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15 октября состоялась встреча пред-
ставителей «Коми войтыр» с жителями
п. Лемтыбож. Напомним, что межреги-
ональное общественное движение
«Коми войтыр» является общественным
объединением физических лиц, граждан
России, относящих себя к коми народу,
содействующим формированию граж-
данского общества и достойному раз-
витию коми народа.

Такие встречи проводятся раз в пол-
года во всех населенных пунктах окру-
га, чтобы обсудить насущные пробле-
мы и найти  рациональные решения для
их устранения. На осеннюю встречу в
Лемтыбож приехали глава ГО «Вуктыл»
- руководитель администрации ГО «Вук-
тыл» Гульнара Ренатовна Идрисова,
руководитель представительства «Коми
войтыр» в г. Вуктыле Любовь Михай-
ловна Политова. Под  их председатель-
ством и прошла оживленная беседа.

Присутствовали также представители
администрации ГО «Вуктыл»: заведую-
щий филиалом общественной прием-

ной  Главы РК Ирина Михайловна Зы-
рянова, начальник отдела социальной
политики Каролина Сергеевна Козлова,
начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Светлана Викторовна
Даниленко, заведующий сектором по
работе с предпринимателями Наталья
Юрьевна Яворская, начальник отдела
культуры и национальной политики Та-

Ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíû
тьяна Васильевна Третьякова.

Приветственным словом и от-
четом о проделанной работе от-
крыла встречу Гульнара Рена-
товна Идрисова. В рамках испол-
нения протокольных поручений
конференции коми народа в те-
кущем году на территории ГО
«Вуктыл» было реализовано 12
проектов «Народного бюдже-
та». Один из проектов был реа-
лизован на территории п. Лем-
тыбож – восстановление подъез-
дного пути к реке, этот проект
был представлен жителями по-
селка. Остро стояла проблема по
вопросу жилого сектора – рабо-
ты были выполнены, кроме од-
ного из поручений: определение
управляющей компании (УК) на
территории всех сельских насе-
ленных пунктов. В 2017 году на
собрании жители Лемтыбожа
определили способ управления
жилыми домами – управляю-

щая компания. По закону необходимо
было назначить управляющую компа-
нию из реестра, утвержденного на тер-
ритории ГО «Вуктыл», которая имела
бы право осуществлять управление
сельскими домами. Но на конкурс ни
одна управляющая компания не заяви-
лась, в связи с этим решение вопроса

(Окончание на 2 стр.)

áðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàë-
ëîâ.

Â íîìèíàöèè «Íàñòàâíè÷åñòâî íà
ïðîèçâîäñòâå, â áèçíåñå è èíûõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ» íàèáîëüøåå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ íàáðàë Ãåííàäèé
Ãåííàäüåâè÷ Øèðÿåâ, èíæåíåð 1 êàòå-
ãîðèè ñëóæáû àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, àâòîìàòèêè è òå-
ëåìåõàíèêè Âóêòûëüñêîãî ëèíåéíîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ìàãè-
ñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ ôèëèàë ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».

Â íîìèíàöèè «Íàñòàâíè÷åñòâî â îá-
ðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñîöèàëü-
íîé ñôåðå, êóëüòóðå, ñïîðòå è èíûõ íå-

ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ»
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàë-
ëîâ íàáðàë Ãðèãîðèé Àíàòî-
ëüåâè÷ Ëóêüÿí÷åíêî, äèðåêòîð
Öåíòðà ñïîðòèâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êëóáíî-
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ».

Êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïî-
áåäèòåëåé íàïðàâëåíû â Ìè-
íèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè äëÿ ó÷àñòèÿ â
ôèíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà
«Íàñòàâíèê ãîäà».

Итоги муниципального этапа
республиканского конкурса «Наставник года»
9 îêòÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà «Âóêòûë» ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïî-
áåäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîí-
êóðñà íà çâàíèå «Íàñòàâíèê ãîäà».

Íà ìóíèöèïàëüíûé ýòàï êîíêóðñà
áûëî ïîäàíî 6 çàÿâîê, òðè – â íîìè-
íàöèè «Íàñòàâíè÷åñòâî íà ïðîèçâîä-
ñòâå, â áèçíåñå è èíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ñôåðàõ» è 3 çàÿâêè – â íîìèíà-
öèè «Íàñòàâíè÷åñòâî â îáðàçîâàíèè,
çäðàâîîõðàíåíèè, ñîöèàëüíîé ñôåðå,
êóëüòóðå, ñïîðòå è èíûõ íåïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ñôåðàõ». Â ñîîòâåòñòâèè ñ
òàáëèöàìè îöåíêè â êàæäîé íîìèíà-
öèè îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè, íà-

Юрий Петрович Гри-
цына болен раковым за-
болеванием с декабря
2015 года. За это время
перенес операцию и 25
курсов химиотерапии. В
данный момент болезнь
начала прогрессировать.
В октябре предстоит
платная обширная опе-
рация и послеоперацион-
ная реабилитация в Фе-
деральном научно-кли-
ническом центре г. Мос-
квы. Времени на полу-
чение квоты нет. Про-
сим помочь всех тех, кто
знает Юрия Петровича.
Будем очень благодар-
ны всем за любую ока-
занную помощь.

Необходима помощь вуктыльцев!

Карта Сбербанка Коми: 4279280010219545 на имя Татьяны
Николаевны Грицына, тел.: 8-912-54-45585.

Ре кла ма
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было затянуто.
С 1 ноября планируется утвердить управляющую

компанию, включенную в реестр, которая установит
тарифы на обслуживание домов, куда будут включе-
ны мероприятия по содержанию жилого сектора и

улично-дорожной территории, для каждого дома бу-
дет определен свой тариф.

В отчете были озвучены и другие, не менее важ-
ные для поселка темы. На сегодняшний день сохра-
нено количество автобусных рейсов по маршруту
Вуктыл - Лемтыбож – 2 раза в неделю, сохранили
также деятельность филиала МБУ «КСК» на террито-
рии поселка. Отделение «Почты России» перевели в
здание Дома культуры для наибольшего удобства
граждан. Не нашли постоянного работника в струк-
турное подразделение лечебно-профилактического
учреждения, который мог бы работать в Лемтыбо-
же, поэтому в Лемтыбоже организовываются выезд-
ные мероприятия.

С приветственной речью выступила также Любовь
Михайловна Политова, которая довела до сведения
сельчан, что в этом году конференция общественного
движения «Коми войтыр» состоится 19 декабря в сред-
ней школе №2 города Вуктыла. Это будет отчетно-вы-
борная конференция, так как уже прошло 4 года и пора
предоставлять отчет о запланированной и проделан-
ной работе. Поэтому в конце встречи нужно будет
выбрать двух-трех делегатов от населенного пункта.

