàÿ ýêñïåð òèç à»
(12+)
22:15 «Äåñÿòü ç èì». Õ/ô (16+)
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

7 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
08.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë
ãðàí-ïð è-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 7 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.25 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 04.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.30 “Ìóæ ñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 “Îççè Îñáîðí è ãðóïïà
“Black Sab bat h”: Ïî ñë åäí èé
êîíö åðò” (16+)
05.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
23.30 Âðó÷åíèå Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé ìóç ûêàëüíîé ïðåìèè “Âèêòî ðèÿ”
02.15 Õ/ô “Ñëè øêîì êðàñèâàÿ
æåíà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Î ñòðîâà
08.30 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 Õ/ô “Â ãîðàõ ìîå ñåðäöå” (16+)
10.20 Õ/ô “Ëå ò÷èêè” (16+)
11.50 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ

Ñóááîòà

8 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.1 0, 10.15 , 01.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå . Ôèíàë ãðàí-ïðè -2018
08.15 “Èãð àé, ãàð ìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
09.00 “Ó ìíèöû è óìíèêè ” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
12.10 “Íà 10 ëå ò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.1 0 “À ëå êñàí äð Âàñèë üå â.
Âñåãäà â ìîäå” (12+)
15.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.00 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.35 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23 .00 “DI VA”. Êî íöå ðò À íè
Ëîðàê

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå” (12+)
15 .00, 03 .15 “Âûõî ä â ëþäè”
(12+)
16.1 5 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Áóìàæíûé ñàìîëåòèê” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìàìà âûõîäè ò çàìóæ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “ Ïåð åäâèæí èêè . Ïàâåë
Êîð èí”
10.1 0 Òåëå ñêîï
10.40 Õ/ô “Ñ åðåæà” (16+)
12.00 Òåëåêîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòî â “Ùåëêóí÷èê”
14.00 “Èãðû ðàçóìà Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî ñîë íöà”
14.50 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
(16+)
16.20 Ä/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
17.00 Áîëüøîé áàëåò
19.1 5 Õ/ô “Ô àðãî” (16+)
21.00 “ Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðí èê 2”

12.00 Êîíêóðñ þíûõ ìóç ûêàíòîâ “Ùåëêóí ÷èê”
14.00 Öâåò âð åìåíè
14.10 “Ðóññêàÿ ãàíçà. Ïåðåäíèé
êðàé Å âðîïû”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ëàíã Ë àíã”
16.25 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
17.05 “È. Ñòðàâèíñêèé. Ñ èìôîíèÿ ïñàëìîâ”
17.45 , 02.05 “Âåíåöèÿ. Î ñòðîâ
êàê ïàëèòðà”
18.25 “Íàñòîÿù åå-ïðîøå äøåå.
Ïîèñêè è íàõî äêè”
19.00 “Ñìåõî íîñòàëüãèÿ”
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.45 Õ/ô “Ñ åðåæà” (16+)
22.05 Ëèíèÿ æ èçíè
23.20 Ê ëóá 37
00.20 Õ/ô “Ïèí ê Ôëîéä. Ñòåíà” (16+)
02.45 Ì/ô “Âå ë èêî ëå ï íûé
Ãîøà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 1 5.05,
17.55 , 20.55 Íî âîñòè
06.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû
07.35 , 12.05, 15.10, 18.25, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
1 0.00 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
12.3 5 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ä. Ä . Ñàíòîñ ï ðîòèâ
Ò. Òóéâàñû. Ì. Õàíò ïðîòèâ Ä.
Óèëë èñà
14.35 “Ñ ÷åãî í à÷èíàåòñÿ ôóòáîë” (12+)
15 .45 Êî íüêî áå æí ûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà. Æå íùèíû
1 6.05 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
1 8.00, 21.00 Ê î íüêîá å æ íûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû
18.55 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷è íû. “Áåëî ãîðüå” - “Äèíàìî ” (Ìîñêâà)
21.25 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Þâåí òóñ” - “È íòåð”
01.1 0 Ãàíäá îë. ×å ìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “×åõ îâñêèå ìåäâåäè”
02.55 , 04.00 Ôè ãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí -ïðè. Ô èíàë
03.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëî âîå óòðî ÍÒÂ”
23.40 Õ /ô “Ñ òîáîé ìí å æèçíü
ìèëà” (16+)
01.05 Èñêàòåëè
01.50 Õ/ô “Ïîë óñòàíîê” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïð è. Ôèí àë. Òàí öû 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
Íîâî ñòè
08.00, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû
09.45 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
11.25 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
12.25 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” “Ðîñòîâ”
14.30 I Ìåæäóíàðîäíûå äåòñêèå
èãðû. “Êóáîê À ëåêñàíäð à Ïîïîâà”
1 5.50 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
1 7.50 Ê î íüêî á åæ íûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà
18.55 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Äè íàìî-Êàç àíü”
20.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“×åëñè” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
22.35 “Ýòîò äåí ü â ôóòáîë å”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ýñï àíüîë” - “Áàðñåë îíà”
01.10 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.40 Ãàíäáîë . ×Å. Æå íùèíû
03.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè. Ôèíàë. Þíèîðû

ÍÒÂ
05.00 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàí èå ”
(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 æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.05 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 , 03.45 “Ïîåäåì, ïîå äèì!”
(0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí ”. Â.
Ãàðêàëèí (16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)

08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãî ðþíîâ” (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 âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.3 5 Ì/ñ “ Êîìàí äà òóðá î”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “2012” (16+)
12.30 “Êóõíÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìî ðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàññêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äî ìàøíåå âèäåî”
(18+)
01.50 Õ/ô “Ñáå æàâøàÿ í åâåñòà” (16+)
04.00 Õ/ô “Ñõ âàòêà” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñå íñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþá âè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
00.45 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Â. Ïð åñíÿêîâ (16+)
02.00 Õ/ô “Áàëëàäà î ñî ëäàòå” (6+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóðá î”
(0+)
06.45 Ì/ñ “ Ñå ìåé êà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.3 0, 02.15 Ò/ñ “Ìèëëè îíåð
ïîíå âîëå” (12+)
13.25, 04.00 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì ï î æèçíè” (12+)
15 .3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
16.3 0 Ì/ô “ Ëåñíàÿ á ðàòâà”
(12+)
18.05 Õ /ô “Ò ðàí ñô îðìåð û”
(12+)
21.00 Õ /ô “ Òð àí ñô îð ìå ðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñõ âàòêà” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.35 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.25, 01.05 Õ/ô “Áå ãóùè é â
ëàáèð èíòå: Èñï ûòàíèå î ãíåì”
(16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
03.55 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.35, 1 2.00, 01.45 Ä/ô “Íè äíÿ
áåç äîáðûõ äåë” (6+)
06.35 , 00.25 Õ /ô “Ä îð î ãà”
(12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”

01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.15 Õ/ô “Âí óòðå ííå å ïð îñòðàíñòâî” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ” (6+)
06.45, 23.25 Õ/ô “Ñïîñîá óáèéñòâà” (12+)
07.50, 10.50, 22.00, 00.3 0 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05 , 17.05 Ò /ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.40 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05, 04.45 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)

21.45 Õ/ô “Íå âåñòà” (16+)
23.45 “Ê èíîòåàòð “A rzamas”.
“Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò” (12+)
00.45 Õ/ô “Àë àääèí è ëàìïà
ñìåðòè” (16+)
02.3 0 “Ýòî ðåàëüí àÿ èñòî ðèÿ.
Áðàòüÿ Ôèëèï ïîâû” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïîñòàïîêàëèïñèñ”
(16+)
04.45 “”Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.20 Õ/ ô “Êàäêèí à âñÿêèé
çíàåò” (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ìàðüèíà ðîùà-2” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
16.1 0 Õ /ô “ Âíè ìàíèå ! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
18.40 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè ” (0+)
21.25 , 23.1 5 Ò/ ñ “ Áë î êàäà”
(12+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Âåçå ò êàê óòî ïëåííèêó!” (16+)
21.00 Ä / ô “ Î á åç üÿíà ï ðî èçîøëà îò ÷åëîâåêà: ïåðåâîðîò
â íàóêå?” (16+)
23.00 Õ/ô “24 ÷àñà íà æ èçíü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Íà èãëå” (18+)
02.40 Õ/ô “Ìå ðòâàÿ òè øèíà”
(16+)
04.10 Ì/ô “Äåëàé íîãè-2” (0+)

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
07.05 , 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Êðîò”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè”
(16+)
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàð èíîé” (16+)
1 9.30 Õ / ô “Á àãðî âûé ï èê”
(16+)
(12+)
08.50 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ì/ô “Ñí åæíàÿ êî ðîëåâà” (0+)
10.45 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .15, 19.20 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (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 Ôå äåðàöèè” (12+)
17.15 “Äîì “Ý” (12+)
17.50 Õ/ô “Ñïî ñîá óáèé ñòâà”
(12+)
21 .10 Õ /ô “Ìàìà âûøëà ç àìóæ” (12+)
21.35 “ Çâóê”. Ãðóïï à “Ä ÄÒ”
(12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü”. Êóëüòóðà è òåàòð (12+)
02.35 Õ/ô “Ðàç âåä÷èêè” (12+)
03.55 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðîâèùà?” (12+)
04.35 Ì/ô “Çàé êà-çàçíàéêà”.
“Ãàäêèé óòåíîê” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.40 Õ/ô “Ô ëàááåð” (6+)
07.30 Ì/ô “Ïî ëÿðíûé ýêñïðåññ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.10 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.15 , 03.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
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 “Àë àääèí è ëàìïà
ñìåðòè” (16+)
12.3 0 Ò/ñ “Ãóäèíè” (16+)
1 5.45 Õ / ô “Á àãðî âûé ï èê”
(16+)
18.00 “ Âñ¸, êðîìå îá û÷íî ãî”
(16+)
19.30 Õ/ô “Âèé” (12+)
22.30 Õ/ ô “Íå çâàíûå ãîñòè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ãð åìëèíû” (16+)
02.30 Õ/ô “Ãðåìëèíû: Ñêðûòàÿ
óãðîçà” (16+)
04.30 Õ/ô “Ïîñòàïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” (0+)
07.10 Õ/ô “Øî ôåð ïîíå âîëå”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Äàâàéòå ïîç íàêîìèìñÿ” (12+)
10.20, 11.50 Õ /ô “Ñèíè÷êà-2”
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Òî íêàÿ øòó÷êà”
16.50 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”

