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Äî ïåðâîãî çàïëûâà îñòàëîñü íåäîëãî
4 октября и. о. руков одителя администрации ГО
«Вуктыл» В. Н. Крисанов сов местно с заместителем руков одителя админис трации ГО «Вуктыл» Г. Р.
Идрисов ой и дирек тором МБУДО «КДЮСШ» Р. Р. Валиуллиным проконтролиров ал ход ремонтных работ
бассейна в здании МБОУ «СОШ № 1». Основ ная часть
работ в ыполнена, осталось произв ести уст анов ку

старт ов ыхÍîâîñòè
тумб, которые используются для с орев нов аний по плав анию.
Обнов ленный бассейн поможет разв итию спортив ного дв ижения в городском округе, гармоничном у физичес кому разв итию детей и в зрослых. А такж е позв олит сделать максимально комфортным семейный
отдых и занятия спортом.

«Âðåìÿ ïðèêëþ÷åíèé»,
èëè Êàê ñäåëàòü äâîð ëó÷øå?
3 октяб р я у Викто р а Николаевич а
Кр исанова б ыл, как и всегда, оч ень загр уженный р аб о чий день. Испо лняющий об язанности ру ководителя адм инистр ации Г О « Вуктыл», несмотря на
плотный график, у спел сделать всё запланированное, в то м ч исле и пр оинспектиро вать благоустройство придо мово й тер р ито р ии м но го квар тир но го
дом а №27 по улице Ко мсо мо льской.
Терр итория эта стала интереснее и ярче,
кр еативно р аскрасили даже гар ажный
бало к, сто ящий р ядом с детской пло щадко й, написав на нем “Время приключений”. Судя по всему, именно такие ассоциации вызывает но вая площадка у жителей двора. По полнилась она и новыми кару селям и, качелям и, го ркой, игровым домиком, корто м для по движных
спортивных игр и спор тивным и трена-

жерам и. И всё э то благодаря реализации приор итетно го про екта «Форм иро вание ком фор тно й гор одской ср еды». Дети с пр евеликим удовольствием по сещают этот дво р.
В ходе проверки на вопросы руководителя о твеч ал пр едставитель ООО
«Прогресс» Николай Алексеевич Недолужко. Руко водитель окр уга отметил
важность народного участия в различных проектах, потому что ничего не ценится так, как то, что сделано своим трудом. Было бы здорово, если бы каждый
двор города имел площадки такого рода.
Все желающие сделать свой двор ярче и
интересней м огут принять у частие в
приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской среды».
Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Âðó÷åíèå æèëèùíûõ
Çåìëÿ÷åñòâà ãîòîâÿòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ êîìñîìîëà
ñåðòèôèêàòîâ ïðîäîëæàåòñÿ очередное
3 окт ября в Центре национальных культ ур состоялось
бирает друзей», которое будет посв ящено 15-летию татазаседание Координационного сов ета обществ енро-башкирского землячеств а и состоится в МБУ «Клубно-

На территории муниципального образов ания городского
округа «Вуктыл» продолжаетс я в ручение гражданам государств енных жилищных сертификатов образца 2018 года на
приобретение жиль я. 2 октября еще дв е с емьи получили государс тв енные жилищные сертификаты.
Напомним, в 2018 году уже 8 сем ей с тали обладателями
гос ударств енных ж илищных с ертификат ов и смогли переселитьс я в южные районы России. Предостав ление государств енных ж илищных сертификатов будет продолжено.

ных объединений, религиозных организаций и национальных
землячеств на территории м униципального образов ания
городского округа «Вук тыл».
На заседании обс удили подготов ку к ближайшим мероприятиям, посв ященным 100-лет ию ВЛКСМ, кот орые пройдут в образов ательных и ку льтурно-досугов ых у чреж дениях. З амес титель предс едателя К оординационного сов ет а, началь ник отдела ку льту ры и национальной политики администрации ГО «Вук тыл» Татьяна Третьяков а от метила, ч то Ву ктыль ское газоконденсат ное м есторождение
было объяв лено Всесоюзной у дарной к омс ом ольс кой
ст ройкой и осв аив ать Ву ктыл приезжала молодежь со
в сего Сов етс кого Союза. Люди создали здес ь семьи, в ырас тили детей, в нес ли огромный в клад в разв ит ие Вук тыльского района. Цикл данных мероприятий – э то в озмож ность в спомнить и в ыразит ь благодарность в сем, кто
пос в ятил св ои м олодые годы
осв оению Ву ктыль ского газоконденс ат ного месторождения и с троитель ств у Вук тыла.
Председатель татаро-башк ирск ого зем ляч ес тв а «Як таш» Хамида Гарипов а поделилас ь со в сем и присут ств ующими в печатлениями об участии в VI съезде татар и башкир, который прошел 29-30 сентября в г. Сык тыв каре. Также
Х. Гарипов а в ыразила огромную надеж ду у в идеть в сех
присутств ующих на праздничном м ероприят ии «Якташ со-

спортив ный комплекс» 13 ок тября.
Далее ру ков одитель представ ит ель ств а МОД «Коми
в ойтыр» Любов ь Политов а рассказала о запланиров анном
пров едении ежегодной конференции коми народа 13 декабря 2018 года.
Татьяна Запорожская, председат ель Вукт ыльского женсов ет а, и Валентина Кабанов а, председатель общес тв енного объединения «Дети в ойны», рассказали о прошедших
мероприятиях, приуроченных ко Дню пожилого челов ека.
В зав ершение Т. Треть яков а подытожила заседание Координационного сов ета и в ыразила надежду на акт ив ное
участ ие общес тв енников в о в сех запланиров анных мероприятиях округа.
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Îñåííèé áàë äëÿ ïî÷òåííûõ ëþäåé

«Октябрь – месяц грусти и простуд…», писал Иосиф Бродский. Ан нет! Ес ть люди, готов ые док азать обратное.
Второй месяц ос ени начинает ся с праздника граждан
старшего в озраст а – Дня пож илого челов ека. Поэтому дедушки и бабушки, отдав шие лу чшие годы св оей жизни работе на благо нашего города и округа в целом, в оспитанию
детей и в нуков , с обрались в с е в месте для того, чтобы поздрав ить друг друга с днем, как они сами его назыв ают,
«молодого челов ек а». И не зря, я в ам с кажу, они его так
назыв ают. Во в ремя мероприятия, в едущими которого были
Лидия Ив анов на Самсонов а и Раиса Сергеев на Беликов а,
пров одились игры, танцев аль ные (и не т олько) конкурсы,

музык альные в ик торины, исполнялись песни и частушки под аккомпанемент в иртуозного баяниста Василия Ив анов ича Ков ача.
Лидией Ив анов ной была подгот ов лена
оч ень интересная разв лекательная программа, благодаря которой никто из присутств ующих не ск учал. Приглашенные очень
энергично и с э нтузиазмом в ыполняли в се
задания, за что получали сладкие призы. Отсюда в ыв од, что нельзя су дить о в озрасте
по паспортным данным. Кто-то и в св ои 60
лет остается озорным дедушкой-мальчишкой или полной задора бабушкой-затейницей,
а для кого-то душев ная «старость» приходит уже в 35, а то и раньше.
Я нередко присутств ую на мероприятиях различного рода, и на празднике,
который организов ыв ает Сов ет в етеранов , была уже в торой раз. Честно скажу, т акой жизненной энергии нам у них
еще занимать и занимать. Молодежь не
в сегда так охотно и прив етлив о отзыв ается на юмористические сценки, игры
и конкурсы, как это делают люди с олидного в озраста. Людмила Федоров на Ручко, например,
сама в ызв алась порадов ать гостей в еликолепными стихотв орениями, и хочу отметить, чт о читала она их наизусть , а не с листка. Вот где память!
В э тот день ув ажения и благодарност и пришли поздрав ить в инов ник ов торжест в а почетные гости. Несмотря на боль шую занятос ть, т оржес тв енное мероприятие почтил св оим прису тств ием Виктор К рисанов ,
от в сей души поздрав ив пожилых людей нашего города с их Между народным днем. Такж е на в стрече присут ств ов али председатель районного Сов ета в етеранов Валентина Ив анов на Гав рюшина, члены сов ета

в ет еранов ООО «Газпром транс газ Ухта» по г. Вук тылу Раис а Ив анов на К ост енник ов а, Пав лина Конст антинов на
Бондаренко, Валентин Михайлов ич Худяков , Николай Пав лов ич Рощин и Мугалима Ханифов на Хабиров а. Вс егда желанный гость – председатель Сов ета женщин, а т акже зав едующая дет ским садом «Золотой ключ ик» Татьяна Николаев на Запорожск ая пришла в компании св оих озорных
в ос питанник ов .
Дру жный коллектив Сов ет а в ет еранов , не изменяя с в оим т радициям, принял в празднов ании самое ак тив ное участие. Они очень интересно продум али с в ое в ысту пление –
в ыс троились в ряд и по очереди проч ли замечатель ные
стихотв орения, прямо к ак на праздник е, организов анном
для ребят м ладших
в озрас т ов . К с т ат и,
предст ав ит ели эт ого
сам ого м ладшего в озраст а т оже изъяв или
ж елание в ыразит ь
с в ою благодарнос т ь
ст аршему поколению.
Упом яну т ая
в ыше
«ком пания» Тат ь яны
Ник олаев ны, а точ нее
Карина Гниденк о, Настя Морев а, Саша Ходак ов ская, Милана Мирошкина, Милана Гринкина, Ев а Миллер, Рита
Рудов а, Рита Пустохина, Паша К ос юнов и
Миша Тони зв онк о и
ч ет к о
рас с к азали
стишки, исполнили заж игатель ный танец,
заразив св оей энергией и задором в сех прис у т с т в у ющих – от
мала до в елика.
В тот день зал объединил таких разных по
в озрас ту, но так похожих по задору людей. Праздник дополнил богатый стол, благодаря чему ни один из присутст в ующих не остался голодным. Гостеприимств у Сов ета в етеранов нет рав ных, это
то поколение, у которого есть чему поучиться!
Коллектив редакции от в с ей души желает
в инов ник ам торжеств а ост ав атьс я так ими
же в ес елыми, пус ть с час ть ем св ет ят ся
глаза. Не гру стите, не уныв айте понапрасну! Что седина в в исках, так это не в в озрасте дело, это св идетель ств о мудрости, накопленной годами и в ашим бесценным ж изненным опытом. И мы, м ладшее поколение,
с удов ольс тв ием эт от опыт примем, в ы
только от нас его не прячьте. Мы благодарим в ас за ст ойкос ть ду ха, за прожитые на
благо нам годы, за преодоленные трудности, кот орые в ы см огли пережить ради нашего бу дущего!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

Ïåäàãîã – ãåðîé íàøåãî âðåìåíè!
äåí èé ñòàíî âÿòñÿ äë ÿ íàø èõ ñå ìå é
áë èçêèìè è ðîäíûìè ëþäüìè. Î òäàâàÿñü âñå öåë î ñâî åé ðàáî òå, î íè óìåëî è ï ðî ôå ññèî íàëüíî âîñïèòûâàþò
ñâîèõ ïîäîï å÷íûõ.
Ïðî ôåññèÿ ïå äàãîãà òðåáóåò îò ÷åëîâåêà í å òîë üêî áîëüø èõ çí àíèé, íî
è äóõîâí ûõ ñèë, âûäåðæêè è äàæå ìóæåñòâà. Êàê áû í àõîäÿñü í à ñòûêå ï ðîøëî ãî è áóäó ùåãî , ó÷èòåëÿ ãîòî âÿò íàñ
êî âçðîñëîé æèçíè, ê å å ñþðïðèçàì è
ïîâîðîòàì, ðàçâèâàþò â íàñ òàêèå åñòåñòâåíí ûå êà÷åñòâà êàê ÿñíî ñòü ó ìà,
áûñòðîòà ìûñëè, í àäå æíî ñòü ïàìÿòè,
ñòîéêîñòü äóõà. Îíè ïîìîãàþò ðàñê ðûòü
îäàðåííî ñòü, òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,
ñòàðàþòñÿ íàó ÷èòü ÷åñòíî ñòè, öåëîìóäðèþ è âå ëèêîäóøèþ. Ñîòíè ðàçíûõ õàðàê òåðî â îòê ëèêàþòñÿ íà ýòî ïî -ðàçíîìó – êòî -òî ñ óâàæåíèå ì è áëàãîäàðíîñòüþ, à êòî-òî, íàîáîðîò, ñ÷èòàåò ýòî
âìå øàòåëüñòâîì â èõ ë è÷íîå ïðîñòðàíñòâî. Òðóä ïåäàãîãà öåíå í, îí íåñå ò îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàöèè è î áÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü î ïðàâäàí.
Î áðàçî âàòå ëüí ûå ó÷ðå æäåí èÿ äàâí î óæå ñòàë è í å îòú å ìë å ìîé ÷àñòüþ ñî âðå ìåíí îé æèçí è.
Ñ ñå íòÿáðÿ ïî ìàé ìû
îòïðàâëÿå ì ñâîèõ äåòåé
â øê îë ó, à äå òñê èé ñàä
òà ê â î î á ùå ðàá î òà å ò
ê ðó ãë îãî äè÷í î . Â ýòèõ
ó ÷ ðå æäå í è ÿõ
íàøè
äå òè ï ðî âîäÿò áîë üø óþ
÷àñòü ñâî åãî âðå ìåí è,
òàì ïî ëó÷àþò ðàçâèòèå,
âî ñï èòàíèå è îáðàçîâàíèå. Âìåñòå ñ ïå äàãîãàìè òðó äèòñÿ è îáñë óæèâà þù èé ï å ðñ î í à ë . Â
ìí îãîë åòíåì ñîòðó äí è÷å ñòâå ï ðå äñòàâèòå ë è
îáðàçîâàòåë üíûõ ó ÷ðå æ-

5 î ê òÿáðÿ, â Ä å í ü
ó ÷è òå ë ÿ , â ê ë ó á í î ñïîðòèâíîì êîìïë åêñå
ñî ñ òî ÿë î ñ ü òî ð æå ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
– í àøèõ äîðî ãèõ ó ÷èòåë åé è âîñïèòàòåë åé,
âñå õ ðàáîòíèê îâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåí èé ï î çäð àâë ÿë è ñ
ï ð î ô å ñ ñè î í àë üí ûì
ïðàçäí èêîì. Ãó ëüíàðà
Èäðèñî âà, çàìåñòèòåëü
ðóê îâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âó êòûë», è
Åëå íà Åðøîâà, íà÷àëüíèê Óïðàâëåí èÿ îáðàçî âàíèÿ, âðó÷èëè ï î÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåí íûå ïèñüìà è
äèï ëîìû ïðåäñòàâèòåëÿì îáðàçîâàíèÿ, íåêîòîðûõ îòìåòèë è è çíàêîì î òëè÷èÿ. Íà ñöåíå ê ëóáíî-ñïî ðòèâíîãî êîìï ëåêñà ñ ïîçäðàâèòå ëüíûì àä-

ðå ñîì âûñòóïèëè âîñïèòàí íèêè äåòñêèõ ñàäîâ «Äþéìî âî ÷êà», «Ñêàçê à» è
«Ç î ë î òî é ê ë þ÷è ê ».
Ïðèñîåäèíèëèñü ê ïîçäðàâëåí èÿì è ó÷àùèåñÿ âóêòûëüñê èõ øê îë.
Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâî è ñï îñîáíîñòè,
ñòàðàÿñü óäèâèòü è ïîðàäîâàòü ñâî èõ ëþáèìûõ ïåäàãîãî â! Òàêæå
ïîðàäîâàëà ñâîèì ïðîí èê í î âå í í ûì ìó çûêàëüíûì âûñòóïëåíèåì
âîê àëüíàÿ ãðó ïïà «Êàðàìåëü». Êàê âñå-òàêè
ï ðèÿòí î îñî çí àâàòü,
÷òî öå íí îå äå éñòâèòåë üíî öåíèòñÿ!
Âèðãè íèÿ ÒÀÒÀÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Сергей Гапликов возглавил Межведомственный координационно-совещательный совет по вопросам защиты прав потребителей
Глав а Республики Коми подпис ал Указ об образов ании
коллегиального органа, утв ердил его состав и регламент.
В сос тав сов ета в ошли представ ители органов исполнительной в ласти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной в ласти, органов
местного с амоуправ ления в Республике Коми, организаций,
общес тв енных объединений.
К полномочиям Сов ета относятся: рассмот рение и обобщение в опросов , св язанных с защитой прав потребит елей;
в ыработка предложений и рекомендаций, направ ленных на
пов ышение эффектив ност и мер по защите прав и интересов потребителей; расс мотрение в опросов , св язанных с
разработкой (коррект иров кой) региональной програм мы,
направ ленной на создание услов ий для реализации потребителями св оих прав .