Самый главный вопрос, который взволновал сель-
чан, это приход в жизнь Лемтыбожа управляющей
компании. В ответ на вопрос «Что изменится с прихо-
дом управляющей компании?» Гульнара Ренатовна
пояснила, что на данный момент у жителей нет нико-
го, кто мог бы обслуживать жилые дома, например,

осуществлять ремонт кров-
ли, электрооборудования,
счищать снег с крыш… С
приходом УК появятся спе-
циалисты, которые будут
отвечать за содержание жи-
лого дома в целом. Следом
последовал вопрос от само-
го активного жителя Юрия
Яшкова: «Отказаться мож-
но?». «Можно, если на со-
брании вы выберете ТСЖ
или будете самостоятельно
управлять своим жилым до-
мом и полностью его обслу-
живать», – пояснила Г. Р.
Идрисова.

Перечень услуг, которые
УК предоставит жителям
Лемтыбожа, можно будет
согласовать, например, ис-
ключить из него те виды ус-
луг, которые сельчане захо-

тят выполнять сами, и за них плата взыматься не будет,
но есть и обязательный перечень услуг. На сегодняш-
ний день управляющей компанией по Лемтыбожу
выбрана УК «Кедр», возглавляет которую Владимир
Дмитриевич Озорнов.

Был поднят и вопрос уплотнения жилого фонда:
жителей стараются переселить в более комфортные
для проживания условия. Проводятся мероприятия для
определения жильцов, не проживающих в своих до-
мах или квартирах более пяти лет, для того, чтобы за-
конным путем решить вопрос улучшения жилищных
условий проживающих в поселке граждан. В много-
квартирном доме есть квартиры, которые не обслу-
живаются, этим самым нарушаются общие жилищ-
ные условия.

Следующей темой стало уличное освещение – эта
проблема взята под контроль, решением явилась рес-
публиканская программа по энергосбережению. Уже
определили подрядчика, который полностью будет
менять уличное освещение территории городского
округа в целом на энергосберегающее, вследствие
чего все уличные фонари и светильники должны бу-
дут быть обновлены.

Проблемы, накопленные годами, невозможно ре-
шить за несколько месяцев. Постепенно все задачи
решатся, но на это уйдет не один год. Для более эф-
фективной работы, все обращения граждан должны
быть адресованы в письменном виде в администра-
цию городского округа путем заявительного характе-
ра, чтобы была возможность контролировать про-
блемные вопросы на протяжении всего времени,
вплоть до их решения.

Хочется отметить очень радостный  момент: при
обсуждении вопроса по переселению и очереди на
улучшение жилищных условий, жителю поселка
Юрию Яшкову сообщили, что ему выделена кварти-
ра в городе Вуктыле. «Приятное и полезное» в дей-
ствии.

В завершение встречи единогласно были выбраны
делегаты на отчетно-выборную конференцию обще-
ственного движения «Коми войтыр» – ими стали Га-
лина Валерьевна Бабина и Татьяна Олеговна Турьева.

12 октября 2019 года на лыжной трассе прошел общегородской субботник. Цель
данного мероприятия – уборка упавших деревьев, веток, различного мусора с
трассы, а также покос травы.

В мероприятии приняли участие спортсмены и любители лыжного спорта, а также не-
равнодушные жители города, администрация МБУДО «КДЮСШ» и активисты спортив-
ной молодежи Вуктыла (МБУ «КСК»).

Всем участникам – огромное спасибо за участие!
Наш Инстаграм – https://instagram.com/vuktyl_sport
Фото К. Цыганковой, В. Белозеровой, С. Логиновой

Ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíûАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Руководителям городов и районов не-
обходимо провести встречи с главами
сельских поселений, чтобы обсудить пред-
стоящие изменения в закон о республи-
канском бюджете на 2020-2022 годы. Та-
кую задачу поставил глава Р еспублики

Ëþäè äîëæíû çíàòü, êóäà ðàñõîäóþòñÿ áþäæåòíûå äåíüãè

Глава Республики Коми предостерег
регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами от  невыполнения обяза-
тельств, напомнив о возможности
расторжения заключенного соглашения
и применения финансовых санкций.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в
соответствии с требованиями феде-
рального законодательства в респуб-
лике заработал новый порядок сбора
и вывоза ТКО. Разработана террито-
риальная схема обращения с отхода-
ми, на основании конкурсного отбора
определен региональный оператор по
обращению с ТКО – им стало ООО «Ух-
тажилфонд». Став регоператором,
компания взяла на себя обязательства
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных
отходов на территории региона.

Эти обязательства не выполняются
надлежащим образом. К работе регопера-
тора есть претензии как у потребителей
услуг – жителей региона, так и у подряд-
ных организаций, с которыми ООО «Ухта-
жилфонд» заключило договоры на вывоз
мусора. Объемы задолженностей компа-
нии перед перевозчиками исчисляются
десятками миллионов рублей.

«Люди купили технику, внесли средства
на обновление фондов, набрали персонал,
занимаются вопросами обустройства по-
лигонов. Это на основании чего такие за-
держки в оплате? Потому что сами не хо-
тят работать с населением, не хотят ра-

Çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ðåñïóáëè-
êè ñîñòàâèë 631 ìëðä. ðóáëåé. Ðàñòóò îáúåìû äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
äåðåâîîáðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà íåôòåïðîäóêòîâ.

Íà çàñåäàíèè, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, îáñóäèëè òàêæå òåìó ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà, ìåðû ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé. Â ýòîì ãîäó â ðåñïóá-
ëèêå óâåëè÷åí ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ìèêðîçàéìà äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé äî 5
ìëí. ðóáëåé. Ñíèæåíû ñòàâêè ïî ìèêðîçàéìàì äî 3,5-5%, ðàñøèðåíà ïðîäóê-
òîâàÿ ëèíåéêà ìèêðîçàéìîâ.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îáìåíÿëèñü ìíåíèÿìè, êàê åùå ìîæíî ïîìî÷ü ìàëîìó
è ñðåäíåìó áèçíåñó. Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ãëàâå ðåãèîíà â áëèæàéøåå âðåìÿ
íàïðàâèò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ñäåëàë æ¸ñòêîå
ïðåäóïðåæäåíèå «ìóñîðíîìó» ðåãîïåðàòîðó

Свидетельства на  право  получения
грантов исследователям вручил полно-
мочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Александр Гуцан. В
торжественной церемонии, которая состо-
ялась 15 октября в Сыктывкаре, также
принял участие Сергей Гапликов.

