
Íîâîñòè

Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

13
îêòÿáðÿ 2018 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹41
(6117)

16+

4 октября и. о. руководителя администрации ГО
«Вуктыл» В. Н. Крисанов совместно с заместите-
лем руководителя администрации ГО «Вуктыл» Г. Р.
Идрисовой и директором МБУДО «КДЮСШ» Р. Р. Ва-
лиуллиным проконтролировал ход ремонтных работ
бассейна в здании МБОУ «СОШ №1». Основная часть
работ выполнена, осталось произвести уст ановку

старт овых тумб, которые используются для сорев-
нований по плав анию.

Обновленный бассейн поможет развитию спортив-
ного движения в  городском округе, гармоничному фи-
зическому развитию детей и взрослых. А такж е по-
зволит  сделать максимально комфортным семейный
отдых и занятия спортом.

Äî ïåðâîãî çàïëûâà îñòàëîñü íåäîëãî

 3 октября у Виктора Николаевича
Крисанова был, как и всегда, очень заг-
руженный рабочий день. Исполняю-
щий обязанности руководителя адм и-
нистрации ГО «Вуктыл», несмотря на
плотный график, успел сделать всё за-
планированное, в том числе и проинс-
пектировать благоустройство придомо-
вой территории м ногоквартирного
дом а №27 по улице Комсомольской.
Территория эта стала интереснее и ярче,
креативно раскрасили даже гаражный
балок, стоящий рядом с детской площад-
кой, написав на нем “Время приключе-
ний”. Судя по всему, именно такие ассо-
циации вызывает новая площадка у жи-
телей двора. Пополнилась она и новы-
ми каруселям и, качелям и, горкой, иг-
ровым домиком, кортом для подвижных
спортивных игр  и спортивным и трена-

«Âðåìÿ ïðèêëþ÷åíèé»,
èëè Êàê ñäåëàòü äâîð ëó÷øå?

жерам и. И всё это благодаря реализа-
ции приоритетного проекта «Форм и-
рование ком фортной городской сре-
ды». Дети с превеликим удовольстви-
ем  посещают этот двор.

В ходе проверки на вопросы руково-
дителя отвечал представитель ООО
«Прогресс» Николай Алексеевич Недо-
лужко. Руководитель округа отметил
важность народного участия в различ-
ных проектах, потому что ничего не це-
нится так, как то, что сделано своим тру-
дом. Было бы здорово, если бы каждый
двор города имел площадки такого рода.
Все желающие сделать свой двор ярче и
интересней м огут принять участие в
приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской среды».

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

На территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл» продолжается вручение гражданам госу-
дарственных жилищных сертификатов образца 2018 года на
приобретение жилья. 2 октября еще две семьи получили го-
сударственные жилищные сертификаты.

Напомним, в 2018 году  уже 8 семей стали обладателями
государственных ж илищных сертификат ов и смогли пере-
селиться в южные районы России. Предоставление госу-
дарственных ж илищных сертификатов  будет продолжено.

Çåìëÿ÷åñòâà ãîòîâÿòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ êîìñîìîëà
3 окт ября в Центре национальных культ ур состоялось

очередное заседание Координационного совета обществен-
ных объединений, религиозных организаций и национальных
землячеств на территории муниципального образов ания
городского округа «Вуктыл».

На заседании обсудили подготовку к  ближайшим меро-
приятиям, посвященным 100-лет ию ВЛКСМ, кот орые прой-
дут  в образовательных  и культурно-досуговых учреж де-
ниях. Заместитель председателя К оординационного со-
вет а, начальник отдела культуры и национальной полити-
ки администрации ГО «Вуктыл» Татьяна Третьякова от ме-
тила, что Вуктыльское газоконденсат ное месторождение
было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской
ст ройкой и осв аив ать Вуктыл приезжала молодежь со
всего Советского Союза. Люди создали здесь семьи, вы-
растили детей, внесли огром-
ный в клад в  разв ит ие Вук-
тыльского района. Цикл дан-
ных  мероприятий – это в оз-
мож ность вспомнить и выра-
зит ь благодарность всем, кто
посвятил св ои молодые годы
осв оению Вуктыльского газо-
конденсат ного месторожде-
ния и с троительству  Вукты-
ла.

Председатель татаро-баш-
кирского землячеств а «Як-
таш» Хамида Гарипова поде-
лилась со всеми присут ству-
ющими впечатлениями об уча-
стии в VI съезде татар и баш-
кир, который прошел 29-30 сен-
тября в г. Сыктывкаре. Также
Х. Гарипова выразила огром-
ную надеж ду  увидеть в сех
присутствующих  на празднич-
ном мероприят ии «Якташ со-

Âðó÷åíèå æèëèùíûõ
ñåðòèôèêàòîâ ïðîäîëæàåòñÿ бирает друзей», которое будет посвящено 15-летию тата-

ро-башкирского землячества и состоится в  МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» 13 октября.

Далее руков одитель представит ельств а МОД «Коми
войтыр» Любов ь Политов а рассказала о запланиров анном
проведении ежегодной конференции коми народа 13 декаб-
ря 2018 года.

Татьяна Запорожская, председат ель Вукт ыльского жен-
совет а, и Валентина Кабанова, председатель обществен-
ного объединения «Дети войны», рассказали о прошедших
мероприятиях, приуроченных ко Дню пожилого человека.

В зав ершение Т. Третьякова подытожила заседание Ко-
ординационного совета и выразила надежду на акт ивное
участ ие общественников  во всех  запланированных меро-
приятиях округа.



2 Ãîðîä æèâåò

Ïåäàãîã – ãåðîé íàøåãî âðåìåíè!

Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ äàâíî óæå ñòà-
ëè íåîòúåìëåìîé ÷àñ-
òüþ ñîâðåìåííîé æèçíè.
Ñ ñåíòÿáðÿ ïî ìàé ìû
îòïðàâëÿåì ñâîèõ äåòåé
â øêîëó, à äåòñêèé ñàä
òàê âîîáùå ðàáîòàåò
êðóãëîãîäè÷íî. Â ýòèõ
ó÷ ðå æäå íè ÿõ íàøè
äåòè ïðîâîäÿò áîëüøóþ
÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè,
òàì ïîëó÷àþò ðàçâèòèå,
âîñïèòàíèå è îáðàçîâà-
íèå.  Âìåñòå ñ ïåäàãîãà-
ìè òðóäèòñÿ è îáñëóæè-
âàþù èé ïå ðñîíàë.  Â
ìíîãîëåòíåì ñîòðóäíè-
÷åñòâå ïðå äñòàâèòåëè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèé ñòàíîâÿòñÿ äëÿ íàøèõ ñåìåé
áëèçêèìè è ðîäíûìè ëþäüìè. Îòäà-
âàÿñü âñåöåëî ñâîåé ðàáîòå,  îíè óìå-
ëî è ïðîôåññèîíàëüíî âîñïèòûâàþò
ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ.

Ïðîôåññèÿ ïåäàãîãà òðåáóåò îò ÷å-
ëîâåêà íå òîëüêî áîëüøèõ çíàíèé,  íî
è äóõîâíûõ ñèë, âûäåðæêè è äàæå ìó-
æåñòâà.  Êàê áû íàõîäÿñü íà ñòûêå ïðî-
øëîãî è áóäóùåãî, ó÷èòåëÿ ãîòîâÿò íàñ
êî âçðîñëîé æèçíè,  ê åå ñþðïðèçàì è
ïîâîðîòàì, ðàçâèâàþò â íàñ òàêèå åñ-
òåñòâåííûå êà÷åñòâà êàê ÿñíîñòü óìà,
áûñòðîòà ìûñëè, íàäåæíîñòü ïàìÿòè,
ñòîéêîñòü äóõà. Îíè ïîìîãàþò ðàñêðûòü
îäàðåííîñòü, òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,
ñòàðàþòñÿ íàó÷èòü ÷åñòíîñòè, öåëîìóä-
ðèþ è âåëèêîäóøèþ. Ñîòíè ðàçíûõ õà-
ðàêòåðîâ îòêëèêàþòñÿ íà ýòî ïî-ðàçíî-
ìó – êòî-òî ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàð-
íîñòüþ, à êòî-òî,  íàîáîðîò,  ñ÷èòàåò ýòî
âìåøàòåëüñòâîì â èõ ëè÷íîå ïðîñòðàí-
ñòâî.  Òðóä ïåäàãîãà öåíåí, îí íåñåò îã-
ðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàöèè è îáÿ-
çàòåëüíî äîëæåí áûòü îïðàâäàí.

музыкальные викторины, исполнялись пес-
ни и частушки под аккомпанемент виртуоз-
ного баяниста Василия Ив ановича Ковача.
Лидией Ив анов ной была подгот ов лена
очень интересная развлекательная про-
грамма, благодаря которой никто из присут-
ствующих не скучал. Приглашенные очень
энергично и с энтузиазмом выполняли все
задания, за что получали сладкие призы. От-
сюда вывод, что нельзя судить о возрасте
по паспортным данным. Кто-то и в св ои 60
лет остается озорным дедушкой-мальчиш-
кой или полной задора бабушкой-затейницей,
а для кого-то душевная «старость» при-
ходит  уже в 35, а то и раньше.

Я нередко присутствую на мероприя-
тиях различного рода, и на празднике,
который организовывает Совет вете-
ранов, была уже второй раз. Честно ска-
жу, т акой жизненной энергии нам у них
еще занимать и занимать. Молодежь не
всегда так охотно и приветливо отзы-
вается на юмористические сценки, игры
и конкурсы, как это делают люди солид-

ного возраста. Людмила Федоровна Ручко, например,
сама вызвалась порадовать гостей великолепными сти-
хотворениями, и хочу  отметить, чт о читала она их наи-
зусть, а не с листка. Вот где память!

В этот день уважения и благодарност и пришли по-
здравить виновников торжест ва почетные гости. Не-
смотря на большую занятость, т оржественное мероп-
риятие почтил своим присутствием Виктор К рисанов,
от всей души поздравив  пожилых людей нашего горо-
да с их Международным днем. Такж е на встрече при-
сут ствовали председатель районного Совета ветера-
нов  Валентина Ивановна Гаврюшина, члены сов ета

Îñåííèé áàë äëÿ ïî÷òåííûõ ëþäåé
вет еранов ООО «Газпром транс газ Ухта» по г. Вуктылу Ра-
иса Ивановна К ост енникова, Пав лина Конст антинов на
Бондаренко, Валентин Михайлович Худяков, Николай Пав-
лов ич Рощин и Мугалима Ханифовна Хабирова. Всегда же-
ланный гость – председатель Совета женщин, а т акже за-
ведующая дет ским садом «Золотой ключик» Татьяна Нико-
лаевна Запорожская пришла в  компании своих озорных
воспитанников.

Дружный коллектив Совет а вет еранов, не изменяя сво-
им т радициям, принял в празднов ании самое активное уча-
стие. Они очень интересно продумали свое выступление –
выстроились в ряд и по очереди прочли замечательные
стихотворения, прямо как на празднике, организованном

для ребят  младших
в озраст ов . К ст ат и,
предст ав ит ели эт ого
самого младшего в оз-
раст а т оже изъявили
ж елание в ыразит ь
св ою благодарност ь
ст аршему  поколению.
Упомянут ая в ыше
«компания» Тат ьяны
Николаев ны, а точнее
Карина Гниденко, На-
стя Морева, Саша Хо-
даковская, Милана Ми-
рошкина, Милана Грин-
кина, Ев а Миллер, Рита
Рудова, Рита Пустохи-
на, Паша К осюнов  и
Миша Тони зв онко и
чет ко рассказали
стишки, исполнили за-
ж игательный танец,
заразив своей энерги-
ей и задором в сех при-
сут ст в ующих  – от
мала до велика.

В тот  день зал объе-
динил таких разных по
возрасту, но так похо-

жих по задору людей. Праздник дополнил бо-
гатый стол, благодаря чему  ни один из при-
сутст вующих не остался голодным. Гостеп-
риимству Совета ветеранов нет равных, это
то поколение, у которого есть чему поучить-
ся!

Коллектив редакции от всей души желает
виновникам торжеств а ост аваться такими
же в еселыми, пусть счастьем св ет ят ся
глаза. Не грустите, не унывайте понапрас-
ну! Что седина в висках, так это не в возра-
сте дело, это свидетельство мудрости, на-
копленной годами и вашим бесценным ж из-
ненным опытом. И мы, младшее поколение,
с удовольствием эт от опыт примем, вы
только от нас  его не прячьте. Мы благода-
рим вас за ст ойкость духа, за прожитые на
благо нам годы, за преодоленные трудно-
сти, кот орые вы смогли пережить ради на-
шего будущего!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

«Октябрь – месяц грусти и простуд…», писал Иосиф Брод-
ский. Ан нет! Есть люди, готовые доказать обратное.