17.50 Õ/ô “Îòöû” (16+)
20.05 Õ/ ô “Êð àñíàÿ ëå íòà”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. È ñòîðèÿ ë þáâè”
(16+)
00.40 Õ/ ô “Ñ òàðø àÿ æ åí à”
(12+)
02.15 Õ/ ô “ Áûòü Ôëè ííî ì”
(16+)
03.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 “Áîëüøîå êèíî. Ïî ëîñàòûé ðåéñ” (12+)
04.3 5 Ä/ô “Âîëøå áíàÿ ñèëà
êèíî” (12+)
05.20 “Âàõòàíã Êèêàáèäçå . Äèàãíîç - ãðóçèí” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:50, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 20.40 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Ò ÀÑÑ. Ñî ñêîðîñòüþ ìîëíèè…» . Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 23.55 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 , 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Ìîé ìàë åíüêèé àí ãåë».
Õ/ô (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëå äí èé äåí ü” . Ë.
Áðîí åâîé (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 Ô èíàë è ãð ÊÂÍ ñðå äè
êîìàí ä âîåííûõ âóçîâ
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
1 4.50 “ Ñï åö èàë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.05 , 23.20 Õ/ ô “Ïóòü â “Ñàòóðí” (12+)
00.05 Õ/ô “Êî íåö “Ñàòóðíà”
02.00 Õ /ô “ Áîé ïîñë å ïî áåäû...” (6+)
05.10 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
08.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È ç âå ñòè ÿ. Ãë àâí î å ”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.1 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Å . Øóòîâ” (12+)
07.50 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
08.55 Õ/ô “Ìàð üÿ-èñêóñíèöà”
(0+)
10.10 “Íèíà Ñàçîíîâà. Î ñíîâíîé è íñòèíêò” (12+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Æåí ùèíû”
(12+)
1 1.30, 14.3 0, 23 .40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
13.20, 1 4.45 Õ/ô “ Àëìàç íûé
ýíäø ïèëü” (12+)
1 7.20 Õ / ô “Î òð àâë åí í àÿ
æèçíü” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)

23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.45 “ Ïðèãîâîð. Àìå ðèêàíñêèé ñðîê ßïî í÷èêà” (16+)
03.25 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.50 “Îáëîæêà. Êèì è Ò ðàìï:
ÿäåð íûé ïåðå ïîëîõ” (16+)
05.15 “Ðåëèãè ÿ ÇÎÆ” (16+)
05.45 Ä/ ô “Ñë îìàíí ûå ñóäüáû” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» . Áàëåò (6+)
07:45 Ìóëüòôè ëüìû í à êî ìè
ÿçûêå (6+)
08:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30, 01.40 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Ìîé ìàë åíüêèé àí ãåë».
Õ/ô (12+)
11:40 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:00, 23.20 «Ë æåñâèäåòå ëüíèöà». Õ /ô, 1-2 ñ. (16+)
13:50 «Ðåâèçîð» (12+)
14:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:40 «Ìàðèíà Ãîëóá. Íå ïðèâûêàé ê äîæäþ». Ä/ô (16+)
15:25 «Äåíü ñåìåé íîãî òîð æåñòâà». Õ/ô (12+)
16:45 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðóçüÿ». Êîíöåðò (16+)
18:20 «Ò î÷êà çð åí èÿ Ë ÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Ýêñïåäè öèÿ. Îáäî ð». 2
÷. (16+)
19:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
19:20 «Ìåäîâûé ìåñÿö íà îäíîãî». Õ/ô (12+)
20:50 «Äåñÿòü ç èì». Õ/ô (16+)
22:3 5 «Æàæäà». Ä/ô (16+)
01 :1 0 «E UR OMA XX . Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
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Сказано давно...
Жизнь, достойная своего имени, — это посвящение себя благу других л юдей (Вашингто н Букер)

Âîñêðåñåíüå

9 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10, 10.15 Ôè ãóðíîå êàòàíèå.
Ôèíàë ãðàí-ïðè -2018
08.20 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
12.15 “Âîêðóã ñìåõà” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15.10 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòå ëüíàÿ
è ïð èâëåêàòå ëüíàÿ” (12+)
16.50 “Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!” (16+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.3 0 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Äà ç äðàâñòâóå ò Öåçàðü!” (16+)
01.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
02.30 “ Ìîäíûé ïðèãîâî ð” (6+)
03.3 0 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.20 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
04.30 Õ/ô “Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå” (12+)
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Þìîð! Þìîð! Þìî ð!!!”
13.40, 03.15 “Äàëåêèå áëèçêèå”
14.55 Õ/ô “Îò ñóäüáû íå çàðåêàéñÿ” (12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.3 0 “Ä åé ñòâóþùè å ëè öà ñ
Íàèë åé 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 “ Î á ûêí î âå í í ûé êîí öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Ïîë óñòàíîê” (16+)
12.00 Êîíêóðñ þíûõ ìóç ûêàíòîâ “Ùåëêóí ÷èê”
14.05 , 01.30 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ
14.45 Õ /ô “Ñ òîáîé ìí å æèçíü

ìèëà” (16+)
16.15 “Ïåøêîì...”
16.45 “ Ïðåäêè íàøèõ ï ðåäêîâ”
17.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À. Ñîëæåí èöûíà
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.20 Îïåðà “Õîâàíù èíà”
02.1 0 Èñêàòåëè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ì. Õîë ëîóýé ïðîòèâ Á. Îðòåãè. Â. Øåâ÷åíêî ïðîòèâ É. Åíäæå é÷èê
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30
Íîâî ñòè
10.1 0, 12.15 , 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
10.40, 16.3 0 Á èàòë îí. Ê óá îê
ìèðà. Æåíùèíû
13.00 Áèàòë îí ñ Ä . Ãóáåð íèåâûì (12+)
13 .3 0 Áè àòë îí . Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè.
“Ñàññóîëî” - “Ôèîðåíòèíà”
17.25 Õ îêêå é. ÊÕ Ë. ÖÑ ÊÀ “Ñàë àâàò Þë àåâ”
20.00 Õîêêå é. “Êóáîê ëåãåíä2018”
21.35 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Ìèëàí” - “Òî ðèíî”
00.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè. Ôèíàë
03 .3 0 Êî íüêîá åæ íûé ñï îð ò.
Êóáîê ìèðà
04.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà
05.00 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Íîêàóòû îñåíè (16+)

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.3 5 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)

20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 “Þëÿ Àáäóëîâà. Ìî ÿ èñïîâåäü” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
02.10 Õ/ô “Ëå òÿò æóðàâëè”
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00, 12.00 “Óð àëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.40 Õ/ô “Ò ðàíñôîðìåðû”
15 .3 0 Õ/ ô “Ò ðàíñôî ðìåð û.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
18.25 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìî ðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàññêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
21.00 Õ/ô “Òð àíñôîðìå ðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîí à Ëóíû” (12+)
00.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
01.00 Õ/ô “Äî ìàøíåå âèäåî”
02.55 Õ/ô “Öåí òóðèîí” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.3 5 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
13.30 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00, 03.55 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Äåâóøêà èç âîäû”
03.3 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 19 ñ

ÎÒÐ
05.10, 11 .15, 1 9.45 “ Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ðîìàí Ìàäÿíîâ (12+)
05.35 , 00.45 “ Çâóê”. Ãðóïï à
“ÄÄÒ” (12+)
08.00, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.50, 03.10 Õ /ô “Ìàìà âûøëà
çàìóæ” (12+)

10.15 Ì/ô “Âå ðíèòå Ð åêñà”.
“Ïðèêëþ÷åíèå ç àïÿòîé è òî÷êè” (6+ ) (0+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
11.45 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðîâèùà?” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïëàí Á” (16+)
16.30 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”
17.05 Õ/ô “Ä îðîãà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë”. “Òî÷íî ï î ðàñïèñàíèþ” (12+)
22.05 Õ/ô “Ðàç âåä÷èêè” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.15 Ò/ñ “Çí àõàðü” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Ðîê-êîíö åðò “Êèïå ëîâ 60” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðè âåò îò Êàòþøè”

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
14.00 Õ/ô “Íå âåñòà” (16+)
16.00 Õ/ô “Âèé” (12+)
19.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñ îëîìîí Ê åéí”
23.00 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
00.30 Õ/ô “Íå çâàíûå ãîñòè”
02.3 0 Ò/ñ “Ãóäèíè” (16+)
05.00 “”Òàéíûå çíàêè” (12+)

êè” ñí îâà 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 ÷åðíèêîâà” (12+)
07.30 “ Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Áàøàðîâ” (12+)
08.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Äæ èãóðäà 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 âíèìàíèÿ” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Êð àñíàÿ ëå íòà”
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ä îáðîå óòðî”
13.35 , 05.05 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15 .00 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
15.55 “Æåíùèí û Àíäðåÿ Ìèðîíîâà” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Í. Ìîðäþêîâà” (16+)

17.40 Õ /ô “Çàìóæ ïîñë å âñåõ”
21.25 , 00.25 Õ/ ô “ß çíàþ òâîè
ñåêð åòû” (12+)
01.20 Õ/ô “Îòöû” (16+)
02.55 Õ/ô “Ïî áåæäàÿ âðåìÿ”
04.25 “ Ê îð îë è ýïè çî äà. Ì.
Ñêâî ðöîâà” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:1 5 «E UR OMA XX . Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:45 «Ðàéäà-2017» (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ýêñïåäè öèÿ. Îáäî ð». 2
÷. (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Äåíü ñå ìåéíîãî òîðæåñòâà». Õ/ô (12+)
11:25 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:05 , 23.25 «Ë æåñâèäåòå ëüíèöà». Õ /ô, 3-4 ñ. (16+)
13:55 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:10 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
14:20 «Ñíåãà Ê èëèìàíäæ àðî».
Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êàëà÷è ». Õ/ô (12+)
19:1 0 «Æàæäà». Ä/ô (16+)
20:00 «Êóðüåð ». Õ/ô (16+)
21:45 «Èñ÷åçíîâåíèå íà á åðåãó
îçåðà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
01:15 «Òåððèòîð èÿ ñòðàõà». Ä/
ô (1 6+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
07.20 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
1 3.15 “ Ñï åö èàë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
13.40 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
15.50 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ /ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
01.30 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñîãóçêè” (6+)
03.10 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñîãóç-

Уваж аемые ж ите ли Вуктыльского района!
С ноября 2018 года ООО «РГС-Медицина» продолжает
осущес тв лять св ою деятельность по обязательном у медицинскому страхов анию под нов ым фирменным наименов анием: ООО «Капитал Медицинское Страхов ание».
Полис ы обязательного медицинского с трахов ания, в ыданные ранее гражданам от ООО «РГС-Медицина», остаются действ ительными, не требуют замены или в несения в них исправ лений.
Приглашаем в ас оформить бесплатную услугу – электронный полис обязательного медицинс кого страхов ания по адресу: г. Вуктыл, Пионерский проезд, д. 1 (понедельник-пятница – с 09:00 до 13:00, су ббота-в оскресенье
– в ыходной).
Круглосуточная бесп латная
«горячая линия» – 8-800-100- 81-02.
Сайт: w w w .kapm ed.ru

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

В кафе заходит человек с собакой и
заключает с посетителями пари, что его
пес с ейчас будет раз говаривать. 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 собачку, а муж категорически против.
- Прям категорически?
- Ну да, так и говорит “Я не буду с
ней гулять”

1. Океан в од в шу меро-аккадских мифах. 2. Духов ная нищета. 3. «Прим есь» к зв у ку. 4. Узбек ская флейта. 5. Мужс кое
имя. 6. Точная наука о природе. 7. Косточков ый плод. 8. Мера
площади в Древ нем Риме. 9. Специальная фотос ъемк а с
самолета. 10. Аэродром. 11. Город в Нигерии. 12. Ав том агистраль. 13. Полная утрата су дна. 14. Восточная флейта. 15.
Греческая бук в а. 16. Голов а наступающих в ойск. 17. Ни …,
ни нет. 18. Защищенная от в олн в нешняя часть гав ани. 19.
Смазк а. 20. Французский налог. 21. Преснов одная рыба.