Для тяжелобольных детей создадут
условия для получения полноценного и современного образования
Второго октября в хирургическом отделении Республиканск ой детской клинической больницы (РДКБ) открыта иннов ационная образов ательная площадка «УчимЗнаем» Респу блика Коми».
В торжеств енной церемонии открытия приняла уч астие
заместитель председателя Прав ительств а РК - министр
образов ания, науки и молодежной политики РК Наталь я Михальч енков а. Вместе с основ ателем и руков одителем федерального проекта «УчимЗнаем » Сергеем Шариков ым и
пациентом РДКБ, дев ятиклассником Денисом Шучалиным
Н. Михальченков а «перерезала» цифров ую к расную ленту.
Св идетелями и непосредств енными уч астниками церемонии т акже стали 12 маленьких пациентов РДКБ и ее глав ный в рач И.Ку стышев , м инистр здрав оохранения республики Д.Березин, замест итель председателя Госсов ета РК
В.Ж иделев а, уполномоченный при Глав е РК по прав ам ребенка Н.Струтинская, и. о. ректора Сыктыв карского государст в енного у нив ерситета им. П. Сорокина О.Сотников а,
и дру гие.
«Мы очень рады, что благодаря нашей большой сов местной работе – проектного офиса «УчимЗнаем», Министерств а образов ания, науки и молодежной политики Рес публики Ком и, Министерств а здрав оохранения Республики Коми,
Рес публиканского центра образов ания, Республиканс кой
детск ой клинич еской больницы – мы открыв аем иннов ационную образов ательную площадку «УчимЗнаем» - Республика Коми». Для нас очень в ажно, чтобы дет и, находясь на
лечении, продолжали уч иться и общаться на сов рем енном
уров не», – отм етила Н. Михальченков а.
Открытие иннов ационной площадки дало ст арт одноименному региональному проекту «УчимЗнаем» - Республика
Коми», который преду сматрив ает отк рытие еще ряда иннов ационных учебных клас сов в дет ских клинических больницах республики. Как отметил Д митрий Березин, аналогичные образов ательные площадки будут от крыв атьс я и в
других лечебных учреждениях региона. «Я в сегда подхожу
к проблеме сис темно и понимаю, что это т олько начало.
Планируется открытие еще нескольких классов в этой больнице, а также в Ухте, Воркуте, Печоре. Сегодня проект только
начинается, нашим детям он даст в озможность не т олько
не от стать от школьной программ ы, но и у знать нов ое и
продв инуться в перед», – сказал Д. Березин.
В торжеств енной обстанов к е было подписано трехстороннее соглашение о стратегическом партнерств е между
Минис терств ом образов ания, наук и и молодежной политики РК, Министерств ом здрав оохранения РК, проектным офи-

В Коми создадут карту мест воинских захоронений и мемориалов
На карте будут отмечены м еста погребений в етеранов
Велик ой Отечеств енной в ойны и в етеранов боев ых действ ий. С такой инициатив ой в ыст упил председатель Сов ета Коми республиканского отделения Всероссийской обществ енной организации в етеранов «Боев ое братств о» Василий Прокашев . Предложение обществ енника поддержал
Координационный сов ет по делам в етеранов при Глав е Республики Коми.
Как проинформиров ал Василий Прокашев , в етеранскими
организациями сов местно с в оенным комиссариатом Республики Коми принято решение об актуализации учета в оинских захоронений и организации надлежащего их содержания. Уже определен порядок действ ий по сбору соотв етств ующей информации, в том числе с массов ым прив лечением
учащихся, студенческой молодежи и в олонтерских дв ижений. «С целью патриотического в оспитания молодежи также
будем в недрят ь систем у патронажа учебных зав едений,
молодежных организаций, в олонтеров за местами в оинских
захоронений, мемориалами», – сообщил В. Прокашев .
На зас едании так же прозв уч ала информ ация о сос тоянии
памят ников и мест зах оронения в етеранов в отдельных
му ниципаль ных образов аниях республик и. Мэр с толицы
Валерий Козлов сообщил, что в перв ые за м ного лет администрация Сыкт ыв кара приступила к инв ент аризации захоронений на центральном городском кладбище общей площадью более 26 гектаров , в том чис ле захоронений участников Великой Отеч еств енной в ойны.
На благоустройств о мест захоронений и мемориалов глав а республики призв ал актив нее прив лекать финансов ые
ресурсы грантов ой поддержки, краудфандинга (как, например, платформа «Зарни шайт»). Региональные Минобрнауки и Минтрудс оц готов ы оказать содейств ие общес тв енным организациям в разработке проектов и подготов к е заяв ок.

«Сохранение памяти о подв игах наших предков – эт о наш
с в ам и долг. Д олг перед теми, кт о отдал за нас, за нашу
страну св ою жизнь. И ситуации, когда памят ники, обелиски
и могилы в етеранов прих одят в запустение, конечно, недопустим ы. Иногда могилы остаются неухоженными не потому, ч то их кто- то бросил, а потому, что просто некому ухажив ат ь – нет у же ни родств енников , ни ближайших друзей.
И здесь мы с в ами тоже должны прояв ить заботу, у в ажение и, если хотите, сос традание», – заяв ил С. Гапликов .

Детей-сирот и детей, воспитывающихся в замещающих семьях,
адаптируют к самостоятельной жизни
В регионе дан старт реализации Комплекс а мер Республики Коми по разв итию системы подготов к и к самостоятельной жизни в оспитанников организаций для детей-сирот и детей, остав шихс я без попечения родителей, детей из
зам ещающих семей, постинтернатного сопров ождения и
адапт ации в ыпу скников э тих организаций «Вектор бу дущего». Об э том сообщила замес титель председателя Прав ительств а
РК - м инистр образов ания, науки
и молодежной политики РК Наталья Михальченков а.
Основ ной целью Комплекса мер
яв ляются формиров ание нав ыков
с ам ос тоятель ного прожив ания
в ос пит анников и в ыпу с кников
организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей, с оздание ус лов ий для их успешной социальной адаптации. В его реализации примут уч астие Министерств о образов ания, науки и молодежной политики РК, Министерств о т руда, занятости и социальной защит ы РК, в том числе Управ ление по опек е и попечительств у, Минис терств о здрав оохранения РК, Министерств о культуры,
туризма и архив ного дела РК, Министерств о физической
культу ры и спорт а РК и подв едомств енные им учреж дения,
а так же общес тв енные организации.
«Ком плекс мер Республики Ком и «Век тор бу дущего» в
результате в сероссийского отборочного конкурса в ыиграл
грант Фонда поддержки детей, нах одящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в размере 11,7 млн. руб. Мероприятия Комплекс а мер будут реализов аны на территории 13 му ниципальных образов аний республики. Ув ерена, что реализация
проек та придас т нов ый импульс в разв итии региональной
системы подгот ов ки в ос питанников организаций для детей-с ирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни, а такж е с истемы постинтернатного сопров ождения и
адаптации в ыпуск ников организаций для детей-сирот», – от метила
Н. Михальченк ов а.
Она т акже в ыразила надеж ду на
то, чт о сов мест ными ус илиями
Респу блика Коми сможет нив елиров ать те негатив ные тенденции,
которые сопров ождают в жизни
дет ей- сирот, обделенных родительск им теплом и в ниманием, и в
результате – в ос питать в к аждом
ребенке социально-отв етств енную
личнос ть, заинтересов анну ю не
только в св оем личностном разв итии, но и в разв итии нашей республики и страны в целом. «Обращаюс ь к о в сем непос редств енным
исполнителям мероприятий Комплекса мер: перед в ами пост ав лена
серьезная задача – обес печить в полном объеме реализацию тех мероприятий, которые в конечном итоге научат
каж дого к онкрет ного в ыпускника организаций для дет ейсирот и ребенк а, в оспитыв ающегося в замещающей с емье,
быть самостоятельными и социально адаптиров анными к
реалиям жизни», – заключила Наталья Михальченков а.

На строительство социокультурного центра в селе Подчерье
предусмотрена федеральная поддержка в размере 23 миллионов рублей
Финансиров ание подтв ерждено в рамках национального проекта «Культура», реализация которого начнется с
2019 года. В селе Подчерье планируется строительств о
социокультурного центра, здание которого будет одноэтажным. Здесь расположатся многофункциональный актов ый
зал на 49 мест, кружковые комнаты, библиотека.
Национальный проект «Культура» в ключает три федеральных проек та: «Культу рная с реда», «Тв орч еск ие
люди», «Цифров ая культура».
«Социокультурный центр в Подчерье – это перв ая ласточка национального проекта, который нацелен на прорыв в социально-экономической сфере, в пов ышении качеств а жизни граждан, в поддержке и продв ижении культурных инициатив , – отметил министр культуры, туризма и архив ного дела Республики Коми Сергей Емельянов .
– Республика уже актив но в ключилась в формиров ание
регионального сегмента в национальном проекте, заяв ив
масштабные проекты по расширению и модернизации сети
учреждений культуры. В планах – построить и реконструиров ать порядка 100 учреждений культуры региона».
сом «УчимЗнаем» и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». Соглашение определяет ос нов ные направ ления сотрудничеств а в целях формиров ания сетев ого в заим одейств ия между у чреждениями образов ания и здрав оох ранения региона в рамках иннов ационного проек та «Проек тиров ание и в недрение образов ательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских у чреждениях». Подписи под документом постав или Наталь я Михальч енков а, Д митрий Березин и Сергей Шариков .
Респу блика Ком и в ходит в десятк у лучших регионов России по количес тв у реализуемых федеральных проект ов . В
регионе реализуется ряд федеральных проектов , которые
позв олят качес тв енно преобразов ать сферу образов ания.
Сотрудничеств о региона с федеральным проектом «Учим
Знаем» началось в фев рале 2018 года, когда по согласов анию с Минобрнауки РК ГОУ РК «Республиканский центр образов ания» было иницииров ано в ключение региона в состав
участников проекта «УчимЗнаем». Региональное Министерств о образов ания, науки и молодежной политики в ыделило
203 тыс. руб. на приобретение учебной мебели для оснащения класса в РДКБ. Был пров еден ремонт помещения учебного класса в РДКБ. Расходы на постав ку и установ ку учебного оборудов ания в зяла на себя компания «Samsung» (объем
средств на оборудов ание – 1,5 млн. руб.). Для полноценной
организации учебного процесса сотрудники проектного офиса «УчимЗнаем» пров ели обучающие в ебинары для учителей и педагогов -психологов , работающих с пациентами РДКБ.

Предпринимателям в Коми доступен льготный лизинг
Лизинг играет су ществ енную роль в разв итии и модернизации произв одс тв енного сектора э коном ики, поэт ому
пов ышение доступности лизингов ых продукт ов , особенно
для малых и с редних предприятий, яв ляется одной из к лючев ых задач в сфере разв ития предпринимат ельс тв а. А в
услов иях в ыс окого спроса на льготные финансов ые инструм енты со с тороны малого и мик робизнеса лизинг в ыступает в качес тв е альтернатив ы банков скому кредитов анию.
АО «Корпорация «МСП» в рамках реализации м еханизма льгот ного лизинга у чредила ч етыре региональные лизингов ые ком пании для разв ития индив идуального и малого предпринимат ельс тв а. Чтобы пов ысить дост упность
лизингов ых у слуг, эт и ком пании реализу ют льготную программу лизинга, к оторая предусм атрив ает предостав ление предпринимателям льготного лизингов ого финансиров ания с роком до семи лет в размере от трех -пяти миллионов до дв ух сот м иллионов рублей на приобретение оборудов ания. Причем по пос ильным став кам – в размере 6%
годов ых для оборудов ания рос сийс кого произв одств а и
8% годов ых для оборудов ания зару бежного произв одст в а.
Ав ансов ый платеж по догов орам лизинга в рамк ах программы установ лен в размере не менее 10% от с тоим ости предмета лизинга, что знач итель но ниже аналогичного
рыночного пок азателя.
На реализацию програм мы в 2017-2019 годах из феде-

рального бюджета в ыделено 6 миллиардов ру блей, не менее полов ины из к оторых планиру ется ис пользов ать к концу теку щего года на оказание лизингов ой поддержк и предпринимателей.
Подробные информационные материалы, содержащие услов ия программы, а также форм а анк еты соотв етст в ия
требов аниям программы, представ ление кот орой необходим о для начала рас смотрения лизингов ой заяв к и, размещены на информационном порт але малого и среднего предпринимательс тв а Республик и Коми mbrk.r u в разделе «Региональные лизингов ые к омпании» (http://mbrk.ru/pages/
regionalnye_lizingov ye_kompanii).
Для исс ледов ания потребности в лизингов ой поддержке, в к лючая ль готные программ ы лизинга, реализуем ые
«Корпорацией «МСП» через региональные лизингов ые к омпании, Минис терств о экономик и Респу блики Коми с 28 сентября по 25 октября эт ого года пров одит с оотв етств ующий опрос предприним ателей. Его результаты буду т уч тены при формиров ании м ероприятий по разв итию м еханизмов лизингов ой поддержки в рамках регионального проекта по направ лению «Малое и среднее предпринимательств о и поддержка индив идуальной предпринимат ельс кой
инициатив ы». Приглашаем в сех предпринимателей принят ь уч астие в опросе по сс ылкам:
https://goo.gl/forms/ABDySyRfOZ S05z 8s1
http://econom.rkomi.ru/page/7721/69836/
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Жизнь каждого нового по коления о бязательно зиждется на рез ульт атах труда
преды дущего, будь то наук а, образов ание,
меди цина, культура и ли что- либо другое,
требующее постоянн ого сущест вован ия.
Всегда есть начало, толчок своего рода для
разви тия, есть продолжен ие, то ест ь то,
что н арабатыва ется со вр еменем, р азвивается, обраста ет всё но вым и более интересны м, и есть третья стадия. Вот эта
треть я стадия зависит от нашего с вами
восп риятия, мы можем сотвори ть кон ец,