В 2019 году в ежегодном конкурсе на
получение грантов Президента РФ приня-
ло участие около 3 тысяч человек. В Се-
веро-Западном федеральном округе из 460
человек, которые вышли в  финальную
часть конкурса, гранты получили 59 моло-
дых ученых. Среди них – представители
нашей республики.

«Наука для вас стала делом всей жиз-
ни. Благодаря вам приумножается уни-
кальный научный потенциал нашей стра-
ны, рождаются прорывные идеи, создают-
ся современные технологии. Сегодня нам
необходимо двигать ся вперед во всех
отраслях, укреплять экономику, соци-
альную сферу, обороноспособность. Ситу-
ация в российской науке сейчас меняется
к лучшему. В науку приходит способная,
перспективная молодежь. А это значит,
что сохраняется связь научных поколе-
ний. Уверен, что вы заслужили эти награ-
ды, и они станут для вас стимулом для
продолжения смелой научной работы на

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â ðåñïóáëèêå

ботать с ТСЖ и управляющими компания-
ми. А кто это должен делать? Для чего
регоператор пришел, чтобы только деньги
с населения собирать, что ли? Я напомню,
что у регоператора слишком большие обя-
зательства и слишком большие страхова-
ния всех своих недоработок. Суммы вну-
шительные. Поэтому еще раз предупреж-
даю регионального оператора по обраще-
нию с ТКО - не шутите с этими вещами,
выполняйте взятые на себя обязатель-
ства», – заявил глава республики.

Сергей Гапликов потребовал от МинЖКХ
Коми принятия дополнительных мер по
стабилизации деятельности регионально-
го оператора.

Коми на заседании регионального Прави-
тельства, состоявшемся 10 октября.

Министр финансов республики Галина
Рубцова доложила Сергею Гапликову об
исполнении поручения, данного главой ре-
гиона по итогам состоявшегося 27 сентяб-
ря заседания Правительства РК: «Сергей
Анатольевич, докладываю по вашему по-
ручению о привлечении средств из феде-
рального бюджета. Когда на прошлом за-
седании рассматривали параметры бюд-
жета на 2020-2022 годы, объем безвозмез-
дных поступлений составлял 7 миллиар-
дов рублей. По состоянию на сегодня, мы
отработали уже проект федерального за-
кона о федеральном бюджете. Объем по-
ступлений из федерального бюджета на
2020 год составит 8,1 миллиардов рублей,
в 2021 году – 7,9 миллиарда и в 2022 – 7,4
миллиарда».

Кроме того, ожидаются дотации респуб-
лике на выравнивание и сбалансирован-
ность бюджета, на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, также еще не опре-
делены объемы финансирования на реа-
лизацию проекта «Формирование комфор-
тной городской среды», по господдержке
сельского хозяйства, по ряду направле-

ний в сфере образования, здравоохране-
ния, спорта, по линии Минтруда.

На реализацию национальных проектов
в 2020 году на территории Р еспублики
Коми предварительно ожидается выде-
лить 8,2 млрд. рублей, в том числе 4,2 млрд.
– из республиканского бюджета. Более точ-
ная информация по привлечению феде-
ральных средств появится в первой де-
каде ноября, когда в Госдуме России со-
стоится рассмотрение законопроекта о
федеральном бюджете во втором чтении.

«Финансовые вопросы всегда крайне
чувствительны. За этим процессом при-
стально следят и в муниципальных обра-
зованиях, и в сельских поселениях. На моих
встречах с главами поселений эта тема
активно обсуждается. Поэтому прошу ру-
ководителей городов и районов собрать
всех глав сельских поселений и еще раз
обсудить предстоящие изменения в бюд-
жет, в конструктивном диалоге с ними вы-
работать дальнейшее взаимодействие по
этим вопросам», – подчеркнул С. Гапликов.

Проект закона о республиканском бюд-
жете на 2020-2022 годы должен быть вне-
сен в Государственный Совет Республики
Коми не позднее 1 ноября.

Îá îáåñïå÷åíèè
áåçîïàñíîñòè â øêîëàõ
По 200 млн. рублей дополнительно бу-

дет ежегодно направляться на проведе-
ние ремонтов в региональных образова-
тельных организациях, еще на 100 млн.
рублей увеличатся ежегодные расходы на
замену устаревших систем пожарной бе-
зопасности.

Об этом глава Республики Коми Сергей
Гапликов проинформировал полномочно-
го представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе Александра Гуцана на селек-
торном совещании с руководителями ре-
гионов СЗФО.

Сергей Гапликов сообщил, что во всех
образовательных организациях региона
обеспечена возможность проведения эк-
стренной и безопасной эвакуации обуча-
ющихся в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

«Мы продолжаем работу по оснащению
образовательных организаций системами
видеонаблюдения, контроля и управления
доступом, охранной сигнализацией и дру-
гими системами безопасности. На эти цели
в консолидированном бюджете республи-
ки на 2019 год выделено 258,9 млн. руб-
лей. Работы будут завершены до конца
этого года», – проинформировал глава ре-
гиона.

При формировании проекта республи-
канского бюджета на 2020-2022 годы зап-
ланировано финансирование в объеме 100
млн. рублей ежегодно на замену систем
пожарной сигнализации, срок эксплуата-
ции которых превысил предельно допус-
тимый (10 лет).

Кроме того, принято решение о выделе-
нии дополнительно в течение 2020-2022
гг. ежегодно по 200 млн. рублей на прове-
дение текущих и капитальных ремонтов,
в рамках которых заменят электропровод-
ку и отремонтируют кровли.

благо нашей страны. Желаю дальнейших
успехов», – отметил А. Гуцан, поблагода-
рив ученых Республики Коми за вклад в
развитие отечественной науки.

Свидетельства на право получения гран-
тов Президента Российской Федерации по-
лучили химик Василий Михайлов и биолог
Екатерина Прошкина.

Василий Михайлов работает над созда-
нием адсорбента [поглощающее вещество
– прим.] для очистителя промышленных
отходов. Для завершения проекта канди-
дат химических наук из Института химии
Коми НЦ УрО РАН в этом и в следующем
году получит по 600 тысяч рублей.

Кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник Института  биологии
Коми НЦ УрО РАН Екатерина Прошкина изу-
чает, как увеличить продолжительность
жизни и замедлить процессы старения. Она
также получит 1,2 млн. рублей на реализа-
цию своего проекта.

Кроме того, в ходе торжественной цере-
монии за многолетнюю плодотворную изоб-
ретательскую деятельность почетное зва-
ние «Заслуженный изобретатель Российс-
кой Федерации» присудили доктору хими-
ческих наук, профессору, главному науч-
ному сотруднику лаборатории отдела Ин-
ститута химии Коми НЦ УрО РАН Алексан-
дру Кучину.