Второй месяц осени начинает ся с  праздника граждан
старшего возраст а – Дня пож илого челов ека. Поэтому де-
душки и бабушки, отдавшие лучшие годы своей жизни рабо-
те на благо нашего города и округа в целом, воспитанию
детей и внуков, собрались все вместе для того, чтобы по-
здравить друг друга с днем, как они сами его называют,
«молодого человека». И не зря, я вам скажу, они его так
называют. Во время мероприятия, ведущими которого были
Лидия Ивановна Самсонова и Раиса Сергеевна Беликова,
проводились игры, танцевальные (и не т олько) конкурсы,

5 îêòÿáðÿ,  â Äåíü
ó÷è òåëÿ ,  â êëóáíî-
ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå
ñîñòîÿëîñü òîð æå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
– íàøèõ äîðîãèõ ó÷è-
òåëåé è âîñïèòàòåëåé,
âñåõ ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé  ïîçäð àâëÿë è ñ
ïð îôåññè îí àë üí ûì
ïðàçäíèêîì. Ãóëüíàðà
Èäðèñîâà, çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë», è
Åëåíà Åðøîâà,  íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ, âðó÷èëè ïî-
÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñüìà è
äèïëîìû ïðåäñòàâèòå-
ëÿì îáðàçîâàíèÿ, íåêî-
òîðûõ îòìåòèëè è çíà-
êîì îòëè÷èÿ. Íà ñöåíå êëóáíî-ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñà ñ ïîçäðàâèòåëüíûì àä-

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.

ðåñîì âûñòóïèëè âîñïèòàííèêè äåòñ-
êèõ ñàäîâ «Äþéìîâî÷êà»,  «Ñêàçêà» è

«Çî ëîòîé êëþ÷è ê».
Ïðèñîåäèíèëèñü ê ïî-
çäðàâëåíèÿì è ó÷àùè-
åñÿ âóêòûëüñêèõ øêîë.
Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëè ñâîè ñïîñîáíîñòè,
ñòàðàÿñü óäèâèòü è ïî-
ðàäîâàòü ñâîèõ ëþáè-
ìûõ ïåäàãîãîâ! Òàêæå
ïîðàäîâàëà ñâîèì ïðî-
íèêíîâåíí ûì ìóçû-
êàëüíûì âûñòóïëåíèåì
âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Êà-
ðàìåëü».  Êàê âñå-òàêè
ïðèÿòíî îñîçíàâàòü,
÷òî öåííîå äåéñòâè-
òåëüíî öåíèòñÿ!
Âèðãèíèÿ ÒÀÒÀÐÎÂÀ

Ôîòî àâòîðà



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Сергей Гапликов возглавил Меж-
ведомственный координационно-со-
вещательный совет по вопросам за-
щиты прав потребителей

Глав а Республики Коми подписал Указ об образов ании
коллегиального органа, утвердил его состав и регламент.

В состав совета вошли представ ители органов исполни-
тельной власти Республики Коми, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления в Республике Коми, организаций,
общественных объединений.

К полномочиям Совета относятся: рассмот рение и обоб-
щение вопросов , связанных с защитой прав  потребит елей;
выработка предложений и рекомендаций, направленных на
повышение эффективност и мер по защите прав и интере-
сов потребителей; рассмотрение вопросов , связанных с
разработкой (коррект иров кой)  региональной программы,
направленной на создание условий для реализации потре-
бителями своих прав.

В регионе дан старт реализации Комплекса мер Респуб-
лики Коми по развитию системы подготовки к самостоя-
тельной жизни воспитанников организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и
адапт ации выпускников этих организаций «Вектор будуще-
го». Об этом сообщила замести-
тель председателя Правительства
РК - министр образования, науки
и молодежной политики РК Ната-
лья Михальченкова.

Основной целью Комплекса мер
являются формирование навыков
самостоятельного проживания
в оспит анников и в ыпускников
организаций для детей-сирот  и де-
тей из замещающих семей, созда-
ние условий для их успешной со-
циальной адаптации. В его реали-
зации примут участие Министер-
ство образования, науки и моло-
дежной политики РК, Министер-
ство т руда, занятости и социаль-
ной защит ы РК, в том числе Уп-
равление по опеке и попечитель-
ству, Министерство здравоохра-
нения РК, Министерство культуры,
туризма и архивного дела РК, Министерство физической
культуры и спорт а РК и подв едомственные им учреж дения,
а также общественные организации.

«Комплекс мер Республики Коми «Вектор будущего» в
результате всероссийского отборочного конкурса выиграл
грант  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

Для тяжелобольных детей создадут
условия для получения полноценно-
го и современного образования

Второго октября в хирургическом отделении Республи-
канской детской клинической больницы (РДКБ) открыта  ин-
новационная  образовательная площадка «УчимЗнаем» -
Республика Коми».

В торжественной церемонии открытия приняла участие
заместитель председателя Правительства РК - министр
образования, науки и молодежной политики РК Наталья Ми-
хальченкова. Вместе с основателем и руководителем фе-
дерального проекта «УчимЗнаем» Сергеем Шариковым и
пациентом РДКБ, девятиклассником Денисом Шучалиным
Н. Михальченкова «перерезала» цифровую красную ленту.

Свидетелями и непосредств енными участниками цере-
монии т акже стали 12 маленьких пациентов РДКБ и ее глав-
ный в рач И.Кустышев, министр здравоохранения респуб-
лики Д.Березин, замест итель председателя Госсовета РК
В.Ж иделева, уполномоченный при Главе РК по правам ре-
бенка Н.Струтинская, и. о. ректора Сыктыв карского госу-
дарст венного университета им. П. Сорокина О.Сотникова,
и дру гие.

«Мы очень рады, что благодаря  нашей большой  совмес-
тной работе – проектного офиса «УчимЗнаем», Министер-
ства образования, науки и молодежной политики Республи-
ки Коми, Министерства здрав оохранения Республики Коми,
Республиканского центра образования, Республиканской
детской клинической больницы – мы открыв аем инноваци-
онную образов ательную площадку  «УчимЗнаем» - Респуб-
лика Коми». Для нас очень важно, чтобы дет и, находясь на
лечении, продолжали учиться и общаться на современном
уровне», – отметила Н. Михальченкова.

Открытие инновационной площадки дало ст арт одноимен-
ному  региональному проекту «УчимЗнаем» - Республика
Коми», который предусматривает открытие еще ряда инно-
вационных учебных классов в дет ских клинических боль-
ницах  республики. Как отметил Д митрий Березин, анало-
гичные образов ательные площадки будут от крываться и в
других лечебных учреждениях региона. «Я всегда подхожу
к проблеме системно и понимаю, что это т олько начало.
Планируется открытие еще нескольких классов в этой боль-
нице, а также в Ухте, Воркуте, Печоре. Сегодня проект только
начинается, нашим детям он даст  возможность не т олько
не от стать от школьной программы, но и у знать новое и
продв инуться вперед», – сказал Д. Березин.

В торжественной обстановке было подписано трехсто-
роннее соглашение о стратегическом партнерстве между
Министерством образования, науки и молодежной полити-
ки РК, Министерством здравоохранения РК, проектным офи-

сом «УчимЗнаем»  и ООО «Самсунг Электроникс Рус  Ком-
пани». Соглашение определяет основные направления со-
трудничества в  целях формирования сетевого взаимодей-
ствия между учреждениями образования и здравоохране-
ния региона в рамках инновационного проекта «Проектиро-
вание и внедрение образовательной среды для детей, на-
ходящихся на длительном лечении в медицинских учреж-
дениях». Подписи под документом поставили Наталья Ми-
хальченкова, Д митрий Березин и Сергей Шариков.

Республика Коми входит  в десятку лучших регионов  Рос-
сии по количеству реализуемых федеральных проект ов. В
регионе реализуется ряд  федеральных проектов, которые
позволят качественно преобразов ать сферу  образов ания.

Сотрудничество региона с федеральным проектом «Учим
Знаем» началось в феврале 2018 года, когда по согласова-
нию с Минобрнауки РК ГОУ РК «Республиканский центр обра-
зования» было инициировано включение региона в состав
участников проекта «УчимЗнаем». Региональное Министер-
ство образования, науки и молодежной политики выделило
203 тыс. руб. на приобретение учебной мебели для оснаще-
ния класса в РДКБ. Был проведен ремонт помещения учеб-
ного класса в РДКБ. Расходы на поставку и установку учеб-
ного оборудования взяла на себя компания «Samsung» (объем
средств на оборудование – 1,5 млн. руб.). Для полноценной
организации учебного процесса сотрудники проектного офи-
са «УчимЗнаем» провели обучающие вебинары для учите-
лей и педагогов-психологов, работающих с пациентами РДКБ.

В Коми создадут карту мест воинских захоронений и мемориалов
На карте будут отмечены места погребений ветеранов

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых  дей-
ствий. С такой инициативой выст упил председатель Сове-
та Коми республиканского отделения Всероссийской обще-
ственной организации в етеранов  «Боевое братство» Ва-
силий Прокашев. Предложение общественника поддержал
Координационный совет по делам ветеранов при Главе Рес-
публики Коми.

Как проинформировал Василий Прокашев, ветеранскими
организациями совместно с военным комиссариатом Рес-
публики Коми принято решение об актуализации учета воин-
ских захоронений и организации надлежащего их содержа-
ния. Уже определен порядок действий по сбору соответству-
ющей информации, в том числе с массовым привлечением
учащихся, студенческой молодежи и волонтерских движе-
ний. «С целью патриотического воспитания молодежи также
будем внедрят ь систему патронажа учебных заведений,
молодежных организаций, волонтеров за местами воинских
захоронений, мемориалами», – сообщил В. Прокашев.

На заседании также прозвучала информация о состоянии
памят ников и мест захоронения ветеранов в отдельных
муниципальных образов аниях республики. Мэр столицы
Валерий Козлов  сообщил, что впервые за много лет адми-
нистрация Сыкт ывкара приступила к инвент аризации захо-
ронений на центральном городском кладбище общей площа-
дью более 26 гектаров, в том числе захоронений участни-
ков Великой Отечественной войны.

На благоустройство мест захоронений и мемориалов гла-
ва республики призвал активнее привлекать финансовые
ресурсы грантовой поддержки, краудфандинга (как, напри-
мер, платформа «Зарни шайт»). Региональные Минобрнау-
ки и Минтрудсоц готовы оказать содейств ие обществен-
ным организациям в разработке проектов и подготовке за-
явок.

«Сохранение памяти о подвигах наших предков – эт о наш
с вами долг. Д олг перед теми, кт о отдал за нас, за нашу
страну свою жизнь. И ситуации, когда памят ники, обелиски
и могилы ветеранов приходят в запустение, конечно, недо-
пустимы. Иногда могилы остаются неухоженными не пото-
му, что их кто-то бросил, а потому, что просто некому  уха-
живат ь – нет уже ни родственников, ни ближайших друзей.
И здесь мы с в ами тоже должны проявить заботу, уваже-
ние и, если хотите, сострадание», – заявил С. Гапликов.

Лизинг играет существ енную роль в развитии и модер-
низации производственного сектора экономики, поэт ому
пов ышение доступности лизинговых продукт ов, особенно
для малых и средних предприятий, является одной из клю-
чев ых задач в сфере развития предпринимат ельства. А в
условиях  высокого спроса на льготные финансов ые инст-
рументы со стороны малого и микробизнеса лизинг в ыс-
тупает в  качестве альтернатив ы банковскому кредитова-
нию.

АО «Корпорация «МСП» в рамках  реализации механиз-
ма льгот ного лизинга учредила четыре региональные ли-
зинговые компании для разв ития индивидуального и ма-
лого предпринимат ельства. Чтобы пов ысить дост упность
лизинговых услуг, эт и компании реализуют льготную про-
грамму лизинга, которая предусматривает предостав ле-
ние предпринимателям льготного лизингового финансиро-
вания сроком до семи лет в размере от трех -пяти милли-
онов до двухсот миллионов рублей на приобретение обо-
рудования. Причем по посильным ставкам – в размере 6%
годовых  для оборудования российского производств а и
8% годовых для оборудования зарубежного производст ва.
Авансов ый платеж  по договорам лизинга в  рамках про-
граммы установлен в размере не менее 10% от стоимос-
ти предмета лизинга, что значительно ниже аналогичного
рыночного показателя.

На реализацию программы в  2017-2019 годах из феде-

Детей-сирот и детей, воспитывающихся в замещающих семьях,
адаптируют к самостоятельной жизни

ненной ситуации, в размере 11,7 млн. руб. Мероприятия Ком-
плекса мер будут реализованы на территории 13 муници-
пальных образований республики. Уверена, что реализация
проекта придаст новый импульс в  развитии региональной
системы подгот овки воспитанников  организаций для де-
тей-сирот и детей из замещающих  семей к самостоятель-

ной жизни, а такж е системы по-
стинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников  организа-
ций для детей-сирот», – от метила
Н. Михальченкова.

Она т акже выразила надеж ду на
то, чт о сов мест ными усилиями
Республика Коми сможет нивели-
ровать те негативные тенденции,
которые сопровождают в жизни
дет ей-сирот, обделенных  роди-
тельским теплом и вниманием, и в
результате – воспитать в каждом
ребенке социально-ответственную
личность, заинтересованную не
только в  своем личностном разви-
тии, но и в развитии нашей респуб-
лики и страны в целом. «Обраща-
юсь ко в сем непосредств енным
исполнителям мероприятий Комп-
лекса мер: перед вами пост авлена

серьезная задача – обеспечить в  полном объеме реализа-
цию тех мероприятий, которые в конечном итоге научат
каж дого конкрет ного в ыпускника организаций для дет ей-
сирот  и ребенка, воспитывающегося в замещающей семье,
быть самостоятельными и социально адаптированными к
реалиям жизни», – заключила Наталья Михальченкова.

Предпринимателям в Коми доступен льготный лизинг
рального бюджета выделено 6 миллиардов рублей, не ме-
нее половины из которых планируется использовать к кон-
цу текущего года на оказание лизинговой поддержки пред-
принимателей.