В наш в ек происх одит нечто странное и даже пугающее.
Манеры и в оспитание уходят в разряд м алов ажных в ещей,
честь и достоинс тв о потихоньку станов ятся переж итками
прошлого, а мужск ое и женское слив аютс я в нечто единое,
жаль только, чт о речь идет не о единств е ду ш, целей и еще
чём-то морально- в ысоком, а о простом безобразном смешении по признаку. Ку льтура народа изв ращается «писком»
моды, которая, кс тати, сует св ой нос в любое направ ление
жизни челов ека. Лишь в некоторых она дает полож ительный эффект, например, мода на здоров ый образ жизни прив лекает нас к занятиям спортом. А в от в большинст в е св оем происходит что-то нев ообразимое, против оречащее в сем
прав илам, устоям и морали.
Как-то в КВНе ус лышала фразу: «На сцену в ыходит али
баба, али мужик». Тогда посм еялась, теперь не смешно. На
улице прих одится сталкив атьс я с таким экземплярами, что
смотришь и не понимаешь «ху из ху?». То, что тв орится в
соцсетях, в ообще в в ергает в шок: э ти мысли, в ыск азанные
на миллионы, в большинств е случаев бесстыдны и унизительны, причем для ав тора к омментария в большей степени, нежели для адресата. В быту происходит подмена понятий, обязанностей и предназначений. Какое-то безразличие,
безотв етст в енность и полная безнаказанность царят ныне.
Так хочется знать , что ребенок, останов ленный на улице,
легко отв етит на в опрос, ком у установ лен памятник на городской площади. А молодой ч елов ек, в ыбегая из магазина,
придержит дв ерь и даст женщине пройти. Чтобы образ дев ушки принимал ж енств енный, скромный, приятный в ид, а
не кричал о в ульгарности и похоти. Чтобы пары, как и раньше, в с еми силами хранили брак, растили детей в любв и и
ув ажении. Чтобы дети почитали родителей и заботились о
них в старости, а не наоборот. Чтобы пек ли куличи на Пасху
и наряжали елку на Нов ый год. Здесь м ожно переч ислять
скольк о угодно долго. А пока мы решили пров ерить, закладыв аются ли в нашу молодежь азы культуры, нрав ств енности и в оспитания. Вернее, как эти в ложения ими в ос принимают ся.
В рамк ах темы «Сохранение народных т радиций и преемств енность поколений» по предложению с отрудника редакции Виргинии Тат аров ой мы решили пров ести конку рс рисунков . Закинули Положение о конкурсе в соцсеть, разнесли по учреждениям и стали ждать. Долгое молчание застав ило нас в олнов аться – откликов не было. Ну, думаю я, что
и следов ало доказать – в от оно, отсутст в ие интерес а. Сов ременный ребенок хочет быть в тренде, а традиции, обряды и подобное, в идимо, не в их теме. Но каков о было наше
удив ление, когда посыпались зв онки из школ, садов и от
частных лиц. Многие хотели представ ить в ниманию не рисунки, а изделия ручной работы, в ещи, остав шиеся от прабабушек , домашнюю ут в арь и предмет ы одежды. Как ое разнообразие работ можно было бы продем онстриров ать нашим гостям! Но прав илами конкурса в силу некоторых обстоятельств были установ лены огранич ения.
В итоге в в ыстав ке рисунков приняли участие ребята в
в озрасте от 7 до 14 лет. Были предостав лены работы в
разной технике ис полнения. Согласно положению, в к онкурсе должен был быть глав ный победитель и победитель в
номинации «Приз зрительских симпатий», обладателем которой мог стать участник, с обрав ший наибольшее к оличеств о голосов , отданных ему гостями редакции.
В сост ав жюри в ошли Зоя Федоров на Волков а, рук ов одитель Центра национальных ку льтур, индив идуальный предприним атель Николай Яшин как спонсор к онкурса и с отрудник газеты «Сияние Сев ера» Виргиния Тат аров а.
Оценив ались работы по десятибалльной системе по шести критериям: с оотв етств ие тематичес кой направ ленности, индив идуальный и тв орч еский подход, качеств о исполнения, актуальность и оригинальност ь назв ания работы. Зоя Федоров на отметила, что каждая работа по-св оему
хороша. Не в се отв ечали тем атике, но в общей сложности
это были работы, достойные в нимания зрителей.
Основ ным победителем стала работа «Из поколения в поколения» в исполнении Валентины Гнедой. На рисунке глав -

чтоб потом начинать с начала, а можем отправить
дело в бесконечность, об легчая за дачу пото мкам,
эконо мя их силы и время. И разница между двумя соотнош ениями ли шь в нашем с вами отношени и. Ко
всему. Без про шлого нет будущего, и преемственность поколени й должна и меть мест о в жизни каждого из нас. М ы должны не только знать и понимать прошлое, но и суметь сохран ить, разв ить и
перед ать дальш е. Это не только ув ажение к жизни
и истории на ших предков, но и огро мные зна ния,
тот п рочный фундамент, помогающий нам р азвиваться и стремиться к новым высотам.

ные герои – в нук и дедушка – читают книгу. Большинств о
знаний приходит к нам именно из литературы, а чтобы они
закрепились в нашем сознании, очень в ажно их мудро и интересно преподнести. Кто, как не дедушка с богатым жизненным опытом и в еликим багажом ярких историй сможет это
сделать. Удив ительный подбор оттенков и домашняя теплота картины позв олили занять ей глав ное место в в ыстав ке.
Приз зрительских симпатий достался А нне Ильиной и ее
работе «Поход». Картина от ображает прив ычное в идение
походов в о в ремена древ ней Руси, в елич ие в оинской доблести и глубокой в еры. Рису нок в ыполнен простым карандашом и гелев ыми ручками, в основ ном, в черном цв ете,
будто в ыражая неизбеж ную скорбь и страдания. Всего один
голос уступила ей Анастасия Зарубицкая с рисунком «Воскрес ный день», в котором дев очка изобразила в ыходной
день русских людей прошлых лет.
Не был задумано других ном инаций, но работы Валерии
Волков ой подтолкнули нас к еще одной. Ее триптих «Гадание» зав оев ал наши сердца и был награжден специальным
призом редакции.
Также были представ лены работы с изображением старинных традиций, св ет ских балов , дам в шикарных платьях
с в еерами, обрядов и моментов старинного быта. Вс е участники пров ели отличную работу, пополнили св ои знания,
укрепили художес тв енные нав ыки и разв или умения. А мы
с удов ольств ием поздрав или победителей в торжеств енной обстанов ке. В сов местной беседе отметили значимость
тематики конкурс а, в ручили дипломы, призы и отблагодарили у частников памятными подарками. Именно от благодарили, потому чт о о в ажност и темы гов орить мало, нужно
прояв лять участие, пропитыв аться этим и следов ат ь, как
ребят а и посту пили.
Приятно понимать , что история нашего народа жив а, получает св ое продолжение в нас и передается в далекоедалекое будущее потомками. Только так мы осущес тв ляем
св язь в ремен, перенимая – сов ершенст в уем и передаем
дальше, а почитая – ув ажаем и помним.
Мария ЯШИНА
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

15 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 ïðè ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.15 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
23.45 “Âå÷åð” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ëå äíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Áàëòèêà êðåïîñòíàÿ
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.40 Ò/ ñ “ Áîãà÷, áå äíÿê...”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê. “Ã. Óë àíîâà. Âñòðå÷à ñî çðèòåë ÿìè”
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.45 , 00.40 Âëàñòü ô àêòà
13.05, 01.20, 02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.20 Ëèíèÿ æ èçíè
14.15 Ä/ô “Àë ìàçíàÿ ãðàíü”
15.1 0 “Íà ýòîé íåäåë å... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.40 “ Àãîðà”

Âòîðíèê

16 îêòÿáðÿ
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”
09.5 5, 02.15 , 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
23.45 “Âå÷åð” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ëå äíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà êîìïîçèòî ðñêàÿ
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 13.05 , 18.25, 01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.40, 16.25 Ò/ ñ “Á îãà÷, áå äíÿê...” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 ÕÕ âåê. “Æèçíü è æèòèå
Àââàêóìà”
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.40, 00.50 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
13.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.05 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòå ìàòèêè”
15.1 0 “Ýðìè òàæ”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.45 Ìàñòåð-êë àññû III ìåæäóíàðî äíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíî-

16.45 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèðå”
17.00 “Ñâèíöîâàÿ îòòåïåë ü 61ãî. Ä åëî âàëþò÷èêîâ”
17.45 Ìàñòåð-êë àññû III ìåæäóíàðî äíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî ôå ñòèâàëÿ è ñêóññòâ â Ñî÷è
18.40, 23.30 Öâåò âðå ìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòå ìàòèêè”
21.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ä. Êð ûìîâà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 1 5.15,
19.20 Í îâîñòè
07.05, 15.20, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
08.5 0 Ô óòá î ë. Ë èãà í àö èé .
Ïîëüøà - Èòàëèÿ
11.00 Òåííèñ. Êóáîê Ê ðåìëÿ
13.15 Âîëåéáî ë. ×Ì. Æåíùèíû
15.55 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ
18.00 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
18.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë
1 9.25 Õ î êêå é . Ê Õ Ë . Ñ Ê À “Ñïàð òàê” (Ìî ñêâà)
21.55 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Èñïàíè ÿ - Àí ãëèÿ
00.1 5 II I Ë åòíè å þíî øå ñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñïîðòèâíàÿ
ãèìíàñòèêà â îòäåëüíûõ âèäàõ.
Ë åãêàÿ àòë åòè êà. Ïð ûæ êè â
âîäó. Äåâóøêè , 3 ì
04.40 “Ñ ïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
05.40 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)
ãî ôå ñòèâàëÿ è ñêóññòâ â Ñî÷è
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ô “Ñ åêðåòû Ë óíû”
21.40 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.00 “Å. Ëåîíñêàÿ. ×åì ïëàñòèíêà ÷åðíåé, òåì åå äîè ãðàòü
íåâîçìîæíåé”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 1 6.50,
20.55 Í îâîñòè
07.05, 14.20, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
09.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.05 Âîëåéáî ë. ×Ì. Æåíùèíû
12.10 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé. Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Ñåâåðíàÿ
Èðëàíäèÿ
14.45 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Èñëàíäè ÿ - Øâåé öàðèÿ
16.55 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ì. Àëîÿí ï ðîòèâ Ç. Òåòå.
Ð. Ôàéôåð ïðòèâ Ý. Òàáèòè
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2019. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.3 5 Ô óòá îë . Ë è ãà íàö èé .
Ôðàíö èÿ - Ãåð ìàíèÿ
00.00 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Ìàêêàáè” - ÖÑÊÀ

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)
23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03 .05 “Åäà æèâàÿ è ìå ðòâàÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êî-

23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Õ/ô “Çàù èòíèêè” (12+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.50 Ì/ô “Çâå ðîïîëèñ” (6+)
1 2.00 Õ / ô “Ñ å äüìî é ñûí ”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà”
(12+)
23.15 , 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Êíè ãà Èëàÿ” (16+)
04.1 0 “ Ïîë î ñàòîå ñ÷àñòüå ”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.3 0, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
22.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.40 “Î òð àæå í è å í å äåë è ”
(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
“ Äå ë î î “ Ìå ð òâûõ äóø àõ ”
(12+)
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.40 Õ/ô “Áëî íäèíêà â çàêîíå” (16+)
11.40 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
14.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
21 .00. 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Î ðûáàêå è ðûáêå”. “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
“ Äå ë î î “ Ìå ð òâûõ äóø àõ ”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.1 0 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “ Òåðð èòîðè ÿ çàáëóæ äåíèé” (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+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 04.00 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ò åë î õð àíè òåë ü
êèëë åðà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ ô “Í å ÷å ãî òå ðÿòü”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ìàë ü÷èøíèê â Âåãàñå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Î áìàíè ìåíÿ” (12+)
23 .00 Õ /ô “Ïî ë: Ñå êðå òí ûé
ìàòåð èàëü÷èê” (16+)
01.00 Ò/ñ “ßñí îâèäåö” (12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ ô “Çâåçäíûé îòð ÿä”
(12+)
08.3 5 , 09.1 5 , 1 0.05 Õ / ô “ ß
îáúÿâëÿþ Âàì âîéíó” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
10.50 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà îøèáêó” (12+)
13.25 , 14.05 Ò/ ñ “Àíãåëû âîéíû” (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+)

09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (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 âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23 .00 Õ / ô “Ä ð óæ è í íè êè ”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
(12+)
08.25 , 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Îòðûâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
00.3 5 Õ/ô “ Òð îå âûøë è èç
ëåñà” (12+)
02.3 0 Õ /ô “Ç åð êàë î äëÿ ãåðîÿ” (12+)
05.05 Ä/ô “Ïðå êðàñíûé 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 “Êàìåíñêàÿ” (16+)
08.05 , 09.25 , 1 3.25, 04.20 Ò /ñ
“Áðàòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Ýêñòðàñåíñ”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàé â êð åäèò”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Äâîéíî é ïîáåã” (16+)
21 .10 Ò /ñ “Ñë åä. Ìå íÿ óá èë
ìå÷” (16+)
22.25 Ò/ ñ “Ñë åä. Øòûêîâîé

23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
00.35 Ò/ñ “Â ë åñàõ ïîä Êîâåëåì” (16+)
04.30 Õ/ô “Åñë è âðàã íå ñäàåòñÿ...” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ñ “Áð àòàíû-2” (16+)
17.00 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. ×åñòíûå ãëàçà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëå ä. Îøèáêà Àíòîíî âîé” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñîþç î âîùåâîäîâ” (16+)
21 .10 Ò/ñ “Ñ ëåä. Ë åä è ïë àìåíü” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëàáîñòü ñåðäöà” (16+)
23.15 Ò/ ñ “Ñëå ä. Îõ îòíèê çà
ãîëî âàìè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25, 03.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(16+)
09.45 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî. Îòâåðæåííûå çâåçäû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.35 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Õ/ô “Æäèòå íåîæ èäàííîãî” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ñ òðàíà äîáðî é íàäåæäû” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè çâåçä”
(12+)
01.25 Ä/ô “Óáèéñòâî, îïëà÷åííîå í åôòüþ” (12+)
04.20 Õ / ô “ Âîç âð àù å í èå ”
(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 (1 6+)
10:00 «1944. Áèòâà çà Êðûì». Ä/
ô (1 6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :1 5, 01 .1 5 « Âî åí íûå òàé íû
Áàëêàí. Îñâîáîæäåíèå Áåëãðàäà». Ä/ô (16+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Ëþäè ñ íåîãðàíè÷åííûìè âî çìî æíî ñòÿìè». Ñï åöð åïîðòàæ (12+)
22:15 «Â òâîèõ ãë àçàõ ». Õ /ô
(16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
СДАМ кв арт иру по ул. Коммунис тической, д.2, 2 эт аж на
длительный срок. Для прожив ания есть в сё. Тел.: 8- 912-1041058.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
ПРОД АМ телев изор «Samsung» б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.:
8-912-54-49738.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д. 1б. Возможно за материнский капитал. Торг ум естен. Тел.: 8-91210-41058.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д.4, 4 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-94-74497.

