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«Âóêòûë»!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

Этот праздник олицетворяет безза-
ветную любовь к Отечеству, нераз-
рывную связь времен , преемствен-
ность традиций патриотизма, ко-
торыми по праву гордится много-
национальный российский народ.
Мы всегда должны помнить, что
судьба нашей Родины напрямую
зависит от каждого из нас, от на-
шего добросовестного труда и от-
ветственной гражданской пози-
ции. Чувство духовной близости,
искреннее стремление принести
пользу родной земле объедин яют нас и
сегодня. Пусть каждый из нас в этот день
будет открыт добру, сделает шаг навстречу тем, кто нуждает-
ся в поддержке и внимании.

Желаем вам и вашим семьям мира, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и трудовых успехов во благо России!

В. ВЛАСЮК, и. о. главы городского округа «Вуктыл» -
председателя Совета округа,

В. КРИСАНОВ, и. о . руководителя администрации
городского округа «Вуктыл»

На прошлой неделе в  стенах вто-
рой школы города прошло общегород-
ское родит ельское собрание «Наши
дети и улица». В мероприятии приня-
ло участие более 80 человек, это и
предст авители субъектов профилак-
тики, и педагогический состав, и от-
ветств енные родит ели, и просто не-
равнодушные люди.

Встречу с присутств ующими про-
вели социальные педагоги городских
школ Наталья Иванова и Юлия Крав-
чук, из их уст мы услышали печаль-
ные факты из жизни «детей улицы» и
ознакомились с основными фактора-
ми, из-за которых дети становятся от-
даленными от родных и теряют  жела-
ние возвращаться домой. Такж е были
раскрыты значимость образов атель-
ного учреждения в воспитании подра-
стающего поколения и некот орые осо-
бенности организации профилактичес-
кой работы.

Максим Солодягин, инспектор отде-
ления НДПР, провел профилактичес-
кую беседу со взрослыми на тему по-
жарной безопасности в холодный пе-
риод, в которой настоятельно пореко-
мендовал родителям чаще проводить
с детьми подобные профилактические
беседы и обязательно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. В окру-
ге постоянно проводятся мероприятия
информационно-профилактического
характера, часто осуществляется вы-
езд в села и проводятся экскурсии для
групп. Экскурсию может посетить
любой ребенок, стоит только органи-
зоваться в группу и определить в со-
пров ож дение пару от вет ст венных
взрослых лиц.

 О дорожной безопасности на улицах города
рассказала Юлия Ягодкина, государств енный
инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по горо-
ду Вуктылу. Закончив краткий экскурс по пра-
вилам поведения на дороге, она вынесла на
общест венное обсуждение предложение орга-
низовать группу людей для осуществления про-
филакт ических рейдов.

Дмитрий Чобану, и. о. начальника ОМВД Рос-
сии по городу  Вуктылу, довел до участ ников
мероприятия стат истические данные по про-
филакт ике и прав онарушениям на территории
округа и в силу решения проблемы «дет и и ули-
ца» поддержал гос. инспектора по вопросу о
создании контролирующих мероприятий, в дан-
ном случае организации рейдов с участием ро-
дителей и дру гих  неравнодушных людей. Д.

Ïðîñòî ëþáèòå ñâîèõ äåòåé!

От себя лично и от всего коллектива ООО
«Газпром добыча Краснодар» сердечно по-
здравляю вас со знаменательным юбиле-
ем – 50-летием со дня образования филиа-
ла!

История Вуктыльского газопромыслового уп-
равления – это история сотен и тысяч выдаю-
щихся профессионалов, история больших побед,
значимых достижений и удивительных откры-
тий. Рождение города Вуктыла неразрывно свя-
зано со становлением газовой отрасли не толь-
ко Республики Коми, но и всей страны. И сегодня
слаженная северная команда продолжает  нести
свою вахту, осуществляя добычу и подгот овку к
транспорту углеводородов в сложных горно-гео-
логических и климатических условиях.

Коллектив Вуктыльского ГПУ может гордить-
ся своими замечательными традициями. Здесь
трудят ся талантливые работники – свыше
1100 безгранично преданных своему делу людей.
Не понаслышке знаю, насколько дружна вуктыль-
ская семья, как здесь относятся друг к другу, все-

гда стремятся поддержать словом и делом.
50-лет ие Управления – это действительно знаменательный день для всех нас,

который, уверен, станет для филиала новой отправной точкой для производствен-
ного роста.

От всей души желаю, чтобы юбилейный год стал для вас годом впечатляющих
свершений и больших проектов. Счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Андрей ЗАХАРОВ, ге неральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Уважаемые ветераны и работники
Вуктыльского газопромыслового управления!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Чобану  подчеркнул важность этого мероприятия
и в очередной раз призвал взрослых быть ответ-
ственными и внимательными ко всем дет ям, не
важно «свой или чужой».

 Тема вечера оказалась не т олько актуальной,
но и щекотливой и даже пугающей. Поднимались
такие вопросы как появление в  городе так назы-
ваемых  боев без правил, на которых подростки
не просто дерутся, но и снимают происходящее
на камеру. «Герои» фильма не стесняются ни в
выражениях, ни в действиях. Видео напоминает
фильмы времен 90-х, где стенка на стенку, район
на район. Ощущение, что парни того времени,
ставшие сегодня отцами современных подрост-
ков, передали им по наследст ву всё самое пло-
хое, что могла дать юность в годы перест ройки.
Страшное зрелище на самом деле…

(Окончание на 10 стр.)

Сот рудниками 24
п о ж а р н о- с п ас а -
т ельной част и г.
Вуктыла и работни-
ками в едомст вен-
ных пожарных час-
тей ООО «Газпром
добыча Краснодар»
и ООО «Газпром
транс газ Ухта», со-
вмест но с  сотруд-
никами отделения
НДПР г. Вуктыла, на
базе муниципально-
го бюджетного уч-
реж дения «Клубно-
спорт ив ный комп-
лекс» г. Вуктыла
пров едены пожар-
но-тактические уче-
ния.

По тактическому
замыслу учений, на
сцене концерт ного
зала произошло ко-
рот кое замыкание
электроприборов  с
последующим вос-
пламенением деко-
раций и распростра-
нением огня по всей
площади сцены. В
результате возгора-
ния произошло силь-
ное задымление по-
мещений, располо-
женных на в тором
этаже здания, в оз-
никла у гроза рас -
прост ранения огня
на зрительный зал и
соседние помещения, образовалась уг-
роза ж изни и здоровью людей, находя-
щихся в здании.

Вахт ер муниципального бюджет ного
учреж дения «К лубно-спортивный ком-
плекс», получив сигнал о возникнове-
нии пожара, незамедлительно сообщи-
ла о нем в пож арную охрану и руковод-
ст ву учреж дения. Работники объекта
приступили к эвакуации людей и мате-
риальных ценностей из здания. Сотруд-
ники отделения НДПР г. Вуктыла конт-
ролировали весь процесс эвакуации, за-
мечаний по действ иям работников не

Ïîæàðíî-òàêòè÷åñêèå
ó÷åíèÿ

выявлено. Все люди были своевремен-
но эвакуированы из здания на улицу.
Также сотрудники отделения НДПР г.
Вуктыла обследовали объект на пред-
мет соблюдения основных т ребований
пожарной безопасности, в том числе
по содержанию и состоянию эвакуаци-
онных путей и выходов, по состоянию
первичных средств  пожаротушения, а
также проверили работоспособность
систем противопожарной защиты. Под-
разделения пожарной охраны Вуктыль-
ского пожарно-спасательного гарнизо-

(Окончание на 11 стр.)
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Газовики живут, как одна большая семья,
в которой коллега – это сосед, друг, род-
ственник. На севере всё делают сообща: за-
нимаются спортом и творчеством, трудят-
ся и отдыхают. Работникам Вуктыльского ГПУ
в этом помогает надежный социальный парт-
нер – Объединенная первичная профсоюз-
ная организация «Газпром добыча Краснодар
профсоюз».

Сегодня в Вуктыльском ГПУ работает свы-
ше 1100 сотрудников. Из них 30% – молодые
газодобытчики, 25% – инженерно-техничес-
кие персонал и специалисты. Самые талант-
ливые и активные газовики участвуют в на-
учных конференциях и форумах, защищают

Çîëîòîé þáèëåé Âóêòûëà

28 октября Вуктыльское ордена Трудового Красного
Знамени газопромысловое управление отмечает 50-лет-
ний юбилей. Это больше, чем памятная дата – это
целая эпоха, миллиарды кубометров добытого природ-
ного газа, разработка и внедрение передовых техноло-
гий, которые прославили город на всю страну. Сегод-
ня Вуктыл – не только героическая история. Это ста-
бильное настоящее и уверенное будущее.

Ãàç ñåâåðà – íà íóæäû ñòðàíû

Коми – уникальный регион России, бога-
тый природными ресурсами. Непроходимая
тайга и суровый северный климат бросают
вызов  смелым людям, которые, работ ая
здесь, проявляют  силу характера и с той-
кость духа. Они открывали первые место-
рождения, обустраивали в ахтовые посел-
ки, ежедневно доказывая, что для них нет
ничего невозмож ного.

23 марта 1963 года бригада мастера Иго-
ря Игнатова начала бурить поисковую сква-
жину №2 – Нижний Вуктыл глубиной 3000
метров. 20 октяб-
ря 1964 года при
о п р о б о в а н и и
эт ой с кв аж ины
был получен при-
ток газа с конден-
сатом дебит ом
100 т ысяч кубо-
метров  в сутки.
Так было откры-
то самое крупное
в то время по за-
пасам газа в  Со-
в етском Союзе
Вукт ыльское ме-
сторождение, ко-
торое положило
начало целому
городу  газодо-
бытчиков.

Д ля решения
сложнейших за-
дач обустрой-
ства и эксплуатации уникального месторож-
дения требов ались квалифицированные
кадры: строители, операторы, буровики. Их
привлекали из других районов страны. Так,
в Вукт ыл прибыли на работу  газовики с Ку-
бани, из Татарстана, Прив олжья, с Украи-
ны. Около 600 комсомольских путевок вы-
дал молодым преобразователям Севера Ух-

тинский горком ВЛКСМ. Из города и его ок-
рестностей было направлено на мест орож-
дение более двухсот рабочих и маст еров.

28 октября 1968 года приказом №251 Ми-
нистерства газовой промышленности СССР
на базе газоконденсатного промысла с це-
лью ускорения освоения месторож дения
было образовано Вуктыльское газопромыс-
ловое управление в составе Газопромыс-

лового управления «Комигазпром», которое
1 ноября реорганизовали в  Производствен-
ное объединение «Комигазпром».

5 ноября 1968 года Вуктыльское НГКМ вве-

ли в опытно-промышленную эксплуат ацию,
что обеспечило небывалый рост добычи уг-
леводородов: если в 1967 году в Коми до-
бывали 3 миллиона кубометров газа, то уже
в 1968 году – 43 миллиона!

Эти события сделали Вуктыл мощной опо-
рой для решения важных государств енных
задач и экономического развития региона.

С середины 70-х годов на протяжении
более пяти лет  – пока осваивали мес-
торож дения за Уралом – Вуктыльское
НГКМ являлось главным источником
газоснабжения центра ст раны.

С каж дым годом ВГПУ наращивало
добычу. В 1976 она достигла 18,89 мил-
лиарда кубометров газа в год. В том
же году Управ ление наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени за
успешное выполнение заданий девя-
той пятилетки, применение новых тех-
нологических процессов и досрочное
освоение проект ных мощностей.
К 18 мая 1982 года добыча газа
составила 200 миллиардов куби-
ческих  метров со дня начала раз-
работ ки Вуктыльского мест орож-
дения. Эту трудовую победу  кол-
лект ив  посв ятил XIX съезду
ВЛК СМ.

Ïåðñïåêòèâû: áóäåì æèòü è ðàáîòàòü!
1 октября 2012 года от крылась нов ая

страница истории Вуктыльского ГПУ. В рам-
ках сов ершенст вов ания внутрикорпора-
тивной структуры ОА О «Газпром» место-
рождения, расположенные в Вуктыльском
промышленном районе Республики Коми,
были переданы ООО «Газпром добыча Крас-
нодар».

С целью комплексного сбалансиров анно-
го осв оения недр республики в 2018 году в
Обществе разработана и одобрена Правле-
нием ПАО «Газпром» «Концепция комплекс-
ного развития Вуктыльского геолого-эконо-
мического района». В рамках концепции обо-
снована целесообразность продолжения за-
качки тюменского газа в пласт с целью до-
извлечения ретроградного конденсата. Так-
же, согласно эт ому документу, будет  про-
должена разработка действующих Вуктыль-
ского, Печорокожвинского, Западно-Соплес-
кого, Югидского месторождений и осуще-

ствлен ввод в эксплуатацию Печорогород-
ского и Северо-Югидского месторождений.
Кроме того, в ближайшее в ремя планирует-
ся в озобновить строительст во поисково-
оценочной скважины №402 Вуктыльская. В
2022 году для доразведки Югидского место-
рождения предприятие приступит к с трои-
т ельств у разв едочной скважины № 162
Югидская.

Одним из стратегических направлений де-
ятельности Общества и ПАО «Газпром» в Не-
нецком автономном округе является разра-
ботка участка недр федерального значения
– Ванейвисского и Лаявожского месторож-
дений. По поручению «Газпрома» предприя-
тие готово участвовать в их освоении.

Выполнение намеченных целей позволит
компании «Газпром добыча Краснодар» ста-
билизировать, а затем и значительно нара-
стить добычу газа и жидких углеводородов
в регионе.

Îò íàóêè ê ïðàêòèêå
Уникальное месторождение требовало специальных методов и способов осв оения.

Технологии, впервые применявшиеся не только в СССР, но и в мире, внедрялись в
практ ику именно на базе ВГПУ. К примеру, здесь был осуществлен первый магист-
ральный транспорт нестабильного газового конденсата, построен метанолопровод.

В 80-х годах стартовал научно-промышленный эксперимент по акт ивному воздей-
ствию на пласт с целью доизвлечения ретроградного конденсата. Специалисты при-
менили нагнетание и продвижение в пласте оторочки широкой фракции легких углево-
дородов. Этот способ вошел в историю прикладной газовой науки. А в 1993 году
вперв ые в миров ой практике начались опытно-промышленные работы по закачке так
назыв аемого «сухого» неравновесного газа в пласт.