Отв еты н а чай нворд от 24 нояб ря:
1. Аббат. 2. Табунщик. 3. Калориметр. 4. Разв одка. 5.
Ав ентин. 6. Нав одка. 7. Абитуриентка. 8. Абакан. 9. Нав оз.
10. Зак орючка. 11. Ав антюра. 12. Ав антитул. 13. Лебедка.
14. Абрагам сон. 15. Неф.
Отв еты н а сканворд от 24 нояб ря:
По горизонтали: Ас ессор. Ав аль. Аргинин. Роом . Уст ав .

Там . Вах мистр. Филе. А кме. Иети. Каа. Мав р. Паук. Сип.
Гос т. Епанча. Амат и. Херув им . Ску ла. Рейди. Анона. Ритм.
Силикат.
По в ертикали : Сарти. Эст им е. Хорив . Рона. Саму м.
Дартс. Ньев р. Галит. Сира. Атом. Кока. Ежак. Ежа. Итр. Ауди.
Вес . Отек. Туалет. Став ок. Прим ат. Пури. Найм . Рах ис. Марал. Муни. Тина.
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Áåðåãè çäîðîâüå

Çíàòü, ÷òîáû æèòü!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 3 ïî 9 äåêàáðÿ

С 1988 года по в сему миру 1-го декабр я отмечается День бор ьбы со
СПИДом - одной и з самых ст рашных бол езней чело вечества, против
которо й вакцина не создана до сих по р. Впервые обнаружен ный в
1981 г оду и уже б олее-менее детально о писанный в 1982-ом, синдром
приоб ретенного иммунодефи цита за эт и годы унес, по подсчетам
специалистов , более 50 милл ионов жизней, п ричем эта печал ьная
стати стика из года в г од тольк о увеличивается. Ученые в полне
обосн ованно пол агают, что эпидемию СПИДа уже совершенно точно можно называт ь пандемией, поскольку количество инфицированных ВИЧ/СПИД исчисляется д есятками миллионов, а сам вирус распрост ранился на все обита емые конт иненты пла неты.

фактора риска заражения ВИЧ-инфекцией: наркоинъекционный и полов ой. И
статистика пок азыв ает, что в перв ые за
долгие годы ст ал прев алиров ать полов ой путь зараж ения, а не наркоинъ екционный. Иначе гов оря, распространение
в ирус а св язано с рисков анным пов едением каждого из нас . Это нев идим ый
в раг, который может подж идать нас в
самых разных с итуациях . Мы в се должны об этом помнить и, в перв ую очередь, сами заботиться о св оем здороК сож алению, далеко не самым лучшим
образом складыв ается ситуация с распространением заболев ания и в России. По
обнов ленным данным, наша страна в настоящий момент яв ляетс я единств енным
госу дарств ом Ев ропы, которая в ходит в
десятку стран по количеств у инфициров анных ВИЧ/СПИ Дом.
ВИЧ – это опас нейшая инфекция, которая на самом деле может поразить практичес ки любого челов ека. И если делать
в ид, ч то ее нет или что она где-то далеко
от нас либо кас ается только нарком анов ,
продав цов и покупателей интимных услуг
и людей с беспорядочными полов ыми св язями, это прост о нечестно. Важно и нужно
пройти добров ольное обследов ание на ВИЧ
в «Центре СПИД » или в св оей полик линике. Также у каждого есть в озможность в
порядке самоконтроля пройти тест на ВИЧ
«по с люне». Эк cпpecc-тec т нa BИЧ – это
пpopыв в м eдицинe и диaгнocт ик e
пaтoлoгии. Oн изв ecтeн cв oeй в ыcoк oй
э ффeк т ив нocт ь ю и в oзм oж нoc т ь ю
oпpeдeлeния инфeкции нa пepв ыx эт aпax.
Paньшe aнaлиз пpoв oдилcя иcключ итeльнo
пo к poв и, нo тeпepь дaнну ю пpoцeду pу
мoжнo ocу щecт в ит ь caм oc тoятeль нo c
пoмoщью тecтa. Tecт иpoв aниe мoжeт быть
пpoв eдeнo как в мeдицинcк иx цeнтpax , тaк
и в дoмaшниx у cлoв ияx в тeчeниe 20 минут. Только раннее в ыяв ление и назначенное в рачом бесплатное лечение могу т сохранить жизнь.
Конечно, ВИЧ- инфекция в сё еще в ызыв ает паничес кий страх у людей. Медики
тщетно пытаютс я донести до каждого жителя информацию о том, что люди с ВИЧ
абсолютно безопасны в бытов ом общении.
Именно незнание в лияет на формиров ание отрицатель ного отношения к больным
с ВИЧ-инфекцией. К тому же, едв а ли не
глав ным заблуж дением сегодня яв ляется
то, ч то ВИЧ-инфекция – с мертельный пригов ор. На самом деле при прав ильном и
св оев ременном лечении ВИЧ станов ится
обыч ным х ронич ес к им заболев анием .
Смерт ельным оно станов ит ся только тог-

да, к огда люди узнают о том, что у них
ВИЧ у же в стадии СПИДа. К слов у, многие ч асто путают СПИД и ВИЧ и с читают эти понятия тождеств енными. В действ ит ельности, разница состоит в том,
что СПИД – это последняя стадия ВИЧинфек ции, когда уже происходит с нижение иммунит ета.
Зачас тую на в опрос «Где надо бояться заразить ся ВИЧ-инфек цией?» люди
отв еч ают, что в кабинет е у стоматолога, в рача-гинек олога или хирурга. Однако, по убеждению медиков , это в корне
отлич ается от того, с ч ем св язано истинное распрост ранение инфекции. За
последние 25 лет, например, в Республик е Коми ни одного случ ая передачи
в ирус а иммунодефицита челов ек а при
оказании медицинской помощи не зафиксиров ано. Существ ует дв а основ ных

в ье и безопасности. Тем более беречь
наших детей.
В Респу блике Коми только с янв аря
по сентябрь э того года зарегис триров ано 376 в нов ь в ыяв ленных ВИЧ-инфициров анных, в том числе среди жителей республики – 337. Ситуация особенно напряженная в Ворк уте, Ухте и Сыктыв каре. Сч ет в республик е дав но уже
идет не на десятк и или даже сот ни, а на
тыс ячи. Экс перты ожидали рост а заболев аемости среди молодежи до 21 года,
однако к их у див лению 89% от общего
количест в а случаев – э то пациент ы в
в озраст е от 21 до 45 лет и старше. Более того, с реди пациент ов «Центра
СПИД» ест ь люди в есь ма почт енного
в озраста. Ант иретров ирусную терапию
(АРВТ) в нашем регионе уже получ ают
1032 челов ека.

Îòðèöàíèå – ýòî íå ëå÷åíèå, à ïðåñòóïëåíèå!
16 апреля этого года М инз драв России
инициировал уголовное наказание для всех,
кто не хочет принимать лекарство от ВИЧ и
занимается пропагандой идеи мирового заговор а фармацев тических компаний и правительств. Учитывая ситуацию с распространением болезни в России, пропаганда так
назыв аемого ВИЧ-диссидентства носит общественно-опасный характер и в каком-то
смысле схожа с распространением информации экстремистского толка. П о мнению
адептов движения, сама пр облема остается
надуманной и медицинские препараты, назначенные доктором, только вредят пациентам. Они не анализируют проблему в ируса
иммунодефицита человека в целом и пытаются вызвать сомнения у здравомыслящих
людей. По их словам, иммунная система ослабевает по причине плохой экологии, консервантов в еде и напитках, а также депрессии (а от всего этого можно вылечиться, записав шись к ним на прием или консультацию!).
Учитывая то, что обеспечение пациентов
антир етровирусной терапией осуществляется з а государственный счет, логично, что
М инздрав борется с распр остранением информации, вводящей граждан в заблуждение относительно самого факта существования ВИЧ-инфекции, что в последствии
может привести к ухудшению эпидемической ситуации. Деятельность ВИЧ-диссидентов в основном охватывает пр осторы
сети Интернет. Они открывают многочисленные группы и ведут сообщества в социальных сетях, где, отрицая факт существования виру са имму нодефицита человека,
подвергают нашу жизнь опасности. О бъяс-

ним почему! Во-первых, все аргу менты
диссидентов – откровенная ложь. Во-вторых, на этом зарабатывают, но не все участники движения, а только лидеры. В-третьих, будучи инфицированными, люди не
только отказываются от лечения, но даже
не предохраняются при половых контактах. Всё это пр иводит к распространению
инфекции и повышению уровня смертности. В-четвертых, ВИЧ-диссиденты опасны в том числе и тем, что могут пер едать
вирус своим детям и
не дав ать им пр и
этом антиретр овир у сну ю тер апию. Это пр иводит к инв алидности и
смерти. Н ет

смысла объяснять, что живут они недолго и постоянно болеют. Статистика умерших деток, не полу чавших необходимые
препараты, пугающе высока.
Поэтому как бы ни ужасала болез нь,
вер а в ее отсутствие никому не помогала
и не поможет. Отр ицание пр и вир усе иммунодеф ицита всегда приводит человека к смерти. Полностью вылечиться от
ВИЧ или СПИДа в домашних у слов иях
НЕВОЗМОЖНО, также как и в боль нице. Домашнее лечение ВИЧ подразу мевает то, что пациент живет полноценной
жиз нью, принимает в назначенное вр емя
антиретровирусные пр епараты и приходит в больницы только на осмотры.
На сегодняшний день в республике реализу ется План мероприятий по противодействию р аспространения ВИ Ч-инфекции на 2018-2020 годы. Главные цели
– не допустить развития эпидемии, снизить количеств о новых случаев заражения и сократить смертность от СПИДа.
Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать лечение, значительно улучшить прогноз, обеспечить
качество и продолжительность жизни человека на том же уровне, что и у неинфицированного. Как уже говорилось выше
– одним из методов профилактики ВИЧ
является специальное тестирование. Оно
проводится бесплатно.
Подготовила С. РАКУШИНА

Пройдите те ст ирование , сдайт е анализ крови
на ВИЧ-инфе кцию, убе дите сь, что вы – здоровы!
Важно знать свой вич-ст ат ус. Знать, чтобы жить!