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.Вукт ыл, ул. Комсомольская, д.17.

Тел.: 8(82146)21-5-44.
Рекл ама

óäàð” (16+)
23 .15 Ò/ñ “Ñ ëåä. Í å õî äèòå,
äåòè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Íåî êîí÷åííàÿ ïîâåñòü” (16+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ýðàñò
Ãàðèí” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.00 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Õ/ô “Æäèòå íåîæ èäàííîãî” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Óáîéí àÿ ñèëà” (16+)
23.05 “ Ïð î ùàíè å . Ä ìè òðè é
Ìàðüÿíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá
ñ ïåòðóøêîé” (16+)
01.25 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðàñîòà” (16+)
03.30 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(12+)

04.5 5 “Îäèí+ îäèí” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ëþäè ñ íåîãðàíè÷åííûìè âî çìî æíî ñòÿìè». Ñï åöð åïîðòàæ (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (1 6+)
10:00 «Õóëèî È ãëåñèàñ. Æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Ñå êðåòíûå ìàòåðèàëû. Êëþ÷è îò äîëãîëåòèÿ». Ä/
ô (1 6+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» . Õ/ô
(16+)
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17 îêòÿáðÿ
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”
09.5 5, 02.15 , 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (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 Í îâîñòè êóëüòóðû
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “Êàê ïåñíÿ
æàâî ðîíêà... Ñ. Ëåìå øåâ”
12.1 0 Äîðî ãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13.05 , 18.25 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
13.25 Èñêóññòâåííûé î òáîð
1 4.05, 20.45 Ä/ ô “ Ñ åêð åòû
Ëóíû”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
16.25 Ò /ñ “Áî ãà÷, áåäíÿê...”
(16+)
17.45 Ìàñòåð-êë àññû III ìåæäóíàðî äíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî ôå ñòèâàëÿ è ñêóññòâ â Ñî÷è

×åòâåðã

18 îêòÿáðÿ
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”
09.5 5, 02.15 , 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.25 “Àí äðåé Ìàë àõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
23.45 “Âå÷åð” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ëå äíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 1 9.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äåðæàâíàÿ
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.30, 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.35, 16.25 Ò/ ñ “Á îãà÷, áå äíÿê...” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Èñêðåííå
âàø... Ðîìàí Êàðöåâ”
12.20, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13.05, 18.30, 02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.05 Ä/ô “Ñ åêðåòû Ë óíû”
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåðí èê 2”
17.50 Ìàñòåð-êë àññû III ìåæäóíàðî äíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî ôå ñòèâàëÿ è ñêóññòâ â Ñî÷è
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëû-

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.00 “Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è “Et
cete ra”
02.25 Ãåíèè è ç ëîäåè

Ìàò÷ ÒÂ
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 1 9.50,
22.40 Í îâîñòè
10.05 , 15.15, 20.00, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷
11.00 Òåííèñ. Êóáîê Ê ðåìëÿ
13.05 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Èðëàíäèÿ - Ó ýëüñ
15.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áåëüãèÿ - Íèäåð ëàíäû
17.45 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Óêðàèíà - ×åõèÿ
20.40 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷è í û. “ Ôå í å ð áàõ ÷å” “Õèìêè”
23.30 Äíåâíèê I II Ëåòíèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)
00.00 II I Ë åòíè å þíî øå ñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîêñ. Ìóæ÷èíû. Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàííûå êî ìàíäû
02.00 Õ/ô “Êðóã áîëè” (16+)
03 .40 Ñ ìå øàííûå åäè íî áî ðñòâà. Bellator. Ý. Ä. ÌàêÊè ïðîòèâ Ä. Òåéøåéðû äà Êîíñåéñàó.
Ä. Êåéëõ îëüòö ïðîòèâ Â. Àðòåãè
05.40 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)
23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.05 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîøè!”
20.45 Ä/ô “Ïóòåâî äèòåëü ïî
Ìàð ñó”
21.40 “Ýíèãìà. Åôè ì Áðî íôìàí”
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 1 6.20,
19.25 , 21.55 Íî âîñòè
07.05, 11.3 5, 14.10, 19.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Äíåâíèê I II Ëåòíèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)
09.3 0 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ý. À íäåðñ ïðîòèâ Ò.
Ñàíòîñà
12.00 Òåííèñ. Êóáîê Ê ðåìëÿ
14.40 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ê. Äæîí ñîíà
16.25 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.55 Õ îêêåé. ÊÕ Ë. “Ìåòàëëóðã” - “Àâàí ãàðä”
1 9.5 5 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Äàðþøøàôàêà”
22.00 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Ñòàðò ñåçîíà (16+)
23 .30 I II Ëåòíèå þí îø åñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
00.1 5 Õ/ô “Äîáåé ñÿ óñï åõà”
(16+)
02.00 II I Ë åòíè å þíî øå ñêèå
Îëèìï èéñêèå è ãðû. Çàêðûòèå
03.00 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ï ðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà
05 .00 Ä/ ô “Øàã í à òàòàìè ”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)
23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.05 “Òî÷êà íå âîçâðàòà” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Áëî íäèíêà â çàêîíå-2” (16+)
11.25 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Âî éíà ìè ðîâ Z”
(12+)
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä. Ìóæ÷èíû â òðèêî” (16+)
04.00 “ Ïîë î ñàòîå ñ÷àñòüå ”
(16+)
04.5 5 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00. 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 3.30 “ Áè òâà ýêñòðàñå íñîâ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ çàïÿòîé è òî÷êè”. “ Êòî ñàìûé ñèëüíûé” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷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 .0 0, 1 0. 05 , 1 6 .1 5 , 1 7. 05
Ò / ñ “ Ä å ë î î “ Ì å ð ò âû õ
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.40 Õ /ô “À íãå ëû ×àðë è”
(16+)
11.40 Õ /ô “ Âîéí à ìè ðîâ Z”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Àñòåðè êñ è Îá åëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
04.1 0 “ Ïîë î ñàòîå ñ÷àñòüå ”
(16+)
05.00 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ áàðîíà Ìþíõàóçåíà”. “Ìîðåïëàâàíèå 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
“ Äå ë î î “ Ìå ð òâûõ äóø àõ ”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)

äó ø à õ ” ( 1 2 + )
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
10.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.3 0, 16.30, 19.30, 23.00 “Íîâîñòè” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.3 0 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Øå ðë îê Õî ëìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýô ôåêò áàá î÷êè”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíàÿ 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 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05 , 1 3.1 5, 14.05 Ò /ñ
“×åðí ûå êîøêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíè é äåíü”. Ãåîðãèé Ãðå÷êî (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
00.35 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)” (12+)
02.20 Õ/ô “Ê îðòèê” (6+)
04.00 Õ/ô “Äîæ èâåì äî ïîíåäåëüíèêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü 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 ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àðìàãåääîí” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïî åäèíîê” (16+)
04.15 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00. 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Èäå àëüíûé ï îáåã”
(16+)
01.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ï ðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ ñ “ Îñâîá îæ äåí èå ”
(12+)
08.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ “×åðíûå
êîøêè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
13.15 , 14.05, 02.20 Ò/ñ “ Ïåðåâîä÷èê” (12+)
18.40 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Îðóæèå ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
00.35 Õ / ô “Á å ã îò ñìåð òè ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ñ “Áð àòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ëóíà è ãðîø”
(16+)
19.3 5 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Âñïûøêà”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Áðàòüÿ Êàè-

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 , 09.25 , 1 3.25, 04.1 5 Ò /ñ
“Áðàòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà”
(16+)
1 9.35 Ò / ñ “Ñ ë åä. Ðå á åí îê”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Òàéíà ãîëûõ
çåìëå êîïîâ” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîããè” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîãîíÿ çà åäèíîðî ãîì” (16+)
23 .15 Ò / ñ “Ñ ë å ä. Âå òå ð
Òðàíñèëüâàíèè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25, 03.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Êîãäà âîçâðàùàåòñÿ ïð îøëîå” (16+)
08.50 Õ/ô “Àð åíà äëÿ óáè éñòâà” (12+)
12.00 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
1 4.30, 1 9.40, 22.00 Ñ î áûòè ÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.35 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà” (12+)
20. 00, 0 2.1 5 Ïå òð î âêà, 3 8
(1 6+ )
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23 .05 “90-å . Ó ð î êè ï ë àñòè êè ” (1 6+ )

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíè å. Îëåã Åôðåìîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Îøè áêà ïðåç èäåíòà Êë èíòîíà” (12+)
04.20 Õ/ô “Äâîå” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (1 6+)
10:00 «Àíæ åëèêà Á àëàáàí îâà.
Ðóññêàÿ æåíà äëÿ Ìóññîë èíè».
Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :15 , 01.1 5 « ×àñòíûå àðìè è.
Áèçíå ñ íà âîéí å». Ä/ô (16+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì».
22:1 5 « ×å ñòü Ñ àìóðàÿ». Õ /ô
(16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ: 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, газов ую плиту, тум бочку, шк аф. Тел.: 8-904-20- 62497,
8-982-95-02942.
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОДАМ: 3-комнатную кв арт иру по ул.Газов иков , д.6, 7
этаж, с мебелью и бытов ой техникой (550 тыс.руб.); ав томобиль УАЗ 3151-01 (55 тыс. руб.); гараж в 4 микрорайоне
(100 тыс .руб.). Тел.: 8-912-10- 37545.
ПРОД АМ гараж 7х7 м в районе поста ГАИ. Тел.: 8- 912-9465427.
СНИМУ кв арт иру недорого на неопределенный с рок. Тел.:
8-912-94-65427.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.17, 5 этаж, теплая. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-912-10-65634.
ПРОД АМ уютный дом в селе Семено-А лександров ка Воронежс кой области площадью 70 кв . м. Д ом в отличном состоянии, сделан хороший, качеств енный ремонт, 3 к омнаты,
кухня, санузел в доме, газ, в ода, канализация, есть печное
отопление. Дом расположен на земельном участке в собств енности площадью 30 соток , разработано 10 соток . Участок огорожен забором, облагорожен. Молодые плодоносящие фруктов ые дерев ья: яблони, слив ы, абрикосы, черешня, в ишни, кусты малины и клубника. Подъезд к дому круглый год. Рядом с домом находится продук тов ый магазин. До
города Бобров а на машине – 20 мин. Цена – 1200000 ру блей.
Тел.: 8-904-10- 51342, Надеж да.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.31, 1 этаж. Тел.: 8-912-15-58219, 8-908-69-51902.
ПРОД АМ дачу в СТД “Березка” (перв ый пов орот налев о),
блочный домик с подв алом, сарай, кусты смородины, малина, клу бника. Тел.: 8-912-10- 94759.
СДАМ за к в артплату или ПРОД АМ малосемейную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 24. Тел.: 8-912-54-40055.

Охотники, спешите! Остал ся только один щенок западно-сибирской лайки, возраст два месяца. Тел .: 8912-1 0-84256, 8-904-22-7 2463, 23-4-97.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д. 8, 5 этаж, стеклопаке ты, балкон застеклен. Цена 200 тыс. рублей. При реальном предложении – большой торг, ипотека
и маткапитал возможны в связи с пе реездом
в другой город. Тел.: 8-904-20-12480.
íû” (16+)
21.10 Ò/ ñ “Ñëåä. Íàèâí ûé óìûñåë” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñìåðòå ëüíàÿ
ãîíêà” (16+)
23.15 Ò /ñ “Ñëåä. Ñòðàõîâùèê”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.3 5 Õ / ô “ Íå ïî ñë àòü ë è
íàì... ãîíöà?” (12+)
10.35 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèéñòâî” (1 2+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.30 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà” (12+)
20.00, 02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ ... Îáâîð îâàííûå ç âåçäû” (16+)
23.05 “Ïîñë åäíÿÿ ï åð å äà÷à.
Òðàãå äèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðàíà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îáîðîòíè â ïîãîíàõ” (16+)

01.20 Ä/ô “Óáèéöà çà ïèñüìåííûì ñòîëîì” (12+)
04.15 Õ /ô “Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (1 6+)
10:00 « Ãîëóá àÿ êðîâü. Ãèá åëü
èìïåð èè». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 , 01.15 «Ïîä ãðîõîò êàíîíàä. «Ñèíèé ïë àòî÷åê» ï ðîòèâ
«Ëèë è Ìàðëåí ». Ä/ô (16+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15 , 1 9.15, 22.00 «Ð åâèçî ð»
(12+)
16:50. 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Íàðîäíàÿ ýêñïåð òèç à»
(12+)
22:15 «Ðîäñòâåííèê». Õ/ô (16+)
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Ïÿòíèöà

19 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 19 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55 , 03.00 Ìîäíûé ïðè ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 04.5 0 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæ ñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Ê 100-ëåòèþ À. Ãàëè ÷à
“Í àâñåãäà îòñòå ãíè òå ð åìí è”
(16+)
02.00 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (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 ï ðèâåòîì, Êîçàíîñòðà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.10 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.45, 16.25 Ò/ ñ “Á îãà÷, áå äíÿê...” (16+)
10.15 Õ/ô “Ìû èç Êðîí øòàäòà” (16+)
12.05 Ãåíèè è ç ëîäåè
12.35 Ìàñòåðñêàÿ Ä. Êð ûìîâà
1 3.15 “ Åë è çàâå òà Ëå îí ñêàÿ.
×åì ï ëàñòèíêà ÷åðíåé, òåì åå
äîèãðàòü íåâîçìî æíåé”
14.05 Ä/ô “Ïóòåâî äèòåëü ïî
Ìàð ñó”

Ñóááîòà

20 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
06.1 0 Ò/ñ “Í îðâåã” (12+)
07.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å íèÿ”
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
1 0.15 “ Ñâåòëàíà À ëë èë óå âà.
Ñëîìàííàÿ ñóäüáà” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.1 5 “Èäåàë üíûé ðåìîíò”
13.20 “Í à 10 ëåò ìîëîæ å” (16+)
14.15 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? ” (6+)
18.1 5 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.45 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Âå÷åð ê 1 00-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäå íèÿ À. Ãàëè÷à
00.5 0 Õ/ô “Ñ óáóðà” (18+)
03.20 Ìîäíûé ïðè ãîâîð
04.1 5 “ Ìóæ ñêî å /Æå íñêîå ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Ä àëåêèå áëèçêèå ” (12+)
12.55 Õ/ô “Ñåð äå÷íûõ äå ë ìàñòåðà” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Íàð èñîâàííîå ñ÷àñòüå” (12+)
01 .00 Õ/ ô “Ñàìî å ãë àâíî å”
(12+)
03.10 Ò/ ñ “Ëè÷íîå äåëî ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ ô “Âå ñåííè é ïîòîê”
(16+)
08.35 Ì/ô “Ïðàçäíèê íåïîñëóøàí èÿ”
09.35 “ Ïå ðå äâè æí èêè. È âàí
Øèøêèí”
10.05 Õ/ ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ
îðêå ñòðîì” (12+)
11 .35 “À ëåêñàíäð Ê àëÿãèí è
“Et ce tera”
12.20 Çåìëÿ ëþäåé. “Òóáàëàðû.
Äåðå âíÿ øàìàíîâ”
12.5 0 “Íàó÷í ûé ñòåíä-àï”
13 .35 “ Æèâàÿ ïð èðî äà ßï î-