Подробные информационные материалы, содержащие ус-
лов ия программы, а также форма анкеты соотв етст вия
требованиям программы, представ ление кот орой необхо-
димо для начала рассмотрения лизинговой  заявки, разме-
щены на информационном порт але малого и среднего пред-
принимательства Республики Коми mbrk.ru в разделе «Ре-
гиональные лизинговые компании» (http://mbrk.ru/pages/
regionalnye_lizingovye_kompanii).

Для исследов ания потребности в лизинговой поддерж-
ке, включая льготные программы лизинга, реализуемые
«Корпорацией «МСП» через региональные лизинговые ком-
пании, Министерство экономики Республики Коми с 28 сен-
тября по 25 октября эт ого года проводит соотв етств ую-
щий опрос предпринимателей. Его результаты будут учте-
ны при формировании мероприятий по развитию механиз-
мов  лизингов ой поддержки в рамках регионального проек-
та по направ лению «Малое и среднее предприниматель-
ств о и поддержка индивидуальной предпринимат ельской
инициативы». Приглашаем в сех предпринимателей при-
нят ь участие в опросе по ссылкам:

https://goo.gl/forms/ABDySyRfOZS05z8s1
http://econom.rkomi.ru/page/7721/69836/

На строительство социокультурного центра в селе Подчерье
предусмотрена федеральная поддержка в размере 23 миллионов рублей
Финансирование подтверждено в рамках национально-

го проекта «Культура», реализация которого начнется с
2019 года. В селе Подчерье планируется строительство
социокультурного центра, здание которого будет одноэтаж-
ным. Здесь расположатся многофункциональный актовый
зал на 49 мест, кружковые комнаты, библиотека.

Национальный проект «Культура» включает три феде-
ральных  проекта: «Культурная среда», «Творческие
люди», «Цифровая культура».

 «Социокультурный центр в Подчерье – это первая ла-
сточка национального проекта, который нацелен на про-
рыв в социально-экономической сфере, в повышении ка-
чества жизни граждан, в поддержке и продвижении куль-
турных инициатив, – отметил министр культуры, туриз-
ма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.
– Республика уже активно включилась в формирование
регионального сегмента в национальном проекте, заявив
масштабные проекты по расширению и модернизации сети
учреждений культуры. В планах – построить и реконстру-
ировать порядка 100 учреждений культуры региона».

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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В наш век происходит нечто странное и даже пугающее.
Манеры и воспитание уходят в разряд маловажных вещей,
честь и достоинство потихоньку станов ятся переж итками
прошлого, а мужское и женское сливаются в нечто единое,
жаль только, чт о речь идет не о единстве душ, целей и еще
чём-то морально-высоком, а о простом безобразном сме-
шении по признаку. Культура народа извращается «писком»
моды, которая, кстати, сует свой нос в любое направление
жизни человека. Лишь в некоторых она дает полож итель-
ный эффект, например, мода на здоровый образ жизни при-
влекает  нас к занятиям спортом. А в от в большинст ве сво-
ем происходит что-то невообразимое, противоречащее всем
правилам, устоям и морали.

Как-то в КВНе услышала фразу: «На сцену выходит али
баба, али мужик». Тогда посмеялась, теперь не смешно. На
улице приходится сталкиваться с таким экземплярами, что
смотришь и не понимаешь «ху из ху?». То, что творится в
соцсетях, вообще ввергает в шок: эти мысли, высказанные
на миллионы, в большинстве случаев бесстыдны и унизи-
тельны, причем для автора комментария в большей степе-
ни, нежели для адресата. В быту происходит подмена поня-
тий, обязанностей и предназначений. Какое-то безразличие,
безответст венность и полная безнаказанность царят ныне.

Так хочется знать, что ребенок, остановленный на улице,
легко ответит на вопрос, кому установлен памятник на го-
родской площади. А молодой человек, выбегая из магазина,
придержит дверь и даст женщине пройти. Чтобы образ де-
вушки принимал ж енственный, скромный, приятный вид, а
не кричал о вульгарности и похоти. Чтобы пары, как и рань-
ше, всеми силами хранили брак, растили детей в любви и
уважении. Чтобы дети почитали родителей и заботились о
них в старости, а не наоборот. Чтобы пекли куличи на Пасху
и наряжали елку на Новый год. Здесь можно перечислять
сколько угодно долго. А пока мы решили проверить, закла-
дываются ли в нашу молодежь азы культуры, нравственно-
сти и воспитания. Вернее, как эти вложения ими восприни-
мают ся.

В рамках темы «Сохранение народных т радиций и преем-
ственность поколений» по предложению сотрудника редак-
ции Виргинии Тат аровой мы решили пров ести конкурс ри-
сунков . Закинули Положение о конкурсе в  соцсеть, разнес-
ли по учреждениям и стали ждать. Долгое молчание заста-
вило нас волнов аться – откликов не было. Ну, думаю я, что
и следовало доказать – вот оно, отсутст вие интереса. Со-
временный ребенок хочет быть в тренде, а традиции, обря-
ды и подобное, видимо, не в их теме. Но каково было наше
удивление, когда посыпались звонки из школ, садов и от
частных лиц. Многие хотели представить вниманию не ри-
сунки, а изделия ручной работы, вещи, оставшиеся от пра-
бабушек, домашнюю ут варь и предмет ы одежды. Какое раз-
нообразие работ можно было бы продемонстрировать на-
шим гостям! Но правилами конкурса в силу некоторых об-
стоятельств были установлены ограничения.

В итоге в выстав ке рисунков приняли участие ребята в
возрасте от  7 до 14 лет. Были предоставлены работы в
разной технике исполнения. Согласно положению, в конкур-
се должен был быть главный победитель и победитель в
номинации «Приз зрительских  симпатий», обладателем ко-
торой мог стать участник, собравший наибольшее количе-
ство голосов, отданных ему гостями редакции.

В сост ав жюри вошли Зоя Федоровна Волкова, руководи-
тель Центра национальных культур, индивидуальный пред-
приниматель Николай Яшин как спонсор конкурса и сотруд-
ник газеты «Сияние Севера» Виргиния Тат арова.

Оценив ались работы по десятибалльной системе по ше-
сти критериям: соответствие тематической направ ленно-
сти, индивидуальный и творческий подход, качество ис-
полнения, актуальность и оригинальност ь названия рабо-
ты. Зоя Федоровна отметила, что каждая работа по-своему
хороша. Не все отвечали тематике, но в  общей сложности
это были работы, достойные в нимания зрителей.

Основным победителем стала работа «Из поколения в по-
коления» в исполнении Валентины Гнедой. На рисунке глав-

ные герои – внук и дедушка – читают книгу. Большинство
знаний приходит к нам именно из литературы, а чтобы они
закрепились в нашем сознании, очень важно их мудро и ин-
тересно преподнести. Кто, как не дедушка с богатым жизнен-
ным опытом и великим багажом ярких историй сможет это
сделать. Удивительный подбор оттенков и домашняя тепло-
та картины позволили занять ей главное место в выставке.

Приз зрительских  симпатий достался А нне Ильиной и ее
работе «Поход». Картина от ображает привычное в идение
походов во времена древней Руси, величие воинской доб-
лести и глубокой веры. Рисунок выполнен простым каран-
дашом и гелевыми ручками, в  основном, в черном цвете,
будто в ыражая неизбеж ную скорбь и страдания. Всего один
голос уступила ей Анастасия Зарубицкая с рисунком «Вос-
кресный день», в котором девочка изобразила выходной
день русских людей прошлых  лет.

Не был задумано других номинаций, но работы Валерии
Волков ой подтолкнули нас к еще одной. Ее триптих «Гада-
ние» завоевал наши сердца и был награжден специальным
призом редакции.

Также были представлены работы с изображением ста-
ринных традиций, свет ских балов, дам в шикарных платьях
с веерами, обрядов и моментов старинного быта. Все уча-
стники провели отличную работу, пополнили свои знания,
укрепили художественные нав ыки и разв или умения. А мы
с удов ольствием поздравили победителей в торжествен-
ной обстановке. В совместной беседе отметили значимость
тематики конкурса, вручили дипломы, призы и отблагода-
рили участников памятными подарками. Именно от благо-
дарили, потому чт о о важност и темы гов орить мало, нужно
проявлять участие, пропитыв аться этим и следоват ь, как
ребят а и поступили.

Приятно понимать, что история нашего народа жив а, по-
лучает  свое продолжение в нас и передается в далекое-
далекое будущее потомками. Только так мы осуществляем
связь времен, перенимая – совершенст вуем и передаем
дальше, а почитая – уважаем и помним.

Мария ЯШИНА

Жизнь каждого нового поколения обяза-
тельно зиждется на  результатах труда
преды дущего, будь то наука, образование,
медицина, культура или что-либо другое,
требующее постоянного существования.
Всегда есть начало, толчок своего рода для
развития, есть продолжение, то есть то,
что нарабатыва ется со временем, разви-
вается, обраста ет всё новым и более ин-
тересны м, и есть третья стадия. Вот эта
третья стадия зависит от нашего с вами
восприятия, мы можем сотворить конец,

чтоб потом начинать с начала, а можем отправить
дело в бесконечность, облегчая за дачу потомкам,
экономя их силы  и время. И разница между двумя со-
отношениями лишь в нашем с вами отношении. Ко
всему. Без прошлого нет будущего, и преемствен-
ность поколений должна иметь место в жизни каж-
дого из нас. М ы должны не только знать и пони-
мать прошлое, но и суметь сохранить, развить и
передать дальше. Это не только уважение к жизни
и истории на ших предков, но и огромные зна ния,
тот прочный фундамент, помогающий нам разви-
ваться и стремиться к новым высотам.

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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Âòîðíèê
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16 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 15 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.15 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 “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
23.45 “Âå÷åð” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Áàëòèêà êðå-
ïîñòíàÿ
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.40 Ò/ñ “Áîãà÷, áåäíÿê...”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Ã. Óëàíî-
âà. Âñòðå÷à ñî çðèòåëÿìè”
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
13.05, 01.20, 02.35 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà
13.20 Ëèíèÿ æèçíè
14.15 Ä/ô “Àëìàçíàÿ ãðàíü”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.40 “Àãîðà”

16.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
17.00 “Ñâèíöîâàÿ îòòåïåëü 61-
ãî. Äåëî âàëþò÷èêîâ”
17.45 Ìàñòåð-êëàññû III ìåæäó-
íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è
18.40, 23.30 Öâåò âðåìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòè-
êè”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ä. Êðûìîâà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15,
19.20 Íîâîñòè
07.05, 15.20, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
08.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ïîëüøà - Èòàëèÿ
11.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
13.15 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû
15.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðîñ-
ñèÿ - Òóðöèÿ
18.00 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
18.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èñ-
ïàíèÿ - Àíãëèÿ
00.15 II I Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñïîðòèâíàÿ
ãèìíàñòèêà â îòäåëüíûõ âèäàõ.
Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïðûæêè â
âîäó. Äåâóøêè, 3 ì
04.40 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
05.40 “Äåñÿòêà!”  (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (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 “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)

23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Õ/ô “Çàùèòíèêè” (12+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.50 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
12.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
23.15, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Êíèãà Èëàÿ” (16+)
04.10 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
22.00 “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 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Äåëî î “Ìåðòâûõ äóøàõ”
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ
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, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íå÷åãî  òåðÿòü”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â Âå-
ãàñå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîë: Ñåêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (16+)
01.00 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ô “Çâåçäíûé îòðÿä”
(12+)
08.35, 09.15, 10.05 Õ/ô “ß
îáúÿâëÿþ Âàì âîéíó” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.50 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Àíãåëû âîé-
íû” (16+)
18.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû”  (12+)
00.35 Ò/ñ “Â ëåñàõ ïîä Êîâå-
ëåì” (16+)
04.30 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ...” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû-2” (16+)
17.00 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. ×åñòíûå ãëà-
çà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Îøèáêà Àí-
òîíîâîé” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîþç îâîùå-
âîäîâ” (16+)
21 .10 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåä è  ïëà-
ìåíü” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëàáîñòü ñåð-
äöà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòíèê çà
ãîëîâàìè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25, 03.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(16+)
09.45 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî. Îòâåð-
æåííûå çâåçäû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Æäèòå íåîæèäàí-
íîãî” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ñòðàíà äîáðîé íàäåæ-
äû” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè çâåçä”
(12+)
01.25 Ä/ô “Óáèéñòâî, îïëà÷åí-
íîå íåôòüþ” (12+)
04.20 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(16+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «1944. Áèòâà çà Êðûì». Ä/
ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01 .15 «Âîåííûå òàéíû
Áàëêàí. Îñâîáîæäåíèå Áåëãðà-
äà». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Ëþäè ñ íåîãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè». Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
22:15 «Â òâîèõ ãëàçàõ». 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 16 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
23.45 “Âå÷åð” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà êîì-
ïîçèòîðñêàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà
08.40, 16.25 Ò/ñ “Áîãà÷, áåä-
íÿê...”  (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 ÕÕ âåê. “Æèçíü è æèòèå
Àââàêóìà”
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.40, 00.50 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.05 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòè-
êè”
15.10 “Ýðìèòàæ”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.45 Ìàñòåð-êëàññû III ìåæäó-
íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíî-

ãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Ñåêðåòû Ëóíû”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.00 “Å. Ëåîíñêàÿ. ×åì ïëàñ-
òèíêà ÷åðíåé, òåì åå äîèãðàòü
íåâîçìîæíåé”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50,
20.55 Íîâîñòè
07.05, 14.20, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
09.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.05 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû
12.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áîñ-
íèÿ è  Ãåðöåãîâèíà - Ñåâåðíàÿ
Èðëàíäèÿ
14.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èñ-
ëàíäèÿ - Øâåéöàðèÿ
16.55 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ì. Àëîÿí ïðîòèâ Ç. Òåòå.
Ð. Ôàéôåð ïðòèâ Ý. Òàáèòè
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2019. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ôðàíöèÿ - Ãåðìàíèÿ
00.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìàêêàáè” - ÖÑÊÀ

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
04.05 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 “Áëîíäèíêà â çàêî-
íå” (16+)
11.40 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)

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 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
14.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (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 “Î ðûáàêå è  ðûá-
êå”. “Ìîéäîäûð” (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Äåëî î “Ìåðòâûõ äóøàõ”
(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+)
22.10 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)

09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ” (16+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
01.00 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, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Îòðûâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
00.35 Õ/ô “Òðîå âûøëè èç
ëåñà” (12+)
02.30 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (12+)
05.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ñîôüÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 00.25, 03.30 Ò/ñ “Êàìåí-
ñêàÿ” (16+)
08.05, 09.25, 13.25, 04.20 Ò/ñ
“Áðàòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ýêñòðàñåíñ”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàé â êðåäèò”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äâîéíîé ïî-
áåã” (16+)
21 .10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåíÿ óáèë
ìå÷” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Øòûêîâîé

óäàð” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íå õîäèòå,
äåòè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü” (16+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ýðàñò
Ãàðèí” (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, 02.00 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Æäèòå íåîæèäàí-
íîãî” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Äìèòðèé
Ìàðüÿíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá
ñ ïåòðóøêîé” (16+)
01.25 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
03.30 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(12+)

04.55 “Îäèí+ îäèí” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ëþäè ñ íåîãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè». Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Êëþ÷è îò äîëãîëåòèÿ». Ä/
ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ðåïîðòàæ ñóäüáû». Õ/ô
(16+)

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко

и точно увековечит на камне
черты вашего близкого.

Изделия из металла
(столы, лавки, ограды).

Ухтинские цены.
Хранение БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Рассрочка.
г.Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44.

Реклама

Îáúÿâëåíèÿ

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

СДАМ кварт иру по ул. Коммунистической, д.2, 2 эт аж на
длительный срок. Для прожив ания есть всё. Тел.: 8-912-10-
41058.

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

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

ПРОДАМ телев изор «Samsung» б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.:
8-912-54-49738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 1б. Воз-
можно за материнский капитал. Торг уместен. Тел.: 8-912-
10-41058.

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

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

Ñðåäà

18 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 17 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
23.45 “Âå÷åð” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “Êàê ïåñíÿ
æàâîðîíêà... Ñ. Ëåìåøåâ”
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13.05, 18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.05, 20.45 Ä/ô “Ñåêðåòû
Ëóíû”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.25 Ò/ñ “Áîãà÷, áåäíÿê...”
(16+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññû III ìåæäó-
íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.00 “Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è “Et
cetera”
02.25 Ãåíèè è çëîäåè

Ìàò÷ ÒÂ
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40 Íîâîñòè
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷
11.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èð-
ëàíäèÿ - Óýëüñ
15.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áåëüãèÿ - Íèäåðëàíäû
17.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Óê-
ðàèíà - ×åõèÿ
20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ôåíåðáàõ÷å” -
“Õèìêè”
23.30 Äíåâíèê I II Ëåòíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)
00.00 II I Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîêñ. Ìóæ-
÷èíû. Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàí-
íûå êîìàíäû
02.00 Õ/ô “Êðóã áîëè” (16+)
03.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ý. Ä. ÌàêÊè ïðî-
òèâ Ä. Òåéøåéðû äà Êîíñåéñàó.
Ä. Êåéëõîëüòö ïðîòèâ Â. Àðòå-
ãè
05.40 “Äåñÿòêà!”  (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
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 “Áëîíäèíêà â çàêî-
íå-2” (16+)
11.25 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Ìóæ÷è-
íû â òðèêî” (16+)
04.00 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.55 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00. 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ çàïÿ-
òîé è  òî÷êè”. “Êòî ñàìûé ñèëü-
íûé” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .00,  1 0. 05 , 16 .1 5,  1 7. 05
Ò /ñ  “Ä åë î  î  “Ì åð ò âû õ

äóøà õ”  ( 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+)
22.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
10.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íî-
âîñòè” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà
2050” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ô “Àíäðååâñêèé ôëàã”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“×åðíûå êîøêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ãåîð-
ãèé Ãðå÷êî (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
00.35 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåð-
òíî)” (12+)
02.20 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
04.00 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25, 04.15 Ò/ñ
“Áðàòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ðåáåíîê”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíà ãîëûõ
çåìëåêîïîâ” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîããè” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîãîíÿ çà åäè-
íîðîãîì” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âåòåð
Òðàíñèëüâàíèè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25, 03.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Êîãäà âîçâðàùàåò-
ñÿ ïðîøëîå” (16+)
08.50 Õ/ô “Àðåíà äëÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
12.00 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-
òà” (12+)
20. 00, 0 2.15 Ïåòð îâêà,  38
(16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Óðîêè ïëàñòè -
êè” (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðå-
ìîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Îøèáêà ïðåçèäåí-
òà Êëèíòîíà” (12+)
04.20 Õ/ô “Äâîå” (16+)

«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 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Àíæåëèêà Áàëàáàíîâà.
Ðóññêàÿ æåíà äëÿ Ìóññîëèíè».
Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «×àñòíûå àðìèè.
Áèçíåñ íà âîéíå». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». 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 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
22:15 «×åñòü Ñàìóðàÿ». 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 18 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
23.45 “Âå÷åð” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äåð-
æàâíàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.30, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.35, 16.25 Ò/ñ “Áîãà÷, áåä-
íÿê...”  (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Èñêðåííå
âàø... Ðîìàí Êàðöåâ”
12.20, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.05, 18.30, 02.35 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.05 Ä/ô “Ñåêðåòû Ëóíû”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2”
17.50 Ìàñòåð-êëàññû III ìåæäó-
íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”
20.45 Ä/ô “Ïóòåâîäèòåëü ïî
Ìàðñó”
21.40 “Ýíèãìà. Åôèì Áðîíô-
ìàí”
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20,
19.25, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Äíåâíèê I II Ëåòíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ý. Àíäåðñ ïðîòèâ Ò.
Ñàíòîñà
12.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
14.40 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ ïðî-
òèâ Ê. Äæîíñîíà
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - “Àâàíãàðä”
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Äàðþøøà-
ôàêà”
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñòàðò ñåçîíà (16+)
23.30 I II Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
00.15 Õ/ô “Äîáåéñÿ óñïåõà”
(16+)
02.00 II I Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Çàêðûòèå
03.00 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà
05.00 Ä/ô “Øàã íà òàòàìè”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Òî÷êà íåâîçâðàòà” (16+)
04.05 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/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.40 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
11.40 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
04.10 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
05.00 “Êðûøà ìèðà” (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 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ áà-
ðîíà Ìþíõàóçåíà”. “Ìîðåïëà-
âàíèå Ñîëíûøêèíà” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Äåëî î “Ìåðòâûõ äóøàõ”
(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+)
22.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àðìàãåääîí” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00. 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Èäåàëüíûé ïîáåã”
(16+)
01.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
08.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ “×åðíûå
êîøêè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05, 02.20 Ò/ñ “Ïåðå-
âîä÷èê” (12+)
18.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
00.35 Õ/ô “Áåã îò ñìåðòè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ëóíà è ãðîø”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Âñïûøêà”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàòüÿ Êàè-

íû” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Íàèâíûé óìû-
ñåë” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòðàõîâùèê”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè
íàì... ãîíöà?” (12+)
10.35 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (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, 02.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-
òà” (12+)
20.00, 02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Îáâîðîâàí-
íûå çâåçäû” (16+)
23.05 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îáî-
ðîòíè â ïîãîíàõ” (16+)

01.20 Ä/ô “Óáèéöà çà ïèñüìåí-
íûì ñòîëîì” (12+)
04.15 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ëèëèÿ-
ìè” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãèáåëü
èìïåðèè». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Ïîä ãðîõîò êàíî-
íàä. «Ñèíèé ïëàòî÷åê» ïðîòèâ
«Ëèëè Ìàðëåí». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». 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 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
22:15 «Ðîäñòâåííèê». Õ/ô (16+)

ПРОДАМ: 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, газовую плиту, тумбочку, шкаф. Тел.: 8-904-20- 62497,
8-982-95-02942.

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

ПРОДАМ: 3-комнатную кварт иру по ул.Газовиков, д.6, 7
этаж, с мебелью и бытовой техникой (550 тыс.руб.); авто-
мобиль УАЗ 3151-01 (55 тыс. руб.); гараж в 4 микрорайоне
(100 тыс .руб.). Тел.: 8-912-10-37545.

ПРОДАМ гараж  7х7 м в районе поста ГАИ. Тел.: 8-912-94-
65427.

СНИМУ кварт иру недорого на неопределенный срок. Тел.:
8-912-94-65427.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17, 5 этаж, теплая. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-912-10-65634.

ПРОДАМ уютный дом в селе Семено-А лександров ка Во-
ронежской области площадью 70 кв. м. Д ом в отличном со-
стоянии, сделан хороший, качественный ремонт, 3 комнаты,
кухня, санузел в доме, газ, вода, канализация, есть печное
отопление. Дом расположен на земельном участке в соб-
ственности площадью 30 соток, разработано 10 соток. Уча-
сток огорожен забором, облагорожен. Молодые плодонося-
щие фруктовые деревья: яблони, сливы, абрикосы, череш-
ня, вишни, кусты малины и клубника. Подъезд к дому  круг-
лый год. Рядом с домом находится продуктовый магазин. До
города Боброва на машине – 20 мин. Цена – 1200000 рублей.
Тел.: 8-904-10-51342, Надежда.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.31, 1 этаж. Тел.: 8-912-15-58219, 8-908-69-51902.

ПРОДАМ дачу в  СТД “Березка” (первый поворот налево),
блочный домик с подвалом, сарай, кусты смородины, мали-
на, клубника. Тел.: 8-912-10-94759.

СДАМ за квартплату или ПРОДАМ малосемейную квар-
тиру по ул. 60 лет  Октября, д. 24. Тел.: 8-912-54-40055.

Охотники, спешите! Остался только один щенок за-
падно-сибирской лайки, возраст два месяца. Тел.: 8-
912-10-84256, 8-904-22-72463, 23-4-97.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Ком-
сомольской, д. 8, 5 этаж, стеклопаке ты, бал-
кон застеклен. Цена 200 тыс. рублей.  При ре-
альном предложении – большой торг, ипотека
и маткапитал возможны в связи с пе реездом
в другой город. Тел.: 8-904-20-12480.

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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19 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

20 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 19 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Ê  100-ëåòèþ À. Ãàëè÷à
“Íàâñåãäà îòñòåãíèòå ðåìíè”
(16+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (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 “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01.40 “Íîâàÿ âîëíà. Òèìàòè è
Êðèä”
03.30 Õ/ô “Ñ ïðèâåòîì, Êîçà-
íîñòðà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.45, 16.25 Ò/ñ “Áîãà÷, áåä-
íÿê...”  (16+)
10.15 Õ/ô “Ìû èç Êðîíøòàä-
òà” (16+)
12.05 Ãåíèè è çëîäåè
12.35 Ìàñòåðñêàÿ Ä. Êðûìîâà
13.15 “Åëèçàâåòà Ëåîíñêàÿ.
×åì ïëàñòèíêà ÷åðíåé, òåì åå
äîèãðàòü íåâîçìîæíåé”
14.05 Ä/ô “Ïóòåâîäèòåëü ïî
Ìàðñó”

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Åôèì Áðîíô-
ìàí”
17.45 Ìàñòåð-êëàññû III ìåæäó-
íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è
18.35 Öâåò âðåìåíè
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Ê 75-ëåòèþ Â. Ïëîòíèêî-
âà
20.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Ãàëè÷à
21.35 Îñòðîâà. À. Ãàëè÷
23.30 “Èëü äèâî”. Êîíöåðò
00.30 Õ/ô “Â äâèæåíèè” (16+)
02.05 “Æèâàÿ ïðèðîäà ßïî-
íèè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25,
17.00, 19.20, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25,
22.00, 23.35 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëî-
âåñû (16+)
10.05 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðîòèâ
Ð. Ìàêäîíàëüäà
15.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
18.00 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
18.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Àíàäî-
ëó Ýôåñ”
22.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ì. Èñìàè-
ëîâ ïðîòèâ Â. Ìèíååâà
00.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Àëàâåñ”
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëèîí” - “Íèì”
04.00 Õ/ô “Æèçíü íà ýòèõ ñêî-
ðîñòÿõ” (16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (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 “Øåô. Èãðà íà ïîâû-
øåíèå” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.05 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 “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
11.40 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
18.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. “Ëåíü êîñìîíàâòèêè”
(16+)
20.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. “Óòðî â ñîñíîâîì áðåäó”
(16+)
22.00 Õ/ô “Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (16+)
00.35 “Ðîê” (16+)
02.20 Ì/ô “Àñòåðèêñ. Çåìëÿ
áîãîâ” (6+)
03.55 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
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 “Ãîðîä âîðîâ”

(16+)
03.50 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Ôóòáîëèñò”
(12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
21.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Êàê òåáå òàêîå,
Èëîí Ìàñê?” (16+)
21.00 “Îõîòèÿ. Äðåâíÿÿ Ðîäè-
íà ðóñè÷åé” (16+)
23.00 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîðòóíû”
(16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 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”
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
21.45 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(16+)
23.30 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
01.45 Õ/ô “Èäåàëüíûé ïîáåã”
(16+)
03.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
06.35 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíå-

äåëüíèêà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05 “Áåññìåðòíûé ïîëê.
Ñëîâî î ôðîíòîâûõ îïåðàòî-
ðàõ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .00, 13.15, 14.05, 18.40 Ò/ñ
“Ïðîòèâîñòîÿíèå” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
21.55, 23.15 Õ/ô “Ïðèêàç : ïå-
ðåéòè ãðàíèöó” (12+)
00.05 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-
íèå” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà...”  (16+)
03.30 Õ/ô “Ñòî ñîëäàò è äâå
äåâóøêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Íàâûêè âûæè-
âàíèÿ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê ãîäà”
(16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóëÿ íà äâî-
èõ” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. ÁÆÓ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèçíàêè
æèçíè” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñëåä. Íàðîäíûé öå-
ëèòåëü” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ýðçàö” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä Âîçðàñòàþùàÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (12+)
10.15, 11.50 Õ/ô “Ýòèì ïûëü-
íûì ëåòîì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.

Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
17.50 Õ/ô “Äâîå” (16+)
20.05 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñ-
øèé ïèëîòàæ” (12+)
01.55 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè íàì...
ãîíöà?” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 “10 ñàìûõ... Îáâîðîâàí-
íûå çâåçäû” (16+)
04.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30. 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Áåëûé öûãàí. Ìñòèñëàâ
Çàïàøíûé». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00, 23.40 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Ïèðàòû XXI âåêà».
Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». 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 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Âîèí». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 Ò/ñ “Íîðâåã” (12+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà.
Ñëîìàííàÿ ñóäüáà” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
14.15 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (6+)
18.15 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Âå÷åð ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ À. Ãàëè÷à
00.50 Õ/ô “Ñóáóðà” (18+)
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

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 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
12.55 Õ/ô “Ñåðäå÷íûõ äåë ìà-
ñòåðà” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Íàðèñîâàííîå ñ÷à-
ñòüå” (12+)
01 .00 Õ/ô “Ñàìîå ãëàâíîå”
(12+)
03.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Âåñåííèé ïîòîê”
(16+)
08.35 Ì/ô “Ïðàçäíèê íåïîñëó-
øàíèÿ”
09.35 “Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí
Øèøêèí”
10.05 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ
îðêåñòðîì” (12+)
11 .35 “Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è
“Et cetera”
12.20 Çåìëÿ ëþäåé. “Òóáàëàðû.
Äåðåâíÿ øàìàíîâ”
12.50 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
13.35 “Æèâàÿ ïðèðîäà ßïî-

íèè”
14.30 “Ýðìèòàæ”
15.00 Ëåòíèé ãàëà-êîíöåðò
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.10 “Äåëî ¹306. Ðîæäåíèå
äåòåêòèâà”
17.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
18.20 Õ/ô “Èíäîêèòàé” (16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
00.00 “2 Âåðíèê 2”
00.50 Õ/ô “Ñëåä Ñîêîëà”
(12+)
02.35 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå ñ
Îëèìïà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ì. Àëîÿí ïðîòèâ Ç. Òåòå.
Ð. Ôàéôåð ïðîòèâ Ý. Òàáèòè
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55
Íîâîñòè
09.40 Õ/ô “Â ñïîðòå òîëüêî
äåâóøêè” (12+)
11.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñòàðò ñåçîíà (16+)
12.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ”
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Óôà” - “Ðóáèí”
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Äæåíîà”
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Ñåâèëüÿ”
23.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
ÑØÀ
01.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
Æåíùèíû. Ôèíàë
03.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Êîïåíãàãåí” - “Ðîñòîâ-Äîí”
04.50 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+)
05.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ì.
Ìàñòåðíàêà. Ý. Ðîäðèãåñ ïðî-
òèâ Ä. Ìîëîíè

ÍÒÂ
05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
06.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Ãîòîâèì” (0+)
09.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .05 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
13.05, 03.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Îáå äâå”
(16+)
01.55 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè” (12+)
04.00 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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.20 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “Èçãîé” (12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. “Ëåíü êîñìîíàâòèêè”
(16+)
16.45 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî
æèçíè” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïèò è åãî äðàêîí”
(6+)
21.00 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë” (12+)
02.50 Ì/ô “Ðîáèíçîí Êðóçî.
Î÷åíü îáèòàåìûé îñòðîâ” (6+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.35 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñîðîêàëåòíèé äåâ-
ñòâåííèê” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.55, 11.25, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45, 01.30 Õ/ô “Òðåòüÿ ìî-
ëîäîñòü” (12+)
07.15, 12.15 Ä/ô “Âû ïîìíèòå
ìåíÿ, äîêòîð?” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 Ì/ô “Ìàðèÿ Ìèðàáåëà”.
“Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõà-
óçåíà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ çàïÿòîé
è òî÷êè” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåëî î “Ìåð-
òâûõ äóøàõ” (12+)
16.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Ôóòáîëèñò” (12+)
20.10 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)
22.35 “Çâóê”. “Áðèãàäà Ñ”
(12+)
00.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãèòà-
ðîé” (6+)
03.00 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå. Ëåâ
ßøèí” (0+)
03.30 Ì/ô “Ìàðèÿ Ìèðàáåëà”
(0+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Òåðíåð è Õó÷” (12+)
09.20 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
2018: ñàìûå íåîáúÿñíèìûå âè-
äåî” (16+)
20.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
00.10 Õ/ô “Âèêèíãè” (16+)
02.00 Õ/ô “Öèêëîï” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è  ýìîöèè” (12+)
10.00 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (16+)
13.45 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
16.15 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
21.30 Õ/ô “Ñêîðîñòü-2: Êîíò-
ðîëü íàä êðóèçîì” (12+)
00.00 Õ/ô “Êèáåð” (16+)
02.45 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
04.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
07.10 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äó-
ðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ðèì-
ìà Ìàðêîâà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè” (6+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
20.25, 23.20 Õ/ô “Ïëàìÿ” (12+)
00.05 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
02.00 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
03.40 Õ/ô “Ãðóç “300” (16+)
05.00 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåä è  ïëà-
ìåíü” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîãîíÿ çà åäè-
íîðîãîì” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äâîéíîé ïî-
áåã” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ëóíà è ãðîø”
(16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëàáîñòü ñåð-
äöà” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíà ãîëûõ
çåìëåêîïîâ” (16+)
13.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ñëåä. ÁÆÓ” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñëåä. Øòûêîâîé
óäàð” (16+)
16.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîþç îâîùå-
âîäîâ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèçíàêè
æèçíè” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä. Êðûñà ïî èìå-
íè Ìàðóñÿ” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êóêîëüíûé
äîìèê” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä. Àãåíò “Ýäåëü-
âåéñ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ìíèìûé æè-
âîé” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çåëåíûé êàð-
ìàí” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ñëåä. Íå âñå äîìà”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàòüÿ Êàè-
íû” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. ×åñòíûå ãëà-
çà” (16+)
00 . 00  “ È ç â åñ òè ÿ .  Ãë à â -

íî å”  ( 16+)
00.55 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà
06.30 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è...
ìåäíûå òðóáû” (6+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.25 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.00 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ëèëèÿ-
ìè” (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ”
(12+)
11.30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 14.45 Õ/ô “Æäèòå íåî-
æèäàííîãî” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ñòðàíà äîáðîé íàäåæ-
äû” (16+)
03.40 “90-å. Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
04.25 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îáî-
ðîòíè â ïîãîíàõ” (16+)
05.05 Ä/ô “Ìîé ìóæ - ðåæèñ-
ñåð” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîð-
äúÿ é0çë0í ìó». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
07:45, 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:15 «ÒÀÑÑ. Ñî ñêîðîñòüþ
ìîëíèè…». Ä/ô (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00 «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðè-
êàçàíî ïîêîðèòü». Ä/ô (16+)
11:20, 22.35 «Òî÷êà âçðûâà». Õ/
ô, 1-2 ñåðèè (16+)
13:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:20 «Ðåâèçîð» (12+)
13:35 «Ïðîäàâùèöà ôèàëîê».
Ìþçèêë (16+)
15:35 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âÿ-
÷åñëàâà Áóòóñîâà (16+)
17:20 «ß áóäó æäàòü…». Õ/ô
(12+)
18:45 «Âîèí». Õ/ô (16+)
20:25 «Æèçíü». Õ/ô (16+)
00:20 «×åñòü Ñàìóðàÿ». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò/ñ “Íîðâåã” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ñåðãåé Áåçðóêîâ. È ñíî-
âà ñ ÷èñòîãî ëèñòà” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.10 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(6+)
14.10 “Òðè àêêîðäà” (12+)
16.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ”
18.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.45 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà”. 2 ÷.
(16+)
02.05 Õ/ô “Îãíåííûå êîëåñíè-
öû” (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
05.25 “Ñâàòû-2012” (12+)
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 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
13.50 Õ/ô “Îøèáêà ìîëîäîñ-
òè” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.00 “Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ äëÿ
Ðîññèè” (12+)
02.10 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
07.05, 00.45 Õ/ô “Áûëà íå
áûëà” (16+)
09.15 Ì/ô “Ãóñè-ëåáåäè”
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Èíäîêèòàé” (16+)
13.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ

14.30 Õ/ô “Ñëåä Ñîêîëà”
(12+)
16.15 Ë. Áåðíñòàéí. “Çâó÷àíèå
îðêåñòðà”
17.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà.
1920-å
17.40 “Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ
Êíÿçåâà”
18.35 Íèêîëàþ Äîðèçî ïîñâÿ-
ùàåòñÿ...
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ
îðêåñòðîì” (16+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.30 Ä/ô “Øåðëîê Õîëìñ
ïðîòèâ Êîíàí Äîéëà”
23.25 Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì
â ïàðêå äâîðöà Øåíáðóíí

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ì.
Ìàñòåðíàêà. Ý. Ðîäðèãåñ ïðî-
òèâ Ä. Ìîëîíè
07.15 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.40 Õ/ô “Àíäåðäîã” (16+)
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25
Íîâîñòè
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ëåâàíòå”
11.25, 23.45 Àâòîñïîðò. Mitjet
2L. Êóáîê Ðîññèè
12.30 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
13.10, 16.05, 23.15 Âñå íà Ìàò÷
14.00, 01 .00 Òåííèñ. Êóáîê
Êðåìëÿ. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
ÖÑÊÀ
19.30 Ïîñëå ôóòáîëà
21 .00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
ÑØÀ
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ïàðìà” - “Ëàöèî”
04.50 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
05.50 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(12+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
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 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Âîç-
âðàùåíèå” (12+)
00.05 Õ/ô “Îñåííèé ìàðàôîí”
(12+)
01.55 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00, 12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. “Óòðî â ñîñíîâîì áðåäó”
(16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.30 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî
æèçíè” (12+)
14.40 Õ/ô “Ïèò è åãî äðàêîí”
(6+)
16.40 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
18.55 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè” (6+)
21.00 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
(16+)
23.25 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
01.20 Õ/ô “Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (16+)
03.45 “Ðîê” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ” (12+)
14.20 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
17.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Â ïðîëåòå” (16+)
03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 16.55 Õ/ô “Äåâóøêà ñ
ãèòàðîé” (6+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

06.35 “Çâóê”. “Áðèãàäà Ñ”
(12+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 00.30 Õ/ô “Îáûêíîâåí-
íîå ÷óäî” (12+)
11.15 Ì/ô “Ïåòÿ è âîëê” (0+)
11.30, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.00 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå. Ëåâ
ßøèí” (0+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåëî î “Ìåð-
òâûõ äóøàõ” (12+)
16.25 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.45"Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.15 Õ/ô “Òðåòüÿ ìîëîäîñòü”
(12+)
02.55 Ä/ô “Âû ïîìíèòå ìåíÿ,
äîêòîð?” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.40 Õ/ô “Âèêèíãè” (16+)
10.20 Õ/ô “Àðìàãåääîí” (16+)
13.15 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
15.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü”. Êîíöåðòíàÿ âåð-
ñèÿ. Âàäèì Ñàìîéëîâ. “Àãàòà
Êðèñòè”. XXX (16+)
01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë” (12+)
14.00 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
16.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü-2: Êîíò-
ðîëü íàä êðóèçîì” (12+)
18.45 Õ/ô “Îñàäà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
23.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
00.15 Õ/ô “Õàêåðû” (12+)
02.15 Õ/ô “Êèáåð” (16+)
04.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîíü íå

îòêðûâàòü” (12+)
07.05 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (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+)
13.15 Ò/ñ “Êîìàíäà 8” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëèöèè”
(6+)
03.50 Õ/ô “Íåéòðàëüíûå
âîäû” (16+)
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïî-
áåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Àïèíà”
(12+)
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Äîëèíà”
(12+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... äèåòàõ”
(16+)
11.50 Ò/ñ “×åëîâåê íèîòêóäà”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Áðàòàíû-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèð-
íûé Ñî÷è” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+)
16.40 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
17.35 Õ/ô “Îáîðâàííàÿ ìåëî-
äèÿ” (12+)
21.15, 00.25 Õ/ô “Êàèíîâà ïå-
÷àòü” (12+)
01.25 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-
òà” (12+)
04.45 “Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!”
(12+)

«Þðãàí»
06:00, 11.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ïðîäàâùèöà ôèàëîê».
Ìþçèêë (16+)
08:30, 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00, 19.40 «Òîìîãðàììà ñóäü-
áû. Èçâèëèíû òàëàíòà». Ä/ô
(16+)
11:20, 22.35 «Òî÷êà âçðûâà». Õ/
ô, 3-4 ñåðèè (16+)
13 :05 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13 :20 «ß áóäó æäàòü…». Õ/ô
(12+)
14:45 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Àëåêñàíäðà Äîáðîíðàâîâà
(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ðîäñòâåííèê». Õ/ô (16+)
19:20 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
20:30 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðèëëåð,
3-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:05 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
00:20 «128 óäàðîâ ñåðäöà â ìè-
íóòó». Õ/ô (18+)

Ответы на чайнворд от 6 октября:
1. Абвер. 2. Разговорник. 3. Каменотес. 4. Саженец. 5. Цен-

ник. 6. Камбала. 7. Автоклав. 8. Валаам. 9. Мамаша. 10. Аби-
туриент. 11. Табакерка. 12. Абу. 13. Увал. 14. Ландыш. 15.
Шахтер. 16. Работяга. 17. Авеню.