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 ïîëåçíûìè. Áóäüòå ñîáðàíû è íå íà÷èíàéòå íè÷åãî íîâîãî. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü ñâîè
ïðîáëåìû, íå ïåðåñòóïàÿ ïðè ýòîì ÷åðåç ìûñëè è ÷óâñòâà äðóãèõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, 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 ñî ñòàâëÿòü ïëàíû.
Áóäüòå îñòîðîæíû ñ òåìè, êòî ðÿäîì. Âïðî÷åì,
â âàøåé æèçíè ñêîðî ïîÿâÿòñÿ íîâûå ëþäè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé ïÿòíèöà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû ñìîæåòå âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ ýêîíîìè÷åñêèìè 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 êîððåêòíî ïîä÷åðêíóòü âàøó íåçàìåíèìîñòü íà ðàáîòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Âðåìÿ ðàñïîëàãàåò ê ðàçìåðåííîìó âåäåíèþ äåë, äâèæå íèþ âïå ðåä â ï ðîôåññèîíàëüí îé
ñôåðå, óêðåïëåíèþ ïîçèöèé. Íå íóæíî íè÷åãî
ðåçêî çàêàí÷èâàòü. Çàïàñèòåñü òåðïåíèåì, áóäüòå
ñêðîìíå å â ñâîèõ ïðèòÿçàíèÿõ. Ïîñòàðàéòåñü
ñäåðæèâàòü ðàçäðàæåíèå, êîòîðîå ìîæåò âîçíèêíóòü ó âàñ ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðàì. Â âûõîäíûå âîçìîæíû ïðîáëåìû è íåïîíèìàíèå â ñåìüå. Ïîñòàðàéòåñü âçãëÿíóòü íà ñèòóàöèþ ãëàçàìè áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.
ËÅÂ (24.07-23.08). Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïëàíîâ è çàìûñëîâ. Ïðàâäà, íà ðàáîòå íàñòóïàåò íàïðÿæåííàÿ
ïîðà. Ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü ìíîãî âðåìåíè è ñèë,
çàòî âû ñòàíåòå íåçàìåíèìûì ÷åëîâåêîì. Â âûõîäíûå âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü óêðåïèòü àâòîðèòåò 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 îòäîõíóòü îò ñóåòû è øóìà. Íàëàäÿòñÿ ïðèÿòåëüñêèå îòíîøåíèÿ, ïîÿâÿòñÿ íîâûå äðóçüÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÂÅÑÛ (24.0 9-23.10). Íå íà÷èíàéòå
äåéñòâîâàòü, íå îïðåäåëèâøèñü ñ öåëÿìè, èíà÷å âðåìÿ è ñèëû áóäóò ïîòðà÷åíû âïóñòóþ. Íå ñëèøêîì äîâåðÿéòå ÷óæîìó
ìíåíèþ. Âåëèêè øàíñû âûðâàòüñÿ èç ðóòèíû.
Âûõîäíûå ìîãó ò îêàçàòüñÿ òèõèìè è ñïî êîéíûìè, ïîñâÿòèòå èõ ñîçåðöàíèþ è îáäóìûâàíèþ
ïðåäñòîÿùèõ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ ( 24 .10 -22 .1 1). Ìîæíî
óâÿçíóòü â áåñêîíå÷íûõ ðàçãîâîðàõ è
îáñóæäåíèÿõ. Åñëè âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî
âàì íóæíà ïîìîùü, íå ñòåñíÿéòåñü åå ïîïðîñèòü è ï ðèìèòå åå ñ áëàãîäàðíîñòüþ. Ó âàñ
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåòü íàêîïèâøèåñÿ 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
ïðåäåë üíî âåæëèâû è êî ððå êòíû è
äðóãèõ ñóìååòå ïîìèðèòü. Íå ñòîèò çàöèêëèâàòüñÿ 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 ñîõðàíèòü ìèð è áëàãîïîëó÷èå â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé ñðåäà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20 .01). Íàñòóï àåò
ìîìåíò äëÿ îñìûñë åíèÿ è èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îøèáîê. Íàäî òîëüêî
íå áîÿòüñÿ èõ ïðèçíàòü. Ñòàðàéòåñü îñòàâàòüñÿ
ñïîêîéíûì è óðàâíîâåøåííûì ÷åëîâåêîì â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Âûõîäíûå áëàãîïðèÿòíû
äëÿ ïðåáûâàí èÿ íà ïðèðîäå. Á ëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ó âàñ áóäåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ, ñâÿçåé, îáùåíèÿ ñî çíàêîìûìè è ìàëîçíàêîìûìè ëþäüìè. È âû ìîæåòå îò ýòîãî äîâîëüíî ñèëüíî óñòàòü. Âû áóäåòå ïîëíû îïòèìèçìà. Âñ¸ ñêëàäûâàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî óäà÷íî,
îäíàêî íå ñòîèò îáîëüùàòüñÿ. Â âûõîäíûå õîðîøî áû îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå èëè â ãîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïîñòàðàéòåñü íå
áûòü ïåññèìèñòîì, è íå íóæíî æàëîâàòüñÿ íà æèçíü. Âñ¸ âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà,
ïðîáëåìû ðåøàòñÿ, ïðîñòî íå òàê áûñòðî, êàê âû
îæèäàåòå. Ïîïûòêà ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ óñïåõà 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 «Севергазто рг» извещает о прове дении
запроса публично го предлож ения в элек тронной фо рме на право заключен ия договор а купли-пр одаж и имущества
Сведен ия о продавце (собственнике) и мущества: ООО «Сев ергазт орг».
Орган изатор зап роса публи чного предлож ения: ООО «ЭТП ГПБ» https://etp.gpb.ru/
К о н так тн ые те ле фон ы: 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 (в ремя москов с кое).
Д ата и в р е мя о к он чан ия п ри е ма заяво к :
24.12.2018 г. в 12:00 (в ремя москов с кое).
Дата проведе ния запр оса публичного п редлож ен ия: 27.12.2018 г. в 12:00 (в ремя москов с кое).
Место нахож дения объектов: Республика Коми,
г. Ву ктыл, пром зона.
Предмет продаж и:
1. здание картофелехранилища, назначение – нежилое, одноэтаж ное, общая площадь 936,7 кв . м, и
металлические в орота.
Начальная цена: 1846800,00 ру б. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1292760,00 руб. с учетом НДС.
2. ов ощехранилище на 1000 тонн, назначение –
нежилое, одноэ тажное, общая площадь 1203 к в . м.
Начальная цена: 2520000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1764000,00 руб. с учетом НДС.
3. нежилое здание – продов ольств енные и промышленные склады, общая площадь
4270 кв .
м, общая долев ая собств енность, доля в прав е - Ѕ;
в нутриплощадочные сети теплоснабжения; лив нев ая система.
Началь ная цена: 2606640,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1824648,00 руб. с учетом НДС.

ООО НПП «Изыскатель» объявляет о пр оведении о бщественных обсуж де ний в форме обществе нных слушаний по оце нке воздей ствия
намечаемой хозяй ственной и иной деяте льности на окруж ающую среду на территории городского округа «Вуктыл», кото рая подлеж и т экологиче ской экспе ртизе, по проекту «Высоконапор ные водово ды на
скваж и ны 412, 12 Восточно- Савиноборского нефтяного место рож дения» ( далее – Пр оект).
Основ анием для разработки проектной документации яв ляется программа капитального строительств а ООО «ЛУКОЙЛ-К оми».
Проек том предус матрив ают ся следующие этапы строитель ств а:
1 этап – в ысоконапорый в одов од на скв ажину 12;
2 этап – в ысок онапорый в одов од на скв ажину 412.
Ближайший населенный пункт – д. Сав инобор в 9 км юго- в осточнее участка изысканий д. Шердино расположен в 14 км на юго-в ост ок от места работ,
пгт. Нижний Одес расположен в 60 км на запад от участка пров едения работ.
Отв етс тв енный за организацию обществ енных обсу ждений – ООО НПП
«Изыскатель».
Организатор обществ енных обсуждений – отдел по разв итию эконом ики и
предпринимательс тв а администрации городского округа «Вук тыл».
Разработчик проектной документации (заказч ик общест в енных обс уждений, отв ечающий за подготов ку доку ментации по намечаемой деятельности) – ООО НПП «Изыскатель» (г. Пермь), заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-К оми».
Адрес фактическ ого места расположения заказчика: 169710, Российская
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников , 31.
Проект «Высоконапорные в одов оды на скв ажины 412, 12 Восточно-Сав иноборского нефт яного мест орождения» доступен в рабочее в ремя с 10 декабря 2018 года по 17 янв аря 2019 года для просмотра и в несения зам ечаний
и предложений в письменном в иде по следующим адресам:
- администрация городского округа «Вуктыл»: Республика К оми, г. Ву ктыл,
ул. Ком сомольская, д. 14;
- обществ о с ограниченной отв етств енностью «ЛУКОЙ Л-Коми»: 169710,
Российская Федерация, Рес публика Коми, г. Ус инск, ул. Нефтяников , 31.
Общес тв енные слу шания состоятся 18 янв аря 2019 года в 14 часов 10
минут в здании администрации городск ого округа «Вуктыл» по адресу: Республик а Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомоль ская, д. 14, зал заседаний.
на правах рекламы

на правах рекламы

Íåäåëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ежегодно, в более чем 165 странах мира с 12 по 18 ноября,
проходит неделя предприним ательств а – это масштабный
проек т, посв ященный молодежном у предприниматель ств у,
иннов ационным разработ кам, прив лечению инв ест иций и
старт ов ым площадкам для нов ого бизнеса.
Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательств а проходят и на территории городского ок руга «Вук тыл».
14 ноября в информационно-маркетингов ом центре предпринимательств а состоялась в стреча старшеклассников с предприним ателем – Мурав ьев ым Вячеслав ом Анатольев ичем.
Многим в голов у приходит мыс ль об организации собств енного бизнеса. У кого-то она так и остается м ечтой, а к то-то
реализует её и создаст с в оё предприятие. Так случилос ь и с
нашим героем в ст речи. Заниматься любимым делом было
целью Вячеслав а Анатольев ич а. Предприниматель подробно рас сказал ребятам о непростом мире предприним ательств а. Дал сов ет ы: с чего начать, какие цели став ить перед
собой, на чью помощь м ожно рас считыв ать , о подв одных
камнях бизнеса и многое другое. Поделился личным опытом
предпринимательс кой деятель ности – созданием перепелиной фермы. Сегодня он строит планы по созданию рыбохозяйств енного комплекса.
Также в ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» прошли мероприятия, пос в ященные «Неделе предприниматель ств а». 13 ноября ГУ РК «Центр занятости нас еления
города Вуктыла» сов местно с администрацией городского округа «Вуктыл» организов али и пров ели «Прямую линию» для
безработных граж дан по в опросам организации предприниматель ской деятель ности.
На в опросы граждан отв ечали начальник отдела содейств ия
гражданам в поис ке подходящей работы, назначению социальных в ыплат и финансов ой поддержки ГУ РК «ЦЗН города
Вуктыла» Гусаров а Александра Юрьев на и экономист I категории отдела по разв итию экономики и предпринимат ельств а
администрации ГО «Вуктыл» Яв орская Наталья Юрь ев на.
15 ноября на базе ГУ РК «Центр занятост и населения города Вук тыла» состоялся «Круглый стол» с участием индив идуального предпринимателя Елены Семенов ны Салех, открыв -

шей собств енное дело в 2017 году с помощью Центра занятости, а
также безработных граждан, планирующих открыть собств енное дело
в 2019 году. На мероприятии присутств ов ала замес титель нач альника отдела по разв итию экономики и предпринимательств а адм инистрации ГО «Вуктыл» Ков алев а Елена Николаев на.
Подв одя ит оги «Недели предприним ательств а», мож но с делать
в ыв од, что идея такой международной акции полностью соотв етств ует
задачам пов ышения мотив ации и готов ности российской молодежи к
предпринимательс кой деятельности, а также спос обств ует решению
в опрос ов занятос ти, пов ышения конкурентоспособности.