Ìîëîäûå ó÷¸íûå Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîëó÷èëè ïðåçèäåíòñêèå ãðàíòû
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4 Æèçíü â ñòðîêàõ

Ñóááîòà, 19 îêòÿáðÿ 2019 ã.

Æèë íà ñâåòå îäèí áàé (êðóïíûé
çåìëå- èëè ñêîòîâëàäåëåö, æèë îí
äàâíî, ïîýòîìó óæå íèêòî òî÷íî ñêà-
çàòü íå ìîæåò), è áûëà ó íåãî äî÷ü-
êðàñàâèöà. Êàê è âñåì ëþäÿì, ÷óâñòâà
çåìíûå åé áûëè íå ÷óæäû – ïîëþáè-
ëà îíà ïàñòóõà. Íî, êàê â æèçíè, òàê è
âî ìíîãèõ ñêàçêàõ, íå âñåãäà âñ¸ ñêëà-
äûâàåòñÿ íàèëó÷øèì äëÿ âëþáëåííûõ
îáðàçîì. Áàþ çà ïðåêðàñíóþ äî÷ü çàï-
ëàòèëè êàëûì, è îí ñîãëàñèëñÿ îòäàòü
åå â äðóãóþ ñåìüþ. Ó ëþäåé Âîñòîêà
ýòî áûëî òðàäèöèåé, êîòîðàÿ ñóùåñòâó-
åò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ è ïîíûíå. Êà-
ëûì ÿâëÿëñÿ êîìïåíñàöèåé ðîäó íå-
âåñòû çà ïîòåðþ æåíùèíû-ðàáîòíèöû
è èìóùåñòâà, êîòîðîå îíà óíîñèëà â
ðîä ìóæà. Êàëûì ïðåäðåøèë ñóäüáó
êðàñàâèöû.

Ó êàçàõîâ, êðîìå âñåõ ïðî÷èõ îáû÷à-
åâ, ñóùåñòâóåò ïðåäñâàäåáíàÿ èãðà, â
êîòîðîé æåíèõ è íåâåñòà äîëæíû ïî-
î÷åðåäíî äîãíàòü äðóã äðóãà. Ñíà÷àëà
íåâåñòà áåæèò çà æåíèõîì è áüåò åãî
ïëåòüþ, çàòåì ìóæ÷èíà áåæèò çà ñâîåé
âîçëþáëåííîé, à êîãäà äîãîíÿåò – öå-
ëóåò.

Äî÷ü áàÿ òîæå äîëæíà áûëà äîãîíÿòü
íîâîèñïå÷åííîãî æåíèõà, íî êðàñàâè-
öà ðåøèëà, ÷òî íå äîñòàíåòñÿ íèêîìó.
Ëþáèìûé íå ïûòàëñÿ áîðîòüñÿ çà íåå,
íîâûé æåíèõ áûë íå ìèë, à æèòü â íå-
ñ÷àñòüå äåâóøêà íå õîòåëà. Ïîýòîìó â
ñàìîì íà÷àëå ïðåäñâàäåáíîé èãðû, êî-
òîðàÿ ïðîõîäèëà íà îäíîé èç âåëè÷à-
âûõ ãîð ãîðîäà Òåêåëè, íåñ÷àñòíàÿ íå-
âåñòà, ðàçáåæàâøèñü, áðîñèëàñü âíèç.
Ñ òåõ ïîð ãîðà-ëåãåíäà «íàçûâàåò» âû-
íîñëèâûì ìóæ÷èíàì ëþáîãî âîçðàñòà
èìåíà èõ áóäóùèõ âîçëþáëåííûõ.
Ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà ïðå-
îäîëåâàþò êèëîìåòðû, ÷òîáû âçîéòè íà
âåðøèíó ãîðû, áðîñèòü êàìåíü âíèç, â
óùåëüå, è â îòâåò óñëûøàòü èìÿ ñâîåé
âòîðîé ïîëîâèíêè.

Ýòîé ëåãåíäîé ÿ çàèíòåðåñîâàëàñü
ïîñëå çíàêîìñòâà ñ Þðèåì Ãðèãîðüå-
âè÷åì Êîñòåíêî. À ïðè÷èíîé ìîåãî ê
íåìó âèçèòà ñòàëà ïàðà ñàïîã, êîòîðóþ
ÿ ïðèíåñëà â îáóâíóþ ìàñòåðñêóþ ê
Þðèþ – íàñòîÿùåìó ìàñòåðó ñâîåãî
äåëà.

Ïðèíåñÿ ñâîþ «íåïîäêîâàííóþ»
îáóâü íà ñïàñåíèå â ìàñòåðñêóþ, ÿ óâè-
äåëà íåçíàêîìîå ëèöî. «Èíòåðåñíî,
ýòî ÿ òàêàÿ íåâíèìàòåëüíàÿ, èëè ÷åëî-
âåê äåéñòâèòåëüíî ïðèåçæèé?» – ïðî-
ìåëüêíóëî â ìîåé ãîëîâå. Ó íàñ ãî-
ðîä ìàëåíüêèé, ïîýòîìó, òàê èëè èíà-
÷å, ìû âñå õîòü ðàç äà âèäåëèñü, à íà
ëèöà ó ìåíÿ ïàìÿòü õîðîøàÿ. Áûëà.

Òàê âîò, äîãîâîðèâøèñü î ñòîèìîñòè
è äàòå, êîãäà ìîæíî çàáðàòü ìîè «ñêî-
ðîõîäû», ÿ ïîèíòåðåñîâàëàñü, ìåñòíûé
ëè Þðèé Ãðèãîðüåâè÷. À êîãäà óñëû-
øàëà, ÷òî ÷åëîâåê ïðèåçæèé, ïîÿâèëîñü
áîëüøîå æåëàíèå óçíàòü, ÷òî ïðèâåëî
â Âóêòûë ìóæ÷èíó çðåëîãî âîçðàñòà íà
ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà.

Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Êîñòåíêî ðîäèë-
ñÿ â ãîðîäå Òåêåëè Àëìàòèíñêîé îá-
ëàñòè Êàçàõñòàíà. Ó ïîäíîæèÿ Äæóí-
ãàðñêèõ ãîð Þðèé ðîñ ñ äâóìÿ ðîäíû-
ìè áðàòüÿìè. Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñ-
òå ìàëü÷èøêè îñòàëèñü ñ ìàòåðüþ, òàê
êàê îòåö óìåð. Ïðîøëî óæå áîëåå 50
ëåò, êàê åãî íåò, è ìàìà óøëà íà ïîêîé
15 ëåò íàçàä. Ñëåäîì çà ìàòåðüþ, ñïó-
ñòÿ âñåãî ïÿòü ëåò, óøåë èç æèçíè ñòàð-
øèé áðàò. Þðèé è ñðåäíèé áðàò Âëà-
äèìèð îñòàëèñü âäâîåì. Ó êàæäîãî, êî-
íå÷íî, åñòü ñåìüÿ, äåòè. Íî îòòóäà, èç
äåòñòâà, èõ âñåãî äâîå. Ñåãîäíÿ îíè
æèâóò áîê î áîê, â îäíîé êâàðòèðå, ïî-
ëó÷àÿ áîëüøîå óäîâîëüñòâèå îò òîãî,
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÷òî åñòü âîçìîæíîñòü ïîìîãàòü è ïîä-
äåðæèâàòü äðóã äðóãà.

Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ ïðèåõàë â Âóê-
òûë â 2017 ãîäó èç ãîðîäà Ãîðíî-Àë-
òàéñêà, ê áðàòó â ãîñòè, êîòîðûé, ïîëó-
÷èâ ïðîèçâîäñòâåííóþ òðàâìó, îñòàëñÿ
èíâàëèäîì. Êàê è ìíîãèå, ïðèåõàë â
ãîñòè, äà ðåøèë îñòàòüñÿ (çàòÿãèâàåò
íàø ãîðîä ïî÷åìó-òî ïðèåçæàþùèõ
ïîãîñòèòü). Ãîñòèòü õîðîøî, íî çàðàáà-
òûâàòü ñåáå íà æèçíü íóæíî. Þðèé íå
áåçäåëüíè÷àë íèêîãäà, íå ïîçâîëÿëè
ìåíòàëèòåò, õàðàêòåð, âîñïèòàíèå. Ñ
ñåìüåé îíè æèëè â ñâîåì ñîáñòâåí-
íîì äîìå, ñîâìåñòíî âåëè õîçÿéñòâî.
Òðóäèëñÿ è ìåõàíèêîì, è êóçíåöîì, íî
áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè Þðèé Ãðè-
ãîðüåâè÷ ïðîðàáîòàë ñâàðùèêîì, èç-çà
÷åãî ñåé÷àñ ó íåãî áîëüøèå ïðîáëå-
ìû ñî çðåíèåì – êàòàðàêòà îáîèõ ãëàç.
Âûéäÿ íà ïåíñèþ, ñòàë áîëüøå âíèìà-
íèÿ óäåëÿòü ñâîåìó õîááè – ðåìîíòó
îáóâè. Ïîýòîìó, íàõîäÿñü â íàøåì ãî-
ðîäå â ãîñòÿõ ó áðàòà, Þðèé ðåøèë
ïðåâðàòèòü õîááè â èñòî÷íèê ïîñòîÿí-
íîãî äîõîäà. Êîãäà ÿ óâèäåëà ðåæèì
ðàáîòû ìàñòåðñêîé – ñ 8.00 äî 20.00
áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ, òî î÷åíü
óäèâèëàñü. Íî â îòâåò óñëûøàëà íå-
âîçìóòèìîå: «Êóøàòü âñåì õî÷åòñÿ».

Äîáðîäóøíûé, ñêðîìíûé ìóæ÷èíà
áîëüøå îòâå÷àë íà âîïðîñû, íåæåëè
«çàâàëèâàë» èíôîðìàöèåé, è îòâå÷àë
î÷åíü îñòîðîæíî, áóäòî áîÿñü ñêàçàòü
÷òî-òî ëèøíåå è íåóìåñòíîå.

Æèçíü â Âóêòûëå íå êàæåòñÿ åìó
ñëîæíîé. Ïî ìíåíèþ Þðèÿ, ñàì ãîðîä
õîðîøèé, íî ïîãèáàþùèé, êàê è âñå ìà-
ëåíüêèå ãîðîäà Ðîññèè. ×åëîâåê ñòà-
ðîé çàêàëêè íå âèäèò â çäåøíåé æèç-
íè îñîáûõ òðóäíîñòåé, äà è íå áîèòñÿ
èõ óæå âîâñå. «Â ìîåì âîçðàñòå êàêèå

ìîãóò áûòü òðóäíîñòè?» – óäèâëåííî
îòøó÷èâàåòñÿ Þðèé. Âîò ìîëîäûì – äà,
èì ñëîæíî áóäåò, îíè áåç ðàáîòû ñè-
äÿò. ×åëîâåê âñåãäà äîëæåí ñòðåìèòü-
ñÿ ê óñïåõó, ïóñòü íå ê âûñî÷àéøåìó,
íî îáÿçàòåëüíî ê òàêîìó, ÷òîáû ñàìî-
ìó ïåðåä ñîáîé ñòûäíî íå áûëî. Ìû
âñå ýãîèñòè÷íû, êòî â áîëüøåé, êòî â
ìåíüøåé ñòåïåíè, íî ñâîå ýãî íóæíî
óòåøàòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñâîèìè
ñîáñòâåííûìè çàñëóãàìè è äîñòèæå-
íèÿìè.

Þðèé îñòàëñÿ çäåñü, â Âóêòûëå, íî â
ðîäíûå êðàÿ âñ¸ ðàâíî òÿíåò, íà Ñåâå-

ðå åìó íå õâàòàåò òåïëà. Þðèé Ãðèãî-
ðüåâè÷ âñïîìèíàåò Òåêåëè è Ãîðíî-
Àëòàéñê íåìíîãî ñ ãðóñòüþ, ýòè ãîðî-
äà òàê æå, êàê è Âóêòûë, òåðÿþò áûëóþ
ïîïóëÿðíîñòü. «Ïîêà åñòü, ãäå è ñ êåì
ðàáîòàòü, áóäó âåñòè ñâîþ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü, òåì áîëåå, ñ îòêðûòèåì
ñâîåãî äåëà ïðîáëåì íèêàêèõ çäåñü íå
âîçíèêëî», – äåëèòñÿ ìîé ñîáåñåäíèê.

Íà ýòèõ ñëîâàõ â ìàñòåðñêóþ âîøëà
Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà Èëüèíà, êîòîðàÿ
ïðèøëà çàáèðàòü ñâîþ îáóâü ïîñëå ðå-
ìîíòà è îõîòíî âûñêàçàëà ñâîå ìíå-
íèå. «Î÷åíü õîðîøàÿ ðàáîòà, áûñòðî,

êà÷åñòâåííî, à ãëàâíîå, íåäîðîãî. Îá-
ðàòèëàñü ê Þðèþ âïåðâûå, íî òåïåðü
çíàþ, êóäà ìîæíî îáðàùàòüñÿ. Âèäíî,
÷òî ÷åëîâåê ðàáîòàåò íà ñîâåñòü». Þðèé
æå ñìóùåííî îòâîðà÷èâàëñÿ è ïðÿòàë-
ñÿ îò ôîòîàïïàðàòà, êîãäà ÿ ïûòàëàñü
çàïå÷àòëåòü ìîìåíò «òîðæåñòâåííîãî
âðó÷åíèÿ» îòðåìîíòèðîâàííîé îáóâè
êëèåíòó.