Этот способ был внедрен на четырех промыслах: УК ПГ-1, 2, 4, 8. Ученые пров одили
новые исследования, а газовики гот овили техническую базу под очередные испыта-
ния. Созданный совместными усилиями опытный полигон стал образцом автоматизи-
рованных систем контроля эксплуат ации газового промысла.

Реализация проекта позволила повысить степень извлечения тяжелой фракции уг-
леводородных компонентов , обеспечить сырьем Сосногорский газоперерабат ываю-
щий завод, регулировать сезонные неравномерности газопотребления.

Ãëàâíîå áîãàòñòâî – ëþäè
профессиональную и спортивную честь Уп-
равления. «Добыча газа – труд непростой, а
порой и творческий, – рассказывает началь-
ник Вуктыльского ГПУ Макар Макаренко. –
Наш сплоченный коллектив славится свои-
ми т рудовыми династ иями и традициями.
Здесь каждый старается внести посильный
вклад в газовую отрасль страны».

Управление было и остается социально-
ответственным филиалом – оказывает по-
мощь организациям, учреждениям культуры
и образования, ветеранам, школьникам, жи-
телям отдаленных районов городского окру-
га «Вуктыл».

Коллектив  Вуктыльского ГПУ смотрит в
будущее с оптимизмом, идет вперед с уве-
ренностью в завтрашнем дне.

Пресс-служба
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Фото из архива Вуктыльского ГПУ
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Уважаемые работники автомобильного и
городского пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали значимую для общества профессию, которая требует
высокой физической самоотдачи, повышенной концентрации в нима-
ния, ответственного отношения к делу и профессионального мастер-
ства. В развитии экономики и социальной сферы региона автотранс-
портный комплекс играет немаловажную роль. От его надежного, бес-
перебойного функционирования во многом зависит качество жизни
людей.

Правительство республики активно работает над модернизацией
транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание обществен-
ному автотранспорту. Мы работаем над повышением безопасности и
комфортности пассажирского транспорт а, над качественным обнов-
лением подвижного состава, осуществляем переход транспорта на
газомоторное топливо. Мы продолжаем работу по улучшению дорож-
ной сети республики.

Ж елаю вам успехов в нелегком труде, слаженной работы, ст абиль-
ности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Правительство региона отчиталось о принятых
мерах по повышению качества жизни

Ежегодно среди жителей республики проводится независимый опрос по
оценке эффективности деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления. По итогам опроса в июне 2018 года главой Рес-
публики Коми было дано поручение разработать и принять комплекс мер по
повышению уровня удовлетворенности населения услугами Ж КХ, транс-
портного обслуживания, автомобильных дорог, образования. Результаты
проведенной работы рассмотрели на заседании регионального Правитель-
ства, состоявшемся 26 октября. О дополнительных мерах по повышению
качества транспортного обслуживания проинформировал заместитель ми-
нистра инвестиций, промышленности и транспорта Виктор Николаев.

Проведенный Минпромом мониторинг выявил три муниципалитета, в ко-
торых ситуация по транспортному обеспечению наиболее критичная и тре-
бует принятия мер в первую очередь. Это Удорский, Троицко-Печорский и
Вуктыльский районы. Министерство провело анализ и приняло ряд допол-
нительных мер для решения проблемных вопросов.

В частности, в Троицко-Печорском районе с 3 января 2018 года существу-
ет ежедневный межмуниципальный автобусный маршрут №534 «Ухта –
Троицко-Печорск» с заездом в промежуточные населенные пункты. Также
рассматриваются предложения Общественного совета Сосногорского рай-
она по организации беспересадочного вагона из Троицко-Печорска в Сык-
тывкар.

В Вуктыльском районе из-за недостаточности одного парома на реке Пе-
чора в 2019 году планируется передать в муниципальную собственность
дополнительный паром.

Ж ители Удорского района жаловались на сокращение железнодорожного
сообщения поездами АО «Федеральная пассажирская компания» в осенне-
весенний период. В прошлом году количество рейсов с учетом привлече-
ния поездов АО «Северная пригородная пассажирская компания» увеличе-
но до 6 рейсов в неделю. С учетом ухудшения состояния автомобильной
дороги в настоящее время принято решение об организации ежедневного
сообщения в осенне-весенний период.

С докладами также выступили министр образования, науки и молодеж-
ной политики Наталья Михальченкова и министр энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев.

Каждый ребенок должен иметь возможность для
раскрытия талантов и реализации потенциала

26 октября на заседании регионального Правительства обсудили эффек-
тивность республиканской системы выявления, сопровождения, учета и
поддержки одаренных детей. Координатором этой работы является Регио-
нальный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусст-
ва, спорта и науки, созданный в мае 2017 года.

По итогам 2017-2018 годов более 2 тысяч детей было выявлено и включено
в мероприятия по сопровождению, которые осуществляются в рамках под-
готовки к участию в межрегиональных и всероссийских конкурсах и олимпи-
адах, а также в сменах образовательного центра «Сириус». О результатах
свидетельствуют успехи ребят.

Пример Дианы Шимловской, ученицы 11 класса Лицея народной диплома-
тии города Сыктывкара, можно назвать историей успеха. За прошедшие пол-
года она прошла отбор на муниципальном и региональном этапах Всероссий-
ского конкурса научно-технологических проектов, побывала на проектной
образовательной смене в центре «Сириус», прошла стажировку в Индии и
представила результаты президенту России и премьер-министру Индии.

Сейчас Центр готовится к участию в реализации региональной составляю-
щей Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». Планируется, что к 2024 году не менее 70% обучающихся
общеобразовательных организаций республики будет вовлечено в различ-
ные формы сопровождения, наставничества и шефства.

С нового года размер минимального взноса на
капремонт в Республике Коми будет ув еличен, что-
бы как можно больше домов удалось привест и в
порядок, причем не в от даленной перспективе, а
тогда, когда эт о требуется с  учет ом состояния
жилфонда. Об этом сообщила перв ый замминистра
энергетики, Ж КХ и тарифов региона Ольга Микуше-
ва в эфире т елеканала «Юрган». По ее словам, во
многих домах, включенных  в региональную програм-
му капремонта, работы можно было пров ести уже
сейчас, однако собираемых собственниками ж илья
средств катастрофически не хватает.

Несмотря на то, что в ерхней планки размера
взноса нет, владельцы «квадрат ных мет ров» пред-
почитают  уст анавливать на общем собрании для
своих домов именно минимальный. А  он в  респуб-
лике еще в 2013 году был принят  на уровне 3 руб-
лей за квадратный метр и с тех пор ни разу не по-
вышался, а т олько лишь индексировался в копееч-
ном размере. По этому показателю Республика
Коми все эти годы находится в «хв осте» субъек-
тов  РФ. Минстроем России поручено всем таким
регионам пересмот реть взнос, чтобы не провалить
программу  капремонтов . В К оми в нее включено до
2043 года 7225 домов. При этом в первый год реа-
лизации новой системы – в 2014-ом – работы про-
ведены лишь на 11-ти домах, в 2015-ом – на 83 до-

мах , в 2016-ом – на 43 домах. Относительный ры-
вок удалось совершить только в прошлом году, ког-
да капитально отремонтиров ано 212 домов. К кон-
цу текущего года преобразят ся 119 домов.

Федеральным центром определено, что экономи-
чески обоснов анный размер взноса – от 17 до 30
рублей за кв адрат ный метр жилья. Власти Коми не
могут проигнорировать задачу, поставленную Мос-

Размер минимального взноса на капремонт будет увеличен
квой, по дов едению размера взноса на территории
республики до реального, при котором региональ-
ному оператору удастся охватить в разы больше
домов капремонтом, нежели сейчас.

«Постановление правительст ва республики уже
подготовлено», – сообщила О. Микушева. По ее сло-
вам, по-новому начисление будет производит ься
с 1 января 2019-го. Измененный размер взноса бу-
дет  озвучен после принятия постановления.

Такую позицию поддержив ает и регоператор, по-
скольку  чем выше взнос – т ем быстрее и масшт аб-
нее будут приводиться в порядок дома в городах и

районах, даже при сохранении нынешнего уровня
собираемости. В нашей республике он составляет
75%, тогда как в целом по стране – 92% (в боль-
шинстве субъектов  РФ взнос  превышает 10 руб. за
кв. м).

По данным ведомст ва, в  передовиках по сборам
Иж емский, Троицко-Печорский и Сыктыв динский
районы. В от стающих – Воркута, Печора и Вукт ыл.
Регоператор активизировал претензионную рабо-
ту. В от ношении неплательщиков всё чаще подают-
ся иски в суды. В наст оящее время долг по региону
превышает 500 миллионов  рублей (400 миллионов
– неплат ежи населения, еще 108 миллионов – ад-
министраций городов и районов за муниципальное
жилье).

***В 2018 году из плана капремонта, в который были
включены 119 объектов жилфонда, на сегодня на 59
домах  работы уже завершены, на 52 домах они еще
ведутся. Владельцы жилья в 6 домах перенесли кап-
ремонт на более поздние сроки. Еще 2 дома исклю-
чены из программы в связи с нецелесообразностью
капремонта из-за их высокого износа (свыше 70%).

Дарья ШУЧАЛИНА

На заседании Президиума Правительства РК ми-
нистр сельского хозяйства и пот ребительского рын-
ка региона Анатолий Князев проинформировал гла-
ву Республики Коми Сергея Гапликова об ит огах кор-
мозаготовительной и уборочной кампании 2018 года.

«В этом году план по заготовке кормов выполнен
на 102 процента. Хозяйства получили рекордный
урожай бобово-злаковых однолетних  трав. Лабора-
торные исследования показали, что корма – высо-
кого качества. Более 70% кормов соответствует пер-
вому классу качества, ост альные – не ниже второго
класса. Хозяйства обеспечены высококачественны-
ми кормами в полном объеме», – сообщил А . Кня-
зев.

Благодаря высококачественным кормам, модер-
низации производства и привлечению в отрасль до-
полнительного финансиров ания, в республике зна-
чительно вырос объем производства молока выс-
шего сорта. Сейчас он составляет 80%. Закупочная
цена молока высшего сорт а в регионе, несмот ря на
снижение цен по стране, осталась на уровне 24 руб-
лей за литр. Министр особо подчеркнул: молочная
продукция предприятий республики отличается вы-
соким качеством, поскольку для ее производства

Хозяйства Республики Коми обеспечены высококачественными кормами в полном объеме
используется только качеств енное сырье. Сухое
молоко в состав е продукт ов отсутст вует.

Средняя урожайность картофеля в сельскохозяй-
ственных организациях – в  2 раза выше уровня 2017
года. Урожайность овощей закрытого грунта в  зим-
них т еплицах сохранится на уровне прошлого года и
состав ит 36 кг/кв. м.

«При т акой урожайности насытить рынок нашими
овощами не удается. Себестоимость данной продук-
ции высока. Изменить ситуацию должен запуск теп-
лиц нового, пятого поколения в Сосногорске. По про-
гнозам, урожайность теплиц будет в два раза выше,
а стоимость энергоресурсов – в два раза ниже. При
выходе на проектную мощность валовое производ-
ство должно составить 8,2 тысячи тонн», – с казал
А. Князев.

Для проведения сева в 2019 году сельхозпроиз-
водителям республики необходимо приобрести 1250
тонн семян зерновых и зернобобов ых культур, 70
тонн семян многолетних т рав, 50 т онн элитных се-
мян картофеля, 1 тысячу тонн минеральных  удоб-
рений, 1 тысячу  тонн ГСМ, 55 единиц техники. По-
требность в финансовых средствах составляет 180
млн. рублей.



4 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 3 íîÿáðÿ 2018 ã.

С каждым годом жизненный темп в сё
стремительнее набирает оборот ы. Для лю-
бимых занятий остается совсем немного
времени, а иногда и вовсе приходится от-
казаться от них на неопределенный пери-
од. А чт о делать любителям природы, у ко-
торых дел выше гор? Как же быть, если
семейный отдых на природе стал далекой
мечтой? К сожалению, не в сем удает ся
выбрать в св оем плотном графике время
для простого пикника, не говоря уже о т ом,

Êòî õîäèò â ãîñòè ê «Þãûä âà», òîò ïîñòóïàåò ìóäðî
чтобы воспользов ать-
ся предлож ениями
ФГУ «Национальный
парк «Югыд в а» и на-
сладиться красотами
могучих  гор и дев -
ств енных  лесов. Уве-
рена, многие хот ели
бы сплавиться, напри-
мер, по кристально чи-
стым рекам Подчерем
или Косью, да и о по-
ходах к величавым го-
рам Манарага и Народ-
ная мечт ает  не один
десяток челов ек.

Национальный парк
в октябре открыл свои
двери, решив  порадо-
ват ь жит елей и гостей
города маст ер-класса-
ми «Алмазная вышив-
ка», «Объемная аппли-
кация» и «Модульное
оригами». И, конечно
же, сотрудники газеты
не пропуст или такое
мероприятие. Внима-
нию гост ей здесь были
предст авлены в ыс -
тавка рисунков в оспи-
танников  дет ской ху-

дож еств енной школы и фотозона «Стоянка
в тайге». Любой ж елающий мог прийти и
насладиться полезными фиточаями, а со-
трудники вуктыльской библиотеки, подклю-
чившись к мероприятию, показали спек-
т акль «Лесные приключения Колобка»,
глав ная мысль которого заключалась в
том, что природу нужно беречь!

При входе гостей встречали загадками,
а за правильные ответ ы вручали сладкие
призы, и, понятное дело, совсем юным по-

сетит елям интеллектуальные задания при-
шлись «по вкусу». Здесь же, в холле, раз-
вернулась самая настоящая стоянка За-
лаздибöж,

что в переводе с коми языка означает –
«Высокое место в конце острова». Палат-
ка, кост рище, где готовилась импровизи-
ров анная уха, разв ешанная у  огня одеж да,
резинов ая лодка – всё это взбудораж ило
мою фант азию, и я уже представляла себе
единение с природой: шум бурлящей рядом
реки, настоящий треск поленьев в  том са-
мом кост ре, шелест  т рав ы, зв ездное
небо... А сын, будто чувствуя мое наст ро-
ение, с удовольствием подыгрыв ал, поме-
шив ая уху в котелке.