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Åôè ì Áðî íôìàí”
17.45 Ìàñòåð-êë àññû III ìåæäóíàðî äíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî ôå ñòèâàëÿ è ñêóññòâ â Ñî÷è
18.35 Öâåò âð åìåíè
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Ê 75-ëåòè þ Â. Ïëîòíèêîâà
20.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
À. Ãàëè÷à
21.3 5 Îñòðîâà. À. Ãàëè÷
23.30 “Èëü äè âî”. Êîí öåðò
00.30 Õ /ô “Â äâèæåíèè ” (16+)
02.05 “Æèâàÿ ïð èð îäà ßï îíèè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 1 4.25,
17.00, 19.20, 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 12.10, 14.30, 17.05, 1 9.25,
22.00, 23.35 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâåñû (16+)
10.05 Âîëåéáî ë. ×Ì. Æåíùèíû
12.40 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. Be llator. Ã. Ìóñàñè ïðîòèâ
Ð. Ìàêäîíàëüäà
15.00 Òåííèñ. Êóáîê Ê ðåìëÿ
18.00 “Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live”
(12+)
18.20 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
1 9.5 5 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “À íàäîëó Ýôåñ”
22.3 0 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. Fig ht Nig hts. Ì. Èñìàèëîâ ïð îòèâ Â. Ìè íååâà
00.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ñåëüòà” - “Àë àâåñ”
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëèî í” - “ Íèì”
04.00 Õ/ô “Æèçí ü íà ýòèõ ñêîðîñòÿõ” (16+)

(16+)
20.00 Ò/ ñ “Øåô. Èãðà í à ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)
23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(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 âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Àí ãåëû ×àð ëè-2”
(16+)
11.40 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
18.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåí åé ”. “ Ëå íü êî ñìîí àâòè êè ”
(16+)
20.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé”. “Ó òðî â ñîñíîâîì áðåäó”
(16+)
22.00 Õ/ô “Kin gsman. Ñå êðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
00.35 “Ðîê” (16+)
02.20 Ì/ô “ Àñòå ðèêñ. Çå ìëÿ
áîãîâ” (6+)
03.55 Õ /ô “ Àñòå ðèêñ è Î áåëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

04.55 Ò / ñ “Ð óññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”

07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
1 2.30 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ Îòêðûòûé ìè êðî ôî í”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ / ô “ Ãî ð î ä âî ð î â”

íèè”
14.3 0 “Ýðìè òàæ”
15.00 Ëåòíèé ãàëà-êîí öåðò
16.3 0 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
17.10 “ Äåëî ¹306. Ðî æäåí èå
äåòåêòèâà”
17.55 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”
18.20 Õ/ô “Èíäîêèòàé” (16+)
21.00 “ Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
00.00 “2 Âåðí èê 2”
00.50 Õ / ô “Ñ ë å ä Ñ î êî ë à”
(12+)
02.3 5 Ì/ ô “Âîç âð àù åí èå ñ
Îëèìïà”

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
1 7.00 “ Ñå êðå ò í à ìè ëë è îí ”
(16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóë è ñà” . Ãðóï ïà “Î á å äâå ”
(16+)
01.55 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòè ÿ íåäåëè (12+)
07.30 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ì. Àëîÿí ï ðîòèâ Ç. Òåòå.
Ð. Ôàéôåð ïðî òèâ Ý. Ò àáèòè
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55
Íîâî ñòè
09.40 Õ/ô “Â ñïîð òå òîëüêî
äåâóøêè” (12+)
11.20 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Ñòàðò ñåçîíà (16+)
12.20 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
13.25 , 16.00, 18.30, 21.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
13.55 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëèãà. “Óðàë” - “Êð ûëüÿ
Ñîâå òîâ”
16.25 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ó ôà” - “Ð óáèí”
18.55 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Þâåí òóñ” - “Äæ åíîà”
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Áàð ñåëîíà” - “Ñåâè ëüÿ”
23.5 5 Ô î ð ìóë à-1 . Ãð àí -ï ð è
ÑØÀ
01.00 Òå ííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
Æåíù èíû. Ô èíàë
03.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåí ùèíû.
“Êîïå íãàãåí” - “Ðîñòîâ-Äîí”
04.50 “Â ýòîò äåíü â èñòî ðèè
ñïîðòà” (12+)
05.00 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Þ. Äîð òèêî ñ ïð îòèâ Ì.
Ìàñòå ðíàêà. Ý. Ðîäðèãåñ ïðîòèâ Ä. Ìîëîíè

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “ Ñå ìåé êà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.20 “Ñ îþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “È çãîé” (12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåí åé ”. “ Ëå íü êî ñìîí àâòè êè ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî
æèçíè” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïèò è åãî äð àêîí”
(6+)
21.00 Õ/ô “Äî êòîð Ñòð ýíäæ”
(16+)
23.15 Õ /ô “ Âîçäóøíûé ìàðøàë” (12+)
02.50 Ì/ô “Ðî áèíçîí Ê ðóçî.
Î÷åíü îáèòàåìûé îñòðîâ” (6+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÍÒÂ

Ìàò÷ ÒÂ

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 æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
13.05 , 03.35 “Ïîåäåì, ïîå äèì!”
(0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.35 Õ/ô “Äæå ê - ïîêîð èòåëü
âåëè êàíîâ” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñå íñû âåäóò ðàññëåäî âàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñîð îêàëåòíèé äåâñòâå ííèê” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23.20 Õ /ô “Ôóòáî ëèñò”
(12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
08.5 5, 10.05, 16.05 , 17.05 Ò /ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15 .15, 22.10 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)
21.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä /ô “ Êàê òå áå òàêîå ,
Èëîí Ìàñê?” (16+)
21.00 “Îõîòèÿ. Äðåâíÿÿ Ðîäèíà ðóñè÷åé” (16+)
23.00 Õ/ô “Áå ç ëèöà” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñîë äàòû ôîðòóíû”
(16+)
04.20 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
1 8.3 0 “ ×å ë îâå ê-í åâè äè ìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïàäåíèå Îë èìïà”
(16+)
21.45 Õ /ô “Ïàäåíèå Ë îíäîíà”
(16+)
23 .3 0 Õ / ô “ Í å èç âå ñòíûé ”
(16+)
01.45 Õ/ô “Èäå àëüíûé ï îáåã”
(16+)
03.45 “Ãðîìêè å äåëà” (16+)

äåëüíèêà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05 “Áåññìåðòíûé ïîëê.
Ñëîâî î ôð îíòîâûõ îïåð àòîðàõ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
11 .00, 13.15, 14.05, 18.40 Ò /ñ
“Ïðîòè âîñòîÿíèå” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîí ü íå
îòêð ûâàòü” (12+)
21.55 , 23.15 Õ/ ô “Ïðèêàç : ïåðåéòè ãðàíèöó” (12+)
00.05 Õ/ô “Îäè íî÷íîå ï ëàâàíèå” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ð îçûñêà...” (16+)
03.30 Õ/ô “Ñòî ñîëäàò è äâå
äåâóøêè” (16+)

Òðàãå äèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðàíà” (12+)
16.00 Õ/ ô “Ñóìêà èí êàññàòîðà” (12+)
17.50 Õ/ô “Äâîå” (16+)
20.05 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “ Ïðè þò êî ìå äè àíòîâ”
(12+)
01.05 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñøèé ï èëîòàæ” (12+)
01.55 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè íàì...
ãîíöà?” (12+)
03.5 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 “10 ñàìûõ ... Îáâîð îâàííûå ç âåçäû” (16+)
04.40 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêîé í à
äîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30. 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (1 6+)
10:00 «Áåëûé ö ûãàí. Ìñòèñëàâ
Çàïàø íûé». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00, 23.40 «Ôåäåðàöè ÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Ïè ðàòû XXI âåêà».
Ä/ô (16+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 . 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 , 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:1 5 «Âîèí» . Õ/ô (16+)

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
09.25, 13 .25 Ò /ñ “Á ðàòàíû-4”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Íàâûêè âûæèâàíèÿ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê ãîäà”
(16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóëÿ íà äâîèõ” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. ÁÆÓ” (16+)
22.00 Ò/ ñ “ Ñë å ä. Ïð èç í àêè
æèçíè” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñëåä. Íàðîäíûé öåëèòåëü” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ýðçàö” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëå ä Âîçðàñòàþùàÿ
ïîñëå äîâàòåëüíîñòü” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (12+)
10.15 , 11.50 Õ /ô “Ýòèì ïûëüíûì ëåòîì” (12+)
1 1.30, 1 4.30, 1 9.40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5.05 “Ïî ñë å äí ÿÿ ï åð åäà÷à.

«Þðãàí»

Çâåçäà

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

ÎÒÐ
04.55, 1 1.25, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45, 01.3 0 Õ/ô “Òðåòüÿ ìîëîäî ñòü” (12+)
07.15 , 12.15 Ä /ô “Âû ïî ìíèòå
ìåíÿ, äîêòîð?” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Ì/ô “Ìàð èÿ Ìèðàáåëà”.
“Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõàóçåíà”. “Ïðèêë þ÷åíèÿ çàïÿòîé
è òî÷êè ” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Äåëî î “Ìåðòâûõ äóøàõ” (12+)
16.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.50 “Í îâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Ôóòáîëèñò” (12+)
20.1 0 Õ/ ô “Î á ûêíî âå íí î å
÷óäî” (12+)
22.3 5 “ Ç âóê”. “ Áð è ãàäà Ñ ”
(12+)
00.00 Õ /ô “Ä åâóøêà ñ ãèòàðîé” (6+)
03.00 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå. Ëåâ
ßøèí” (0+)
03.30 Ì/ô “Ìàðèÿ Ìè ðàáåëà”
(0+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Òåðíåð è Õó÷” (12+)
09.20 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.45 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè.
2018: ñàìûå íå îáúÿñíèìûå âèäåî” (16+)
20.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
âîçâð àùåíèå êîðîëÿ” (12+)
00.10 Õ/ô “Âè êèíãè” (16+)
02.00 Õ/ô “Ö èêëîï” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè” (12+)
10.00 Ò/ñ “ßñí îâèäåö” (16+)
13.45 Õ/ô “Ïàäåíèå Îë èìïà”
(16+)
16.15 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîí äîíà”
(16+)
18.00 “ Âñ¸, êðîìå îá û÷íî ãî”
(16+)
19.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
21.30 Õ/ô “Ñêî ðîñòü-2: Êîíòðîëü íàä êðóèçîì” (12+)
00.00 Õ/ô “Ê èáåð” (16+)
02.45 Õ / ô “Í å è ç âå ñòí ûé ”
(16+)
04.45 “Ãðîìêè å äåëà” (16+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Ðèììà Ìàðêîâà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 , 14.50 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)
15.50, 18.25 Ò/ ñ “Ñåðæàí ò ìèëèöèè” (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 “Êîí òðóäàð” (12+)
03.40 Õ/ô “Ãðóç “300” (16+)
05.00 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 Ò/ñ “Ñ ëåä. Ë åä è ïë àìåíü” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîãîíÿ çà åäèíîðî ãîì” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëå ä. Äâîéíî é ïîáåã” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ëóíà è ãðîø”
(16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëàáîñòü ñåðäöà” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëå ä. Òàéíà ãîëûõ
çåìëå êîïîâ” (16+)
13.45 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñìåðòå ëüíàÿ
ãîíêà” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ñëå ä. ÁÆÓ” (16+)
15 .1 5 Ò/ ñ “Ñë åä. Øòûêîâîé
óäàð” (16+)
16.05 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñîþç î âîùåâîäîâ” (16+)
1 6.55 Ò/ ñ “ Ñë å ä. Ïð èç í àêè
æèçíè” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä. Êðûñà ïî èìåíè Ìàðóñÿ” (16+)
18.30 Ò /ñ “ Ñëåä. Êóêîëüíûé
äîìèê” (16+)
19.15 Ò/ ñ “Ñëåä. Àãåíò “Ýäåëüâåéñ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìíèìûé æèâîé” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çåëåíûé êàðìàí” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ñëåä. Íå âñå äîìà”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Áðàòüÿ Êàèíû” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. ×åñòíûå ãëàçà” (16+)
0 0 . 0 0 “ È ç â åñ ò è ÿ . Ã ë à â -

íî å” ( 16 +)
00.55 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà
06.3 0 Õ /ô “Î ãîí ü, âî äà è...
ìåäíûå òðóáû” (6+)
07.55 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.25 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
09.00 Õ/ô “Æåí ùèíà ñ ë èëèÿìè” (12+)
11.05 , 11.45 Õ /ô “Ïðèå çæàÿ”
(12+)
1 1.30, 14.3 0, 23 .40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
13.20, 14.45 Õ /ô “Æäèòå íåîæèäàííîãî” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñåë ôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ñ òðàíà äîáðî é íàäåæäû” (16+)
03.40 “90-å . Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
04.25 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îáîðîòíè â ïîãîíàõ” (16+)
05.05 Ä/ô “Ìîé ìóæ - ð åæèññåð” (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 áîðäúÿ é 0çë0í ìó» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:45 , 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:1 5 «Ò ÀÑ Ñ. Ñ î ñêîð îñòüþ
ìîëíè è…». Ä/ô (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00 «Äðàìà í à Ïàìèðå. Ïðèêàçàí î 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 « Ïðîäàâùè öà ô èàëî ê».
Ìþçèêë (16+)
15:35 Þáèëåéíûé êîíöåð ò Âÿ÷åñëàâà Áóòóñîâà (16+)
17:20 « ß á óäó æäàòü…» . Õ /ô
(12+)
18:45 «Âîèí» . Õ/ô (16+)
20:25 «Æèçíü» . Õ/ô (1 6+)
00:20 « ×å ñòü Ñ àìóðàÿ». Õ /ô
(16+)
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Âîñêðåñåíüå

21 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò/ñ “Íîðâåã” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Íå ï óòå âûå ç àìå òêè ”
(12+)
10.15 “Ñåðãåé Á åçðóêîâ. È ñíîâà ñ ÷èñòîãî ëèñòà” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.1 0 Õ /ô “ Âåð íûå äðóçüÿ”
(6+)
14.10 “Òðè àêêîðäà” (12+)
16.00 “Ðóññêèé í èíäçÿ”
18.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Êëóá Âå ñåëûõ è Í àõîä÷èâûõ” (16+)
23.45 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíè öàõ æóðíàëà”. 2 ÷.
(16+)
02.05 Õ/ô “Îãí åííûå êîëåñíèöû” (16+)
04.25 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
04.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
05.25 “Ñâàòû-2012” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòð åííÿÿ ïî ÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
13.50 Õ/ô “Îø èáêà ìîë îäîñòè” (12+)
18.00 “Óäèâèòå ëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.00 “Ðåâîëþöè ÿ. Çàïàäíÿ äëÿ
Ðîññèè” (12+)
02.10 Ò/ ñ “ Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”
07.05 , 00.45 Õ / ô “ Áûë à í å
áûëà” (16+)
09.1 5 Ì/ô “Ãóñè-ëåá åäè”
09.40 “ Î á ûêí î âå í í ûé êîí öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Èíäîêèòàé” (16+)
13.20 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
13.5 0 Äèàëîãè î æèâî òíûõ