Òàêàÿ âîò èíòåðåñíàÿ áåñåäà ïîëó-
÷èëàñü. Ñâàðùèê èç Êàçàõñòàíà ïðè-
åõàë â ãîñòè ê áðàòó, äà òàê è îñòàëñÿ
çäåñü æèòü, îòêðûâ ñîáñòâåííîå äåëî
è äàâ ïîëíûé õîä ñâîåìó õîááè. Îí
áëàãîäàðåí áðàòó è åãî ñåìüå çà âîç-
ìîæíîñòè è ïîääåðæêó. Ñåé÷àñ Þðèé
çàðàáàòûâàåò ñåáå íà îïåðàöèþ, êàê
îáæèâåòñÿ, òàê è äåòåé ñâîèõ âçðîñ-
ëûõ ñ âíóêàìè-ïðàâíóêàìè â ãîñòè
ïðèãëàñèò. Ñ÷èòàåò, ÷òî øàãàòü íóæíî
àêêóðàòíî: «Øèðîêî øàãàÿ, ìîæíî è
øòàíû ïîðâàòü». Ïðîåõàâ î÷åíü ìíîãî
ãîðîäîâ Ðîññèè, Þðèé Ãðèãîðüåâè÷
ñ÷èòàåò, ÷òî Âóêòûë ìàëî îòëè÷àåòñÿ îò
íèõ óðîâíåì æèçíè, çäåñü íå òàê óæ è
ïëîõî, êàê ãîâîðÿò ìíîãèå. Öåíû ïðè-
åìëåìû, ìåäèöèíñêèå óñëóãè äîñòóï-
íû, îáðàçîâàíèå äåòè ïîëó÷àþò. Åäèí-
ñòâåííîå, ÷òî óäðó÷àåò, òàê ýòî òî, ÷òî
ìîëîäåæè íå õâàòàåò äîñóãà, ðåáÿòèø-
êè ìó÷àþòñÿ îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ñâîáîäíîãî âðåìåíè, íèêòî èõ íè÷åì
íå çàèíòåðåñîâûâàåò.

Êòî çíàåò, êîãî è êóäà çàáðîñèò ñóäü-
áà óæå çàâòðà. Ñåãîäíÿ òû â ãîðàõ, à
çàâòðà óæå â Âóêòûëå. È æèâåøü, êàê
«íà áëþäöå». Âñ¸ âîêðóã ðîâíîå, íåáî
íå çàñòÿò âåðøèíû ãîð, çàòî ìíîãî áå-
ðåç è åëåé, ãðèáîâ è ÿãîä… Íå õâàòà-
åò òîëüêî äîìèêà ñâîåãî äà õîòÿ áû
ïàðî÷êè áàðàøêîâ äëÿ ñïîêîéíîé è
âïîëíå ñ÷àñòëèâîé âñòðå÷è ñ ìóäðûì
âîçðàñòîì.

струменте. Весело прошло исполнение
песни «Задорные чижи», сопровождае-
мое хлопками и направленное на дикцию
и орфоэпию. Преподаватели, произнося
слова мягко, легко, но в то же время актив-
но, давали понять участникам проекта, как
правильно они произносятся в песне.

Пальчиковые игры и ритмичные дви-
жения под аккомпанемент Оксаны Вита-
льевны Алымовой помогают развивать
мелкую моторику, способствуют расши-
рению словарного запаса. А если еще
напевать во время движений, то и музы-
кальный слух станет острее. Этот момент
тоже не был упущен из виду предусмот-
рительными педагогами: прослушива-
ние произведений Э. Грига «Птичка», Л-
К. Дакена «Кукушка», Ж-Ф. Рамо «Пе-
рекликание птиц», М. Мусоргского «Ба-
лет невылупившихся птенцов» в испол-
нении Юлии Федоровны Марченко по-
могает развить слуховое внимание. А
выполнение коллективной творческой
работы – аппликации «Птицы на дере-
ве» сплотило дружную команду. Препо-
давателям такой прием помогает быть
ближе к особенным людям. Ребята, в
свою очередь, всегда с большим жела-
нием и интересом принимают участие
во всех предложенных видах работы.

Преподаватели МБУДО «ДМШ» гово-
рят спасибо детям и родителям и с не-
терпением ждут новых встреч!

«Ìû âìåñòå» – ïî¸ì è ñëóøàåì
12 октября преподавателями Вуктыль-

ской детской музыкальной школы было
проведено занятие для участников про-

екта «Мы вместе». Тема встречи звуча-
ла по-осеннему: «Образы птиц в класси-
ческой музыке».

Осень – такая пора, что без классики
людям не обойтись, творческим – тем
более. Она поможет и настроиться на
нужный лад, и вдохновиться на новые
открытия. Но профессионально и инте-
ресно провести музыкальный урок мо-
гут только опытные и знающие толк в
музыке люди.

Так, субботним осенним днем в од-
ном из классов музыкальной школы со-
брались любители и даже ценители му-
зыки – преподаватели и участники про-
екта «Мы вместе». Напомним, что дан-
ный проект направлен на социализацию
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Традиционно на уроке были исполь-
зованы различные формы работы. Иг-
рой на фортепиано порадовала Анаста-
сия Григорьевна Шульц, помимо этого
она помогла желающим сыграть на ин-
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ìîñãàç”. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷è-
íà” (6+)
09.15, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.00 “ß íà÷èíàþ íîâûé
ìîíîëîã… Ìàðèñ Ëèåïà” (0+)
12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-

òà (0+)
13.10 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”
(0+)
13.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (0+)
15.10 “Àãîðà” (0+)
16.15, 23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.30 Ò/ñ “Âðåìÿ-íå-æäåò”
(16+)
17.50 Íåäåëÿ áàðî÷íîé ìóçû-
êè (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ñàêðàëüíûå ìåñòà” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.00 Ä/ô “Ñåêðåò ðàâíîâå-
ñèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50,
18.25, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
11.00 “Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé áîðüáû” (12+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (12+)
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
17.55 “Òàåò ëåä” (12+)
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (6+)
23.00 “Òàêòèêà ÷åìïèîíîâ”
(12+)
00.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
02.10 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ (12+)
04.10 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 02.45 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.10 “Ìåñòî âñòðå-