Насладив шись стоянкой, мы решили по-
смот реть, как проходят мастер-классы. На
пут и в кабинеты нас сопровождала в ыс-
тав ка рисунков, а когда мы в ходили на за-

нятия, увлеченные делом детки не сразу за-
мечали наше присутств ие, поэтому мы им
сов сем не помешали. Мы смогли узнать, с
каким животным мы близки по рост у, как
выглядят  следы различных зв ерей, позна-
комились с некоторыми из обитателей леса
и гор. И даже была возможность почувство-
ват ь лесные запахи. Кт о-то варил в котле
из-под ухи уже какое-т о чудодейственное
зелье, кт о-то оформлял карту национально-
го парка, кто-то смотрел фильм про его оби-
тателей, а некоторым захотелось насыщен-
ного нат урального чая на т равах . Так и про-
шел день открытых дверей – каждый из нас
смог найти себе дело по душе и по в кусу. А
сами сотрудники «Югыд в а» постарались
сделать всё, чтобы гост и ост ались доволь-
ны. Спасибо, порадовали!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Вот уже в третий раз в нашем городе со-
ст оялся фееричный конкурс вокального
мастерства «Браво - 2018», инициатором и
организатором кот орого являет ся Игорь
Леонидович Хмурчик, художественный ру-
ководитель вукт ыльского клубно-спортив-
ного комплекса. 20 октября в концертном
зале МБУ «КСК» собралось несчетное коли-
чест во зрителей, зал был переполнен, не
хватало мест! Пришли поболеть за конкур-
сантов друзья, родные, близкие, коллеги.
Присутствовали и почетные гости, в том
числе Валент ина Ивановна Терехова, де-
путат  Госсовета Республики Коми, которая
вообще старается не пропускать подобные
городские мероприятия. Ведущие Максим
Драган и Елена Хмурчик познакомили при-
сутст вующих с участниками конкурса, ко-
торых  было двадцать три человека в  воз-
расте от 18 до 78 лет. Конкурсанты «Бра-
во» радуют вуктыльцев св оими музыкаль-
ными номерами раз в два года, а сам кон-
курс требует немало сил и самоотдачи для
подгот овки к нему. В этом году вокалистам
потребовалось порядка месяца, чтобы по-
казат ь свои творческие способности бла-
годарному зрителю. В программе участво-
вали как опытные вокалисты, так и дебю-
танты. Появилось и нововв едение – в  кон-
курсе теперь можно выступать не т олько
соло, но и дуэтом, и даже трио.

Открыл это блистат ельное представле-
ние Сергей Фомин, кот орый прежде уже при-
нимал участие в  «Браво» и даже был побе-
дителем. Ныне он порадовал зрителей сво-

Øîó ïðîäîëæàåòñÿ!
ей яркой внеконкурсной программой «The
show  must go on». Уверена, что все наши
уважаемые читат ели в идели вокальные
концерты и конкурсы, пусть не «вживую»,
но по телевизору точно, и наблюдали, как
вокалистам помогает группа поддержки с
хореографическими номерами. Так и нашим
звездам пришли на помощь танцевальные
группы, номера для которых ставили Еле-
на Владимировна Хмурчик и Людмила Ва-
сильевна Вислоушкина. «Акцент» и «Рябин-
ка» – эти два замечательных и талантли-
вых коллект ива с удовольст вием и пол-
ной самоотдачей радовали восторж енно-
го зрителя и поддерживали участников.

  Слушая исполнение конкурсантов, ник-
то из зрителей не пытался найти фальши-
вости в звучании, да и сделать это было
очень непросто. Так было всё продумано в
номерах, что не хотелось искать какие-то
недостатки. Думаю, жюри, в состав кото-
рого вошли Гульнара Идрисов а, Сергей
Фомин, Наталья Бабочкина, Валентина Пав-
лова, Наталья Куевда и Оксана Алымова,
было сложно принимать решение. А счет-
ная комиссия в составе К сении и Татьяны
Стеценко сыграла незаменимую роль в кон-
курсе, ведь именно она вела подсчет зара-
ботанных участ никами баллов.

По итогам конкурса жюри вынесло сле-
дующее решение. Первое место заняла
Ж анна Барышникова (Вуктыл) с песней
«Кукушка», второе место – у Ирины Слю-
сарь (Дутово), исполнившей песню «Мама»,
а третье место досталось Анне Мезенце-

вой с «Лебединой верностью» (Дуто-
во). Но ведь так хочется отметить всех
участ ников, которые, несмот ря на
свой образ, переживали и где-т о даже
не могли скрыть в олнение. От мечены
дипломами участников были, конечно
же, все конкурсант ы. Но оглашая ре-
зультаты, Гульнара Ренатовна выдели-
ла номинации, кот орые жюри распре-
делило в следующем порядке: «Образ»
– дуэт  мамы и дочери Дилары и Марга-
риты Вахитовых, «А ртистизм» – Свет-
лана Бухвалова и «Дебют» – Алена
Мелан (все из Вуктыла).

Валентина Терехова в зяла на себя
ответ ственность за дополнительные
номинации, не заяв ленные изначально
в конкурсе, и учредила их в следую-
щем порядке: «Авторская песня» – Ро-
ман Григоренко из Вуктыла, «Русская
песня» – Лидия Гребенюк из села Под-
черье, «От истоков  Руси» – Св етлана
Тони из Вуктыла. Завершили концерт
внеконкурсными выступлениями уча-
стники вокальной группы «Карамель».

Несомненно, всем участникам кон-
курса было непрост о, но как благода-
рил зритель за пережитые эмоции! По
мне, т ак лучше награды не придумать!
Надеемся, что шоу  порадует нас еще
не единожды, ведь оно должно продол-
жаться! Организаторам, ведущим и
спонсорам конкурса ВГПУ и ЛПУМГ –
огромное спасибо за предоставленную
возмож ность проявить себя, а участ-
никам спасибо за смелость!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.50 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõîòà”
(16+)
08.20 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(16+)
10.15 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Äæî Äàññåí”
12.15 “Îäíàæäû â Ïàðèæå. Äà-
ëèäà è Äàññåí” (12+)
13.30 25 ëåò “Àâòîðàäèî”
15.35 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (16+)
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.20 Õ/ô “Êîíòðèáóöèÿ”
(12+)
01 .40 Õ/ô “The Roll ing
Stones”. Ole, Ole, Ole” (16+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “Äíåâíèê ñâåêðîâè”
(12+)
13.20 Õ/ô “Çèíêà-ìîñêâè÷êà”
(12+)
17.30 Áåíåôèñ Å. Ñòåïàíåíêî
“Ñâîáîäíàÿ, êðàñèâàÿ...” (16+)
20.00 Âåñòè (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
23.15 “Âå÷åð”. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê (12+)
02.00 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
08.20 Ì/ô “Òàê ñîéäåò!”. “Íó,
ïîãîäè!”
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
09.45, 00.35 Õ/ô “Êîðîíà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà
íåóëîâèìûå” (16+)
12.00 “Ðàäóæíûé ìèð ïðèðîäû
Êîñòà-Ðèêè”
12.50 ÕV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü “Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðó-
çåé”
14.10 “Ñåðãåé Ùóêèí. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîëëåêöèîíåðà”
15.05 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+)

16.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðóñ-
ñêîñòèëüíàÿ
17.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1976-1977”
18.25 Õ/ô “Íàø äîì” (16+)
20.00 Ä/ô “Ýïîõà Íèêîäèìà”
21.25 Õ/ô “Ëåäÿíîå ñåðäöå”
(16+)
23.05 “Çâåçäíûé äóýò. Ëåãåíäû
òàíöà”
02.50 Ì/ô “Äî÷ü âåëèêàíà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîíïåëüå” - “Ìàðñåëü”
08.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Êðèñòàë Ïýëàñ”
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
Íîâîñòè
10.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ñàóòãåìï-
òîí”
12.10 “Íîâàÿ øêîëà: ìîëîäûå
òðåíåðû Åâðîïû” (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
13 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Êîðìüå ïðîòèâ Ä.
Ëüþèñà
15.15 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
16.20 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ð. Áàðíåòò ïðîòèâ Í. Äî-
íýéðà. Ä. Òåéëîð ïðîòèâ Ð.
Ìàðòèíà
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Àíæè” - “Åíèñåé”
20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.55, 03.40 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “Àòëåòèê”
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Õàääåðñôèëä” - “Ôóëõýì”
04.10 Õ/ô “Ôàáðèêà ôóòáîëü-
íûõ õóëèãàíîâ” (16+)
05.50 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”
(12+)
05.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 1-é
ìàò÷

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Áåëîå ñîëíöå ïóñ-
òûíè” (0+)
10.20, 19.25 Ò/ñ “Äèíîçàâð”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ëåãåíäà î Êîëîâ-
ðàòå” (12+)
22.30 “Àðòèñò”. Êîíöåðò Ì.
Øóôóòèíñêîãî (12+)

00.55 Õ/ô “Æèçíü òîëüêî íà-
÷èíàåòñÿ” (12+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ëîðàêñ” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.40 Õ/ô “Êóõíÿ â Ïàðèæå”
(12+)
12.00 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
13.45 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
15.30 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
17.10 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
19.00 Ì/ô “Òà÷êè-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
23.15 Õ/ô “Èçãîé-îäèí. Çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (16+)
01 .55 Õ/ô “Ïðèíö Ñèáèðè”
(12+)
02.55 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.55 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Îëüãà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

04.30 Õ/ô “Western” Âåíüêà -
îõîòíèê çà øïèîíàìè” (12+)
06.00, 16.25 “Äîêóìåíòàëüíûé
ýêðàí Ë. Ìëå÷èíà” (12+)
06.55 “Çâóê”. Ãðóïïà “Âîñêðå-
ñåíèå” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25 Õ/ô “Íå õëåáîì åäèíûì”
(12+)
10.20 Ì/ô “Î ðûáàêå è  ðûá-
êå”. “Èñòîðèÿ Âëàñà - ëåíòÿÿ è
ëîáîòðÿñà” (0+)
10.45, 00.20 Õ/ô “Çàïîìíèòå,
ìåíÿ çîâóò Ðîãîçèí!” (12+)
12.45 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ðàõìà-
íèíîâ” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
17.20 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìå-

íÿåò êóðñ” (12+)
19.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21 .10 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Îëåøêî (12+)
22.45 Õ/ô “Ïàññàæèðêà” (12+)
02.15 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíå-
ïîåçä” (16+)
08.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (6+)
09.50 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2”  (6+)
11 .15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (6+)
12.40 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (6+)
14.10 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
15.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
16.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
18.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (6+)
19.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
21 .00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
22.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
23.40 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-
êîëîâà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
17.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äèêàÿ ðåêà” (12+)
01.15 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé óáèéöà
äðàêîíîâ” (12+)
04.45 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèï-
ñèñ” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñåêàõ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 13.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
18.25 Ä/ô “Êàðèáñêèé êðè-
çèñ” (12+)
19.05 Ä/ô “Àòîìíûé ïðîåêò”
(12+)

19.45 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
21.45 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ñòîëåòèþ ÃÐÓ Ãåíøòàáà ÂÑ ÐÔ
23.20 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
01.00 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
02.40 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)
04.20 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íå-
áîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ä/ô “Íàøà ðîäíàÿ êðà-
ñîòà” (12+)
06.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.15 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (12+)
01.55 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
03.30 “Ìîå ðîäíîå. Ðàáîòà”
04.15 “Ìîå ðîäíîå. Õîááè”
(12+)
04.55 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î çåìëå
Ñèáèðñêîé” (6+)
07.00 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü. Ìîñêîâñêèå êàíèêóëû”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ë. ×óðñèíà. Ïðèíèìàé-
òå ìåíÿ òàêîé!” (12+)
12.35 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Ã. Þíãâàëüä-
Õèëüêåâè÷” (16+)
17.35 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëè-
ãàí” (12+)
21.10, 00.15 Õ/ô “Äîì íà êðàþ
ëåñà” (12+)
01.15 Õ/ô “Øðàì” (12+)
04.15 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ôèêñèêè».  Ì/ñ (6+)
07:00 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
07:30 Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè åëü» àí -
ñàìáëü (6+)
09:20 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóí¸ð» (12+)
10:10, 01.15 «Îñâîáîäèòåëè»
11:00 «Ðàñïóòèí». Õ/ô  (16+)
12:30 «Ïðèïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
13:00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íè-
êîëàÿ Ðàñòîðãóåâà (12+)
15:00 «Ñîëíå÷íûé óäàð». Õ/ô
(12+)
18:15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Êîìåäèÿ. (12+)
19:45 «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ
ïðåäàòåëÿ». Õ/ô (16+)
23:05 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðèëëåð,
5 ñ. (16+)
00:35 «Ýâîëþöèÿ áóäóùåãî».
Ä/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 6 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà îá-
íîâëåííàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 16.25 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11 .10 Ä/ô “Æèçíü è  ñìåðòü
×àéêîâñêîãî”
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
12.20, 18.40, 00.10 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.35 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.15 Ä/ô “Ëþòèêè-öâåòî÷êè
“Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.50, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíè-

òåëüñêîãî èñêóññòâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.50 “Áèòâà çà Äíåïð”
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.30 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
01.00 Ä/ô “Àíäðåé Òóïîëåâ”

Ìàò÷ ÒÂ

08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25
Íîâîñòè
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
10.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
12.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.45 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 1-é
ìàò÷
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ïîðòó” - “Ëîêîìîòèâ”
18.55 “Òàåò ëåä” (12+)
19.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ìîíàêî” -
“Áðþããå”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ïîðòó” -
“Ëîêîìîòèâ”
01.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - Òàèòè
02.40 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
- “Áîðóññèÿ”
04.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. À. Îëåéíèê ïðîòèâ
Ì. Õàíòà
05.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 2-é
ìàò÷

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà”
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.35 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 “Îêòÿáðü live”. 1 ÷. (12+)
03.25 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.40 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
11.30 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
17.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
23.20, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ïîñðåäíèê” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ïðèíö Ñèáèðè”
(12+)
02.50 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.50 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.50 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âåðíèòå Ðåêñà”.
“Èñòîðèÿ Âëàñà - ëåíòÿÿ è ëî-
áîòðÿñà” (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Ä/ô “Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00, 17.00 “Äåíü “Çàñåê-
ðå÷åííûõ ñïèñêîâ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
00.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)
02.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
03.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïñèõî” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Ñíàé-
ïåð. Îðóæèå âîçìåçäèÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.40, 13.15, 14.05 Õ/ô “Çâåç-
äà” (12+)
15.00 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
(12+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß”  (12+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðà-
òåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè” (16+)
04.50 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû”
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïî-
áåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)
06.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
11.35, 13.25 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. 50 êèëîâîëüò”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Òóôåëüêè”
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Îòøåëüíèê”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Áóäóùåãî íåò”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå
øêîëüíîãî îõðàííèêà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðàôñêîå ïîä-
âîðüå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïå-
ðèîä” (16+)
01 .50 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
10.35 “Ë. Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíó-
òûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êðèìèíàëüíàÿ ïðèñëóãà” (16+)
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð-
÷åíêî è È. Êîáçîí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.20 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
02.50 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëè-
ãàí” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:30 «Ðîìàíîâû. Ïîñëåäíèå
100 ëåò». Ä/ô (16+)
10:00, 01.15 «Îñâîáîäèòåëè»
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
13:30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìàñòåð». Õ/ô (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. Пионерской, д. 15,
3 этаж , с мебелью и техникой. Можно за материнский капи-
тал. Тел.: 8-912-94-16570.