Вниманию граждан
Вуктыльского района!
На территории района проходят магистральные газопров оды «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вукт ыл–Ухт а I, II», «Пу нга–Ух т а–Грязов ец»,
«СРТО–Торжок», по кот орым транспортируется природный газ с дав лением до 75 атмосфер. Указанные газопров оды относ ят ся к
объек там пов ышенного риска.
Их опасност ь определяется сов окупность ю опас ных произв одств енных фак торов
процес са перекач ки и опасных св ойств перекачив аемой среды. Опасными произв одств енными факторами газопров одов яв ляются:
• разру шение трубопров ода или его элементов , сопров ож дающееся разлётом металла
и гру нта;
• в озгорание продукта при разрушении трубопров ода, от крытый огонь и термическ ое
в оздейств ие пламени сгораемого газа;
• в зрыв газов оздушной с меси;
• обрушение и пов реждение зданий, с ооружений, установ ок;
• понижение концентрации кислорода.
В св язи с этим на трассах магистральных
газопров одов и объектах, в ходящих в их состав , устанав лив аются зоны с особым и услов иям и использов ания земель в них:
• охранная зона газопров ода (25 м в обе стороны от осей крайних ниток) для защиты газопров ода от в озмож ных пов реж дений;
• зона минималь ных расст ояний (до 350 м
от осей крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от в озможных разру шений
газопров ода.
В соотв етств ии с «Прав илами охраны магистральных трубопров одов » в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать и пов реждат ь опознав ательные и сигнальные знаки;
• открыв ать люки, калитки и дв ери пу нктов
св язи, ограждений линейных кранов , а также
открыв ать и закрыв ать краны, в ключат ь или
отключать средств а с в язи, электроснабжения и телемеханики;
• разв одить костры и размещать как ие-либо
открытые или закрытые источники огня;
• уст раив ать св алки, в ылив ать жидк ости,
в том числе раст в оры солей, кислот и щелочей.
Землепользов ателям, юридич еским и физическ им лицам в охранных зонах газопров одов без письменного разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• в озв одить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопров оды, устраив ать стоянки транспорта,
размещать коллектив ные с ады и огороды;
• произв одить строительные работы.
В период осенней распутицы запрещается
проезд ав тотранспорта и м еханизмов через
газопров оды по в ременным переездам.
Юридические и физические лица, не в ыполняющие требов ания «Прав ил...» и прич инив шие св оими против оправ ными действ иями
ущерб либо нару шив шие прав ила безопасности, несут гражданско-прав ов ую и уголов ную
отв етс тв енность в соотв етс тв ии со ст. 167,
168, 269 УК РФ.
При обнаружении утечек газа или дру гих неисправ ностей на магистральных газопров одах просим сообщать по адресу: г.Вуктыл, Вуктыльс кое ЛПУМГ, КС-3. Телефоны Вукт ыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63- 3-50, 24- 1-07, 63- 2-21,
63-3-10.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ
На правах рек ламы

Ïóáëè÷íî î ïîðÿäêå

15 íîÿáðÿ â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîñòîÿëèñü
ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàê òèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîë üíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüí îñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà.

Âóêòûë òîæå ïðèñîåäèíèëñÿ ê ñëóøàíèÿì. Ñîáðàíèå ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
201 8 ãîäà ñîñòîÿëîñü â Âó êòûëüñêîì
ìåñòíîì ï îæàðíî-ñïàñàòåëüí îì ãàðíèçîíå. Íà ñâÿçè ñ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ áûëè ïî æàðíî-

ñïàñàòåëüíûå ãàðíèçîíû Óñèíñêà, Èæìû,
Ïå÷îðû, Êîéãîðîäêà,
Êîðòê åðîñà, Êí ÿæïîãîñòà, Âîðêóòû è Ñîñí îãî ðñê à. Ãîñóäàðñòâå ííàÿ èí ñïå êöèÿ
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
òàêæå áûëà íà ñâÿçè.
Á ë àãî äà ðÿ ï ðî ãðàììå « Ðå ôî ðìà
êî íòðîë üí î-íàäçî ðí î é äå ÿòå ë üíî ñòè»
îáñóæäåíèÿ, ïî ñëîæèâøå éñÿ óæå òðàäèöèè, ïðîøëè â ôîðìàòå îòêðûòîãî îáñó æäå í èÿ ï î ñðå äñòâîì âèäåî êî í ôå ðå íöèè. Ìå ðî ïðèÿòèå ïðîâåë íà÷àëüíèê
Ãëàâí îãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðî ññèè ï î ÐÊ
Àë å êñàí äð Êíÿçå â.
Îí ðàññêàçàë ó÷àñòíèêàì î íî âøåñòâàõ â
çàê î í î äàòå ë üñ òâå ,
ñâÿçàí í ûõ ñ ê î í òðî ëüíî -í àäçî ðí îé äå ÿòåë üí îñòüþ.
«Âíå äðåíèå ðèñê-îðèå íòèðîâàí íîãî
ïîäõîäà, ôîðì ïðîâåðî÷íûõ ëèñòîâ, àêêðåäèòàöèè ïîçâîë èëî íà êà÷å ñòâåííî íîâîì óðîâíå î ñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíî-íàäçîðíóþ äåÿòåëüí îñòü. Ýòè

íîâîââåäåíèÿ, ïðåæäå âñåãî, íàïðàâëåíû íà
çàùèòó ïðåäïðèíèìàòåëåé îò íåîáîñíîâàííûõ è íåêà÷åñòâåííûõ ïðî âåðîê», – îòìåòèë À. Êíÿçåâ.
Óïîëíî ìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèí èìàòåëå é â Ðåñïóáëèêå Êîìè È ãîðü
Áîáêîâ ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü ïðîâîäèìûõ
î áñóæäå íèé äëÿ âçàèìî äå éñòâèÿ êî íòðîëüí î-íàäçîðí ûõ îðãàíî â è ïðåäï ðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà. «Íàøå âçàèìîäåéñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ï ÿòè
ëåò. Â ïðîöåññå ðåãóëÿðíûõ âñòðå÷ è êîíñóëüòàöèé ñ ñîòðóäíèêàìè íàäçîðà ìû îáñóæäàåì èçìå íåíèÿ â çàêîí îäàòå ëüñòâå,
ïðîáëå ìíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ», – ñê àçàë È. Áî áêîâ.
Â ïðîöåññå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäâåäåíû èòîãè ï ðàâî ïðèìåí èòåëüíî é ïðàê òèêè ï ðè
îñóùåñòâëå íèè êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåë üíîñòè çà 9 ìåñÿöå â òåêó ùåãî ãîäà.
Áûëè îçâó÷å íû è ðàññìîòðåíû âî ïðî ñû
íàäçîðà çà ìàëîìåðíûìè ñó äàìè íå êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ è áàçàìè äëÿ èõ
ñòîÿíîê, âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ îñóùåñòâëåíèÿ ë èöåíçèðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, à
òàêæå ëåäîâûõ ï åðåïðàâ, èõ îáîðóäî âàíèÿ
è ñî äåðæàí èÿ.
Ïî äîê ëàäàì âûñòóï àþùèõ áûëî âûÿñíåíî, ÷òî ïî ðåãèîíå â öåëî ì ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ, ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ñîîòâåòñòâåííî è ÷èñëî ï îãèáøèõ ó ìåíüøèëî ñü.
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора
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Êîíêóðñ

«Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ» êîíêóðñà
(Окон чание. Начало на 1 стр.)
Íà íàïèñàíèå ñî÷èíåíèÿ áûë î âûäåëåíî äâà ÷àñà è íå áîëåå ÷åòûðåõ ñòðàíèö ðóêî ïèñíî ãî òå êñòà. Â î òíîøå íèè
æàí ðà òâîð÷åñêîé ðàáîòû îðãàíèçàòîðû äàëè ïîë íóþ ñâî áîäó. Âñïîìíèëèñü
øêîëüíûå ãîäû, âûïóñê íûå ýêçàìåíû…
Ñî ÷èí åíèå ÿ ïèñàëà â ýïèñòîë ÿðí îì
æàíðå íà òå ìó «Â ìî èõ ðóêàõ áóäóùåå»,
è äëÿ ìå íÿ äàííîå èñïûòàíèå íå ïîêàçàëîñü ñëî æíûì. Ïîêà ìû ðàáîòàëè
íàä ñî÷èíåíèÿìè, íàøè ñîïðîâîæäàþùèå íå òåðÿë è âðå ìåíè äàðî ì – çíàêî ìèë èñü ñ ëó÷øèìè ðå ãèî íàë üíûìè
ïðàêòèêàìè ñèñòåìû äîø êîëüíîãî îáðàçîâàí èÿ Îðëîâñêîé î áëàñòè.
Ïîñëå íàïèñàí èÿ ñî÷èíåíèÿ ìû ãîòîâèëèñü ê ìàñòåð-êëàññàì, ï ðîâåðÿëè
ãîòîâíîñòü àóäèòîðèé. Íàâåðíîå, ñ ýòîãî ìîìåí òà í à÷èíàåòñÿ ï ðî âå ðê à íà
ïðî ÷íîñòü. Íàäî áûòü ãî òîâûì êî âñåìó: î òñóòñòâèþ íåîáõîäèìîãî îáî ðóäîâàíèÿ, âîçìîæíûì òåõíè÷åñêèì ïðîáëåìàì ïðè äåìî íñòðàöèè ï ðåçå íòàöèé è
âèäåîñþæåòîâ. Â ë þáîì ñëó÷àå âàæíî
ñîõ ðàíÿòü ñïî êîéñòâèå è îïòèìèçì, à
ïðè íå îáõ îäèìîñòè è ïðîÿâèòü ñâîþ
ìîáèëüíîñòü.
Ñ ñàìîãî óòðà ñëåäó þùåãî äíÿ íàñ
îæèäàëî òîðæå ñòâåí íîå îòêðûòèå ê îíêó ðñà â Î ðëî âñêîì ãîñóäàðñòâå íí îì
àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå èì. È. Ñ.Òóðãåí å âà. Îðë î âùèí à áî ãàòà íàðî äí î é
êóë üòóðîé, âñå î ò ìàë à äî âåëèêà ï ðèí èìàë è ó÷àñòèå â í àðîäíûõ òàíöàõ ,
ïåñíÿõ, ïîðàæàëè èãðîé íà èí ñòðóìåíòàõ. Âîñòîðã âûçâàë òàíå ö íàðîäîâ Ðîññèè, í àñå ëÿþùèõ íàøó ìí îãî íàöèîíàë üíóþ ñòðàí ó. Îòêðûòèå áûëî î÷åíü
ÿðêèì è ïðàçäíè÷íûì, ïîæàëóé, ýòî áûë
îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ ìîìåíòîâ êîíê óðñà. Ñåìüäåñÿò òðè êîí êóðñàíòà íå ñöåíå! Òîë üêî ãëÿäÿ íà ôîòîãðàôèè ïîíèìàåøü, êàêîâ ðàçìàõ ìåðîïðèÿòèÿ, êàê
ìíî ãî ÿðêèõ, ñòðåìÿùèõñÿ ê ðàçâèòèþ,
öåë åóñòðåìëå ííûõ ïåäàãîãîâ â íàøåé
ñòðàíå. Çà âñå ãîäû êîí êóðñà â ôèíàëå ïðèíÿëè ó ÷àñòèå 534 ÷åë îâåêà! È
ñ ê àæäûì ãîäîì êî ëè÷åñòâî æåëàþùèõ
ïîó ÷àñòâîâàòü ðàñòåò.
Íî êîíê óðñ å ñòü ê îíêó ðñ. Íàøè èñïûòàíèÿ, íåñìîòðÿ íà ïðàçäíèê, íèêòî
íå î òìåíÿë , è ñðàçó ïî ñëå òî ðæåñòâåííîãî îòê ðûòèÿ ìû î òïðàâèëèñü ïðî âîäèòü ìàñòå ð-êë àññû. Â ìî åé ãðó ïï å