1 4.3 0 Õ/ ô “Ñ ë å ä Ñ î êîë à”
(12+)
16.15 Ë. Áåðíñòàéí. “Çâó÷àíèå
îðêåñòðà”
1 7.1 0 “ Ïåø êî ì...”. Ìî ñêâà.
1920-å
17.40 “Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ
Êíÿç åâà”
18.35 Íèêîëàþ Äîðèçî ï îñâÿùàåòñÿ...
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ
îðêå ñòðîì” (16+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.30 Ä /ô “ Øåð ëî ê Õî ëìñ
ïðîòè â Êîíàí Ä îéëà”
23.25 Êîíöåðò ëåòíèì âå ÷åðîì
â ïàðêå äâîð öà Øåíá ðóíí

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Âñåìè ðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Þ. Äîð òèêî ñ ïð îòèâ Ì.
Ìàñòå ðíàêà. Ý. Ðîäðèãåñ ïðîòèâ Ä. Ìîëîíè
07.15 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòè ÿ íåäåëè (12+)
07.40 Õ/ô “Àí äåðäîã” (16+)
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 1 9.25
Íîâî ñòè
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ðåàë ” - “Ëåâàíòå”
11.25 , 23.45 Àâòîñïîðò. Mitjet
2L. Êóáîê Ðî ññèè
12.30 “Ñ ÷åãî í à÷èíàåòñÿ ôóòáîë” (12+)
13.1 0, 16.05 , 23.15 Âñå íà Ìàò÷
1 4.00, 01 .00 Ò åí í èñ. Ê óáî ê
Êðåìëÿ. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
1 6.5 5 Õ î êêå é . Ê Õ Ë . Ñ Ê À ÖÑÊÀ
19.30 Ïîñëå ôóòáîëà
21 .00 Ô îð ìóëà-1 . Ãð àí -ï ð è
ÑØÀ
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè.
“Ïàðìà” - “Ëàöèî”
04.50 “ Ñïîð òèâíûé äå òåêòèâ”
(16+)
05.50 “ Â ýòî ò äå íü â èñòî ðèè
ñïîðòà” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (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 ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
1 3 .00 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(12+)
1 4.00 “ Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè (16+)

18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Âîçâðàù åíèå” (12+)
00.05 Õ/ô “Îñåííèé ìàðàôîí”
(12+)
01.55 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.20 “Ò àèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00, 12.00 “Óð àëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé”. “Ó òðî 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 äð àêîí”
(6+)
16.40 Õ/ô “Äî êòîð Ñòð ýíäæ”
(16+)
18.55 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè” (6+)
21.00 Õ/ô “Îòð ÿä ñàìîóáèéö”
(16+)
23.25 Õ/ô “Öåí òóðèîí” (16+)
01.20 Õ/ô “Kin gsman. Ñå êðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
03.45 “Ðîê” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (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. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Â ï ðîëåòå” (16+)
03.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

06.3 5 “ Ç âóê”. “ Áð è ãàäà Ñ ”
(12+)
08.00 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé ...” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55 , 00.30 Õ /ô “Îáûêí îâåííîå ÷óäî” (12+)
11.15 Ì/ô “Ïåòÿ è âîëê” (0+)
1 1.30, 19.45 “ Ìî ÿ è ñòîð èÿ”
(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 “Ìåðòâûõ äóøàõ” (12+)
16.25 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.45 "Îòð àæåíè å íå äåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.15 Õ/ô “Òðå òüÿ ìîëîäîñòü”
(12+)
02.55 Ä/ô “Âû ïîìíèòå ìåíÿ,
äîêòîð?” (12+)
03.45 “ Ê óë üòóð íûé îá ìåí ”
(12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.40 Õ/ô “Âè êèíãè” (16+)
10.20 Õ/ô “À ðìàãåääîí” (16+)
13 .1 5 Õ/ô “ Âàâè ëîí í àø åé
ýðû” (16+)
15.00 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
âîçâð àùåíèå êîðîëÿ” (12+)
21 .00 Õ /ô “Ñ îëî ìî í Ê åé í”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü”. Ê îíöåðòíàÿ âåðñèÿ. Âàäèì Ñàìîéëîâ. “Àãàòà
Êðèñòè”. XXX (16+)
01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

ÎÒÐ

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 “Ñêî ðîñòü-2: Êîíòðîëü íàä êðóèçîì” (12+)
18.45 Õ/ô “Î ñàäà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ýô ôåêò êîë èáðè”
(16+)
23.00 “Âñ¸, êð îìå î áû÷íî ãî”
(16+)
00.1 5 Õ/ô “Õ àêåðû” (12+)
02.1 5 Õ/ô “Ê èáåð” (16+)
04.45 “Ãðîìêè å äåëà” (16+)

05.05, 16.5 5 Õ/ô “Äå âóøêà ñ
ãèòàðîé ” (6+)

05.25 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîí ü íå

îòêð ûâàòü” (12+)
07.05 Õ /ô “Ïð èêàç: ïå ðåé òè
ãðàí èöó” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ò/ñ “Êîìàíäà 8” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåð æàíò ìèë èöèè”
(6+)
03 .50 Õ / ô “Í å é òð àëüí ûå
âîäû” (16+)
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà” (12+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (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. Æèðíûé Ñî÷è” (16+)
15 .55 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+)
1 6.40 “ 90-å . Ê ð èìè íàë üíûå
æåíû” (16+)
17.35 Õ/ô “Îáî ðâàííàÿ ìåëîäèÿ” (12+)
21.15 , 00.25 Õ/ ô “Êàèíîâà ïå÷àòü” (12+)
01.25 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà” (12+)
04.45 “ Áåð åãèòå ï àðî äèñòà!”
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 11.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ïð îäàâùèöà ôè àëîê».
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 Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00, 19.40 «Ò îìîãðàììà ñóäüáû. Èçâèëè íû òàë àíòà». Ä/ô
(16+)
11:20, 22.35 «Òî ÷êà âçðûâà». Õ/
ô, 3-4 ñåðèè (16+)
13 :05 «Ë èãà watchcar. Áèòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
13 :20 «ß áóäó æäàòü… ». Õ /ô
(12+)
1 4:45 Þá èë å é í ûé êî í öå ð ò
À ë åêñàí äðà Ä î áð î í ð àâî âà
(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ðîäñòâåííèê». Õ/ô (16+)
19:20 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
20:30 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðè ëëåð,
3-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:05 «E UR OMA XX . Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
00:20 «128 óäàð îâ ñåðäöà â ìèíóòó». Õ/ô (18+)

Çâåçäà

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

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.

1. Коренная жительница страны. 2. Литературное течение. 3. Месяц. 4. Американская акт риса, “Пят ый элемент ”. 5.
Результат гриппа. 6. Тоск а, уныние. 7. Рисунок себя самого.
8. Сов окупность в сех снастей судна. 9. Военачальник, Герой Сов етского Союза. 10. Ж енское имя. 11. Белый клен. 12.
Набор скорости. 13. Вид катушки. 14. Последов атели иудейской философии. 15. Мужское имя. 16. Очень маленькая рыбка
(разг.). 17. Город в Хак асии. 18. Ж ительница Эфиопии. 19.
Строитель корабля “ Арго”.

Ответы на чайнво рд от 6 ок тября:
1. Абв ер. 2. Разгов орник. 3. Каменотес. 4. Саженец. 5. Ценник. 6. Камбала. 7. Ав токлав . 8. Валаам. 9. Мамаша. 10. Абитуриент. 11. Табакерка. 12. Абу. 13. Ув ал. 14. Ландыш. 15.
Шахтер. 16. Работяга. 17. Ав еню.
Ответы на сканво рд от 6 ок тября:
По горизонтали: Скотник. Ахмат. Аллоним. Луцк. Устав .

Пик. Таблетка. Бита. Ибис. Тайм. Усы. Стая. Эдит. БМВ. Фрак.
Утопия. Тв ис т. Тарарам. Этик а. Норк а. Агафа. Цата. Казакин.
По вертикали: Келпи. Строка. Лилит. Кума. Факул. Шмитт.
Лтав а. Литий. Седи. Акри. Блуд. Сбыт. Арт. Мая. Сиам . Аса.
Раут. Клокот. Баирак. Ватман. Тина. Пара. Пятак. Страз. Вага.
Сафи.
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“Ìû âìåñòå”

Ìèð ïîõîæ íà öâåòíîé ëóã, åñëè ðÿäîì ñ òîáîé äðóã
Социально- эк оном ич ес кая и ду хов нонрав с тв енная ситуации в стране характеризуются нараст анием социального неблагополучия отдельных семей, падением их
жизненного уров ня, ростом преступлений
и прав онарушений с реди несов ершеннолетних.
В пос ледние годы появ илось немало детей и подростков , оказав шихся в трудной
жизненной ситуации. К этой категории относят ся дети, по разным причинам предостав ленные сами себе. В с ложной социально-психологической ситуации оказыв аются
и дети в семьях, находящих ся на грани разв ода, и там, где родители в едут асоциальный образ жизни. В результате нарушается
психологическая св язь между ребенком и
родителями, что прив одит к уходу дет ей из
сем ьи, их депрессив ности, жест окост и и
даже к суицидальным прояв лениям. Сегодня почти каждый третий ребенок в ос питыв аетс я в неполной семье. Стало распространенным т акое яв ление как нежелание
учиться. Образов ательный интерес снизился даже в раннем школьном в озраст е. За
последнее в ремя в ыросло количеств о подростк ов , состоящих на в ну тришкольном
контроле. Такая ситуация – бич сов ременного общест в а. Такие семьи нужно спасать,
а дет ей тем более, в едь с ов сем скоро они
в ырастут, родят св оих детей и в оспитыв ать будут по т ому сценарию, по кот орому
росли сами. Просто потому, чт о другого образа жизни не в идели и не знают. В результате ст рана получит еще в разы больше детей, находящихс я в трудной жизненной ситуации. И этому не бу дет конца до тех пор,

пока мы не предпримем шаги. Мы – это страна, народ и каждый отдельный челов ек.
Минис терств о т руда и социальной защиты Российской Федерации 10 лет назад учредило Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд
создан с целью значит ельно сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми. С его помощью
реализу ются многие программы, направ ленные на поддержку семей, нуждающихся
в пом ощи, финансируются муниципальные
проект ы, направ ленные на решение проблем детского неблагополучия.
В нашем округе тоже су ществ ует такая
проблема, и центр социаль ного обслу жив ания нас еления дав но занимается эт им в опросом . Ольга А лександров на Кныш, зав едующая территориальным центром, стала
ав тором проекта «Мы в мес те» и куриров ала его на в сем протяжении. Благодаря ее
личному отношению к в опросу, ее профессионализму и полной отдач е делу, иннов ационный м ежв едомств енный проект «Мы
в мест е» прошел конкурсный отбор в Фонде
поддержки детей и с апреля 2017 года работает в о в сю силу, обеспечив ая пов ышение
качеств а жизни, облегчая интеграцию детей-инв алидов в обществ о, настраив ая их
на позитив , даря добро и радость жизни. В
проекте уч аств ов али многие у чреждения
города – это центральная библиотека, детские сады, музыкальная и художеств енная
школы, учреждения дополнительного образов ания сферы к ультуры и спорта, национальный парк «Югыд в а» и с ектор по т уризму. И ми было пров едено огромное количеств о различных мероприятий.
29 ав густа на базе центральной библиотеки состоялось заключит ельное мероприятие в рамках межв едомс тв енного муниципального иннов ационного проек та «Мы
в месте». В стенах читального зала, подготов ленного к приему гостей, собрались участник и проекта – представ ители учреждений и, конеч но же, с ами детк и, многие из

кот орых пришли в сопров ождении
родных . Им и были посв ящены бурные прив етств енные аплодисм енты.
Перв ое слов о предостав или заместителю руков одителя администрации ГО «Вуктыл» Ольге Борисов не
Бузуляк: «Для достижения целей и
задач проект а было потрачено более полутора миллионов рублей, на
эти деньги было закуплено необходимое обору дов ание: тактильные
дорожки, многофункциональные тренажеры, мольберты, различные приспособления для детей с ограниченными в озможностями и много чего
еще. За этот небольшой период была
пров едена колоссальная работа. Поэ том у позв ольт е поблагодарит ь
в сех т ех, кто сделал эту большую
работ у ради наших с в ами детишек,
и в ру чить им благодарности».
Благодарностями были отмечены:
Ольга Александров на Кныш, Елена
Владимиров на Сафаров а, Ирина
Сергеев на Нов ичихина, Диана Владимиров на Бондаренко, Св етлана
Васильев на Егоров а, Анна Александров на Сплендер, Оксана Витальев на Алымов а, Анас тасия Григорьев на Шульц, Юлия Федоров на Марченк о, Окс ана Ник олаев на Сав енко,
А лев тина И в анов на Сурганов а,
Юлия Андреев на Щеулов а, Ирина
Василь ев на Рынденко, Вера Владимиров на Садов ник ов а, Наталья Валерьев на Дудка, Наталья Васильев на Мыс , Любов ь
Викторов на Ветошкина, Наталья Анатольев на Красюк,
Елена Юрьев на Поляков а,
Ек атерина Мих айлов на
Гильфер, Наталья Анатольев на Габидуллина, Ксения
Николаев на Божок и И рина
Станислав ов на Сметанина.
Преподав ат ели м у зыкаль ной школы погов орили
с почет ными гостями в ече-

ра о музыке, сыграли в игру, в которой каждый ребенок попробов ал себя в роли дирижера, закрепили знания исполнением песенки о друге, которую учили на занятиях ранее. «Мир похож на цв етной луг, если рядом
с тобой друг. Друга в зять не забудь в путь.
Другу в ерен в сегда будь!» – такие золотые
слов а зв учат в этой песне, и остав ить ее
без в нимания не удалось никому. Анс амбль
ложкарей в сопров ождении шумов ого оркестра, собранные, кстати, из присутс тв ующих ребят, исполнил народную песню «Ка-

линк а-малинка».
С музыкальным подарком перед ребятами в ыступила м узыкальная группа «Карамель». Также пришли порадов ать в инов ников торж еств а ростов ые к уклы, которые
«приняли дежурств о» после торжест в енной части. На территории библиотеки работал грим-салон от художеств енной школы.
Заряж ала энергией спортив ная комната –
подарок от КДЮСШ. Обуч ала мастерств у
прикладного иск усств а «Семейная лекотека». В фойе функ циониров ала в ыстав ка рисунков , сборных моделей
и других работ, созданных руками
дет ей.
Внимание многих у част ников
прив лекла пес котерапия. Игра с
пес ком – эт о св оеобразная самотерапия ребенка с помощью психолога. Ребенок яв ляется хозяином в ящике с песком и, пережив ая э т о ч ув с т в о, с т анов ит с я
в нут ренне сильнее, пот ому ч то
может изменят ь с в ои карт инк и,
сюжеты, отношения и настроения.
В играх на песке идут в ойны, борьба добра и зла, но ребенок в сегда
знает, что добро победит! И э тот
опыт оч ень в ажен для его бу дущей жизни. Плюс эт о ч у додейств енное занятие разв ив ает в осприятие, мышление, памят ь, в нимание, речь , в оображ ение и фантазию. Оно формирует у ребенка
предс тав ление об окруж ающем
мире, а глав ное – ус покаив ает и
рас слабляет.
Наполненные э моциями, раззадоренные
и оду хотв оренные дети, побыв ав на каждом мероприятии, в нов ь объединилис ь в
одном зале, за одним общим столом – на
традиционном чаепитии.
Глаза детей искрились счасть ем, глаза
родит елей – умилением и бесконечной любов ью. Заряженная добром атмосфера подарила детям тепло, покой и то в ажное чув ств о, что ты не один.
Мария ЯШИНА
Фото автора