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

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

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

ПРОДАМ дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2-
этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-912-94-65427.
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×åòâåðã

Ñóááîòà, 3 íîÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 7 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 77-é ãîäîâùèíå
ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
10.55 “Ïàðàä 1941 ãîäà íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè” (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.25 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”

11.10, 01.10 ÕÕ âåê
12.20, 18.40, 00.25 “×òî äåëàòü?”
13.05 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.35 Ä/ô “Ýñêèç Âñåëåííîé
Ïåòðîâà-Âîäêèíà”
14.15 Ä/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ äî
ðàññâåòà”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.40, 02.45 Öâåò âðåìåíè
17.50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ðóññêèé ìèð Èâàíà Òóð-
ãåíåâà”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.30 “Ñèëà ìå÷òû. Îêòÿáðüñ-
êàÿ ðåâîëþöèÿ ñêâîçü îáúåêòèâ
êèíîàïïàðàòà”
02.20 “Å. Ïàâëîâñêèé. Êàê âû-
æèâàòü â íåâèäèìûõ ìèðàõ”

Ìàò÷ ÒÂ

08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45
Íîâîñòè
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 2-é
ìàò÷
13.00 “Ëåäîâûå ôèãóðû” (12+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ - “Ðîìà”
16.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Õ. Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëàåâ ïðî-
òèâ Ã. Ëàíäè (16+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - ÑØÀ
20.00 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ -
“Ðîìà”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ” -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
01.30 Ôóòáîë. Ë×. “Âàëåíñèÿ”
- “ßíã Áîéç”
03.30 Ôóòáîë. Ë× “Áåíôèêà” -
“Àÿêñ”
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà”
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
00.10 “Îêòÿáðü live”. 2 ÷. (12+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
11 .15 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
19.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðóáåæ”
(16+)
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
01.55 Ò/ñ “Ïðèíö Ñèáèðè”
(12+)
02.55 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
03.55 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãåíåðàë Òîïòû-
ãèí”. “Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Ä/ô “Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷å-
ëîâå÷åñòâà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí: Âûñî-
êîå íàïðÿæåíèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Èçáàâè íàñ îò ëó-
êàâîãî” (16+)

02.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Âèê-
òîð Òèõîíîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðà-
òåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè” (16+)
04.20 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
09.25, 04.40 Ò/ñ “Ó÷àñòîê”
(12+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âå÷íàÿ ìóçû-
êà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êðûøà íàä
ãîëîâîé” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äóïëåò” (16+)
21 .10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîÿ ìàìà -
ìîíñòð” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Äîëãîå ïðî-
ùàíèå” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íîêàóò” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Õ/ô

“Áèòâà çà Ìîñêâó” (12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 77-é ãîäîâùèíå
ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå. Ã. Þíãâàëüä-
Õèëüêåâè÷” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
02.45 “Áèòâà çà Ìîñêâó”. 1 ÷.
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00, 01.15 «Îñâîáîäèòåëè»
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
22:15 «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåðâàÿ
ëþáîâü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 8 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.25 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.00 ÕÕ âåê. “Èñêðåííå
âàø... Ðîìàí Êàðöåâ”
12.20, 18.45, 00.20 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.15 “Àññà. Êòî ëþáèò, òîò
ëþáèì”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 “2 Âåðíèê 2”

17.45 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ðóññêèé ìèð Èâàíà Òóð-
ãåíåâà”
21.40 “Ýíèãìà. Èëüäàð Àáäðà-
çàêîâ”
23.30 “Õðóñòàëüíàÿ íî÷ü. Åâ-
ðåéñêèé ïîãðîì - 1938”
02.10 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,
18.10, 20.00 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ” -
ÀÅÊ
11.30 Ôóòáîë. Ë×. “Âèêòîðèÿ”
- “Ðåàë”
13.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” - “Øàõòåð”
16.10 Áîêñ. Ï. Ìàëèêîâ ïðîòèâ
Ý. Ñàí÷åñà. À. Èâàíîâ ïðîòèâ
Ä. Ìèõàéëåíêî (16+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - Èðàí
20.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Ðåéíä-
æåðñ”
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Áîðäî” - “Çåíèò”
01 .35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)
02.05 “Äåñÿòêà!” (16+)
02.25 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
02.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 3-é
ìàò÷
05.25 “Òàåò ëåä” (12+)
05.55 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà”
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

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

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+)
09.40 Ì/ñ “Òà÷êè-3” (6+)
11.45 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíö Ñèáèðè”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
04.00 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Êîðîëåâà çóáíàÿ

ùåòêà”. “Êòî ñàìûé ñèëüíûé”
(0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Õ/ô “32
äåêàáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35, 17.45 “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåðöàþùèé” (16+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. “Áîëåçíü”
(12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
22.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìèòè-
âèëëå” (16+)
01.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðà-
òåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè” (16+)
04.25 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãè-
áåëè” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ó÷àñòîê”
(12+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèâîðîò íà
êðîâè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Èãðà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Îòêðûòèå”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êðóãîâîðîò”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñ Íîâûì 2000
ãîäîì!”  (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Êóâàëäà”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
10.55 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ãðîìêèå ðàç-
âîäû” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû. Îñ-
òàòüñÿ â æèâûõ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
02.50 “Áèòâà çà Ìîñêâó”. 2 ÷.
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00, 01.15 «Îñâîáîäèòåëè»
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Â îêòÿáðå 44-ãî. Îñâî-
áîæäåíèå Óêðàèíû». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
22:15 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô (16+)
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 3 íîÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 9 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03 .30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.35 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Duran Duran”: Èñòîðèÿ
ãðóïïû” (16+)
01.40 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
05.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
01 .20 Õ/ô “Çà ëó÷øåé æèç-
íüþ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 17.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
08.45, 16.25 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (16+)
10.15 Õ/ô “×ëåí ïðàâèòåëü-

ñòâà” (16+)
11.55 Îñòðîâà
12.50 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
13.20 “Õðóñòàëüíàÿ íî÷ü. Åâ-
ðåéñêèé ïîãðîì - 1938”
14.15 Ä/ô “×ó÷åëî. Íåóäîáíàÿ
ïðàâäà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Èëüäàð Àáäðà-
çàêîâ”
17.50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà
19.00 “Íèêèòà Äîëãóøèí. Ñêàç-
êà åãî æèçíè”
19.45 Ñïåêòàêëü “Ìåñÿö â äåðåâ-
íå” (16+)
23.30 Êëóá “Øàáîëîâêà, 37”
00.25 Õ/ô “Èíòåðåñíàÿ æèçíü”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 1 7.15,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè
10.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè. Æåíùèíû
11.45 “Òàåò ëåä” (12+)
13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè. Ìóæ÷èíû
14.45 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 3-é
ìàò÷
18.05 “ÖÑÊÀ - “Ðîìà”. Live”
(12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Àðñåíàë” (Òóëà) -
“Àíæè”
21.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Áàðñå-
ëîíà”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëèëëü” - “Ñòðàñáóðã”
01.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê
02.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëàöèî” - “Ìàðñåëü”
04.35 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-

âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ýêñïåðò” (16+)
01.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
03.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 03.20 Õ/ô “Êîëäóíüÿ”
(12+)
11.30 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
13.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
16.35 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
19.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû”
(16+)
00.50 Õ/ô “Íîòòèíã Õèëë”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æå-
ëàíèÿìè” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20, 23.25 Õ/ô “Äåëà äàâíî
ìèíóâøèõ äíåé...” (6+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 22.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
13.20, 18.00, 01 .00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Çâåçäàíóòûå: ýòî
êàêîé-òî ïîçîð!”  (16+)
21.00 Ä/ô “Òåïåðü òû â àðìèè.
Áåçóìíûå âèäåî ñïåöíàçà”
23.00 Ä/ô “Åäà ìàññîâîãî ïî-
ðàæåíèÿ” (16+)
00.50 Õ/ô “Äðóçüÿ äî ñìåðòè”
02.40 Õ/ô “Æåðòâà êðàñîòû”

ÒÂ3

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

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
19.30 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
22.00 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
23.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (16+)
00.45 Õ/ô “Àäðåíàëèí: Âûñî-
êîå íàïðÿæåíèå” (16+)
02.45 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
03.45 Ì/ô “Ýïèê” (6+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40, 23.15 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
02.05 Õ/ô “Ãåðîè Øèïêè”
(16+)
04.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
04.45 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ó÷àñòîê”
(12+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äîëãîå ïðî-
ùàíèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëîâóøêà âî
âðåìåíè” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íåïóòåâûé
îáõîä÷èê” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Óêóñ îáåçüÿ-
íû” (16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. Óêðàäåííàÿ
ëþáîâü” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ñëåä. Íå õðàïè”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Øïèîíñêèå
èãðû” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âå÷íàÿ ìóçû-
êà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (6+)
09.40, 11.50 Õ/ô “Êðàñîòà òðå-
áóåò æåðòâ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Îáëîæêà. Ãðîìêèå ðàç-
âîäû” (16+)
15.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
00.40 “Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì
Çàäîðíîâ” (12+)
02.00 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
05.05 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
09:00, 20.40 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
10:00, 01.15 «Ïðàâäà î ëæè». Ä/
ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
13:30 «Çàáûòûé âîæäü. Àëåê-
ñàíäð Êåðåíñêèé». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Ïîêîðèòåëü âîëí». Õ/ô

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2018
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñ-
ëåäíåå òàíãî” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
14.15 “Óìîì Ðîññèþ íå ïîä-
íÿòü”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(12+)
16.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (6+)
17.30 Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå
19.40, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Êîìó íà Ðóñè æèòü?!”
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (12+)
00.45 Õ/ô “Áîðñàëèíî è  êîì-
ïàíèÿ” (12+)
02.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
04.40 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Íåòàþùèé ëåä”
(12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë ÐÔ
22.15 Õ/ô “Ñåðäå÷íûå ðàíû”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ìàéî-
ðà Áàðàíîâà” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Öâåòû çàïîçäàëûå”
(16+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû

09.45 “Ïåðåäâèæíèêè. Ã. Ìÿñî-
åäîâ”
10.15 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêîâà”
11.50 “Êóìàíäèíöû. Ëåáåäèíûé
íàðîä”
12.15 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
13.05, 01.05 Ä/ô “Øïèîí â äè-
êîé ïðèðîäå”
14.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.30 Õ/ô “Âðàòàðü” (16+)
15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
16.25 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
16.55 Áîëüøîé áàëåò
19.20 Õ/ô “Îäíàæäû ïðåñòó-
ïèâ çàêîí” (16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðíèê 2”
23.35 Õ/ô “Ñîðâàíåö” (16+)
02.00 Èñêàòåëè
02.45 Ì/ô “Êâàðòèðà èç ñûðà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
06.45 Õ/ô “Äîáåéñÿ óñïåõà”
08.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè
10.25, 13.50, 16.55 Íîâîñòè
10.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè. Æåíùèíû
13.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
13.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
16.25 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
17.05, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 “Êóðñ Åâðî. Áóõàðåñò”
18.25 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðîñòîâ” - “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà)
20.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Áàâàðèÿ”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåíîà” - “Íàïîëè”
00.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè
02.00 Ðåãáè. Ìåæäóíàðîäíûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Íàìèáèÿ
04.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Í.
Ãåâîðà. Ì. Âëàñîâ ïðîòèâ Ê.
Ãëîâàöêè

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ”. “Äèï-
ëîìàò áåç ãàëñòóêà” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Íèêîëàé Äðîçäîâ (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Àôôèíàæ”
01 .55 “Íåîæèäàííûé Çàäîð-
íîâ” (12+)
03.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30, 15.40 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05, 03.00 Õ/ô “Çâåçäíàÿ
ïûëü” (16+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
17.15 Ì/ô “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+)
17.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Äýäïóë” (16+)
23.10 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (12+)
01.30 “Ñîþçíèêè” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Ì/ô “Ñèìïñîíû â êèíî”
03.10 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45, 01.00 Õ/ô “24 ÷àñà”
(16+)
07.05, 02.25 Ä/ô “1917. Ñóäüáû”
(12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”.
“Âåðíèòå Ðåêñà”. “Èñòîðèÿ
Âëàñà - ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà”
(0+)
12.05 “Âàëåðèé Ãàâðèëèí. Âñ¸
â æèçíè - ìóçûêà” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
16.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Äåëà äàâíî ìèíóâ-
øèõ äíåé...” (6+)
20.10 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñê-
âå” (12+)
21.30 Çâóê. Ãðóïïà “Ìåëüíèöà”
(12+)
23.30 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äå-
òåêòèâ” (12+)
03.20 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé îò-
äåë” (12+)
04.35 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 16.20, 03.00 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.40 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé”
(12+)
09.20 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.20 “Óìîì Ðîññèþ íèêîã-
äà...”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
22.15 “Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
00.10 “Ðåôîðìà íåîáðàçîâà-
íèÿ”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”
10.00 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
11.45, 01.30 Õ/ô “×åëþñòè-3”
(16+)
13.45 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãîâà
ìîðÿ” (16+)
15.30 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”.
19.15 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-

ñâåò: ×àñòü 1” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-
ñâåò: ×àñòü 2” (16+)
23.30 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
03.30 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìèòè-
âèëëå” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü”
(12+)
07.05 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þðèé
Áîãàòûðåâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.50 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
16.05 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25, 23.20 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü” (12+)
01.40 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëü-
íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
03.30 Õ/ô “Óëèöà ìëàäøåãî
ñûíà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áîëüøàÿ
ðûáà” (16+)
09.45 Ò/ñ “Ñëåä. Çà ãðàíüþ
ôîëà” (16+)
10.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îæèâøàÿ íà-
äåæäà” (16+)
11 .15 Ò/ñ “Ñëåä. Îòêðûòèå”
(16+)
12.05 Ò/ñ “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå
øêîëüíîãî îõðàííèêà” (16+)
12.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äóïëåò” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ñëåä. Óêðàäåííàÿ
ëþáîâü” (16+)
14.25 Ò/ñ “Ñëåä. 50 êèëîâîëüò”
(16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñ íîâûì 2000
ãîäîì!”  (16+)
16.00 Ò/ñ “Ñëåä. Îòøåëüíèê”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñëåä. Óêóñ îáåçüÿ-
íû” (16+)
17.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñäà÷à” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä. Øêîëüíûå
ãîäû ÷óäåñíûå” (16+)
19.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåðñòåíü Áîð-
äæèà” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà-1” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà-2” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñëåä. ×àñòíîå ïðà-