Ответы на сканворд от 6 октября:
По горизонтали: Скотник. Ахмат. Аллоним. Луцк. Устав.

Пик. Таблетка. Бита. Ибис. Тайм. Усы. Стая. Эдит. БМВ. Фрак.
Утопия. Твист. Тарарам. Этика. Норка. Агафа. Цата. Каза-
кин.

По вертикали: Келпи. Строка. Лилит. Кума. Факул. Шмитт.
Лтава. Литий. Седи. Акри. Блуд. Сбыт. Арт. Мая. Сиам. Аса.
Раут. Клокот. Баирак. Ватман. Тина. Пара. Пятак. Страз. Вага.
Сафи.

1. Коренная жительница страны. 2. Литературное тече-
ние. 3. Месяц. 4. Американская акт риса, “Пят ый элемент ”. 5.
Результат гриппа. 6. Тоска, уныние. 7. Рисунок себя самого.
8. Сов окупность в сех снастей судна. 9. Военачальник, Ге-
рой Советского Союза. 10. Ж енское имя. 11. Белый клен. 12.
Набор скорости. 13. Вид катушки. 14. Последователи иудей-
ской философии. 15. Мужское имя. 16. Очень маленькая рыбка
(разг.). 17. Город в Хакасии. 18. Ж ительница Эфиопии. 19.
Строитель корабля “Арго”.

О, сколько нам открытий чудных
Готовит отодвинутый диван!
Но опыт, сын ошибок трудных,
Всё перепрячет за сервант.
Мал бюст? Не стоит унывать!
Ведь я с тобой, ведь мы же вместе!
Зачем проблему создавать
Практически на ровном месте?
Праздник поможет узнать
Сущность людей. Проверьте:
Слабые – спят в салате.
Сильные – спят в десерте.
Есть отличный способ древний!
Если заблудился вдруг,
Всё поймешь ты по деревьям:
Елка – север, пальма – юг.

* * *

* * *

* * *

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 15 ïî 21 îêòÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Можете смело присту-

пать к  выполнению нового проекта, особен-
но если он сулит хорошую прибыль. Не стоит
ни с кем делиться своими деловыми плана-
ми. А  вот личную жизнь можете обсудить с
друзьями. Они могут дать дельный совет. Не
поддавайтесь эмоциям, чув ства могут  зас-
тавит ь вас пойт и на совершенно неоправ-
данный риск. В выходные постарайтесь най-
ти время для неторопливой прогулки в хоро-
шей компании. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для
заключения сделок и важных перегов оров.
Вероятны новые впечатления и знакомства.
Постарайтесь реально оценить свои силы и
не взваливать на себя непосильный объем
работ ы, иначе можно остаться без в ыход-
ных. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В погоне за спра-
ведливостью постарайтесь избегать конф-
ликтов , она вост орж ест вует  чуть позж е,
пока поберегите силы. Стоит доверить при-
нятие важных решений дру гим. В выходные
не рекомендуется откровенничать, от ложи-
те на будущее беседы на душещипательные
темы. Благоприят ный день -  четверг, небла-
гоприятный - пят ница.

 РАК (22.06-23.07) . Вы благополучно спра-
витесь со многими накопившимися и набо-
левшими проблемами. Глав ное - не падать
духом, трудности - это временное явление.
Вам сейчас, как воздух, необходимы комфор-
тная атмосфера и забота близких людей, но
всё зависит исключит ельно от вас. В вы-
ходные выбирайтесь в гости. Благоприятный
день -  понедельник, неблагоприятный - суб-
бота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете успешно ре-
ализовать намеченные планы. Ловите миг
удачи и постарайтесь его удержать, рабо-
тайте на свой успех, в вашей карьере сей-
час наступил очень ответственный период.
Постарайтесь свои эмоции контролировать,
не дов одите споры и разногласия во в згля-
дах до конфликт ной ситуации. В выходные
не помешает уст роить генеральную уборку
в доме. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны профессио-
нальный взлет и успех в самых разных об-
ластях . Однако найдутся те, кто вам поза-
видует, старайт есь не хв астаться своими
достижениями. Избегайте стрессовых ситу-
аций. В выходные займитесь благоустрой-
ством своего жилища. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - чет верг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная
сфера отнимет много сил и времени. Но за
это мож но ожидат ь премию и повышение
зарплаты. Не болтайте лишнего при общении
со случайными людьми. Предстоят встречи
с давними друзьями, так что можете рас-
слабиться и хорошо провести время. В вы-
ходные желательно найти время для отды-
ха и общения. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы смело може-
те расширять свой бизнес, но для успеха вам
понадобится талант дипломата. Он будет це-
ниться больше, чем принципиальность. По-
старайтесь не отказывать в помощи близ-
ким и будьте готовы сами ее предлож ить,
если почувствуете, что нуждающийся в ней
стесняется вас попросить об этом. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный -
четв ерг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете улажи-
вать возникающие проблемы на работе или в
общении с близкими. Не исключено, что вам
придется мирить родственников или друзей.
Однако прежде чем действовать, стоит всё
тщательно продумать и подготовить. В вы-
ходные дни важно никуда не торопиться, а
просто отдохнуть от всех забот. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит проявлять
инициативу и слишком многое брать на себя.
Вам сами всё предложат и всё дадут. Можно
ожидать судьбоносную встречу. Надо толь-
ко оказаться в нужном мест е в нужное вре-
мя. В выходные проявите активность, но не
на работе, а в отдыхе и развлечениях . Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь про-
явить выдержку и дипломат ичность. Разно-
гласия с коллегами по работе должны быть
урегулированы исключительно в парламен-
тских  выражениях. Важно, чтобы никто не
затаил на вас обиду. Вы мож ете завязать
множ еств о интересных  и полезных зна-
комст в. В выходные было бы неплохо схо-
дить в  кино. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется сосредото-
читься на делах, не отвлекаясь ни на что
постороннее. У вас будет немало инт ерес-
ных идей и планов, но пока рано думать об
их реализации. Собирайте информацию на ин-
тересующие вас темы, она вам пригодится
в будущем. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприятный - в торник.

Ìèð ïîõîæ íà öâåòíîé ëóã, åñëè ðÿäîì ñ òîáîé äðóã
Социально-экономическая и духовно-

нравственная ситуации в стране характе-
ризуются нараст анием социального небла-
гополучия отдельных семей, падением их
жизненного уровня, ростом преступлений
и правонарушений среди несов ершенно-
летних.

В последние годы появилось немало де-
тей и подростков, оказав шихся в трудной
жизненной ситуации. К этой категории от-
носят ся дети, по разным причинам предос-
тавленные сами себе. В сложной социаль-
но-психологической ситуации оказываются
и дети в семьях, находящихся на грани раз-
вода, и там, где родители ведут асоциаль-
ный образ жизни. В результате нарушается
психологическая связь между ребенком и
родителями, что приводит к  уходу дет ей из
семьи, их депрессив ности, жест окост и и
даже к суицидальным проявлениям. Сегод-
ня почти каждый третий ребенок воспиты-
вается в неполной семье. Стало распрост-
раненным т акое явление как нежелание
учиться. Образовательный интерес снизил-
ся даже в раннем школьном возраст е. За
последнее время выросло количество под-
ростков, состоящих на внутришкольном
контроле. Такая ситуация – бич современ-
ного общест ва. Такие семьи нужно спасать,
а дет ей тем более, ведь совсем скоро они
вырастут, родят своих детей и воспиты-
вать будут по т ому сценарию, по кот орому
росли сами. Просто потому, чт о другого об-
раза жизни не видели и не знают. В резуль-
тате ст рана получит еще в разы больше де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. И этому не будет конца до тех  пор,

пока мы не предпримем шаги. Мы – это стра-
на, народ и каждый отдельный человек.

Министерство т руда и социальной защи-
ты Российской Федерации 10 лет назад уч-
редило Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Фонд
создан с целью значит ельно сократить рас-
пространенность социального неблагополу-
чия детей и семей с детьми. С его помощью
реализуются многие программы, направ-
ленные на поддержку семей, нуждающихся
в помощи, финансируются муниципальные
проект ы, направленные на решение про-
блем детского неблагополучия.

В нашем округе тоже существует такая
проблема, и центр социального обслужива-
ния населения давно занимается эт им воп-
росом. Ольга А лександров на Кныш, заве-
дующая территориальным центром, стала
автором проекта «Мы вместе» и курирова-
ла его на всем протяжении. Благодаря ее
личному отношению к вопросу, ее профес-
сионализму и полной отдаче делу, иннова-
ционный межведомственный проект «Мы
вмест е» прошел конкурсный отбор в Фонде
поддержки детей и с апреля 2017 года рабо-
тает во всю силу, обеспечивая повышение
качества жизни, облегчая интеграцию де-
тей-инвалидов в  общество, настраив ая их
на позитив, даря добро и радость жизни. В
проекте участвов али многие учреждения
города – это центральная библиотека, дет-
ские сады, музыкальная и художеств енная
школы, учреждения дополнительного обра-
зования сферы культуры и спорта, нацио-
нальный парк «Югыд ва» и сектор по т уриз-
му. И ми было проведено огромное количе-
ство различных  мероприятий.

29 ав густа на базе центральной библио-
теки состоялось заключит ельное меропри-
ятие в рамках межведомственного муни-
ципального инновационного проекта «Мы
вместе». В стенах читального зала, подго-
товленного к приему гостей, собрались уча-
стники проекта – представители учрежде-
ний и, конечно же, сами детки, многие из

кот орых пришли в сопровождении
родных . Им и были посвящены бур-
ные приветственные аплодисмен-
ты.

Первое слово предоставили заме-
стителю руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл» Ольге Борисовне
Бузуляк: «Для достижения целей и
задач проект а было потрачено бо-
лее полутора миллионов рублей, на
эти деньги было закуплено необхо-
димое оборудов ание: тактильные
дорожки, многофункциональные тре-
нажеры, мольберты, различные при-
способления для детей с ограничен-
ными в озможностями и много чего
еще. За этот небольшой период была
проведена колоссальная работа. По-
этому позвольт е поблагодарит ь
всех т ех, кто сделал эту большую
работ у ради наших с в ами детишек,
и вручить им благодарности».

Благодарностями были отмечены:
Ольга Александровна Кныш, Елена
Владимиров на Сафарова, Ирина
Сергеевна Новичихина, Диана Вла-
димировна Бондаренко, Светлана
Васильевна Егорова, Анна Алексан-
дровна Сплендер, Оксана Витальев-
на Алымова, Анастасия Григорьев-
на Шульц, Юлия Федоровна Марчен-
ко, Оксана Николаевна Сав енко,
А лев тина И ванов на Сурганова,
Юлия Андреевна Щеулова, Ирина
Васильевна Рынденко, Вера Влади-
мировна Садовникова, Наталья Ва-
лерьевна Дудка, Наталья Васильев-

на Мыс , Любов ь
Викторовна Ветошкина, На-
талья Анатольевна Красюк,
Елена Юрьевна Полякова,
Екатерина Михайлов на
Гильфер, Наталья Анатоль-
евна Габидуллина, Ксения
Николаевна Божок и И рина
Станиславовна Сметанина.

Преподав ат ели музы-
кальной школы поговорили
с почет ными гостями вече-

ра о музыке, сыграли в  игру, в  которой каж-
дый ребенок попробовал себя в роли дири-
жера, закрепили знания исполнением песен-
ки о друге, которую учили на занятиях ра-
нее. «Мир похож на цветной луг, если рядом
с тобой друг. Друга взять не забудь в путь.
Другу верен всегда будь!» – такие золотые
слова звучат в этой песне, и оставить ее
без в нимания не удалось никому. Ансамбль
ложкарей в сопровождении шумового орке-
стра, собранные, кстати, из присутствую-
щих ребят, исполнил народную песню «Ка-

линка-малинка».
С музыкальным подарком перед ребята-

ми выступила музыкальная группа «Кара-
мель». Также пришли порадовать виновни-
ков  торж ества ростовые куклы, которые
«приняли дежурство» после торжест вен-
ной части. На территории библиотеки рабо-
тал грим-салон от художественной школы.
Заряж ала энергией спортивная комната –
подарок от КДЮСШ. Обучала мастерству
прикладного искусства «Семейная лекоте-

ка». В фойе функционировала вы-
ставка рисунков, сборных моделей
и других работ, созданных руками
дет ей.