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 15 ïî 21 îêòÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Можете смело приступать к в ыполнению нов ого проекта, ос обенно если он сулит хорошую прибыль. Не стоит
ни с кем делить ся св оими делов ыми планами. А в от личну ю жизнь можете обсудить с
друзьями. Они могут дать дельный сов ет. Не
поддав айтесь эм оциям, чув ств а могут застав ит ь в ас пойт и на сов ершенно неоправ данный риск. В в ыходные постарайтесь найти в ремя для нетороплив ой прогу лки в хорошей компании. Благоприятный день - с реда,
неблагоприятный - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для
заключения сделок и в ажных перегов оров .
Вероятны нов ые в печатления и знакомств а.
Постарайтесь реально оценить св ои с илы и
не в зв алив ать на себя непосильный объем
работ ы, иначе м ожно остаться без в ыходных. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - с реда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В погоне за справ едлив остью пос тарайтесь избегать конфликтов , она в ост орж ест в ует чу ть позж е,
пока поберегите силы. Стоит дов ерить принятие в ажных решений дру гим. В в ых одные
не рекомендуетс я откров енничать, от ложите на будущее беседы на душещипательные
темы. Благоприят ный день - четв ерг, неблагоприятный - пят ница.
РАК (22.06-23.07) . Вы благополучно справ итес ь со многими накопив шимися и наболев шими проблем ами. Глав ное - не падать
духом, трудности - это в ременное яв ление.
Вам сейчас, как в оздух, необходимы комфортная атмосфера и забота близких людей, но
в сё зав исит исключит ельно от в ас. В в ыходные в ыбирайтесь в гости. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - суббота.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете успешно реализов ать намеченные планы. Лов ите миг
удачи и постарайтесь его удержать, работайте на св ой ус пех, в в ашей карьере сейчас наступил оч ень отв етс тв енный период.
Постарайтесь св ои эмоции контролиров ать,
не дов одите споры и разногласия в о в зглядах до конфликт ной ситуации. В в ых одные
не помешает уст роить генеральную у борку
в доме. Благоприятный день - в торник , неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны профессиональный в злет и успех в с амых разных областях . Однако найдутся те, кто в ам позав идует, старайт есь не хв астаться с в оими
достижениями. Избегайте стрессов ых ситуаций. В в ыходные займитесь благоус тройств ом с в оего жилища. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - чет в ерг.
ВЕСЫ ( 24.09- 23.10). Профес сиональная
сфера отнимет м ного сил и в ремени. Но за
это мож но ожидат ь премию и пов ышение
зарплаты. Не болтайте лишнего при общении
со случайными людьми. Предстоят в с тречи
с дав ними друзьями, так что можете расслабиться и хорошо пров ес ти в ремя. В в ыходные желатель но найти в ремя для отдыха и общения. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - с реда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы смело можете расширять св ой бизнес, но для успеха в ам
понадобится талант дипломата. Он будет ценитьс я больше, чем принципиальность . Постарайтесь не отказыв ать в помощи близким и будьте готов ы сами ее предлож ить,
если почув ств уете, что ну ждающийся в ней
стесняется в ас попросить об этом. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный четв ерг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете улажив ать в озникающие проблемы на работе или в
общении с близкими. Не исключено, что в ам
придется мирить родств енников или друзей.
Однако прежде чем действ ов ать, стоит в сё
тщательно продумать и подготов ить. В в ыходные дни в ажно никуда не торопиться, а
просто отдохнуть от в сех забот. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит прояв лять
инициатив у и слишком многое брать на себя.
Вам сам и в сё предложат и в сё дадут. Можно
ожидать судьбоносную в стречу. Надо только оказаться в нужном мест е в нужное в ремя. В в ыходные прояв ите ак тив ность, но не
на работе, а в отдыхе и разв лечениях . Благоприятный день - понедель ник, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь прояв ить в ыдержку и дипломат ичность. Разногласия с коллегами по работе должны быть
урегу лиров аны исключительно в парламентских в ыражениях. Важно, чтобы ник то не
затаил на в ас обиду. Вы мож ете зав язать
множ ес тв о интересных и полезных знакомст в . В в ыходные было бы неплохо сходить в кино. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Придется сосредоточить ся на делах, не отв лекаясь ни на что
постороннее. У в ас будет немало инт ересных идей и планов , но пока рано думать об
их реализации. Собирайте информацию на интерес ующие в ас темы, она в ам пригодится
в будущем. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприятный - в торник.
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Ïàìÿòêà
Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ
Â ñâÿçè ñ íàñòó ïëåíèåì õ îëîäîâ ëþäè íà÷èíàþò èñïîëüçîâàòü äëÿ îáîãðåâà æèë ûõ ïîìåùåíèé ýëåêòðîí àãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû. Âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíîé ïîæàðà ÿâëÿåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ íåèñïðàâíûõ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ. Íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáî ðîâ, íàãðóçêà íà ýëåêòðîñåòè è èñïîëüçîâàíèå îáîãðåâàòåëå é, èçãîòîâëåííûõ êóñòàðíûì ñïîñîáîì, çà÷àñòóþ ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ êàê â æèëûõ äîìàõ, òàê è íà ïðî èçâîäñòâåí íûõ îáúåêòàõ. Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ëþäè âñ¸ ÷àùå ïðåíå áðåãàþò ñîáëþäåíèåì ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë ï îæàðíîé áåçîïàñíî ñòè.
Çíàíèå è ñîáëþäåíèå ïðîñòûõ ïðàâèë ïðîòèâîïî æàðíîé áåçîïàñíîñòè ïîçâîëèò î áåçîïàñèòü ñåáÿ è ñâîþ ñåìüþ, à òàêæå ñîõ ðàíèòü
âàø äîìàøíèé î÷àã.
Â ñâÿçè ñ ýòèì îòäåë åíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíî ñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêî é ðàáîòû ã. Âóêòûëà íàïîìèíàåò îñíîâíûå ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñí îñòè ïðè èñïîëüçîâàí èè ýëåêòðî íàãðåâàòåë üíûõ ïðèáîðîâ.
Íå äîï óñê àéòå ïå ðå ãðóçîê ýë åê òðî ñå òå é,
âêëþ÷àÿ ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà â îäíó ðî çåòêó
ïî íåñêîëüêó ïîòðåáèòåëåé òîêà; íå äîï óñêàéòå ïðîêëàäêó ýëåêòðîêàáåëåé, óäëèíèòåëåé ïîä
êîâðàìè è ÷å ðåç äâåðíûå ïîðî ãè. Çàïðåùàåòñÿ ï îëüçîâàòüñÿ íåñòàíäàðòíûìè (ñàìîäåëüíûìè) ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè, ïîâðåæäå ííûìè ðîçå òêàìè, ðóáèëüíèêàìè è äðóãèìè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûìè èçäåëèÿìè. Çàïðåùàåòñÿ íàêðûâàòü ýëåêòðî ëàìïû è ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, òê àíüþ è äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè. Îãðàíè÷èâàéòå äîñòóï äåòåé ê ýëåêòðîïðèáîðàì, à òàêæå çàïðåùàéòå èñïîë üçîâàíèå ýë åê òðî ïðèáîðîâ, ýëå êòðî òåõ íèêè ï ðè
îòñóòñòâèè âçðîñëûõ. Íåîáõîäèìî ï îìíèòü, ÷òî
ïðåäîõ ðàíèòåëè çàùèùàþò îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ, íî íå îò ï îæàðà èç-çà ïëîõèõ êîí òàêòîâ
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü â ýëåê òðîùèòîâûõ (ó ýë åêòðîùèòîâ), ó
ýëåêòðîäâèãàòåëå é è ïóñêîâî é àïïàðàòó ðû ãîðþ÷èå (â òîì ÷èñëå ëåãêîâî ñïëàìåíÿþùèåñÿ)
âåùåñòâà è ìàòåðèàëû. Ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíûõ è äðóãèõ ñòðîèòåëüíî -ìîíòàæíûõ è ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
âðåìåí íóþ ýëåêòðîïðîâîäêó, âêëþ÷àÿ ó äëèíèòåëè, ñåòåâûå ôèëüòðû, íå ïðåäíàçíà÷åííûå ïî
ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì äëÿ ïèòàíèÿ ïðèìåíÿåìûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ.
Îñíîâíûå ïðèçíàêè íåèñïðàâíîñòè ýëå êòðîïðîâî äêè:
- çâóê ïîòðåñêèâàíèÿ â ðîçåòêàõ;
- èñêðåíèå;
- çàïàõ ãîðÿùåé ðå çèíû, ïëàñòìàññû;
- ñëåäû êîïîòè íà âèëêàõ è ðîçåòêàõ;
- ïîòåìíåíèå î ïëåòîê ýë åêòðîïðîâîäîâ;
- óìåí üø åí èå îñâå ùå íèÿ â ê îìíàòå ï ðè
âêëþ÷åíèè òîãî èëè èíîãî ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíîãî ïðèáîðà.
Ïðè âîçíèêíîâåí èè ïîæàðà è èíîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ñðî÷íî çâîíèòü
â «ñëó æáó ñïàñåíèÿ» ïî òåëå ôîíó 01 (íàáîð ïî
ìîáèëüíîìó òåëåôîíó – 101). Òàêæå íà òåððèòîðèè Ðåñïó áë èê è Êî ìè äåéñòâó åò å äèíûé
«òåëåôîí äîâåðèÿ» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè: 29-99-99.
Ïîäãîòîâèë Ì. ÑÎËÎÄßÃÈÍ,
èíñïåêòîð ÎÍÄÏÐ ã. Âóêòûëà

Ïèñüìà â ðåäàêöèþ

Ëþáèòå ëè âû îñåíü?
Любите ли вы осень, как я? Ее можно описать поразному – ведь и сама осень разная. Она бывает ранней
и позд ней, холодной и теплой, дож дливой и сухой. Я
обожаю раннюю осень, когда она меняет свой зеленый
наряд на разноцветный. Где-то в августе, когда од ним
прекрасным утром воздух вдруг начинает пахнуть совсем иначе, начинаешь понимать: сентябрь наступает
на пятки последнему месяцу лета. Осень в природе подкрад ывается незаметно, словно невзначай. Мне нравится 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. В оздух выглядит как бы прозрачнее, а небо выше. Среди яркой зелени заметны первые
предвестники осени. Первые желтые сережки появляются на березках. Они спускаются с верхушек д еревьев,
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 природ а запестрит теплыми оттенками.

Я люблю бродить по городу в осенние дни. Деревья как будто о бъяты пламенем , и уже ником у не остановить
осеннего пожара. Вот загорелась осинка 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, по крывают о стывающую землю.
Но совсем другая осень в лесу. Это
море позитивных эмоций, ко торые полу чаешь, про гуливаясь по осеннему
солнечному лесу. Вокруг такое буйство
красок, что сразу становится понятно,
почему писатели и художники многие
свои рабо ты посвящали именно этому
сезону года.
З айдя в лес, идешь по
ковру из разноцветных листьев. Смотришь на эти расписные желто -красные лиственные ковр ы, и кажется,
б удто по пал в сказку. Я
люблю о сень за ее необыкновенную красоту. Осень –
талантливая художница, все
деревья и кусты раскрашиваетяркими красками. Каж-

Ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà
Специальная оценка услов ий труда яв ляется единым комплексом последов ат ельно
осуществ ляемых мероприятий по идентификации в редных и (или) опасных фак торов
произв одств енной среды и трудов ого процесса (далее – в редные и (или) опасные произв одств енные факторы) и оценке у ров ня
их в оздейств ия на работника с учетом отклонения их факт ических значений от установ ленных уполномоченным Прав ит ельств ом Росс ийской Федерации федеральным
органом исполнительной в ласти норматив ов (гигиенических норматив ов ) услов ий
труда и применения средс тв индив идуальной и коллектив ной защиты работников .
По результатам пров едения специальной
оценк и услов ий тру да ус танав лив ают ся
классы (подкласс ы) услов ий труда на рабочих местах.
Обязанности по организации и финансиров анию пров едения специальной оценки
услов ий труда в озлагаются на работодателя.
Специальная оценка услов ий труда пров одит ся сов мест но работодателем и организацией или организациям и, соотв ет ств ующими требов аниям Федерального закона
и прив лекаемым и работодателем на основ ании гражданско-прав ов ого догов ора.
Специальная оценка услов ий труда пров одится в с оотв етст в ии с методикой ее
пров едения, у тв ерж даемой федераль ным
органом исполнительной в ласти, осуществ ляющим функции по в ыработке и реализации государств енной полит ики и норм атив но-прав ов ому регулиров анию в сфере труда, с учетом мнения Росс ийской трехсто-

ронней комиссии по регулиров анию социально-тру дов ых отношений.
Исходя из степени отклонения факт ических уров ней факторов рабочей среды и трудов ого процесса от гигиенических норматив ов , у слов ия тру да по степени в редности и
опасности ус лов но подразделяются на 4
класса: оптимальные, допустимые, в редные
и опасные.
Оптим альные ус лов ия тру да (1 класс) –
услов ия, при которых сохраняется здоров ье работника и создаются предпосылки для
поддержания в ысокого уров ня работ оспособности. Оптимальные норматив ы факторов рабочей среды установ лены для микроклиматич еских параметров и факторов
трудов ой нагрузк и. Для дру гих факторов за
оптим альные услов но принимают такие услов ия труда, при которых в редные факторы от сутств уют либо не прев ышают уров ни, принятые в качеств е безопасных для
населения.
Допус тимые услов ия труда (2 класс ) характеризуются такими уров нями фак торов
среды и тру дов ого процесса, кот орые не
прев ышают у станов ленных гигиенических
норматив ов для рабочих м ест, а в озможные изменения функционального сост ояния
организма в осс танав лив аютс я в о в ремя
регламентиров анного отдыха или к началу
следующей с мены и не оказыв ают неблагоприятного действ ия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоров ь я работников и их потомств о. Допустимые услов ия труда услов но относят к безопасным.
Вредные услов ия труда (3 класс) х арактеризуются налич ием в редных факторов ,