ðèÿòèþ ñ äåòüìè. Ïîðàçèëî òî, êàê ðàäóø íî âñòðåòèëè íàñ êî ëëåãè, à âåäü
áûë âå÷å ð âî ñêðåñåíüÿ! Áûë î îùó ùåíèå, ÷òî âñ¸ äëÿ íàñ, êàæäûé ïåäàãîã ñòàðàë ñÿ íàì ïîìî÷ü âñåì, ÷åì ìîæåò. Çà
ýòî òåïë îå, ñåðäå ÷íîå îòíî øåíèå ìû
î ÷å íü áë àãîäàðí û è ðóê îâî äèòå ëÿì
äåòñêèõ ñàäîâ, è ê îëëåãàì-ïå äàãîãàì.
Íàñòóïèë òðå òèé ê îíê óðñíûé äåí ü,
ðàí íåå ó òðî. Ìû – â ïîëí îé áî åâîé ãîòîâíîñòè. Êàæåòñÿ, ÷òî íîâîãî? Âåäü âñ¸
íàì èçâåñòíî , âñòðå÷è ñ äåòüìè, îáùåíèå è èãðû – âñ¸ ýòî ï ðî èñõî äèò ñ
íàìè åæåäíåâíî, íî, òåì íå ìåíåå, âîëíåí èå äàâàëî î ñåáå çí àòü. È òóò íà
ïî ìîùü ï ðèøëè îðëîâñêèå êîë ëåãè:
ïîääåðæèâàëè, ïîìî ãàëè â ïî äãîòî âêå
ê çàíÿòèÿì è äàæå ï îçíàê îìèëè í àñ
ñî ñâî èìè âî ñï èòàí íèê àìè. Ïî ñå é
äåí ü ÿ ñ òåïë îòîé âñïîìèíàþ ñâîå çíàêîìñòâî ñ îðëîâñêèìè ðåáÿòèøêàìè, èì
òàê õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ, ðàññêàçàòü îáî
âñåì í à ñâå òå , è ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
ñëó øàëà èõ è äàæå ó ñï åë à íå ìí îãî
ðàññêàçàòü î ñâîåé ðåñïóáëèêå, î íàøåì
ñåâåðíîì êðàå . À äåòè òîæå âîëíó þòñÿ! È êòî èì ïîìîæåò, å ñëè í å âçðîñëûé, îêàçàâøèéñÿ ðÿäîì? Êîí å÷íî æå,
ìû ñðàçó íà÷àëè èãðàòü, è ïî ñòåïå ííî
èõ è ìîå âîëí åíèå ñîøëî íà í åò. Âìåñòå ñ ðå áÿòàìè ìû ñîçäàëè ìíîæåñòâî
î ðèãèí àë üí ûõ èãðó ø å ê è çàñå ëèë è
èìè ñêàçî÷íûé «äî ì äðóæáû». Îáùåíèå ïîëó ÷èëîñü ÿðê èì, âåñåëûì, èí òåðåñíûì è äåòÿì, è ìíå. Ñòàðàëàñü ñîçäàòü òàêèå óñëî âèÿ, ÷òîáû äåòè ìî ãëè
äåéñòâîâàòü ìàêñèìàëüíî ñàìîñòîÿòåëüíî, à ÿ øëà çà èõ èíèöèàòèâàìè, ï îääåðæèâàÿ è ðàçâèâàÿ èõ èíòåðåñû. Ó äèâèòåëüíîå îùóùåíèå : êîãäà ðÿäî ì åñòü
äåòè, ÿ íå çàìå÷àþ âçðîñëûõ . Ñõî æèå
îùó ùåíèÿ îòìå ÷àþò è äðóãèå êîëëå ãè,
òû áóäòî óõî äèøü â ìèð äåòñòâà, çàêðûâàÿ íà âðåìÿ äâåðü â ìèð âçðîñë ûõ.
Âñ¸ êîãäà-òî êîí÷àåòñÿ, è ýòî «èñïûòàí èå» îñòàë îñü ïîçàäè.
Íà êî íêóðñå ñî÷åòàåòñÿ íå ñî÷åòàåìîå : ïðàçäíèê , èñï ûòàí èÿ è ïðîâå ðêà
íà ïðî÷í îñòü. È ñí îâà ïðàçäíèê! Ïîòðÿñàþùèé êîíöåðò, ÿðêèå âûñòóïëåíèÿ,
íåçàáûâàåìîå çðåë èùå! Âûõî ä ó÷àñòíèêîâ êîí êóðñà íà ñöåí ó, ïîëó ÷åí èå
äèï ëîìîâ è ïî äàðêî â, äîáðûå ïîæå ëàíèÿ ïðåäñåäàòåëåé ìàëûõ ãðóïï ÷ëåíîâ
æþðè… è êó ëüìèíàöèÿ – îáúÿâëåí èå

è âåäü í å ï îâå ðèø ü, ÷òî, êàê è ïðåæäå,
íè ìèíóòû ïî êîÿ! Ìû í å ó ïóñòèëè ñâîé
øàíñ è ó çí àë è îá «ó ñï åø íûõ ïðîå êòàõ» íàø èõ ë àóðåàòîâ. À ïîñë å î òïðàâèëèñü íà àâòîáóñíó þ ýêñê óðñèþ ï î ãîðî äó. Îðåë äûøèò ñòàðèíî é: ó çêèå ï åøåõîäíûå óëî÷êè, ñòàðèííûå çäàíèÿ, ïàìÿòíèêè. Îðå ë – ýòî ëèòåðàòó ðíàÿ ñòîëèöà íàøåé ñòðàí û. Ïî óë èöàì ýòî ãî
ãî ðîäà ê îãäà-òî ïðîãó ëèâàëèñü Ïóøê èí
è Åñå íèí , çäåñü æèëè è òâîðèëè Òó ðãå íåâ, Ôåò, Áó íèí , Ëå ñêî â, çäå ñü «äâîðÿíñê èå ãíåçäà» è «ãí åçäûøêè» ñîñå äñòâóþò ñ ñîâðåìåíí îñòüþ, çäå ñü ïîÿâëÿåòñÿ æåëàí èå ñíî âà îêó íóòüñÿ â áîãàòñòâî íàøåé âåë èêî é ðó ññêî é ë èòåðàòóðû.
À òåàòð! Êàê îé ïîòðÿñàþùèé ðîìàíòè÷åñêèé ìþçèê ë ìû ï îñìîòðåëè! Ç àë
àï ëîäèðî âàë ñòîÿ, ìû î÷å íü äîë ãî íå
îòïó ñê àëè àðòèñòîâ, êàê -òî ïî-äå òñêè
õî òåë îñü âå ðèòü: Äîí Êèõîò æèâ…
Íàâåðíî, â ýòî ò ìî ìåí ò ë àóðåàòàì íà
ìèíóòêó çàõ îòå ëîñü ñòàòü ïðîñòî ó ÷àñòíèêàìè. Ìû óæå îòäûõàëè, à îíè ïðîäî ëæàëè ãîòîâèòüñÿ ê ñëå äóþùåìó èñ-

áûë î âîñå ìü ÷åë îâåê, âîñåìü ïðåêðàñíûõ ïåäàãîãîâ èç ðàçíûõ óãî ëêîâ íàøåé îãðî ìíîé Ðîäèíû. Ìû âñå ïðèíèìàëè ó ÷àñòèå â ìàñòåð-êë àññàõ äðóã
äðó ãà, ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíî ñòü
ïåðåíÿòü ïåäàãîãè÷åñêèõ îïûò, óçí àòü
î íàõîäêàõ è èäåÿõ, ïîïîëíèòü ñâîþ ïåäàãîãè÷åñêóþ êîïèëêó, íó è, êîíå÷íî æå,
ï î äå ë èòü ñÿ ñî áñòâå í í ûì î ï ûòî ì.
Î÷å íü õî òåëîñü áû ïðèí ÿòü ó ÷àñòèå è
â ìàñòå ð-êë àññàõ ó÷àñòí èê îâ äðó ãèõ
ãðó ïï. Ó äèâèòåëüíî , íî íè î äíîé ïîâòî ðÿþùå éñÿ òåìû, îêàçàëîñü, ÷òî âñå
ìû àáñîë þòíî ðàçíûå! Âûñòóï àòü áûëî
î÷å íü êî ìôîðòíî. Íà ìîé âçãë ÿä, ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè êàìåðíàÿ îáñòàí îâêà, íåáîëüøàÿ àóäèòîðèÿ, äðóæåëþáíîå
îòí îøåí èå ÷ë åíîâ æþðè è ï îääå ðæêà äðóãèõ ó÷àñòíèêî â êîí êóðñà. Ê îê îí÷àíèþ ìàñòå ð-êëàññî â êàçàë îñü, ÷òî ìû
î÷å íü äàâíî çíàåì äðóã äðó ãà.
Ìàñòåð-êë àññû îê îí÷åíû. Êàçàëî ñü
áû, ïîðà îòäûõàòü! Íå òóò-òî áûëî! Ìû
ñðàçó ïîå õàëè â äîøê îëüí ûå ó÷ðå æäåíèÿ ãîðîäà Îðëà, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ ê ñëå äóþùåìó èñïûòàíèþ – ìåðîï-