Внимание многих  участ ников
привлекла пескотерапия. Игра с
песком – эт о своеобразная само-
терапия ребенка с  помощью пси-
холога. Ребенок является хозяи-
ном в ящике с песком и, пережи-
в ая эт о чув ст в о, с т ановит ся
внут ренне сильнее, пот ому  что
может  изменят ь свои карт инки,
сюжеты, отношения и настроения.
В играх на песке идут войны, борь-
ба добра и зла, но ребенок всегда
знает, что добро победит! И этот
опыт очень важен для его буду-
щей жизни. Плюс  эт о чудодей-
ств енное занятие развив ает в ос-
приятие, мышление, памят ь, в ни-
мание, речь, воображ ение и фан-
тазию. Оно формирует у  ребенка
представление об окруж ающем
мире, а главное – успокаивает и
расслабляет.

Наполненные эмоциями, раззадоренные
и одухотворенные дети, побывав на каж-
дом мероприятии, вновь объединились в
одном зале, за одним общим столом – на
традиционном чаепитии.

Глаза детей искрились счастьем, глаза
родит елей – умилением и бесконечной лю-
бовью. Заряженная добром атмосфера по-
дарила детям тепло, покой и то важное чув-
ство, что ты не один.

 Мария ЯШИНА
Фото автора

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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 Я люблю бродить по городу в осен-
ние дни. Деревья как будто объяты пла-
менем , и уже ником у не остановить
осеннего пожара. Вот загорелась осин-
ка ярко-красными огоньками, и от нее
вспыхнула березка желтым костром. В
городе осень –  это желтые аллеи, это
листопад, под которым так и хочется
танцевать. Листья медленно кружатся в
вальсе, шурша, покрывают остываю-
щую землю.

 Но совсем другая осень в лесу. Это
море позитивных эмоций, которые по-
лучаешь, прогуливаясь по осеннему
солнечному лесу. Вокруг такое буйство
красок, что сразу становится понятно,
почему писатели и художники многие
свои работы посвящали именно этому
сезону  года.

 Зайдя в лес, идешь по
ковру из разноцветных ли-
стьев. Смотришь на эти рас-
писные желто-красные ли-
ственные ковры, и кажется,
будто  попал в сказку. Я
люблю осень за ее необык-
новенную красоту. Осень –
талантливая художница, все
деревья и кусты раскраши-
вает яркими красками. Каж-

Ëþáèòå ëè âû îñåíü?
Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîíàãðå-

âàòåëüíûõ ïðèáîðîâ
Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ ëþäè íà-

÷èíàþò èñïîëüçîâàòü äëÿ îáîãðåâà æèëûõ ïî-
ìåùåíèé ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû. Âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíîé ïîæàðà ÿâëÿåòñÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ íåèñïðàâíûõ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ. Íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêò-
ðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, íàãðóçêà íà ýëåê-
òðîñåòè è èñïîëüçîâàíèå îáîãðåâàòåëåé, èç-
ãîòîâëåííûõ êóñòàðíûì ñïîñîáîì, çà÷àñòóþ ñòà-
íîâÿòñÿ ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ êàê â æèëûõ äî-
ìàõ, òàê è íà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ. Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ëþäè âñ¸ ÷àùå ïðåíåáðåãà-
þò ñîáëþäåíèåì ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè.

Çíàíèå è ñîáëþäåíèå ïðîñòûõ ïðàâèë ïðî-
òèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïîçâîëèò îáåçî-
ïàñèòü ñåáÿ è ñâîþ ñåìüþ, à òàêæå ñîõðàíèòü
âàø äîìàøíèé î÷àã.

Â ñâÿçè ñ ýòèì îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã. Âóê-
òûëà íàïîìèíàåò îñíîâíûå ìåðû ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðîíàãðå-
âàòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Íå äîïóñêàéòå ïåðåãðóçîê ýëåêòðîñåòåé,
âêëþ÷àÿ ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà â îäíó ðîçåòêó
ïî íåñêîëüêó ïîòðåáèòåëåé òîêà; íå äîïóñêàé-
òå ïðîêëàäêó ýëåêòðîêàáåëåé, óäëèíèòåëåé ïîä
êîâðàìè è ÷åðåç äâåðíûå ïîðîãè. Çàïðåùà-
åòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ íåñòàíäàðòíûìè (ñàìîäåëü-
íûìè) ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè, ïî-
âðåæäåííûìè ðîçåòêàìè, ðóáèëüíèêàìè è äðó-
ãèìè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûìè èçäåëèÿìè. Çàï-
ðåùàåòñÿ íàêðûâàòü ýëåêòðîëàìïû è ñâåòèëü-
íèêè áóìàãîé, òêàíüþ è äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìà-
òåðèàëàìè. Îãðàíè÷èâàéòå äîñòóï äåòåé ê ýëåê-
òðîïðèáîðàì, à òàêæå çàïðåùàéòå èñïîëüçîâà-
íèå ýëåêòðîïðèáîðîâ,  ýëåêòðîòåõíèêè ïðè
îòñóòñòâèè âçðîñëûõ. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
ïðåäîõðàíèòåëè çàùèùàþò îò êîðîòêîãî çàìû-
êàíèÿ,  íî íå îò ïîæàðà èç-çà ïëîõèõ êîíòàêòîâ
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìå-
ùàòü â ýëåêòðîùèòîâûõ (ó ýëåêòðîùèòîâ),  ó
ýëåêòðîäâèãàòåëåé è ïóñêîâîé àïïàðàòóðû ãî-
ðþ÷èå (â òîì ÷èñëå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ)
âåùåñòâà è ìàòåðèàëû. Ïðè ïðîâåäåíèè àâà-
ðèéíûõ è äðóãèõ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ðå-
ñòàâðàöèîííûõ ðàáîò çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
âðåìåííóþ ýëåêòðîïðîâîäêó,  âêëþ÷àÿ óäëèíè-
òåëè, ñåòåâûå ôèëüòðû, íå ïðåäíàçíà÷åííûå ïî
ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì äëÿ ïèòàíèÿ ïðèìåíÿ-
åìûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ.

Îñíîâíûå ïðèçíàêè íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðî-
ïðîâîäêè:

- çâóê ïîòðåñêèâàíèÿ â ðîçåòêàõ;
- èñêðåíèå;
- çàïàõ ãîðÿùåé ðåçèíû, ïëàñòìàññû;
- ñëåäû êîïîòè íà âèëêàõ è ðîçåòêàõ;
- ïîòåìíåíèå îïëåòîê ýëåêòðîïðîâîäîâ;
- óìåíüøåíèå îñâåùåíèÿ â êîìíàòå ïðè

âêëþ÷åíèè òîãî èëè èíîãî ýëåêòðîíàãðåâàòåëü-
íîãî ïðèáîðà.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà è èíîé ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ñðî÷íî çâîíèòü
â «ñëóæáó ñïàñåíèÿ» ïî òåëåôîíó 01 (íàáîð ïî
ìîáèëüíîìó òåëåôîíó – 101).  Òàêæå íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè äåéñòâóåò åäèíûé
«òåëåôîí äîâåðèÿ» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè: 29-99-99.

Ïîäãîòîâèë Ì. ÑÎËÎÄßÃÈÍ,
èíñïåêòîð ÎÍÄÏÐ ã. Âóêòûëà

Ïàìÿòêà

Специальная оценка услов ий труда явля-
ется единым комплексом последоват ельно
осуществляемых  мероприятий по иденти-
фикации вредных  и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового про-
цесса (далее – вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы) и оценке уровня
их воздействия на работника с учетом от-
клонения их факт ических значений от уста-
новленных уполномоченным Правит ель-
ством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной в ласти нормати-
вов  (гигиенических нормативов)  условий
труда и применения средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты работников.

По результатам проведения специальной
оценки условий труда устанавлив ают ся
классы (подклассы) условий труда на рабо-
чих местах.

Обязанности по организации и финанси-
ров анию пров едения специальной оценки
услов ий труда в озлагаются на работодате-
ля.

Специальная оценка условий труда про-
водит ся совмест но работодателем и орга-
низацией или организациями, соответ ству-
ющими требованиям Федерального закона
и привлекаемыми работодателем на осно-
вании гражданско-правового договора.

Специальная оценка условий труда про-
водится в соотв етст вии с методикой ее
проведения, у тверж даемой федеральным
органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной полит ики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере тру-
да, с  учетом мнения Российской трехсто-

Ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà
уровни которых  превышают  гигиенические
нормативы и оказывают неблагоприятное
дейст вие на организм работника и/или его
потомство. Вредные условия труда по сте-
пени превышения гигиенических нормати-
вов и выраженности изменений в организ-
ме работников условно разделяют на 4 сте-
пени вредности:

1 степень 3 класса (3.1) – условия труда
характ еризуют ся т акими от клонениями
уровней вредных  факторов  от гигиеничес-
ких нормативов , которые вызывают функ-
циональные изменения, восстанавлив аю-
щиеся, как прав ило, при более длительном
(чем к началу следующей смены) прерыва-
нии контакта с вредными факторами, и уве-
личивают риск повреждения здоровья;

2 степень 3 класса (3.2)  – уровни вред-
ных факторов в ызывают ст ойкие функцио-
нальные изменения, приводящие в большин-
стве случаев к увеличению профессиональ-
но обуслов ленной заболеваемост и (что
может проявляться повышением уровня за-
болев аемости с временной утратой т рудо-
способности и, в  первую очередь, теми бо-
лезнями, которые отражают состояние наи-
более уязвимых для данных  факторов орга-
нов и систем), появлению начальных  при-
знаков или легких форм профессиональных
заболеваний (без пот ери профессиональной
трудоспособности), возникающих после про-
должит ельной экспозиции (часто после 15 и
более лет);

3 с тепень 3 класса (3.3) - услов ия труда
характеризуются т акими уровнями факто-
ров  рабочей среды, воздействие которых
приводит к разв итию, как правило, профес-

сиональных болезней легкой и средней сте-
пеней тяжест и (с потерей профессиональ-
ной трудоспособности)  в периоде трудо-
вой деят ельности, к  росту  хронической
(профессионально обусловленной) пат оло-
гии;

4 степень 3 класса (3.4) – условия т руда,
при которых могут возникать тяжелые фор-
мы профессиональных заболеваний (с по-
терей общей трудоспособности), отмечают-
ся значительный рост числа хронических за-
болев аний и высокие уров ни заболев аемо-
сти с  временной утратой трудоспособнос-
ти.

Опасные (экстремальные) условия труда
(4 класс) характеризуются уровнями фак-
торов рабочей среды, воздейств ие которых
в т ечение рабочей смены (или ее части)
создает угрозу для жизни, высокий риск раз-
вития острых профессиональных пораже-
ний, в т. ч. и тяжелых форм.

Специальная оценка условий труда на
рабочем мест е пров одится не реж е чем
один раз в пять лет, если иное не установ-
лено Федеральным законом. Указанный срок
исчисляется со дня утверждения отчета о
проведении специальной оценки услов ий
труда

Работодатель организует  ознакомление
работников с результатами проведения спе-
циальной оценки условий труда на их рабо-
чих местах под роспись в срок не позднее
чем т ридцать календарных дней со дня ут-
верждения отчет а о проведении специаль-
ной оценки условий труда. В указанный срок
не включаются периоды временной нетру-
доспособности работника, нахождения его
в отпуске или командировке, периоды меж-
дувахтового от дыха.

С. ВИШНЯКОВ, заместитель
гл. инженера по ОТ,ПиПБ

ронней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Исходя из степени отклонения факт ичес-
ких уровней факторов рабочей среды и тру-
дового процесса от гигиенических нормати-
вов, условия труда по степени вредности и
опасности услов но подразделяются на 4
класса: оптимальные, допустимые, вредные
и опасные.

Оптимальные условия труда (1 класс) –
условия, при которых  сохраняется здоро-
вье работника и создаются предпосылки для
поддержания высокого уровня работ оспо-
собности. Оптимальные нормативы факто-
ров рабочей среды установлены для мик-
роклиматических параметров и факторов
трудов ой нагрузки. Для дру гих факторов за
оптимальные условно принимают такие ус-
ловия труда, при которых  вредные факто-
ры от сутствуют  либо не превышают уров-
ни, принятые в  качестве безопасных для
населения.

Допустимые условия труда (2 класс ) ха-
рактеризуются такими уровнями факторов
среды и трудового процесса, кот орые не
прев ышают установленных гигиенических
нормативов для рабочих мест, а возмож-
ные изменения функционального сост ояния
организма восстанавлив аются во время
регламентированного отдыха или к началу
следующей смены и не оказывают небла-
гоприятного действия в ближайшем и отда-
ленном периоде на состояние здоровья ра-
ботников и их потомство. Допустимые ус-
ловия труда условно относят к безопасным.