âîñóäèå” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íàñèëüíèê”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèâîðîò íà
êðîâè” (16+)
23.30 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”

ÒÂ Öåíòð

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà (0+)
06.35 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (6+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.40 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.15 “Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì
Çàäîðíîâ” (12+)
10.55, 11.45 Õ/ô “Ñèöèëèàíñ-
êàÿ çàùèòà” (12+)
11.30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò-2” (12+)
17.15 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâîëà”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð-
÷åíêî è È. Êîáçîí” (16+)
03.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.00 “Óäàð âëàñòüþ. Ý. Ëèìî-
íîâ” (16+)
04.40 “Àêòåðñêèå äðàìû. Îñ-
òàòüñÿ â æèâûõ” (12+)
05.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «0øêàì0øêà». Êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà (6+)
07:45, 23.40 «Êëèïîâîå ìûøëå-
íèå». Ä/ô (16+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
10:00 «Ïîêîðèòåëü âîëí». Õ/ô
(12+)
12:05, 00.25 «Ïîãðóæåíèå».
Òðèëëåð, 1-2 ñ. (16+)
13:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:30 «Ðåâèçîð» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà êî
Äíþ ñîòðóäíèêà ÌÂÄ (12+)
17:00 «Î÷åðåäíîé ðåéñ». Õ/ô
(12+)
18:35 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
18:50 «Èñêóïëåíèå». Õ\ô (16+)
20:30 «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåðâàÿ
ëþáîâü». Õ/ô (16+)
22:00 «Àðòóð Íüþìàí». Õ/ô

Дед Макар был очень радушным и гостеприимным, поэто-
му в т ех, кто забирался к нему в сад, он стрелял сначала
хлебом...

*****
 - Ну всё, тебе конец, - сказал Ланселот, глядя прямо в

глаза первой голове Дракона. Она растерянно посмотрела
на дв е другие. Те в ответ сделали вид, что вообще с ней не
знакомы.



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

11 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

1. Научная дисциплина. 2. «Отелло», герой. 3. Богат ство,
избыт ок материальных благ. 4. Прическа, от которой волосы
стоят дыбом. 5. … Метов (имя). 6. Северный мыс Ав стра-
лии. 7. Город в  США. 8. И ассорти, и гарнитур. 9. Семейные
разногласия. 10. Синтетическое волокно. 11. Конкурент «Ади-
даса». 12. Служанка, горничная. 13. Ампервольтомметр. 14.
Радиоактивное излучение. 15. Изобрел элект родвигат ель.
16. То есть (устар.). 17. Процесс движения продуктов  труда
как форма распределения производимых обществом ценно-
стей. 18. Река в Западной Сибири. 19. Выносливый бегун. 20.
Участок парка с цветами. 21. Французский философ. 22. Ан-
глийский философ, историк.

Ответы на чайнворд от 27 октября:
1. Абов . 2. Валок. 3. Кампания. 4. Ящик. 5. Калуга. 6. Аго-

ния. 7. Языкознание. 8. Единоверие. 9. Епархия. 10. Яснови-
дец. 11. Цефей. 12. Йена. 13. Агна. 14. Агин. 15. Най. 16. Йово-
вич. 17. Чужак. 18. Каменотес. 19. Саке. 20. Езид.

Ответы на сканворд от 27 октября:
По горизонтали: Алферов. Наида. Амбалаж. Тело. Шпиль.

Фот. Шабашник. Чага. Клок. Бечо. Баш. Мало. Лоха. Мяч. Фант.
Одесса. Хиляк. Тбилиси. Штаны. Тепло. Минос . Гарь. Диа-
мант.

По вертикали: Лимфа. Регата. Поташ. Вежа. Юноша. Фи-
лин. Тальк. Богач. Пшик. Лидо. Лобо. Каша. Ева. Омо. Ахия.
Лён. Ашот. Тренер. Малина. Чекист. Дата. Сыпь. Катод. Схи-
ма. Илим. Ясон.

- Я в ярости! Пришёл устраиват ься на
работ у водителем, а там опять вербуют на
продажи!

- И т ы от этого расстроился?
- Нет. Я расстроился от того, что вчера на

юбилее дочки не в ыпил ни грамма!!!
                              *****
- Пришли мы в магазин каминов менедже-

рами по продажам в один день. Хозяин ска-
зал, что через месяц оставит одного из нас.
Я-то опытный печник, а он - молодой сту-
дент, выделывается, кидается к каждому по-
купат елю. И вот  его первый выезд с уста-
новкой камина. Уехал, через час звонит мне,
типа не в службу, а в дружбу, помоги. Уголь
плохо горит. Ну, я ему  и посоветовал, чтобы
бежал в хозяйств енный магазин, купил роз-
жиг, открыл дверцу и плеснул.

- Помогло?
- Ещё бы! В комнате ремонт за счёт  фир-

мы, он в больнице, а должность -  МОЯ!

Ïåðâûé êàíàë

05.25, 06.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2018
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ïåëàãåÿ. “Ñ÷àñòüå ëþáèò
òèøèíó” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ìèõàèë Ïóãîâêèí.
“Áîæå, êàêîé òèïàæ!” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (16+)
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ”
19.00 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ-
2018 (16+)
00.40 Õ/ô “Èñõîä: Öàðè è
áîãè” (16+)
03.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
14.55 Õ/ô “Îïàâøèå ëèñòüÿ”
(12+)
18.50 Òåëåêîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 Õ/ô “Äâå æåíùèíû”
(12+)
02.50 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”

07.05 Õ/ô “×ëåí ïðàâèòåëü-
ñòâà” (16+)
08.50, 02.00 Ìóëüòôèëüìû
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.00 Õ/ô “Îäíàæäû ïðåñòó-
ïèâ çàêîí” (16+)
12.35, 15.55 “Ïåðâûå â ìèðå”
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.15, 01.20 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
13.55 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå”
14.25 Õ/ô “Ñîðâàíåö” (16+)
16.10 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. “×òî
òàêîå ëàä?”
17.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà.
1930-å
17.35 “Áëèæíèé êðóã”
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêîâà”
(6+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ îêîí-
÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Êîíöåðò âî èìÿ ìèðà
00.05 Õ/ô “Âðàòàðü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Í. Ãå-
âîðà. Ì. Âëàñîâ ïðîòèâ Ê. Ãëî-
âàöêè
08.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. ×. Ñ. Þíã ïðîòèâ ß.
Ðîäðèãåñà. Ä. Ñåððîíå ïðîòèâ
Ì. Ïåððè
10.15, 12.45, 16.55 Íîâîñòè
10.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Àòëåòèê”
12.15 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
12.50, 17.00, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 “Ñïàðòàê” - “Ðåéíäæåðñ”.
Live” (12+)
13.55 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
17.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” -
ÖÑÊÀ
19.25 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè
22.15 Ïîñëå ôóòáîëà
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîíàêî” - ÏÑÆ
01.25 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ñýâåõîâ” - “Ðîñòîâ-Äîí”
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Ôóëõýì”
05.10 “Äåñÿòêà!”  (16+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ

05.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ìîÿ
èñïîâåäü” (16+)
00.15 Õ/ô “Íà äíå” (16+)
03.00 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.35 Ì/ô “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00, 13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
13.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
16.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23.40 Õ/ô “Äýäïóë” (16+)
01.45 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû”
(16+)
03.35 Õ/ô “Äî÷ü ìîåãî  áîññà”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (12+)
14.30, 01.35 Õ/ô “Ëþäè Èêñ-
2” (12+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.20 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.55 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 11.05, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
06.00, 00.45 Çâóê. Ãðóïïà “Ìåëü-
íèöà” (12+)
08.00, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 13.05 Õ/ô “ß øàãàþ ïî
Ìîñêâå” (12+)
10.10, 15.45 Ì/ô “Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ” (0+)
11.35 Ä/ô “1917. Ñóäüáû” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
14.25, 15.05 Õ/ô “Êðèìèíàëü-
íûé îòäåë” (12+)
16.40 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
17.05 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.00 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.05 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)
02.45 “Âàëåðèé Ãàâðèëèí. Âñ¸
â æèçíè - ìóçûêà” (0+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
06.30 Ò/ñ “Äæîêåð” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïè-
ðîâ” (12+)
15.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-
ñâåò: ×àñòü 1” (16+)
17.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-
ñâåò: ×àñòü 2” (16+)
20.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
23.30 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”.
(16+)
00.45 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãîâà
ìîðÿ” (16+)
02.30 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè (12+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ìàëåíü-
êèé” (6+)
06.55 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû”  (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ”
(12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìèññèÿ â Êàáóëå”
(12+)
02.35 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
04.10 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.50, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Áûêîâ”
(12+)
07.35 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñ. Êðþ÷êî-
âà” (12+)
08.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Þ. Áàòó-
ðèí” (12+)
09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Óñïåíñ-
êàÿ” (12+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... õëåáå”
(16+)
11.50 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Îäåññèò” (16+)
02.30 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)
04.15 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Óðîê æèçíè” (12+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ”
(6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
13.35, 05.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.50 “90-å. Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Þðèé Áîãà-
òûðåâ” (16+)
17.30 Êîíöåðò êî Äíþ ñîòðóä-
íèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
19.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
20.55 Õ/ô “Îïàñíîå çàáëóæäå-
íèå” (12+)
00.45 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-2”  (12+)
04.00 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 11.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 07.45, 13 .45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:10 «Íàì åãî íå õâàòàåò. Âñïî-
ìèíàÿ Èëüþ Îëåéíèêîâà». Ä/
ô (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30, 23.50 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
10:00 «Î÷åðåäíîé ðåéñ». Õ/ô
12:05, 00.25 «Ïîãðóæåíèå».
Òðèëëåð, 3-4 ñ. (16+)
14:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:30 «Áðàê ïî-èòàëüÿíñêè». Õ/
ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Àðòóð Íüþìàí». Õ/ô
(12+)
19:20 Âå÷åð ìóçûêè Ìèêàýëÿ
Òàðèâåðäèåâà (12+)
20:40 «Íÿíüêè». Õ/ô (16+)
22:20 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðèëëåð,
6 ñ. (16+)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 5 ïî 11 íîÿáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ó âàñ âñ¸ ïî-

ëó÷àåòñÿ, îäíàêî ïîñòàðàéòåñü íå çàç-
íàòüñÿ è íå íà÷àòü õâàñòàòüñÿ.  Òàê âû

âñïóãíåòå óäà÷ó.  Â ðàáîòå æåëàòåëüíî èçáå-
ãàòü ñàìîóâåðåííîñòè,  îñîáåííî â ðèñêîâàí-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Âàì íåîáõîäèìî òðåçâî è
ðàñ÷åòëèâî ïîñòðîèòü ãðàìîòíûé ïëàí äåé-
ñòâèé, êîòîðûé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâè-
æåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå è óëó÷øåíèþ
âàøåãî ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿò-
íèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íåóäåðæè-
ìîå ñòðåìëåíèå âïåðåä ïîçâîëèò âàì
ñìåñòè íà ñâîåì ïóòè âñå ïðåãðàäû.

Ñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ
íà÷àëüñòâîì. Áóäüòå êîððåêòíû â ôîðìóëèðîâ-
êàõ. Âîçíèêàåò ðèñê íå çàìåòèòü áëèçêèõ ëþ-
äåé, êîòîðûì íóæíû âàøè âíèìàíèå è ïîìîùü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
- ïîíåäåëüíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïðè-
øëî âðåìÿ äâèãàòüñÿ âïåðåä,  ê íîâî-
ìó è âåñüìà èíòåðåñíîìó. Áëàãîïðè-

ÿòíûé ïåðèîä äëÿ ñìåíû ðàáîòû. Åñòü âåðîÿò-
íîñòü ïîÿâëåíèÿ âëèÿòåëüíîãî ïîêðîâèòåëÿ
èëè ñïîíñîðà.  Â âûõîäíûå ìîãóò ïðîèçîéòè
ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ ñ âàøèìè äåòüìè èëè ðî-
äèòåëÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàñ ïîäõâàòèò
âåòåð ïåðåìåí. Îí áóäåò ïîäòàëêèâàòü
âàñ ê ñâåðøåíèÿì â ñàìûõ ðàçíûõ ñôå-

ðàõ æèçíè. Îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ - ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ è áûòü íà ìåñòå â íóæíîå âðåìÿ. Â
âûõîäíûå íå ïîäïóñêàéòå ê ñåáå ëåíü, êàêèå
áû ñëàäêèå ñëîâà îíà íè íàøåïòûâàëà âàì íà
óõî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïðèñëóøàéòåñü
ê ñâîåé èíòóèöèè è çàíèìàéòåñü òîëü-
êî òåìè ïðîáëåìàìè, íà íåîáõîäè-

ìîñòü ðåøåíèÿ êîòîðûõ îíà óêàæåò. Ïîñòàðàé-
òåñü íå äîâîäèòü äî ññîð âàøè îòíîøåíèÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-

äà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íå âñ¸ æåëà-

åìîå ðåàëèçóåòñÿ, íî íå ñòîèò âïàäàòü
îò ýòîãî â îò÷àÿíèå, äåïðåññèÿ - íå ïîìîùíèê
â äåëàõ.  Ñïîêîéñòâèå è ðàññóäèòåëüíîñòü ïî-
ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè ïðîáëåìàìè. Íà-
õîäèòå â ëþáîé ñèòóàöèè ïîëîæèòåëüíûå ìî-
ìåíòû, ðàäóéòåñü òîìó,  ÷òî ïðîèñõîäèò, è âû
äàæå íå çàìåòèòå, êàê æèçíü ïîêàæåò âàì ñâåò-
ëóþ ñòîðîíó.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ïðè æåëà-
íèè áóäåò âîçìîæíîñòü ìíîãîãî äîñ-
òè÷ü è ïîëó÷èòü ìàññó âïå÷àòëåíèé.