÷è” (16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
10.55 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëû-
áåëü æèçíè” (12+)
13.15 Ì/ñ “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
14.55 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+)
17.25 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
22.10 Õ/ô “Tomb raider. Ëàðà
Êðîôò” (12+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.35 “Ëà-ëà ëåíä” (16+)
03.35 Ì/ñ “Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâåçäíûå ñîáàêè” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Âûäà÷à áàãàæà”
(16+)
02.55 Õ/ô “×åðíîå Ðîæäå-
ñòâî” (16+)
04.30 Õ/ô “Äîâîëüíî ñëîâ”
(16+)

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñëóæáà äî-
âåðèÿ” (12+)
05.50 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü”
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Òàéãà. Êóðñ
âûæèâàíèÿ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Â ïîèñ-
êàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé”
(12+)
10.15, 01.55 “Æèâåò òàêîé
ïàðåíü. Íà÷àëî íà÷àë…”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
17.05 Ì/ô “Ñåðàÿ Øåéêà”
(0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà
Àëüòðîíà” (16+)
22.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äèêèé” (18+)
02.10 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)

04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Õèæèíà â ëåñó”
(18+)
01.00 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü
ê ëèêâèäàöèè” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.40, 13.20, 14.05  Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ. Óìèðàòü ïðèêàçà
íå áûëî” (16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿçè”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
01.20 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåðëèí”
(12+)
02.50 Õ/ô “Áåç âèäèìûõ ïðè-
÷èí” (6+)
04.10 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(0+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
09.25 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Õ/ô “Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ
ïàïîé” (12+)
08.05 Õ/ô “Ñëó÷àé èç ñëåä-

ñòâåííîé ïðàêòèêè” (6+)
09.35 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
11.00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “10 ñòðåë äëÿ îä-
íîé” (12+)
22.30 “Êëèìàò êàê îðóæèå”
(16+)
23.05, 03.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 “Ïðîùàíèå. Å. Åâñòèã-
íååâ è È. Öûâèíà” (16+)
04.25 Ä/ô “Àêàäåìèê, êîòî-
ðûé ñëèøêîì ìíîãî çíàë”
(12+)
05.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 09.00, 05.35 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
08:30, 05.10 «Ãîðîä N» (12+)
09:40, 04.20 «Áëåñê è ñëàâà
Äðåâíåãî Ðèìà». Ä/ô (12+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè».
Õ/ô (0+)
16:15, 19.15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå â Áóðãóí-
äèþ». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ)
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Çäðàâèÿ æåëàþ!». Õ/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ìîñãàç”. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ñàêðàëü-
íûå ìåñòà” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.30 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.50, 18.30, 23.20 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Âðåìÿ-íå-æäåò”
(16+)
17.45 Íåäåëÿ áàðî÷íîé ìóçû-
êè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.50 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ë. ßøèíà (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55,
20.05, 21.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10,
23.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (6+)
12.25 “Ëåâ ßøèí - íîìåð
îäèí” (6+)
13.40 “Òàåò ëåä” (12+)
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL (12+)
20.40 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
21.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
00.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
02.55 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè

ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 15.45 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
08.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Áèòâà ïðåïîäîâ”
(16+)
10.55 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
13.15 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
22.40 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2” (16+)
01.05 Õ/ô “Ïðèøåëüöû”
(12+)
03.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Òðàíñ” (18+)
02.55 Õ/ô “Òîíêàÿ êðàñíàÿ
ëèíèÿ” (16+)
05.40 Õ/ô “Îòñêîê” (12+)

ÎÒÐ
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñëóæáà äî-
âåðèÿ” (12+)
05.50 Ì/ô “Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà”
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Òàéãà. Êóðñ
âûæèâàíèÿ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé “ (12+)
10.15, 01.55 “Ñîâåðøåííî ñåê-
ðåòíî. Ëåâ ßøèí. Ñóäüáà âðà-
òàðÿ” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)

16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
17.05 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü”.
“Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è áðàòåö
Èâàíóøêà” (0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñëåçû Ñîëíöà”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â Çîìáèëýíä” (16+)
01.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.40 Ä/ñ “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”
(12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Òàéíàÿ ñòðàæà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿ-
çè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (6+)
02.10 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(6+)
04.25 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Íî÷íûå ëàñòî÷êè”
(12+)
06.05, 09.25 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñ-
òî÷êè” (12+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (6+)
10.40 “Â. Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ
íóëÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.05 Õ/ô “Íûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
22.30, 03.15 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.45 “Ìîùè. Äîêàçà-
òåëüñòâà ÷óäà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

02.20 “Ñåìåéíûå òàéíû. Ëåî-
íèä Áðåæíåâ” (12+)
04.35 “Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ. Íåî-
æèäàííûå èòîãè” (12+)
05.20 “90-å. “Ëóæà” è “×åð-
êèçîí” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.15, 05.40 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
09:30 «Ãîðîä N» (12+)
09:45, 05.00 «Òàéíû ðàçâåäêè».
Ä/ô (16+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.30 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:0 0 , 0 2.0 0  «Âî÷àêûâ»
(12+)
22:15 «Ñóïåðñòàð». Õ/ô (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Êóðüåð». Õ/ô (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
22 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

21 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 19 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæíûé áîêñ ïëîùàäüþ 952,9 êâ.ì èç
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ã. Âóêòûëå, òåððèòîðèÿ ñî-
âõîçà. Îáìåí. Òîðã. Òåë.: 8-912-19-35055.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëü-
ñêîé,  ä. 12, 2 ýòàæ ñ ìåáåëüþ. Öåíà 850 òûñ. ðóáëåé.
Òåë.: 8-912-54-68808.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîêðåñëî-áóñòåð, ìàëî á/ó. Òåë.: 22-
4-11.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ. Òåë.: 8-912-14-86939,
8-912-14-69340.

ÏÐÎÄÀÌ: ñàïîãè æåí. íàòóð. êîæà, íàòóð. ìåõ, ð.
37, ïð-âî Èòàëèÿ; ïèàíèíî “Àêêîðä” â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë.: 8-904-22-74634.

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõíè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-94-89997.

ÏÐÎÄÀÌ äâà ìåõîâûõ ïîëóøóáêà, ðàçìåð 54-56,
îäèí íîâûé, îäèí ìàëî á/ó. Òåë.: 8-912-56-36320.