Вредные условия труда (3 класс) харак-
теризуются наличием вредных факторов,

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Любите ли вы осень, как я? Ее можно описать по-
разному – ведь и сама осень разная. Она бывает ранней
и поздней, холодной и теплой, дождливой и сухой. Я
обожаю раннюю осень, когда она меняет свой зеленый
наряд на разноцветный. Где-то в августе, когда одним
прекрасным утром воздух вдруг начинает пахнуть со-
всем иначе, начинаешь понимать: сентябрь наступает
на пятки последнему месяцу лета. Осень в природе под-
крадывается незаметно, словно невзначай. Мне нравит-
ся утром туман. Он окутывает всё вокруг, и кажется,

что находишься в облаках. Но восходит солнце, и туман
постепенно рассеивается. В сентябре зелень листвы всё
такая же, как и летом. Воздух выглядит как бы прозрач-
нее, а небо выше. Среди яркой зелени заметны первые
предвестники осени. Первые желтые сережки появля-
ются на березках. Они спускаются с верхушек деревьев,
как бы приглашая запомнить начало осени. Чуть позже
листья начнут желтеть, сначала по одному, а потом всё
больше и больше. К концу сентября все они сменят цвет,
и окружающая природа запестрит теплыми оттенками.

дому дереву она дарит свой не-
повторимый наряд. В золотых
платьях стоят березы, очень не-
жно выглядят они среди зеле-
ных сосен. А на рябине, как ру-
биновые сережки, висят тяже-
лые красные гроздья... Небо
чаще всего затянуто тучами, но
бывает синее-синее и такое
глубокое, что невозм ожно на

него насм отреться.
 Я обожаю осень! Осень – это  красота,

осень – это  щедрость, осень – это музыка!
Это шелест листвы под ногами, это шум
дождя. Осень – это чистота! Вся грязь смы-
та дождями, и первый утренний морозец
очищает воздух.

 Осень прекрасная, но всё же грустная
пора. Лес кажется опустевшим  – уже не
так перекликаются птицы, редко пробега-
ют в траве ежи и зайцы, воздух не напол-
нен шелестом листвы и запахом цветущих
трав. Лес как будто прощается с нами на
всю долгую зиму и специально  одевается
в свой лучший наряд, чтобы запомниться
таким красивым, тихим и немного печаль-
ным...

Зоя КУПРИШ
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Âîò è îïðåäåëèëñÿ ñ÷àñòëèâ÷èê! Напомним, что Российская телевизион-
ная и радиов ещат ельная сеть объявляла
викторину  «Что вы знаете о цифровом
телевидении?». Еще в сентябре, в номе-
рах  37 и 38 газет ы «Сияние Севера» были
размещены купоны с вопросами виктори-
ны, заполнив  кот орые участники прино-
сили нам в редакцию, получив тем самым
возможность выиграт ь приз. Согласно
правилам участия, из 17 заявленных ку-
понов были в ыбраны лишь 13, содерж ав-
ших  в себе 9-10 правильных отв етов  из
10. Далее, с   легкой руки Людмилы, слу-
чайно заглянувшей к нам в редакцию, был
выбран победит ель. И главный приз –
комплект оборудования для приема циф-
рового эфирного телевизионного вещания
достался Юлии Николаевне Мезенцев ой.
Участвуя в конкурсе нарав не со всеми,
она безумно обрадовалась улыбнувшей-
ся ей удаче.

Поздравляем победительницу и еще раз
убеждаемся в том, что мысли мат ериаль-
ны! Участвуйт е, желайте, прит ягивайте
удачу  и смотрите новое цифровое теле-
видение вместе с  нами!

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Каждый пишущий человек старает ся не
только вызвать интерес к теме, о которой
пишет, но и дать читателю более точно про-
чувствоват ь свое отношение к  ней, дать
ему возмож ность посмотреть на вещи с его
позиции, проникнуться и пережить каждое
слово. У любого пишущего в сегда есть цель
– получить эмоциональную отдачу.

Работая над статьей «Никто не хочет ухо-
дить бесследно», я преследовала одно – до-
тронуться до сердца читателя, вызв ать в
нем сострадание и острое желание помочь
моим героям. Как заведено в нашей работе,
любая статья проходит  апробацию в коллек-
тиве. Закончив чтение мат ериала вслух, я
обнаружила глаза коллег на мокром месте.
Погрузив шись в сецело в  обрисов анную
мной картину, прочувствовав чужую боль
и одиночество, они лишь тихо вторили: «Это
что, правда? Как так?..». «Есть контакт!» –
подумала я, когда поняла, что получилось.
Статья ушла в печать, а мы стали ждать
реакции читат елей.

Уже в  понедельник к нам пришла сотруд-
ница нацпарка, находясь в  таком же недо-
умении, какое я наблюдала на лицах своих
коллег в момент  чтения. Она была глубоко
поражена и горела желанием помочь. Тут
же было решено объявить акцию по сбору
необходимых вещей в помощь постояльцам
хосписа. Национальный парк заручился на-
шей поддержкой, разослал письма с пред-
ложением принят ь участие в акции многим
своим контрагентам. В ближайшем номере
мы опубликовали объяв ление, закинули
клич об акции в соцсеть и начали гот овить-
ся к приему вещей от неравнодушных лю-

Ê ñ÷àñòüþ, â ìèðå åñòü ìèëîñåðäèå
дей. Ож идали толпы народа и
кучу звонков, ведь человеку
св ойств енно сострадать и
протягивать руку помощи.
Вопреки нашим ожиданиям,
неделя прошла в полной ти-
шине. За ней другая, такая же
безучастная. Мы понимали,
что День пожилого человека,
в который нам так хотелось
порадовать стариков, мог или
вовсе не состояться или ог-
раничит ься тем малым, что
мы смогли собрать своими
силами.

Накануне праздника к нам
поступил звонок. Девушка на
том конце пров ода интересо-
валась, будет ли проводить-
ся повт орная акция, к этой
она подгот ов ила слишком
мало, и ей хот елось бы доку-
пить еще, но позже. С мень-
шим количеством идти, види-
мо, было ст ыдно. Понятно,
что многие из нас ж ивут от
зарплат ы до зарплаты, очень
хотят помочь, но не имеют на
то возможности. Именно по-
этому и проводятся подоб-
ные акции. Ведь самый обыч-
ный полт инник, от данный
мной, тобой, соседом, дру-
гом, в итоге обернется значительной сум-
мой. На него ты сегодня и пачку молока не
купишь, а полтинник, помноженный на сот-
ни жителей, позволит приобрести необхо-

димое. В городе проживают примерно 10
тысяч человек. Если хотя бы тысяча из них
отдала свой полтинник, хоспис смог бы при-
обрести как минимум 30 больших пачек пам-
персов . А если откликнется добрая полови-
на жителей Вуктыла, то каждый тяжелоболь-
ной пациент  будет доживать свои дни, лежа
на удобной функциональной кроват и. Так
прост о и эффект ивно работ ает правило од-
ного полтинника.

А пока мы довольст вовались малым. В
акции приняли участ ие коллект ив нацио-
нального парка «Югыд ва», коллектив газе-
ты «Сияние Севера», Ольга Ганиятуллина
(она связала постояльцам теплые носки),
Игорь Меньщиков , Елена Левкина, Николай
Яшин, ученики школы №1, семья Ларисы
Петровны Савицкой из Ухты, а также девуш-
ка, которая пожелала остаться неизв ест-
ной.

Уже в привычной компании сотрудников
нацпарка мы, наконец-т о, отправились в
гости к нашим дорогим ст арикам. От деле-
ние в стречало нас той самой тишиной, ко-
торую не хочется и даже боязно нарушить.
Издалека доносился звук телев изора, от-
ражаясь эхом в  пустом холле отделения.
На посту никого не оказалось, все были за-
няты работой, которой в отделении в сегда
много. На посторонний зв ук вскоре вышла
Антонина Григорьевна Федякова, ст аршая
медсест ра сестринского от деления. И с-

кренне обрадов авшись такой помощи, она
от души благодарила каждого, проявившего
милосердие и сострадание к ее больным.
Мы слушали рассказы о сложностях жизни
пациентов до определения их в хоспис, удив-
ляясь тому, как всё хорошее в один миг мо-
жет превратиться в нечто подобное, ведь
каждый из нас  мож ет оказаться в  таком
незав идном положении. Наша беседа плав-
но переросла в экскурсию. Воспользовав-
шись случаем, мы навестили каждого паци-
ента, обмолвились с ними парой слов , по-
радов али гостинцами. Их улыбки были на-
ст олько искренними, а благодарность за
такую мелочь такой огромной, что станови-
лось больно от той реальности, в которой
они пребывают, слез было не удержать...

В отделении уже не было тех, с кем позна-
комилась при написании прошлой стат ьи,
появ ились новые лица, но течение ж изни
хосписа направление свое не поменяло: всё
те ж е работники, те же страдания, т е же
нужды.

В заключение хочу выразить огромную
благодарность от лица сот рудников хоспи-
са и от себя лично всем тем, кто не прохо-
дит мимо чуж ой беды, прот ягивает  руку
помощи нуждающимся, поддерживает  их и
дарит надежду. Неваж но на что, главное,
чтобы она теплилась.

Мария ЯШИНА
Фото автора
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С 25 по 30 сентября в МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» проходила акция
«День открытых дверей на объектах
ГТО» при участии муниципального
посла ГТО Игоря Михеева.

В акции приняли участие и те, кто
впервые решил оценить соответствие
своей физической формы государ-
ственным требованиям ГТО, и те, кто
решил улучшить свои результаты. Боль-
шинство спортсменов – это школьни-
ки, так как уже сегодня для них стано-
вится актуальным получение знаков от-
личия ГТО. В Центр тестирования ВФСК
ГТО постоянно поступают вопросы о
количестве испытаний (тестов), которые
необходимо выполнить для получения
знака отличия, об испытаниях по выбо-
ру, о возможности получения дополни-
тельных баллов для выпускников.

Для ребят были проведены испыта-
ния в беге на короткие и длинные дис-
танции, в челночном беге, по  общей
физической подготовке, а также в мета-
нии гранаты и стрельбе из электронно-
го оружия.

По словам участниц акции, выпускниц
11 класса, выполнение норм ГТО у них не
вызвало особых трудностей, за исключе-
нием силовой подготовки. Именно этому

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé íà îáúåêòàõ ÃÒÎ

Âóêòûëüöû – ñåðüåçíûå ñîïåðíèêè!

29-30 сентября в Ухте
прошел региональный
этап летнего фестиваля
Всероссийского  физ-
культурно-спортивного
комплекса «Готов к тру-
ду  и обороне»  в зачет
круглогодичной Спарта-

киады среди муниципальных образо-
ваний Республики Ком и.
В фестивале приняли участие коман-
ды из 13 муниципальных образований
республики.

Сборную команду Вуктыла предста-
вили Алина Богданова, Евгения Гудко-
ва, Анна Печерская, Константин Бабиков,
Владислав Черкашин и Михаил Чирков.
В течение двух дней спортсмены прохо-
дили испытания по нормативам комплек-
са ГТО. В первый день соревнований
участники состязались в подтягивании из
виса на высокой перекладине, рывке гири
весом 16 кг, сгибании и разгибании рук в
упоре лежа, наклоне вперед, прыжках в
длину с места и плавании. Во второй день
– в беге на короткие и длинные дистан-
ции.

нормативу девушки решили уделить осо-
бое внимание, так как претендуют на зо-
лотые знаки отличия. Для юношей самым
сложным стал бег на 3 километра.

Для взрослого населения в рамках ак-
ции были проведены мастер-класс по рыв-
ку гири и испытания по стрельбе из элект-
ронного оружия, скандинавской ходьбе и

общей физической подготовке. Для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов также
проведены мероприятия по приему норм
ГТО по плаванию, бегу и стрельбе.

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ

40 äíåé, êàê óøåë èç æèç-
íè íàø äîðîãîé è ëþáè-
ìûé ìóæ è îòåö Âîëèöêèé
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà,
È áîëü ñâîþ îò òîé

ïîòåðè
Ìû íå èçëå÷èì íèêîãäà.

Ïðîñèì âñåõ,  êòî çíàë
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 6

ëåò, êàê óøëà èç æèçíè Îðëèö-
êàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.
Äî áîëè êðàòîê îêàçàëñÿ âåê,
Íî â ïàìÿòè âñåãäà òû áóäåøü

ñ íàìè,
Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø

÷åëîâåê...
Âñþ íàøó áîëü íå âûñêàçàòü

ñëîâàìè.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî-

ìíèò Ãàâëèíó Àëåêñàíäðîâíó,
ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ è âíóê Íèêèôîðîâû,
ñåìüÿ Áîíäàðåíêî

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü

5 ëåò, êàê íåò ñ íàìè äî-
ðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà,
îòöà,  äåäóøêè ßðîâîãî
Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à. Áîëü
óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò
â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë Ïåòðà Âàñè-
ëüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
ñêîðáíûé äëÿ íàñ äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå,
ñâåòëàÿ ïàìÿòü,  âå÷íûé
ïîêîé, íàø ðîäíîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Наши спортсмены с честью и достоин-
ством  представляли городской округ
«Вуктыл», оказав серьезную конкурен-
цию соперникам. По итогам фестиваля в
личном первенстве среди женщин Анна
Печерская заняла второе место в своей
возрастной категории, в командном заче-
те у Вуктыла четвертое место.

Благодарим спортсменов за участие в
региональном этапе летнего фестиваля
ГТО и желаем дальнейших успехов!

Центр ГТО ГО «Вуктыл»