Äåëà èìåþò áîëüøóþ âåðîÿòíîñòü óñïåøíî ïî-
äîéòè ê çàâåðøåíèþ. Ïðîÿâëÿéòå íàñòîé÷è-
âîñòü ïðè îòñòàèâàíèè ñâîèõ èíòåðåñîâ. Âû-
õîäíûå îáåùàþò áûòü ñïîêîéíûìè, ÷òî ïîçâî-
ëèò âàì ñëåãêà ðàññëàáèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Áåðè-
òå íà ñåáÿ íàãðóçêó, êîòîðàÿ ñîîòíî-
ñèòñÿ ñ âàøèìè âîçìîæíîñòÿìè. Âå-

ðîÿòíî ïðåäëîæåíèå, êîòîðîå îòêðîåò ïåðåä
âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè.  Îäíàêî â âûõîäíûå
ëó÷øå îãðàíè÷èòüñÿ ìåëêèìè òåêóùèìè äå-
ëàìè è íå çàìàõèâàòüñÿ íà áîëüøåå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âàì ïðè-
äåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî óñèëèé, ÷òî-
áû óäåðæàòü ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëåì.

Âñåìó âèíîé áóäåò èçëèøíÿÿ ýìîöèîíàëü-
íîñòü. Íà âûõîäíûå íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü íè-
÷åãî ñåðüåçíîãî, ëó÷øå ðàçâëåêèòåñü,  ýòî îò-
ëè÷íîå âðåìÿ äëÿ âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âàì ñòî-
èò âîïëîòèòü â æèçíü ñâîè ñîêðîâåí-
íûå ïëàíû è çàìûñëû. Îäíàêî íåêî-

òîðûå èç íèõ ïðèäåòñÿ ñëåãêà ïîäêîððåêòè-
ðîâàòü, ÷òîáû îíè ñòàëè îñóùåñòâèìû. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðå-
øåíèé, âûäåëèòå ñåáå âðåìÿ äëÿ ðàçìûøëå-
íèÿ è îáäóìûâàíèÿ. Â âûõîäíûå íå ñòîèò ñî-
çäàâàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, èçáåãàéòå ñïî-
ðîâ íà ëþáóþ ñåðüåçíóþ òåìó. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå îá-
ðàùàéòå âíèìàíèÿ íà íåêîòîðûå
ñòðàííîñòè â ïîâåäåíèè âàøèõ çíà-

êîìûõ. Âû òîæå íå âñåãäà ïîñòóïàåòå ëîãè÷-
íî. Âû ñåé÷àñ êàê íèêîãäà ïðîíèöàòåëüíû, èñ-
ïîëüçóéòå ýòî ñîñòîÿíèå äëÿ ïðîÿñíåíèÿ ìíî-
ãèõ çàãàäîê ñâîåé æèçíè. Åñëè ó âàñ íå ëåæèò
äóøà ê êàêîìó-òî ÷åëîâåêó èëè ðàáîòå, íå ñòî-
èò òåðÿòü íà íèõ âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã,  íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ñîõðàíÿéòå
ñâîè èäåè è ïëàíû â òàéíå,  ÷òîáû
îíè ðåàëèçîâàëèñü.  Íà ðàáîòå ïîñòà-

ðàéòåñü ïðîÿâëÿòü äèïëîìàòè÷íîñòü è ñïîêîé-
ñòâèå. Æåëàòåëüíî ðàâíîìåðíî ÷åðåäîâàòü ðà-
áîòó è îòäûõ. Â âûõîäíûå ïðèñëóøèâàéòåñü ê
ñåáå è ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü ëþáûõ ñèòóàöèé,
êîòîðûå êàæóòñÿ âàì ñîìíèòåëüíûìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ïî-
íåäåëüíèê.

30 октября в России отмеча-
ется День памяти жертв поли-
тических репрессий. В этот день
в  нашей ст ране вспоминают
всех, кто был подвергнут репрес-
сиям за свои убеждения по на-
циональным, социальным и дру-
гим признакам. Те кровавые со-
бытия навсегда останутся в ле-
тописи истории России. Сотни
тысяч людей были подвергнуты
жестоким расправам, казнены,
сосланы в лагеря и ссылки. По-
страдали также близкие и род-
ст венники репрессиров анных.
Именно с целью сохранения па-
мяти о тех страшных годах и была
учреждена эта дата. Этот день
должен был быть днем всеобще-
го траура, потому что страна пе-
режила национальную трагедию, отголос-
ки которой ощутимы до сих пор. В мирное
время люди лишались жизни или изыма-
лись из нее на длительный срок. Постра-
дало всё общество, урон понесли целые
сословия – дворяне, казаки, священнос-
лужители, интеллигенция, рабочие и кре-
стьяне.

Пик репрессий пришелся на 1937-1938
годы. В этот период стало актуальным
словосочетание «враг народа», и тысячи
людей признавались таков ыми. Иногда
аресты и обвинения были оправданными,
но часто людей осуждали из-за необосно-
ванных доносов. И сколько им надо было
иметь мужества, терпения, доброты, что-
бы не сломаться!

Основ ными районами ссылок были
Урал, Сибирь, Казахстан, Дальний Восток
и наш Коми край. Люди не могли понять, за
что? Тысячу раз спрашивали себя об этом,
когда их везли в смрадных вагонах, когда
гнали по тайге... Коменданты и конвоиры
толковали о классовой борьбе, о коллек-
тивизации, но никто не мог пояснить, за
что отняли землю, которую дала советс-
кая власть, и эта же власть заставляет
их умирать на каторге. В чем их преступ-
ление?

Так, летом 1931 года два эшелона, на-
битые битком лишенцами из Воронежской
области и Поволжья, медленно двигались
на Север, и лишь через 2 месяца людей
оставили на берегу реки без еды и теплой
одежды. Главной задачей всех спецпере-
селенцев должны были стать заготовка
леса и его сплав по реке. Люди не прижи-
вались на этой холодной земле, умирали
и старики, и молодые – от холода и голо-
да, от болезней, от тоски по родным мес-
там… Эпидемии сыпного и брюшного тифа,
цинга, чахотка и непосильная работа унес-
ли жизни многих людей. Выжили самые
крепкие, самые выносливые.

Чем же питались люди, чтобы выжить?
А выживали они, в основном, благодаря
дарам природы. С помощью пихт ов ой
коры, например, спасались от цинги. Из
конского щавеля варили суп. Ловили рыбу,
собирали грибы и ягоды… Мало-помалу
приходили в себя. И вот, наконец, на бе-
регу реки возник поселок Сой-ю. Его на-
звание произошло от маленькой речушки,
впадающей в этом месте в полноводную
Печору.

А по реке всё новые и новые баржи вез-
ли людей по скорбному пути, теряя в до-
роге стариков и детей. Одна из барж при-
чалила к каменистому берегу маленького
острова Ичет-ди. Дальше, через несколь-
ко километров, стояла небольшая дере-
вушка Кузьдибож, а тут царило безмол-

È ïîìíèòü ñòðàøíî, è çàáûòü íåëüçÿ

вие. Не было ни топоров, ни пил, ни ло-
пат. Как и чем могли, рыли ямы для зем-
лянок, искали пропитание. Иногда им
привозили продукты, но выдавали толь-
ко тем, кто работал на строительстве
нового поселка, который и назвали Ичет-
ди (Маленький остров). В этот поселок
ссылали в основном полит ических
ссыльных.

Также на територии нынешнего Вук-
тыльского района репрессиров анными
были построены поселки Пиня-из и Горт-
ель. История возникновения этих посел-
ков одинакова. Привезли, выгрузили из
барж на берег голодных, холодных, боль-
ных и бросили на выживание. Трудоспо-
собные были люди – мастера на все руки.
Площадки для будущих поселков  были
отведены в дремучем лесу. Приходилось
вырубать лес , корчеват ь. Из брев ен
строили бараки для жилья. Работали все
добросовест но, с раннего утра до по-
зднего вечера, чтобы успеть до холодов
переселиться из землянок в бараки. Было
тесно, но жили дружно, помогали друг
другу.

Поселки росли быстро. Были построе-
ны двухэтажные здания, где располага-
лись школы и интернаты, клубы, где по-
казывали кино, спектакли, проводили со-
брания, танцы и другие мероприятия. По-
ст епенно жизнь налажив алась. Дети
спецпереселенцев оканчивали семилет-
ку и получали разрешение выезжать для
дальнейшей учебы.

13 августа 1954 года были сняты пос-
ледние ограничения с репрессирован-

ных. Люди стали уезжать в родные
края, поселки пустели. Многие, слиш-
ком многие не дожили до реабили-
тации, а те, кто дожил, так и не смог-
ли забыть ту жизнь. Каждый год они
собираются, чтобы вспомнить тя-
желые времена, имена родных  и
близких, которые не выжили в этих
суровых северных условиях. На се-
годняшний день реабилитированных
в селах и городе осталось 88 чело-
век, из них в Вуктыле – 37 человек,
в Дутово – 31 человек, в Лемтах –
16 человек, в Шердино – 3 человека
и в Лемтыбоже – 1 человек.

Как символ памяти, скорби, при-
знания невинност и жертв полити-
ческих репрессий в бывшем посел-
ке Ичет-ди стоят крест и часовня.
Память о национальных трагедиях

так же священна, как памят ь о победах.
Если говорить о спецпоселках и спецпере-
селенцах, то эта страница истории полна
драматизма. Это история искалеченных су-
деб, история человеческих бед, и об этом
надо помнить. Чрезвычайно важно, чтобы
молодое поколение обладало не только ис-
торическими знаниями, но и гражданскими
чувствами, было способно эмоционально
сопереживать одной из величайших траге-
дий в истории России.

Я думаю, пока есть мы, живые,
Пока потомки наши будут жить,
В День памяти всегда по всей России
Свечам гореть, поминовенью быть...
Помнить о том времени страшно и забы-

вать нельзя! Сколько же надо было иметь
трудолюбия, стойкости, чтобы не пасть ду-
хом, а крепко встать на ноги, чтобы своим
честным трудом завоевать уважение ок-
ружающих, вырастить хороших детей, вну-
ков, правнуков. А главное – сохранить сер-
дце чистым от зла и ненависти.

Пока статья находилась в процессе под-
готовки к печати, Александр Романович
Иванов принес справку, которую выдали
его деду Александру Александровичу Ива-
нову. Выслан дед был в 1931 году из дерев-
ни Монастыриха Нюксенского района Во-
логодской области в поселок Пиня-из Кож-
винского района. Реабилитирован с семь-
ей был 05.04.1994 года. Такие справки вы-
давались всем реабилитированным, что
позволяло полностью восстановить их
гражданские права и избавиться от клей-
ма врага народа.

 Подготовила З. КУПРИШ

27 октября в центральной библиот еке
состоялся вечер «Юность моя – комсо-
мол», организованный работниками биб-
лиотеки совмест но с  обществ енным
объединением «Дети войны» и районным
Совет ом вет еранов . Здесь собрались
комсомольцы разных  лет, но, в основ-
ном, те, кто принимал участие во Все-
союзной комсомольской стройке газо-

Âå÷åð-âîñïîìèíàíèå î ìîëîäûõ ãîäàõ è
òðóäîâûõ ïîäâèãàõ

провода «Сияние севера» и нашего го-
рода.

На вечере вспоминали о славных де-
лах  комсомола и, конечно, о т ом, как
строились газопровод и Вуктыл. Вос-
поминания сопровождались яркой муль-
тимедийной презентацией, в которую
были включены фот ографии, отраж аю-
щие историю Вуктыла, комсомольской

организации города.
На мероприят ии присутств о-

вал первый секретарь райкома
ВЛК СМ города Вукт ыла с  1978 по
1983 год Ярослав  Степанович Зи-
няк. Он вспомнил о людях, кото-
рые работали рядом с ним, о том
времени, когда молодост ь и ком-
сомольский задор помогали дос-
т игат ь пост ав ленные задачи,
преодолевать возникающие труд-
ности. А  их как раз было немало,
ведь стройка велась в т руднодо-
ступном районе республики с су-
ров ым климат ом.

Поздрав ила в сех с праздником
председат ель обществ а «Д ет и

войны», председат ель Общества строите-
лей Вукт ыла Кабанов а Валентина Иванов-
на Кабанова. Участники мероприятия вспо-
минали о своей комсомольской юности, чи-
тали ст ихи о комсомоле. Хор «Надежда»
общественного объединения «Дети в ойны»
исполнил комсомольские песни, и ему под-
пев ал весь зал.

Администрация ГО «Вуктыл»
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïîëîæåíèåì î äîáðî-
âîëüíûõ ïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèÿõ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»», â öåëÿõ ïîääåð-
æàíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà íà îáúåêòàõ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Óõòà» â Âóêòûëüñêîì ËÏÓÌÃ ñîçäàíî äîá-
ðîâîëüíîå ïîæàðíîå ôîðìèðîâàíèå îáùåé
÷èñëåííîñòüþ 67 ÷åëîâåê.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàâûêîâ äîá-
ðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî ôîðìèðîâàíèÿ â ðà-
áîòå ñ ïîæàðíî-òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíè-
åì è ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòó-
øåíèÿ, 7 èþíÿ 2018 ãîäà â Âóêòûëüñêîì
ËÏÓÌÃ áûëè ïðîâåäåíû ñîðåâíîâàíèÿ ìåæ-
äó êîìàíäàìè ÄÏÔ ñëóæá ËÏÓ. Ñîðåâíîâà-
íèÿ ïðîõîäèëè â òðè ýòàïà:

1 ýòàï – íàäåâàíèå áîåâîé îäåæäû ïîæàð-
íîãî;

2 ýòàï – ïðîâåäåíèå áîåâîãî ðàçâåðòûâà-
íèÿ;

3 ýòàï – ïðîâåðêà òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé.
Îòêðûâàÿ ñîðåâíîâàíèÿ, À.  Þ. Ïîðîøèí,

è. î. ãëàâíîãî èíæåíåðà ÂËÏÌÃÓ, îòìåòèë
âàæíîñòü âîïðîñà îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ãàçîòðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû è ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì ïîáåäû è
÷åñòíîãî ñîïåðíè÷åñòâà. Âïåðâûå â Âóê-
òûëüñêîì ËÏÓÌÃ ó÷àñòèå â ñîñòÿçàíèÿõ ïðè-
íèìàëà æåíñêàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà,  êîòîðàÿ
íàðàâíå ñ ìóæñêèìè êîìàíäàìè áîðîëàñü
è ïîêàçàëà ñâîè ñèëüíûå âîëåâûå êà÷å-
ñòâà íà ïóòè ê ïîáåäå.  Õî÷åòñÿ îòìåòèòü,
÷òî æåíùèíû ïîêàçàëè î÷åíü õîðîøèé
ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî òðåíèðîâàëèñü
âñåãî ïàðó íåäåëü. Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïî
íàäåâàíèþ áîåâîé îäåæäû ïîêàçàëà Å.  À.
Ñèðîòêèíà, óëîæèâøèñü â 18 ñåêóíä.