уров ни которых прев ышают гигиенич еские
норм атив ы и оказыв ают неблагоприятное
дейст в ие на организм работника и/или его
потом ств о. Вредные услов ия труда по степени прев ышения гигиеничес ких норм атив ов и в ыраженности изменений в организме работников услов но разделяют на 4 степени в редности:
1 степень 3 класса (3.1) – услов ия труда
х арак т еризуют ся т акими от клонениям и
уров ней в редных факторов от гигиенических норматив ов , которые в ызыв ают функциональные изменения, в осстанав лив ающиеся, как прав ило, при более длительном
(чем к началу с ледующей смены) прерыв ании контакта с в редными факторами, и ув еличив ают риск пов реждения здоров ья;
2 степень 3 класса (3.2) – уров ни в редных факторов в ызыв ают ст ойкие функциональные изменения, прив одящие в большинств е случаев к ув еличению профессионально обу слов ленной заболев аемост и (ч то
может прояв ляться пов ышением уров ня заболев аемости с в ременной утратой т рудоспособности и, в перв ую оч ередь, тем и болезнями, которые отражают состояние наиболее уязв имых для данных факторов органов и систем), появ лению начальных признаков или легк их форм профессиональных
заболев аний (без пот ери профессиональной
трудоспособности), в озникающих после продолжит ельной экс позиции (ч асто после 15 и
более лет);
3 с тепень 3 к ласса (3.3) - услов ия труда
характеризуются т аким и уров нями фак торов рабочей среды, в оздейс тв ие которых
прив одит к разв итию, как прав ило, профес-

дому дереву она дарит свой неповторимый наряд. В золотых
платьях стоят березы, очень нежно выглядят они среди зеленых сосен. А на рябине, как рубиновые сережки, висят тяжелые кр асные гр оздья... Небо
чаще всего затянуто тучами, но
бывает синее-синее и такое
глубоко е, что невозм ожно на
него насм отреться.
Я обожаю осень! Осень – это красота,
осень – это щедрость, осень – э то музыка!
Это шелест листвы под ногами, это шум
дождя. Осень – это чистота! Вся грязь смыта дождями, и первый утренний морозец
очищает воздух.
Осень прекрасная, но всё же грустная
пора. Лес кажется опустевшим – уже не
так перекликаются птицы, редко пробегают в тр аве ежи и зайцы, воздух не наполнен шелестом листвы и запахо м цветущих
трав. Лес как будто прощается с нами на
всю долгую зиму и специально одевается
в свой луч ший наряд, чтобы запомниться
таким красивым, тихим и немного печальным...
Зоя КУПРИШ
сиональных болезней легк ой и средней степеней тяжест и (с потерей профес сиональной трудос пос обности) в периоде трудов ой деят ельнос ти, к рос ту х роническ ой
(профессионально обу слов ленной) пат ологии;
4 степень 3 клас са (3.4) – услов ия т руда,
при к оторых могут в озникать тяжелые формы профессиональных заболев аний ( с потерей общей трудоспособности), отмечаются значительный рост числа хронических заболев аний и в ыс окие уров ни заболев аемости с в ременной утратой трудоспособности.
Опасные (э кстремальные) услов ия труда
(4 класс) харак теризуютс я уров нями факторов рабочей среды, в оздейств ие которых
в т ечение рабоч ей с мены (или ее час ти)
создает угрозу для жизни, в ысокий риск разв ития острых профессиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм.
Специаль ная оценка услов ий тру да на
рабоч ем мест е пров одится не реж е ч ем
один раз в пять лет, если иное не ус танов лено Федеральным зак оном. Указанный срок
исчис ляется со дня утв ерждения отч ета о
пров едении специальной оценк и у слов ий
труда
Работодатель организует ознакомление
работников с результатами пров едения специальной оценки услов ий труда на их рабочих м естах под роспись в срок не позднее
чем т ридцать календарных дней со дня утв ерждения отчет а о пров едении специальной оценки услов ий труда. В указанный срок
не в к лючаются периоды в ременной нетрудоспособности работника, нахождения его
в отпуске или к омандиров к е, периоды междув ах тов ого от дыха.
С. ВИШНЯКОВ, заместитель
гл. ин ж енера по ОТ,ПиПБ

11

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Òâîðè äîáðî!.. Ëîâè óäà÷ó!

Âîò è îïðåäåëèëñÿ ñ÷àñòëèâ÷èê!

Напомним, ч то Росс ийская телев изионная и радиов ещат ельная сеть объяв ляла
в ик торину «Что в ы знаете о цифров ом
телев идении?». Еще в сентябре, в номерах 37 и 38 газет ы «Сияние Сев ера» были
разм ещены купоны с в опросами в икторины, заполнив кот орые учас тники приносили нам в редакцию, получив тем самым
в озм ожнос ть в ыиграт ь приз. Соглас но
прав илам участия, из 17 заяв ленных купонов были в ыбраны лишь 13, содерж ав ших в с ебе 9-10 прав ильных отв етов из
10. Далее, с легкой руки Людмилы, с лучайно заглянув шей к нам в редакцию, был
в ыбран победит ель. И глав ный приз –
ком плек т оборудов ания для приема цифров ого эфирного телев изионного в ещания
дос тался Юлии Николаев не Мезенцев ой.
Участв у я в к онку рсе нарав не со в семи,
она безу мно обрадов алас ь улыбнув шейся ей удаче.
Поздрав ляем победительницу и еще раз
убеждаемся в том, ч то мысли мат ериальны! Учас тв уйт е, желайте, прит ягив айте
удачу и смотрите нов ое цифров ое телев идение в месте с нами!

Ê ñ÷àñòüþ, â ìèðå åñòü ìèëîñåðäèå
Каждый пишущий челов ек старает ся не
тольк о в ызв ать интерес к теме, о которой
пишет, но и дать читателю более точно прочув с тв ов ат ь св ое отношение к ней, дать
ему в озмож ность посмотреть на в ещи с его
позиции, проник нуться и пережить к аждое
слов о. У любого пишущего в сегда есть цель
– полу чить эмоциональную отдачу.
Работая над статьей «Никто не хочет уходить бесследно», я преследов ала одно – дотрону ться до сердца читателя, в ызв ать в
нем с острадание и острое желание помочь
моим героям. Как зав едено в нашей работе,
любая статья проходит апробацию в коллектив е. Закончив чтение мат ериала в слух, я
обнаружила глаза коллег на мокром м есте.
Погрузив шись в сецело в обрис ов анну ю
мной картину, прочув ств ов ав чужую боль
и одиночеств о, они лишь тихо в торили: «Это
что, прав да? Как так?..». «Есть контакт!» –
подумала я, когда поняла, что получилось.
Стать я ушла в печать, а мы стали ждать
реакции читат елей.
Уже в понедель ник к нам пришла сотрудница нацпарка, находясь в таком же недоумении, какое я наблюдала на лицах св оих
коллег в момент чтения. Она была глубоко
поражена и горела желанием помочь. Тут
же было решено объяв ить акцию по сбору
необходимых в ещей в помощь постояльцам
хосписа. Национальный парк заручилс я нашей поддержкой, разослал письма с предложением принят ь участие в акции м ногим
св оим контрагентам. В ближайшем номере
мы опу блик ов али объ яв ление, закину ли
клич об акции в соцсеть и начали гот ов иться к приему в ещей от нерав нодушных лю-

дей. Ож идали толпы народа и
кучу зв онков , в едь челов еку
св ойств енно сос традать и
протягив ать рук у помощи.
Вопрек и нашим ожиданиям,
неделя прошла в полной тишине. За ней другая, такая же
безучас тная. Мы понимали,
что День пожилого челов ека,
в который нам так х отелось
порадов ать стариков , мог или
в ов се не состояться или ограничит ься тем малым, что
мы смогли собрать св оими
силами.
Накану не праздника к нам
поступил зв онок. Дев ушка на
том конце пров ода интересов алас ь, будет ли пров одиться пов т орная ак ция, к э той
она подгот ов ила с лишком
мало, и ей хот елось бы докупить еще, но позже. С меньшим количеством идти, в идимо, было ст ыдно. Понятно,
что многие из нас ж ив ут от
зарплат ы до зарплаты, очень
хотят помочь, но не имеют на
то в озм ожности. Именно поэтому и пров одятс я подобные акции. Ведь самый обычный полт инник , от данный
мной, тобой, соседом , другом, в итоге обернется значительной суммой. На него ты сегодня и пачку молока не
купишь, а полтинник, помноженный на сотни жителей, позв олит приобрести необхо-

дим ое. В городе прожив ают примерно 10
тысяч челов ек. Если хотя бы тысяча из них
отдала св ой полтинник, хоспис с мог бы приобрести как минимум 30 больших пачек памперсов . А если откликнется добрая полов ина жителей Вуктыла, то каждый тяжелобольной пациент будет дожив ать св ои дни, лежа
на удобной фу нкциональной кров ат и. Так
прост о и эффект ив но работ ает прав ило одного полтинника.
А пока мы дов ольст в ов ались малым. В
ак ции приняли уч аст ие коллект ив национального парка «Югыд в а», коллектив газеты «Сияние Сев ера», Ольга Ганиятуллина
(она св язала постояльцам теплые нос ки),
Игорь Меньщиков , Елена Лев кина, Николай
Яшин, у ченики шк олы № 1, с емья Ларисы
Петров ны Сав ицкой из Ухты, а также дев ушка, которая пожелала ос таться неизв естной.
Уже в прив ычной компании сотру дников
нацпарка мы, нак онец-т о, отправ ились в
гости к нашим дорогим ст арикам. От деление в стречало нас той сам ой тишиной, которую не хочетс я и даже боязно нару шить.
Издалека доносился зв ук телев изора, отражаясь эхом в пустом холле отделения.
На пос ту никого не оказалось, в се были заняты работой, к оторой в отделении в сегда
много. На посторонний зв ук в скоре в ышла
Антонина Григорьев на Федяков а, ст аршая
медс ест ра сестринского от деления. И с-

кренне обрадов ав шись так ой помощи, она
от ду ши благодарила каждого, прояв ив шего
милосердие и сос традание к ее боль ным.
Мы слушали рас сказы о сложностях жизни
пациентов до определения их в хоспис, удив ляясь тому, как в сё хорошее в один м иг может прев ратитьс я в нечто подобное, в едь
каждый из нас мож ет оказатьс я в так ом
незав идном положении. Наша беседа плав но переросла в экскурсию. Воспользов ав шись случаем, м ы нав естили каждого пациента, обмолв ились с ними парой слов , порадов али гостинцами. Их улыбки были наст оль ко ис кренними, а благодарнос ть за
такую мелочь так ой огромной, что станов илось больно от той реальности, в которой
они пребыв ают, слез было не удержать...
В отделении уже не было тех, с кем познаком илась при написании прошлой стат ьи,
появ ились нов ые лица, но теч ение ж изни
хосписа направ ление св ое не поменяло: в сё
те ж е работники, те же страдания, т е же
нужды.
В заключение хочу в ыразить огром ную
благодарность от лица сот рудников х осписа и от себя лич но в сем тем, кто не проходит м имо чуж ой беды, прот ягив ает ру ку
помощи нуждающимся, поддержив ает их и
дарит надежду. Нев аж но на что, глав ное,
чтобы она теплилась.
Мария ЯШИНА
Фото автора
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Ñïîðò è æèçíü

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé íà îáúåêòàõ ÃÒÎ
С 25 по 30 сентября в МБУ «Клубноспортивный комплекс» проходила акция
«День открытых дверей на об ъектах
ГТО» при у частии муниципально го
посла ГТО Игоря Михеева.
В акции приняли участие и те, кто
впервые решил оценить соответствие
своей физической ф ор мы государ ственным требованиям ГТО, и те, кто
решил улучшить свои результаты. Большинство спортсменов – это школьники, так как уже сегодня для них становится актуальным получение знаков отличия ГТО. В Центр тестирования ВФСК
ГТО постоянно поступают вопросы о
количестве испытаний (тестов), которые
необходимо выполнить для получения
знака отличия, об испытаниях по выбору, о возможности получения дополнительных баллов для выпускников.
Для ребят были проведены испытания в беге на короткие и длинные дистанции, в челночном беге, по общей
физической подготовке, а также в метании гранаты и стрельбе из электронного оружия.
По словам участниц акции, выпускниц
11 класса, выполнение норм ГТО у них не
вызвало особых трудностей, за исключением силовой подготовки. Именно этому

нормативу девушки решили уделить особое внимание, так как претендуют на золотые знаки отличия. Для юношей самым
сложным стал бег на 3 километра.

Для взрослого населения в рамках акции были проведены мастер-класс по рывку гири и испытания по стрельбе из электронного оружия, скандинавской ходьбе и

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

Âóêòûëüöû – ñåðüåçíûå ñîïåðíèêè!

киады среди муниципальных образований
Респу б лики
Ком и.
В фестивале приняли участие команды из 13 муниципальных об разований
респуб лики.
Сборную команду Вуктыла представили Алина Богданова, Евгения Гудкова, Анна Печерская, Константин Бабиков,
Владислав Чер кашин и М ихаил Чирков.
В течение двух дней спортсмены проходили испытания по нормативам комплекса ГТО. В пер вый день со ревно ваний
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 дистанции.

29-30 сентября в Ухте
пр ошел р егиональный
этап летнего фестиваля
Всер о ссийского физкульту рно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо роне» в зач ет
круглогодичной Спарта-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 îê òÿáðÿ èñïîë íèòñÿ
40 äí åé, êàê óøåë èç æèçíè í àø äîðî ãîé è ë þáèìûé ìó æ è îòåö Âî ëèöêèé
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóø å ó íàñ òû íàâñå ãäà,
È áîë ü ñâîþ î ò òîé
ïîòåðè
Ìû íå èçëå÷èì íèêîãäà.
Ïðîñèì âñåõ, ê òî çí àë
Àëå êñàíäðà Íèê îëàåâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.
Æåíà, äåòè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 3 î êòÿáðÿ èñï î ëí ÿåòñÿ 6
ëåò, êàê óøëà èç æèçíè Î ðëèöêàÿ Ãàëèíà Àë åêñàíäðî âíà.
Äî áî ëè êðàòîê îêàçàëñÿ âåê,
Íî â ïàìÿòè âñåãäà òû áóäåøü
ñ íàìè,
Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø
÷åëîâåê...
Âñþ í àøó áîëü íå âûñê àçàòü
ñëîâàìè.
Ïðîñèì âñåõ, ê òî çíàë è ïîìíèò Ãàâëèí ó Àëå êñàí äðîâíó,
ïîìÿí óòü å¸ äîáðûì ñë îâîì.
Ìóæ è âíóê Íèêèôîðîâû,
ñåìüÿ Áîíäàðåíêî
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Наши спор тсмены с честью и достоинством пр едставляли гор одско й окру г
«Вуктыл», о казав серьезну ю конку ренцию соперникам. По итогам фестиваля в
личном первенстве среди женщин Анна
Печерская заняла второе место в своей
возрастной категории, в командном зачете у Вуктыла четвертое место.
Благодарим спортсменов за участие в
региональном этапе летнего фестиваля
ГТО и желаем дальнейших успехов!
Центр ГТО ГО «Вуктыл»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü
5 ëåò, êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà,
î òöà, äå äó ø êè ßðîâîãî
Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à. Áîëü
óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò
â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
ñêî ðáíûé äë ÿ í àñ äåí ü
äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå,
ñâå òë àÿ ïàìÿòü, âå÷íûé
ïîêîé, íàø ðîäíîé.
Æåíà, äåòè, âíóêè
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