ïÿòíàäöàòè ë ó÷øèõ!
Ñ ñàìîãî íà÷àëà êî íêóðñà ìå íÿ óäèâëÿë î îäí î ÷àñòî âñòðå÷àþùåå ñÿ ïî æåëàí èå – íàì æåëàëè óäà÷è, à ìíå âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî ó÷àñòèå â êîí êóðñå –
ýòî òðóä, ýòî óïîðñòâî â äîñòèæåí èè
öåë è, ýòî íåóåìíîå æå ëàíèå âûñòóï èòü
äîñòîéí î. Íî, âñå-òàêè, íóæíà è óäà÷à…
Íà ñàìîì äåëå, íà ìîé âçãëÿä, áûëî åùå
î÷åíü-î÷åíü ìíîãî äîñòîéíûõ, èíòåðåñíûõ , ÿðêèõ, òåõ, êòî òîæå ìîã áû ñòàòü
ëàóðå àòî ì ê îíê óðñà è ïî áîðîòüñÿ çà
çâàíèå àáñîëþòíîãî ïîáåäèòå ëÿ. ×ëåíû æþðè ïðîäåëàëè îãðî ìíóþ ðàáî òó,
÷òî áû âûáðàòü ëó÷ø èõ èç ëó÷ø èõ.
Â ýòîò ñàìûé ìîìå íò çàêîí÷èëîñü è
ìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå . Ìíîþ
ýòî íå áûëî âîñïðèíÿòî êàê ï îðàæå íèå
èëè íåóäà÷à, ÿ áûë à ãî òîâà ê ëþáîìó
èñõîäó, ê ëþáîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Â ë þáîì ñëó÷àå, ýòî ï ðåêðàñíûé
îïûò, ýòî ïðî ôåññèîíàëüíûé ðîñò, ýòî
èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà, è ÿ î÷åí ü ðàäà,
÷òî äîøë à äî ôèíàëà.
Íà ñë åäó þùèé äåíü êîë ëåãè è ðî äíûå ñïðàøèâàë è: «Âû óæå îòäûõàåòå ?»,

ïûòàí èþ. Â ýòîì ãî äó âåäóùèì òî ê-ø îó
«Ïðîôå ññèîí àë üí ûé ðàçãî âî ð» ñòàë
Âë àäèìèð Áå ðå çèí, â íå äàâíå ì ïðîøë îì îáû÷íûé î ðëî âñê èé ïàðíèø êà, à
â íàñòîÿùåì – èçâåñòíûé äèêòîð, ðàäèîâå äóùèé, æóðíàë èñò. Ïî çæå , ê îãäà ëàóðå àòû äå ëèëèñü âïå ÷àòëåí èÿìè, ñêàçàëè, ÷òî Âëàäèìèðó Á åðåçèíó óäàë îñü ñîçäàòü òàê óþ îáñòàíî âêó , â êî òîðî é èñ÷å çëî âî ëíåí èå. Íà ìî é âçãëÿä, âåäóùèé âîëí îâàëñÿ íå ìå íüø å ó ÷àñòíèö,
ïî äáèðàÿ ñëî âà, çàäàâàÿ âîïðîñû, ðàññê àçûâàÿ î ñåáå è ñâî åì äåòñòâå . Ýòî
îäíî èç ñë îæíå éøèõ èñï ûòàí èé, ïî ìîåìó ìíåí èþ, âåäü â ïî âñå äíåâíîé ïðîôå ññèîí àë üíî é äåÿòåë üí îñòè ïåäàãîãàì í å ï ðèõî äèòñÿ âûñòóï àòü áåç ïî äãî òîâêè ïåðåä øèðî êîé àó äèòîðèåé, ñ
òðàíñëÿöèåé íà âñþ ñòðàí ó.
Âî ò è âñ¸ ïîçàäè! Âñå ê îíêó ðñí ûå èñïûòàí èÿ è âñå âîëí åíèÿ. Îðãàíèçàòîðû êî íêó ðñà ïî äàðèë è í àì åùå îäèí
ïðàçäíèê . Ç àêðûòèå êî íêó ðñà áûëî íå
ìå íåå ÿðêèì, ÷åì î òêðûòèå. Ìû ëþáîâàëèñü î ðë îâñêèìè òàë àíòàìè è æäàëè… Ñàìàÿ ãë àâí àÿ èíòðèãà òî ãî âå÷å ðà

è âñå ãî êîíê óðñà – êòî æå ñòàíå ò àáñî ëþòíûì ïî áåäèòå ëåì? Â ãë àçàõ ë àóðåàòîâ ÷èòàëàñü í àäå æäà. È âîò îí à,
êó ëüìèíàöèÿ! Ïî áåäèòå ëåì îáú ÿâë åíà Àí àñòàñèÿ Ø ëåìêî, ïðåäñòàâèòå ëü
îò Ìî ñêî âñê îé îáë àñòè, ìàìà ÷åòâåðûõ äåòå é, àâòîð è ðåàë èçàòîð ïðîåê òà «Íàóê à ìàëåí üêî ãî ðîñòà». ß ñ÷èòàþ, ÷òî Àíàñòàñèÿ î÷åíü äîñòîéíà çâàíèÿ Ïîáå äèòåëÿ. Íàì î ñòàåòñÿ òîëüêî
äî ãàäûâàòüñÿ, êàê ìíî ãîäåòí àÿ ìàìà,
ïðîäå ëàâ ýòîò ñëî æíå éøèé ï óòü, äîáèëàñü òàêî ãî ðåçóëüòàòà.
Â ñëåäóþùåì, þáèëåéíîì ãîäó ó÷àñòí èê î â ê îí êó ðñà áó äå ò ï ðèí èìàòü
ñòîëèöà íàøåé Ðîäèíû. Ìíå î÷åí ü èíòåðåñíî, êòî ïðåäñòàâèò íàøó ðåñï óáëèêó, äëÿ êîãî íàâñåãäà ñìåøàþòñÿ
ïðàçäíè÷í ûå îùóùå íèÿ ñ ï ðåäêî íêó ðñíûìè òðåâî ëí åí èÿìè, ïðîãóë êè
ïî ìî ñêîâñêèì ó ëèöàì ñ ïðîôå ññèîíàëüí î çíà÷èìûìè çíàê îìñòâàìè… ß
æå ë àþ ñìå ë îñòè è ó âå ðå í í î ñòè â
ñî áñòâåí íûõ ñèëàõ íàøå é áó äó ùå é
ôèíàë èñòê å è äàæå ñëå ãêà çàâèäó þ,
âå äü ó í åå âïå ðåäè ñòîë üêî íå âåðîÿòí ûõ ñîáûòèé è çîë îòûõ ìãí îâåí èé…
Êîí êóðñ – ýòî íå òîëüêî ó÷àñòèå, ýòî
è áå ñê îí å÷íàÿ ïî ääåðæê à áë èçêèõ,
ðî äíûõ è êî ëëå ã. ß áå çãðàíè÷íî áë àãîäàðíà âñåì, êòî áûë ðÿäîì, êòî ï îääå ðæèâàë íà ðàññòî ÿíèè, êòî ïî ìîãàë
ñë îâîì èë è äåëîì. ß áëàãîäàðí à ñâîåìó ìóæó è âñå é ñåìüå çà òåðï åíèå,
çà âå ðó â ìîè ñèëû è å æå äí åâíó þ
ïî ääå ðæêó . ß áë àãî äàðíà ìîåé áå ññìå ííîé ñîïðîâîæäàþùå é, ðàñêðûâàþùåé ìîè ïðîôå ññèî íàë üíûå òàëàíòû, âåðÿùåé â ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòå ðñòâî, òî é, ÷òî «ï îäàðèë à ìíå
êðûëüÿ» – ñòàðøåìó âîñï èòàòåë þ í àøå ãî äåòñêî ãî ñàäà Ãàëèíå Àëå êñàíäðîâí å Äå ì÷å íêî , ìû ï ðîøë è âìåñòå
î÷åíü äë èíí ûé ïóòü, âìå ñòå ïðîôå ññèîíàëüíî ðàçâèâàë èñü è ðîñë è. Íå
çðÿ ãîâî ðÿò, ÷òî áûâàþò âñòðå÷è, ìåíÿþùèå æèçí ü…
ß î÷åí ü áëàãî äàðí à Ñâåòë àíå Íèê îëàåâí å Àí èñèìîâîé, íàøåìó ðó êîâîäèòåë þ. Åñòü òàêîå âûðàæåíèå – «ê àê
çà êàìåí íîé ñòåíîé», âîò ýòî î ùóùåíèå ó ìå íÿ ñâÿçàíî íå òî ëüêî ñ ñåìüåé, í î è ñî Ñâåòë àíî é Íèêî ëàå âíî é.
Ýòî ïî ñòî ÿí íî å î ùó ùå íèå çàùèòû,
îï îðû, íàäåæíîñòè è ó âåðå ííî ñòè è
â òî æå âðå ìÿ ÷åãî -òî ìàòåðèíñêîãî,
ñâå òëîãî, çàáîòëèâî ãî.
ß êðàéíå áë àãî äàðíà íàø åìó êî ëëå êòèâó. Âðî äå, âûñòó ïàå ò îäèí ó÷àñòí èê, à íà ñàìîì äåëå çà åãî ñïèí îé
öå ëûé êî ëë åêòèâ. Êàæäûé ïî ìî ãàë,
êàæäûé ïî ääå ðæèâàë … À â ï îåçäå íà
ïó òè â Îðåë ìåí ÿ î æèäàë í åâå ðîÿòíûé ñþðï ðèç – öåë àÿ êîðîáê à «ïèñåì
äîáðà»! Îò áëèçê èõ, îò äðóçå é, îò êîëëå ã! Ïðå äñòàâëÿåòå , ê àêàÿ êî ëîññàë üíàÿ ï îääå ðæê à â âèäå äîáðûõ ïîæåëàíèé, çàáî òëèâûõ íàïóòñòâèé è çàáàâíûõ þìîðèíî ê! ß ñîõðàíþ ýòó çàâå òíó þ ê îðî áî÷êó êàê äðàãî öåí íîñòü
íà äî ëãèå-äîëãèå ãîäû.
Õî ÷ó ïîáëàãîäàðèòü è àäìèíèñòðàöèþ í àøåãî ãîðî äà, óï ðàâë åíèå î áðàçîâàíèÿ, îñî áåí íî Åëå íó Áîðèñî âíó Ìå äâåäîâñêóþ, à òàêæå íàø , ó æå
ñòàâø èé ðîäí ûì çà âðå ìÿ ï îäãîòî âêè ê ê îíê óðñó, Êîìè ðåñïóáëèê àíñê èé
èíñòèòó ò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â ë èöå
Ò àòüÿí û Âàë åðüÿí î âíû Õàáàðî âîé,
Ñâå òëàí û Íèê î ëàåâí û Ø òå ê ëÿéí è
âñå õ, êòî çàí èìàëñÿ îðãàíèçàöèåé ìîåãî ó ÷àñòèÿ â ê îíê óðñå.
И. ВОЛ КОВА,
педаго г-психолог МБДОУ
«Детск ий сад «Солнышко» г. Вуктыла
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Ïîäðîñòîê è çàêîí
(Окон чание. Начало на 2 стр.)
в обс уждении поднятых в опросов . Специалист ы создали для этого соотв етс тв ующую атмосферу. В игров ой форме они предложили несов ершеннолетним разобраться в том, как распознать юридические последств ия св оих пост упков . Ведь подростки очень част о не задум ыв аются о в озможных последс тв иях. Уч ащиеся признались, что тема в редных прив ычек у них
особого интерес а не в ызв ала, – они и до
этого в сё знали и ничего нов ого не услышали. Но в ыв оды соотв етств ующие, хочется в ерить, сделали.
Честно признаюсь, пов едение некоторых
предст ав ителей сов ременной молодежи,
присутств ующих на собрании, у меня в ызв ало не то что удив ление, а даже легкий
шок. Мы в се когда-то проходили пу бертатный период, и у нас у в сех были св ои проблемы, которые нам казались очень серьезным и, казалось, никто нам не поможет
их решить и никто не хочет нас понять. Но,
как м не кажется, мы не в ели себя так в ызыв ающе! Несмотря на в се наши амбиции,
мы не позв оляли себе прояв лять яв ное
неув ажение к с таршему в озрасту. Сегод-