1 ýòàï ñîðåâíîâàíèé – êîìàíäà â ñîñòàâå
6 ÷åëîâåê íàäåâàåò áîåâóþ îäåæäó è ñíà-
ðÿæåíèå.  Íàäåâ îäåæäó,  ïî êîìàíäå êàïè-
òàíà âñå ïðèíèìàþò ïîëîæåíèå «ñìèðíî»,
à ñóäüÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó âûïîëíå-
íèÿ óïðàæíåíèÿ. Çà íåïðàâèëüíî è íå ïîë-
íîñòüþ âûïîëíåííîå óïðàæíåíèå – øòðàô
3 ñåêóíäû çà êàæäîå íàðóøåíèå. Íà äàí-

íîì ýòàïå ëó÷øå âñåõ ñ çàäà÷åé ñïðàâè-
ëàñü êîìàíäà ñëóæáû ÀÑÓ,ÀèÒÌ (26 ñå-
êóíä).

2 ýòàï ñîðåâíîâàíèé – ñàìûé çðåëèù-
íûé. Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå áî-
åâîãî ðàçâåðòûâàíèÿ ïðè ïîìîùè ìîòî-
ïîìïû, ïîðàæåíèå ìèøåíåé ñòðóÿìè
âîäû èç ïîæàðíûõ ñòâîëîâ,  ýâàêóàöèÿ ïî-
ñòðàäàâøåãî è òóøåíèå ãîðÿùåé â ïðî-
òèâíå æèäêîñòè. Êîìàíäû âûêëàäûâàëèñü
íà ïðåäåëå ñâîèõ ñèë, ñòàðàÿñü ïîêàçàòü
îòëè÷íûé ðåçóëüòàò. Âíå êîíêóðåíöèè
çäåñü îêàçàëàñü êîìàíäà ÃÊÑ (158 ñåêóíä).

3 ýòàï ñîðåâíîâàíèé – çàâåðøàþùèé,
ýòî ïðîâåðêà çíàíèé òðåáîâàíèé «Ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé â ãàçîâîé ïðîìûøëåí-
íîñòè ÂÏÏÁ 01-04-98» è «Ïðàâèë ïðîòè-
âîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Â ýòîì ýòàïå ó÷àñòâóþò âñå ÷ëå-
íû êîìàíäû. Çà êàæäûé íåïðàâèëüíûé îò-
âåò – øòðàôíîå âðåìÿ 3 ñåêóíäû. Ëó÷-
øèìè òåîðåòèêàìè ïîêàçàëà ñåáÿ êîìàí-

äà ñëóæáû ÑÝÑ è ÒÂÑ, äîïóñòèâ âñåãî ïî
îäíîé îøèáêå.

Â èòîãå ëó÷øåé ñòàëà êîìàíäà ÑÝÑ (íà-
÷àëüíèê ñëóæáû Ï. Â. Òåðåõîâ),  âòîðîå
ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ÀÑÓ,ÀèÒÌ (íà÷àëü-
íèê ñëóæáû À. Þ. Ïîðîøèí) è òðåòüå
ìåñòî çàñëóæåííî äîñòàëîñü êîìàíäå ÑÇÊ
(íà÷àëüíèê ñëóæáû À. Â. Æåìåíèê). Êî-
ìàíäû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, áûëè
íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè, âñå ÷ëåíû êîìàíä,
çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, áûëè ïðåìè-
ðîâàíû. Êîìàíäå ÑÝÑ âðó÷èëè ïåðåõî-
äÿùèé êóáîê, êîòîðûé â òå÷åíèå ãîäà áó-
äåò íàïîìèíàòü èì î äîñòîéíîé ïîáåäå
â ñòîëü íåïðîñòûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü âûñîêèé óðîâåíü îðãà-
íèçàöèè ñîðåâíîâàíèé è ïîáëàãîäàðèòü
çà ó÷àñòèå â ñóäåéñòâå íà÷àëüíèêà ÷àñòè
(ÂÏ×) Ä. È. Áàòåõó, èíæåíåðà (ÂÏ×) À. Â.
Êóëèêîâà, è. î. çàì. ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî
ÎÒ,ÏèÏÁ À. Ñ. Ñóõîðóêîâà.

Марина РОМАНОВА

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ ÏÎÆÀÐÍÎÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ – ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ Â ÄÅËÅ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß È ÒÓØÅÍÈß ÏÎÆÀÐÎÂ

РЕШЕНИЕ №343
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

от 25 октября 2018 года
О внесении изменений в решение  Сове-

та городского округа «Вуктыл» от 26.10.2017
г. № 253 «Об установлении на территории
муниципального образования городского
округа «Вуктыл» налога на имущество фи-
зических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих  принципах
организации мест ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи
5, пунктом 3 част и 2, пунктом 1 части 3 статьи
24 Уст ава муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл»,

Совет  городского округа «Вуктыл» решил:
1. Внест и в решение Совета городского окру-

га «Вуктыл» от 26.10.2017 г. №253 «Об уста-
новлении на территории муниципального об-
разования городского округа «Вуктыл» налога
на имущество физических лиц» следующие из-
менения:

1) в пункте 2:
а) подпункт 2.1.1. изложить в следующей ре-

дакции:
«2.1.1. жилых домов, част ей жилых домов,

квартир, частей квартир, комнат;»;
б) подпункт 2.1.4 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.1.4. гаражей и машино-мест, в том числе

расположенных в объектах налогообложения,
указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 на-
стоящего решения;»;

в) подпункты 2.2 и 2.3 изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. в  размере 2 процентов в от ношении
объект ов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей.»;

«2.3. в размере 1,5 процент а на 2018 и 2019
годы в отношении:

2.3.1. объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 стат ьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации;

2.3.2. объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации;»;

2) пункт  2 дополнить подпунктом 2.4 следую-
щего содержания:

«2.4. в размере 0,5 процента в отношении
прочих  объектов налогообложения.».

2. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию (обнародов анию), вступает  в силу с 1
января 2019 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1- го числа очередного на-
логов ого периода по налогу на имущество фи-
зических  лиц, за исключением подпункт ов 2.1.1
и 2.1.4 пункта 2, которые распространяются на
правоотношения, связанные с исчислением на-
лога на имущество физических лиц, с 1 января
2018 года.

В. ВЛАСЮК, и. о. главы ГО «Вуктыл» -
председателя Совета  округа

Вопросы викторины по избирательно-
му праву

1. Какие избирательные системы при-
меняются при проведении выборов в Рос-
сийской Федерации?

2. Единый избирательный округ – это…
(дайте ответ).

3. Что такое «активное» избирательное
право гражданина РФ?

4. Что такое «пассивное» избиратель-
ное право гражданина РФ?

5. С какого возраста гражданин Россий-
ской Федерации имеет право избирать?

6. В какой день недели может проходить
голосование на выборах в Российской Фе-
дерации?

7. За сколько дней до голосования раз-
решается агитация в СМИ?

8. Имеет ли право гражданин принять
участие в выборах, если ему исполнилось
18 лет в день голосования?

9. Какой документ должен предъявить
гражданин при получении избирательного
бюллетеня для голосования на выборах?

10. Допускается ли голосование изби-
рателя за другого избирателя?

11. Какие письменные принадлежности
нельзя использовать избирателю при за-
полнении бюллетеня для голосования на
выборах?

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Âóêòûëà ïðîâîäèò ñðåäè
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»

âèêòîðèíó ïî èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó, ïðèóðî÷åííóþ
ê 25-ëåòèþ èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

12. Вправе ли избиратель обратиться к
члену участковой комиссии с просьбой о
выдаче бюллетеня взамен испорченно-
го?

13. Сможет ли принять участие в голо-
совании избиратель, которому по уважи-
тельным причинам (состоянию здоровья,
инвалидности) не удается прибыть в по-
мещение для голосования?

14. На какой срок избирается Президент
Российской Федерации?

15. Назовит е условия, при которых
гражданин может быть избран Президен-
том Российской Федерации.

16. Сколько депутатов избирают в Го-
сударственную Думу Российской Феде-
рации?

17. Сколько депутатов избирают  в Го-
сударственный Совет Республики Коми?

18. Сколько депутатов избрано 10 ап-
реля 2016 года в Совет муниципального
образования городского окру га «Вук-
тыл»?

19. С какого возраста гражданин Рос-
сийской Федерации может быть избран
депутатом Совета муниципального об-
разов ания городского округа «Вуктыл»?

20. Чт о означает слово «абсентеизм»
применительно к избирательной кампа-
нии?

21. К то был первым всенародно избран-
ным Главой Республики Коми?

22. Мажоритарная избирательная систе-
ма – это избират ельная система, в резуль-
тате применения кот орой избранным счи-
тается… (дайте ответ).

23. Пропорциональная избирательная си-
стема – это избирательная система, в ре-
зульт ате применения которой избранными
считают ся… (дайте ответ).

24. К акая избирательная комиссия орга-
низует и проводит выборы федеральных ор-
ганов  государст венной власти?

25. Могут ли привлекаться к предв ыбор-
ной агитации лица, не достигшие возраста
18 лет?

26. Что согласно Конституции Российской
Федерации является высшей ценностью в
России?

Ответ ы на вопросы направляются в  Тер-
риториальную избирательную комиссию го-
рода Вуктыла (Республика К оми, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 14, каб. №306, 307,
тел. 27-1-74, 21-1-71) либо почтовым от-
правлением, либо на электронный адрес Тер-
риториальной избирательной комиссии го-
рода Вуктыла tik002@ikrk.rkomi.ru в срок по
3 декабря 2018 года. Обязательно у казы-
ваются фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, адрес и телефон участника.

Ïðîñòî ëþáèòå ñâîèõ äåòåé! (Окончание. Начало на 1 стр.)
Подводя итоги встречи , Елена Ершова, началь-

ник от дела образования, вызвала большую вол-
ну комментариев по теме. Кто-то из присутству-
ющих делился своими проблемами, кто-т о вно-
сил свои предложения, кто-то негодовал или вов-
се не видел выхода из сложившейся сит уации.
То и дело с разных сторон звучало «что делать?».
Этим в опросом задались не только родители, но
и представители контролирующих структ ур. Не
выдерж ав накала эмоций, Елена Титова, замес-
титель директора по воспитательной работе шко-
лы №1, не смогла остаться в стороне и, еле сдер-
живая слезы, обратилась к родителям с просьбой
«ПРОСТО ЛЮБИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ!». Работая с
подростками на протяжении длительного време-
ни, она является свидетелем многих  детских су-
деб, и это простое правило в ее жизни самое
главное. Ее горячее, проникновенное и трогатель-
ное обращение к участникам звучало как мате-
ринский наказ – с трогий, призывающий, пропи-
танный любовью.

Каждый понимал, что в одиночку с этой про-
блемой не справит ься, что нужно объединяться
и вместе искать пути решения. Причем здесь и
сейчас , не теряя ни минуты. Ведь потеряв се-
годня время, зав тра мы можем потерять своих
детей.

Мария ЯШИНА
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«Ìû çàìîëêàåì, ãëÿäÿ â íåáåñà…»
…Мне каж ется порою, что солдаты,

С кровав ых не пришедшие полей,
Не в землю эт у полегли когда-то,

А превратились в белых ж уравлей.
/Р. Гамзатов/

 26 октября в концертном зале музыкаль-
ной школы собрались неравнодушные к од-
ному из самых поэтичных праздников на-
шей ст раны люди, в том числе и т е, кто
имеет непосредственное отношение ко Дню
Белых журавлей. Эта дата отмечается в
нашей ст ране и в бывших союзных  респуб-
ликах еж егодно 22 октября. Учреж дена она
народным поэтом Д агестана Расулом Гам-

зат овым как праздник духовности, поэзии
и как символ свет лой памяти о павших  во
всех войнах . Ж уравль во многих народ-
ных  легендах  и сказаниях символизирует
благополучие и мир. Считается, чт о эта
пт ица в сегда несет добро и надежду на
светлое будущее. У кит айцев  журавль ас-
социируется с вечной ж изнью, в японском
же эпосе журавль обозначает долголетие
и обеспеченность.

Непростое стихот ворение Расула Гамза-
това, как и у всех  поминаемых в  этот день,
стало песней-реквиемом. Марк Бернес ,
превозмогая болезнь, спел эту  песню за
месяц до своей кончины с первого дубля,
будто от давая тем самым дань памяти по-
гибшим и уже зная, что он улетит вмест е с
птицами, оставив нам всего лишь эт от крик
души: «Настанет день, и в журавлиной стае
я поплыву в такой же сизой мгле…». И  этот
крик каж дый раз откликается болью в на-
ших  сердцах.

Песня стала гимном памяти не только по-
гибшим солдатам во время Великой Оте-
чественной войны, впоследствии эт ой пес-
ней стали вспоминать жертв  терроризма,
Чернобыльской кат астрофы, военных кон-
фликтов , жертв Хиросимы и Нагасаки… А
сколько их таких: молодых, ст арых, совсем

юных и маленьких, кт о не в ернулся домой.
Тех , кт о погиб, прост о мирно шагая по ули-
цам своего маленького города, даж е не
предполагая, что это последний миг их жиз-
ни. Сколько тех, кто выстрадал себе ж изнь
ежесекундными физическими и душев ны-
ми муками! Сколько героев в  нашем мире,
кот орым и звание-т о эт о ни к чему! Самое
малое, что мы с в ами сегодня можем – это
помнить. Не делать в ид, не вспоминать их
громкими пронизывающими речами толь-
ко в дни памяти, а действительно помнить,
поминат ь и благодарит ь! От  всей души и
искренне – за жизнь, за мир, за их ст ой-

кост ь и крепост ь
духа, за то, что они
ст олько перенесли и
пережили во имя бу-
дущего, во имя наше-
го с  вами настоящего!

В музыкальной
школе такие меропри-
ятия всегда проходят
на том уровне, когда
музыка и стихи т рога-
ют и задевают самые
глубокие ст руны
души. В программе
концерт а были музы-
кальные и поэтичес-
кие композиции. И ра
Мальцев а, Екатерина
Козырев ская, А рина
Цв ет ков а, Юля Лит-
в их , Маргарит а Еф-
стифеев а поразили
игрой на фортепиано,
кот орая просто заво-
ражив ала и которую
зрители слушали с на-
слаж дением и одно-
временно с горечью в
душе. Лиричным зву-
чанием скрипки изу-
мили Марина Яценко,
Алена Хвост ицкая и
ансамбль скрипачей.
Пронзительные ст и-

хотворения прочитали
Кат я Кукшинова, К се-
ния Трет ьякова, Люд-
мила Ручко и Раиса Еф-
ремов а. «Бумаж ный
журавлик», «Праздник
белых  ж урав лей»,
«Баллада о мат ери»,
«Мальчики, не ст ав -
шие муж чинами» –
стихотворения, кото-
рые в ызыв ают чув -
ств о боли, грусти, со-
ст радания и в  горле
ком застыв ших  горь-
ких  слез! И если, слу-
шая все эти произве-
дения, еще мож но
было сдерж ат ь эмо-
ции, то когда гост ям
продемонст рировали
фильм-реквием, по-
св ященный солдат у-
инт ернационалист у
Геннадию Викторови-
чу Кравченко, присут-
ствующие уже даже не
пытались сдерж ивать
слезы. Приехала в

Вуктыл и мама героя, Галина Ни-
колаевна, которая в ыразила ог-
ромную благодарность за то, что
ее сына помнят и им гордят ся!

В завершение памят ного кон-
церта гостям предложили запус-
тит ь в небо белые шары как сим-
вол мира, а при выходе в сем были
вручены бумажные ж урав лики,
выполненные в  японской технике
оригами.

…Ветер им дорогу напророчит,
И не каждый сможет долететь.
Кто-то рухнет вниз,

не станет мочи.
Смерть свою набросит

тут же сеть.
Над рекой летели, отражаясь
В глади замерзающей воды.
То кругами вниз,

то поднимаясь,
Улетали, плача, журавли.
На базе школы №2, названной

именем героя, солдат а-интерна-
ционалиста Геннадия Кравченко,
т акж е было проведено торже-
ств енное мероприят ие, посвя-
щенное его памяти. Зал собрал ог-
ромное количество гостей, среди
кот орых находились Галина Нико-
лаевна К равченко, его классный
руководитель Василий А натолье-
вич Уваровский, одноклассники,
сослужив цы и друзья.  В зале присутст во-
вало и молодое поколение – юнармейцы,
старшие школьники и активисты.

С трогат ельной памятной речью перед
гостями выст упили те, кто знал Геннадия
Кравченко лично. В его чест ь школьниками
и педагогами были прочитаны стихи, спеты
песни.

К торж еств енному мероприятию Цент-
ром патриотического воспитания был орга-
низован муниципальный конкурс «Эхо Аф-
ганистана». Св ои силы ребята пробовали в
разных направ лениях – в конкурсе чтецов,
в сочинении, в рисунке и в с трельбе. Д ип-
ломы и памят ные подарки победит елям

были вручены самой Галиной Николаевной,
многих участ ников  она по-матерински це-
лов ала в макушку.

Этот конкурс  было решено сделать еже-
годным, поэт ому самым активным классам
были вручены переходящие кубки. И только
неравнодушное отношение и пост оянное
участие в конкурсе помогут победителям
сохранят ь у себя кубок из года в год. После
торжеств енной части гости в ечера возло-
жили цветы к памятному знаку погибшим при
исполнении воинского и служебного долга в
боев ых действиях и локальных конфликтах.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

на отработали план действий по спасению
людей, заблокированных  в здании, и туше-
нию условного возгорания.

По итогам пож арно-тактических учений
был проведен анализ действий работников
учреждения, после чего сост оялся проти-
вопожарный инструктаж , в ходе которого
были разъяснены основ ные т ребов ания

Ïîæàðíî-òàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ

(Окончание. Начало на 1 стр.) пожарной безопасности при
организации и проведении ме-
роприятий с массовым пре-
быв анием людей.

Учения позволили на прак-
тике отработать взаимодей-
ст вие подразделений пож арной охраны
Вукт ыльского пож арно-спасательного гар-
низона с экстренными служ бами города.

В мероприятии было задейств овано 13

челов ек личного состава подразделений
пож арной охраны Вуктыльского пожарно-
спасат ельного гарнизона и 2 сотрудника от-
деления НДПР г. Вуктыла, а т акже 27 чело-

век персонала муниципального бюджетного
учреждения «К лубно-спортив ный комп-
лекс».

М. СОЛОДЯГИН
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18 ноября исполняется 40 дней, как ушла из жиз-
ни горячо любимая дочка, мама, жена, бабушка
Хозяинова Наталья Юрьевна.

Когда теряем близких мы своих,
То в ж изни пропадает смысл на миг.
Тускнеют краски, солнца не в идать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь не жизнь – сплошная маета...
А время мчится, всё идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь и горький лед.
Несем цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю творим поклон земной
И слышим вдруг в душе своей ответ:
«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!».

Просим всех, кт о знал и помнит Нат алью, помянуть ее добрым словом в
этот день.

Мама, муж, брат, сестра,
 дети, внуки, родные и друзья

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Вуктыльская школа
№1 понесла тяжелую ут-
рату: ушла из жизни наша
коллега, св етлый чело-
век, учитель немецкого
языка

ТУПЫСЕВА РАИСА
ДМИТРИЕВНА.

Более 40 лет св оей
ж изни от дала Раиса
Д митриев на педагоги-
ческому труду, из них 36
лет  работала учителем
немецкого языка в Вук-
тыльской школе № 1. Та-
лант лив ый учит ель и
воспит атель, надежный
товарищ, Раиса Дмитриевна относилась к  числу
тех, кто состав ляет ядро педагогического коллек-
тива, его золотой фонд.

Ее уроки были всегда захватывающе интерес-
ными для школьников. А каким она была классным
руководителем! Нет, скорее доверенным лицом уче-
ников, хранителем их детских и юношеских  тайн.
Стремительная, жизнерадостная, неунывающая,
Раиса Дмитриевна заражала окружающих св оей
неуемной энергией, жаждой жизни. Оптимистич-
ная в  жизни, она умела понять дру гих, поддержать
каждого, кому  были нуж ны помощь, сочувствие,
добрый и мудрый совет.

23 сентября весь город скорбел, узнав тяжкую
весть, потому что каждый второй житель Вуктыла
– это или ученик, или родитель воспитанников Ра-
исы Дмит риевны.

Коллектив школы выражает искреннее и глубо-
кое соболезнование родным и близким безв ремен-
но ушедшей Тупысевой Раисы Дмитриевны. Свет-
лая память о Раисе Дмитриевне нав сегда оста-
нется в наших сердцах.

21 июля 2018 года ей исполнилось только 76 лет.
Уходят в мир иной учителя.
Им не успели низко поклониться.
Лишь боль утраты искажает лица,
Когда уже ушли учителя.
Вдруг вспомним одобрительный кивок
И мягкий свет учительской улыбки…
Спасибо Вам за каждый Ваш урок.
Простите нам невольные ошибки.
В урочный час, тревогу затая,
Ступаем в жизнь от школьного порога.
Учитель провожает нас в дорогу…
За всё простите нас, учителя!

ÍÅÊÐÎËÎÃ

Ðåñïóáëèêàíñêèé Ñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñå-
äàòåëþ ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ ã.
Âóêòûëà Ãàâðþøèíîé Ãàëèíå Èâàíîâíå,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ òÿæåëîé óò-
ðàòîé – ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äåäóøêè

ГАВРЮШИНА Виктора Павловича.
Скорбим вместе с  вами.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ è ïðåäñåäàòåëè ïåð-
âè÷íûõ îðãàíèçàöèé âåòåðàíîâ âûðàæàþò ãëóáîêîå
è èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ ðàé-
îííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ãàâðþøèíîé Ãàëèíå Èâà-
íîâíå, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé óò-
ðàòîé – ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äåäóøêè

ГАВРЮШИНА Виктора Павловича.
Скорбим вместе с  вами. Пусть земля ему будет пухом.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Óõòà» ïî ã.  Âóêòûëó âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëþ ðàé-
îííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ãàâðþøèíîé
Ãàëèíå Èâàíîâíå è åå ðîäíûì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äåäóøêè

ГАВРЮШИНА Виктора Павловича.
Скорбим вместе с  вами.

25 îêòÿáðÿ íà áàçå ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹2 èì.
Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ «Àðìåéñêèå èãðû -
2018» â ðàìêàõ ïðîãðàììû Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå». Â èãðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàí-
äû ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà, «ÑÎØ ¹ 2 èì.
Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà è «ÑÎØ»
ñ. Äóòîâî.

Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëè èç äâóõ
ýòàïîâ: ìíîãîáîðüå ÃÒÎ «Â çäîðîâîì
òåëå – çäîðîâûé äóõ» è âîåíèçèðî-
âàííàÿ ýñòàôåòà «Òÿæåëî â ó÷åíèè,
ëåãêî â áîþ». Òàê êàê êîìàíäà èç Äó-
òîâî ïðèåõàëà íå â ïîëíîì ñîñòàâå,
åå ó÷àñòíèêè ñîñòÿçàëèñü òîëüêî â
ìíîãîáîðüå ÃÒÎ â ñ÷åò ëè÷íîãî çà-
÷åòà. Â ìíîãîáîðüå ÃÒÎ âîøëè ñëå-
äóþùèå óïðàæíåíèÿ: ïîäòÿãèâàíèå
íà âûñîêîé ïåðåêëàäèíå (þíîøè),
ñãèáàíèå-ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå
ëåæà íà ïîëó (äåâóøêè), ïðûæîê â
äëèíó ñ ìåñòà, ñòðåëüáà èç ïíåâìà-
òè÷åñêîãî îðóæèÿ,  íàêëîí âïåðåä èç
ïîëîæåíèÿ ñòîÿ, ïîäíèìàíèå òóëîâè-
ùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà íà ñïèíå. Âî-
åíèçèðîâàííàÿ ýñòàôåòà ñîñòîÿëà èç
ïÿòè ýòàïîâ: ñáîðêà ïðîòèâîãàçà, îäå-

20 îêòÿáðÿ â ñòåíàõ êëóáíî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Òèìàèç» ïðî-
øåë äåòñêèé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáî-
ëó, ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ ñî äíÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Âóêòûëüñêîãî îðäåíà Òðó-
äîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ãàçîïðî-
ìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ.  Â òóðíèðå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû ã. Âóêòûëà
è ã. Óõòû.

Ðåáÿòà èãðàëè ñ áîëüøèì àçàðòîì
è ýíòóçèàçìîì. Ðîäèòåëè, äðóçüÿ, îä-
íîêëàññíèêè ñ èíòåðåñîì íàáëþäà-

ëè çà ôóòáîëüíîé áàòàëèåé, ïîääåð-
æèâàëè è î÷åíü ýìîöèîíàëüíî «áî-
ëåëè» çà ðåáÿò. Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ ñî
ñ÷åòîì 9:4 â ïîëüçó êîìàíäû ã. Âóê-
òûëà.

Íà÷àëüíèê ãàçîïðîìûñëîâîãî óï-
ðàâëåíèÿ Ìàêàð Íèêîëàåâè÷ Ìàêà-
ðåíêî ëè÷íî ïîñåòèë òóðíèð è îò-
ìåòèë, ÷òî ðåáÿòà ïîêàçàëè äîñòîé-
íóþ è ÷åñòíóþ èãðó. Îí ïîæåëàë ó÷à-
ñòíèêàì òóðíèðà óñïåõîâ â ñïîðòå, â
ó÷åáå è â æèçíè.

Ïî èòîãó èãðû ëó÷øèì áîìáàðäèðîì
áûë ïðèçíàí Ìèõàèë Ìàðòþøåâ (ã.
Âóêòûë), çâàíèå ëó÷øåãî âðàòàðÿ ïî-
ëó÷èë Êîíñòàíòèí Ñàìîéëîâ (ã. Âóê-
òûë). À ëó÷øèì èãðîêîì òóðíèðà ñòàë
Âëàäèñëàâ Ïåòðîñÿí (ã. Óõòà).

Ìàêàð Íèêîëàåâè÷ ëè÷íî íàãðàäèë
íàñòàâíèêîâ êîìàíä Àëåêñàíäðà Ñâè-
íåö è Íèêîëàÿ Ìàðêèíà çà óñïåõè â
ñïîðòå, ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó è îò-
ëè÷íóþ ïîäãîòîâêó ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ.

«Белый квадрат»

âàíèå,  ñîáèðàíèå àïòå÷êè (äåâóø-
êè), íàäåâàíèå ÎÇÊ, íåïîëíàÿ ðàç-
áîðêà è ñáîðêà àâòîìàòà ÀÊ-74

(þíîøè), îáû÷íûé áåã íà 20 ìåòðîâ.
Ïîìîùü â ñóäåéñòâå ñîðåâíîâàíèé

îêàçàëè ñïåöèàëèñòû ÌÁÎÓÄÎ
«Êîìïëåêñíàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà» ã. Âóêòûëà è âî-
åííûé êîìèññàð ãîðîäà Âóêòûëà è

Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà À. Ãåðàñèìîâ.
Ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøóþ ïîäãî-

òîâêó êàê â ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÃÒÎ, òàê

è â âîåíèçèðîâàííîé ýñòàôåòå. Ïî
ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé â ìíîãî-
áîðüå ÃÒÎ ëó÷øèì ñðåäè þíîøåé
ñòàë ó÷àñòíèê êîìàíäû øêîëû ¹1 Âè-
òàëèé Ìåçåíöåâ, à ëó÷øåé ñðåäè äå-
âóøåê – Åêàòåðèíà Ñåðäþêîâà èç äó-

òîâñêîé êîìàíäû. Ïî èòîãàì äâóõ ýòàïîâ ïîáåäó
îäåðæàëà êîìàíäà ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà.

Ïîáåäèòåëÿì áûëè âðó÷åíû êóáîê è äèïëîì,
ó÷àñòíèêàì – äèïëîìû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Администрация ГО «Вуктыл»

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå  Ãàâðþøèíîé Ãàëèíå
Èâàíîâíå, ñûíó Àëåêñàíäðó â ñâÿ-
çè ñî ñìåðòüþ
ГАВРЮШИНА Виктора Павловича.
Скорбим вместе с  вами.

Семьи Спиридоновых,
Соколовых, Серебренниковых

Òÿæåëî â ó÷åíèè

Çíàé íàøèõ