ня – э т о к ак ое- т о направ ление
«моды», которое диктует св ои прав ила и захв атыв ает огромное поле
детских жизней, позиционируя такое пов едение как нечто лидерское
и сов ременное.
Такие собрания устраив ают для
того, чтобы помоч ь подростк ам разобрат ься в в озникающих трудностях. Сегодня на работу с детьми
направлены силы в сех отв етств енных ст руктур. С ними работают, им
пом огают разв ив атьс я, находить
себя, к ним приходят на пом ощь. В
школах есть социальные педагоги,
которые в сегда рядом. Глав ное, не
нужно эту помощь отв ергать , и уж
тем более, не стоит стеснят ься за
ней обращаться. По-прежнему глав ную роль в жизни каждого ребенка
играет его семья! Поэтому, ув ажаемые родители, будьте в нимательнее к с в оим детям, разгов арив айте с ними
о чем угодно, глав ное – гов орите. Уч аств уйте в жизни св оего ребенка, ст аньте
ему дру гом, наст ав ник ом. Сделайте для
него в сё, что поможет ему в ырасти полно-

ценной личностью, счастлив ым в зрослым челов еком. Берегите с в оих детей…
Вирги ния ТАТАРОВА

Èç-çà äîëãîâ áåç ñâåòà ìîãóò îñòàòüñÿ
äåòñàäû è øêîëû â Êîìè
Îáùèé äîëã ðàéîííûõ îáðàçîâàòåë üíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ýëåêòðî ýí åðãèþ ïå ðåä ÀÎ «Êîì è
ýíåðãîñáûòî âàÿ êî ìïàíèÿ» ñîñòàâë ÿåò áîëåå 3 ìëí. ðó áëåé.
Øêîëàì è ñàäàì, íàê îïèâøèì
äîëãè çà ëåòíèé è îñåííèé ïåðèîäû, 29 íîÿáðÿ ìîãóò îãðàíè÷èòü ýëåêòðè÷åñòâî. Ýòà ìåðà ÿâëÿåòñÿ âûíóæäå ííîé äëÿ ýíåðãîêîìïàíèè è âûçâàíà òåì, ÷òî
îáîçí à÷åííàÿ ñóììà ïðîäîëæàåò ðàñòè.
Âïå ðâûå ñàí êöèè â î òíîø åíèè ýòèõ êëèåíòîâ áûëè ï ðèìåíåíû åùå ëåòîì, âî âðå ìÿ äåòñêèõ ê àíèêóë. Òî ãäà íåïëàòåëüùèêè îáÿçàëèñü ïîãàñèòü îáðàçîâàâøó þñÿ çàäî ëæåí íî ñòü â
êðàò÷àéøèå ñðîê è, íî òàê è íå
âûïîë íèëè ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.
Ðàíåå âñåì îðãàíèçàöèÿì, ïîïàâøèì â ñïèñîê í à îãðàíè÷åíèå,
áûë è íàïðàâëåí û ñîî òâåòñòâóþùèå óâåäîìëåí èÿ îò ÀÎ «Êîìè
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìï àíèÿ».
«Ñèòóàöèÿ ñ ðàñòóùåé çàäîëæåííîñòüþ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñêàçûâàåòñÿ íà ñòàáèëüíîì ýíåðãîñíàáæåíèè êëèåíòîâ. Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû äåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû

îáåñïå÷èòü èõ íåîáõîäèìûì ðåñóðñîì, äàæå ïðèâëåêàåì çàåìíûå
ñðåäñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ðåñóðñîïðîèçâîäèòåëåì,
åñëè ýòî íåîáõî äèìî. Îòê ëþ÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ êðàéíåé ìåðîé â ðàìêàõ çàêîíîäàòåëüñòâà, íà êîòîðóþ
ïðèõîäèòñÿ èäòè òîëüêî ïîñëå ñèñòåìàòè÷åñêîãî íàðóøåíèÿ îïëàòû», - ïîä÷åðêíóëà óïðàâëÿþùèé
äèðåêòîð ÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» Áîðèñîâà Åëåíà.
Îíà òàêæå äîáàâèëà, ÷òî ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ âñåãäà èäåò íàâñòðå÷ó è ãîòîâà ïðîèçâåñòè ðåñòðóêòóðèçàöèþ äîëãà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî. ÀÎ «Êî ìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» îáðàùàåò âíèìàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé íà íåîáõîäèìîñòü ñîäåéñòâèÿ â ðå øåíèè
âî ïðîñà ñó ùå ñòâó þùåé çàäîë æåííî ñòè. Ðàñïî ðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ó ÷ðåæäåíèé â êðàò÷àéøèå
ñðî êè í åî áõ îäèìî ï ðî èçâå ñòè
ðàñ÷åò çà ïîòðåáëåííóþ ýëå êòðîýíåðãèþ â ïîëíîì î áúåìå.
Ïî ÃÎ «Âóêòûë» â ñïèñîê äî ëæíèêîâ ïî ïàë äåòñêèé ñàä
«Ñêàçê à» ñ çàäîë æåííîñòüþ çà ñåíòÿáðü è îêòÿáðü 2018
ãîäà.

Êîíôåðåíöèè êîìè íàðîäà ñòàëè ïëîùàäêîé ïî
ïðàâîâûì âîïðîñàì
Бесплатные конс ультации по прав ов ым в опросам в о в ремя к онференций коми
народа в едет адв окат Андрей Петров ич Тарабукин (Адв окатская палата Республики Коми). Консультации можно полу чить как на коми, т ак и на ру сском язык ах по
в сем отраслям прав а: гражданским, уголов ным, административ ным, земельным,
налогов ым, трудов ым, семейным спорам и другим.
По итогам приема граждан в о в ремя уж е состояв шихся в этом году конференций коми народа, Андрей Тарабукин сообщил, что люди, в основ ном, обращаются
по жилищным, земельным и налогов ым в опросам.
Пом имо приемов в о в ремя конференций к оми народа, разъяснения по прав ов ым в опросам на коми язык е можно полу чить посредств ом обращения в республик анску ю газету «Коми му». Вопросы в прав ов ую колонку газеты можно присылат ь по адресам: komi@fu-lab.ru и smi-komimu@mail.ru ( с тем ой «Ол•м да оланпас »). К роме того, адв окат в едет прием в Доме друж бы народов Рес публики
Ком и (г. Сык тыв кар, ул. Ленина, д. 74, каб. 10) по четв ергам с 14:00 до 16:00 либо
в иное у добное для граждан в ремя по предв арительной записи по элек тронному
адресу: advand@mail.ru.
Адв окат Андрей Тарабук ин имеет большой опыт пров едения юридическ их к онсультаций на коми языке. Около десят и лет назад он в ел передачу «Ол•м да
оланпас» («Ж изнь и зак он») на телеканале «Юрган».
Со слов адв ок ата, начав практику конс ультаций на ком и языке, он ст олкну лся
с проблемой отсут ств ия в коми языке ряда терм инов из области юриспруденции. Это подт олкну ло его заняться разработ кой необходимой для работ ы юридичес кой т ерминологии на коми языке. За годы прак тики он сформиров ал около 30
так их терминов .
«Общение на родном коми язык е делает разгов ор более дов еритель ным, что
позв оляет глу бже проникнуть в су ть проблем ы и найти более в ерные решения»,
– с читает А. Тарабукин, сам коми по национальности, урож енец села Керчомья
Уст ь-Ку ломск ого района.
Комплексный проект по прав ов ом у просв ещению населения на коми языке
«Ол•м да оланпас» пров одит ся при акт ив ной поддержк е Министерств а национальной политики Респу блик и Ком и сов мест но с Межрегиональным обществ енным дв ижением «Коми в ойтыр», Ком и республиканской академией государс тв енной служ бы и управ ления и АУ РК «Издат ельск ий дом Ком и».

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ Главный редактор М. Г. ЯШИНА
лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. РегисАДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570, трационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально знаг. Вук тыл, ул. Комсомольск ая, 5.
чимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Ñìåðòü íà Àëòàå
Один восстал он против алч ной своры
Чиновников, продажных подлецов,
Что рубят алчно лес наш, сло вно воры,
Богатство наших дедов и отцов.
«Я честь имею!» – повторял Валера.
Не свыкну ться родным с тако й бедой –
Не выдержало сердце о фицера,
В полсотни пять ушел он. Молодой.
В расцвете лет теряют жизнь такую,
Какой пр ославился 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 живу т, что довели до смерти,
Что лес алтайский губят за собой.
Придет отм щенье, только в это верьте,
Преступникам объявлен будет бой!
Леонид МАЛИНЕЦКИЙ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 дек абря 2018
года ис полнит ся 8
лет, как нет с нами
родного му жа, от ца,
дедушки Бардук Василия Ив анов ича. Он
в с егда ос танется в
нашей пам яти добрым , отзыв чив ым и
забот лив ым челов еком.
Просим в сех , к то
знал Василия Ив анов ича, помянуть его добрым слов ом. Царств ие
не6есное тебе, родной. Помним, любим, скорбим!
Жена, дочери, в нучки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 дек абря исполнится 40 дней, к ак не
стало с нами нашего
дорогого мужа, отца,
дедушки Гав рюшина
Виктора Пав лов ича.
Время идет, но горечь
утрат ы самого дорогого нам челов ека не
проходит.
Нев озм ожно см ириться с тем, что его
нет с нами. Эт о нев осполнимая у трата
для нас и для в с ех,
к т о знал, любил и
ув ажал Виктора Пав лов ича.
Во многих сердцах он остав ил св етлу ю память св оими добрыми делам и. Он был в еселым, общительным челов еком, любил рыбалку,
играл на гитаре, хорошо пел. Таким он и останется в наших сердцах.
Св етлая ему памят ь и в ечный покой.
Просим в сех, кт о знал Вик тора Пав лов ича,
помянуть его в этот день добрым слов ом.
Жена, сын, внуки
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