ÏÐÎÄÀÌ: âåëîñèïåä “Êàìà” á/ó, äåøåâî; òåëå-
âèçîð á/ó; ïèàíèíî “Àêêîðä”; êíèãè â õîðîøåì ïå-
ðåïëåòå; ëûæè ñ áîòèíêàìè. Òåë.: 8-904-22-
74634.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ìîñãàç”. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “ÌÃÈÌÎ. Íà âñåõ ÿçû-
êàõ ìèðà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ñàêðàëü-
íûå ìåñòà” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)

12.25, 23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.30, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Å. Ðæåâñêîé (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Òðåñò, êîòîðûé
ëîïíóë” (16+)
17.35 Íåäåëÿ áàðî÷íîé ìóçû-
êè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàéêè-
íà” (0+)
23.50 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ì. Òóðîâñêîé (0+)
02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10,
19.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.35 Ôóòáîë. Ë× (6+)
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
13.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë (6+)
14.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
18.50 “Þâåíòóñ” - “Ëîêîìî-
òèâ”. Live” (6+)
19.15 Âñå íà ôóòáîë! (6+)
19.45 Ôóòáîë. Ë× (6+)
00.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
02.55 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 Îáçîð Ë× (6+)

ÍÒÂ

05.10, 03.45 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)

21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Îäíàæäû…” (16+)
02.55 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
08.35 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
11.10 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2” (16+)
13.40 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (12+)
22.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
00.00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ïðèøåëüöû. Êî-
ðèäîðû âðåìåíè” (12+)
03.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåç-
äî÷êà-2: Ñìåðòü âïåðåäè” (16+)
02.50 Õ/ô “Âîäèòåëüñêèå
ïðàâà” (16+)
04.15 Õ/ô “Èñ÷åçíîâåíèå”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”
(0+)

06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Òàéãà. Êóðñ
âûæèâàíèÿ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.15, 01.55 “Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ. Êèíîëå-
ãåíäû” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.05 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”.
“Ñîëîìåííûé áû÷îê” (0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îíã Áàê” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðèï” (16+)
01.00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 Ä/ñ “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”
(12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Òàéíàÿ ñòðàæà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
01.30 Õ/ô “Ìèðîâîé ïàðåíü”
(6+)
02.45 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ” (12+)
04.20 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3”
(16+)
08.30, 09.25 Õ/ô “Â èþíå 1941-
ãî” (16+)
15.00 Ò/ñ “Áðàòàíû-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ðàç-
ìûøëåíèå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé òðå-
íèíã” (12+)
22.30, 03.15 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.45 “Ïðîùàíèå. Â.
Ýòóø” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.35 “Ì. Ñïèðèäîíîâà. Îäíà
íî÷ü è âñÿ æèçíü” (12+)
05.15 “Ã. Æóêîâ. Òðàãåäèÿ
ìàðøàëà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
09:10, 04.35 «Íåèçâåñòíàÿ Èòà-
ëèÿ». Ä/ô (12+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ô (12+)
16:15, 19.15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:20 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ïàðàíîðìàëüíîå». Õ/
ô (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Åâà: Èñêóññòâåííûé
ðàçóì». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ìîñãàç”. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ê 90-ëåòèþ Ë. ßøèíà.
“Ïðûæîê Ëüâà” (6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ñàêðàëü-
íûå ìåñòà” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 Ä/ô “Ëàñòî÷êà ñ
îñòðîâà Òóìàííûé” (0+)
12.00 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (0+)
12.30, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)

13.55, 18.35, 23.20 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Òðåñò, êîòîðûé
ëîïíóë” (16+)
17.35 Íåäåëÿ áàðî÷íîé ìóçû-
êè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.00 “Ï. ×åëèùåâ. Íå÷åòíîê-
ðûëûé àíãåë” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
11.35 Ôóòáîë. Ë× (6+)
18.15 “Ëåéïöèã” - “Çåíèò”.
Live” (6+)
19.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
00.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(6+)

ÍÒÂ
05.10, 02.55 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.40 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30, 18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
08.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ñìåõbook” (16+)
09.15 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (12+)
11.10 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
13.10 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (16+)
22.35 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
00.55 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(12+)
02.45 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìóõà” (16+)
03.00 Õ/ô “Ìóõà-2” (16+)
04.30 Õ/ô “×åðíîêíèæíèê”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50 Ì/ô “Ñîëîìåííûé áû-
÷îê” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.20, 23.00 Ò/ñ “Òàéãà. Êóðñ
âûæèâàíèÿ” (12+)
09.30, 15.45 “Â ïîèñêàõ çàòî-
íóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.15, 01.55 “À çîðè çäåñü òè-
õèå. Äåòÿì Ïîáåäû ïîñâÿùà-
åòñÿ” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.05 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”.
“Òðè ìåøêà õèòðîñòåé” (0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
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+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îç: âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû-2018” (16+)
04.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 Ä/ñ “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”
(12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå
èãðû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 Ä/ñ “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ä/ô “Áîé çà áåðåò”
(12+)
00.15 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (6+)
02.05 Õ/ô “Òàíê “Êëèì Âî-
ðîøèëîâ-2” (6+)
03.40 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
05.10 Ä/ñ “Áðàò íà áðàòà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
11.10 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé ìå-
íÿåò êóðñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñòðàøíàÿ êðàñà-
âèöà” (12+)
10.40 “Î. Åôðåìîâ. Ïîñëåäíåå
ïðèçíàíèå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.05 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Äåäóøêèíà âíó÷êà” (12+)
22.30, 03.35 “Âñÿ ïðàâäà”
(16+)
23.05 “Áëåñê è íèùåòà ñîâåòñ-
êèõ ìèëëèîíåðîâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 “90-å. Ëîíãî ïðîòèâ Ãðà-
áîâîãî” (16+)
04.05 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-
ëÿ” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
09:30 «Ãîðîä N» (12+)
09:45, 05.10 «Áåç îáìàíà» (16+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 02.30 «Êîìè incognito»
(12+)
16:00, 04.55 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00. 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:15 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Âîçâðàùåíèå â Áóðãóí-
äèþ». Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

24 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

23 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

Ñóááîòà, 19 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ÍÀÉÄÅÍ ÊÎÒ ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.12 â ïîäúåç-
äå ¹10. Îêðàñ ÷åðíûé, ãëàçà æåëòûå, íà ãðóäè ìà-
ëåíüêîå ïÿòíî áåëîãî öâåòà (çâåçäî÷êà), ïðàâîå óõî
óêîðî÷åíî (îáðåçàíî). Çâîíèòü ïî òåë.: 8-922-27-
55446.

ÊÓÏËÞ ëîáîâîå ñòåêëî íà “ÂÀÇ”-êëàññèêó. Òåë.:
8-912-10-61044.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä. 21, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-78139, 8-912-
10-25545.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019 (6+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.55 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.45 “Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà”.
Ñ. Àëüòîâ (12+)
00.15 Õ/ô “Âàñèëüêè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 “Ñàêðàëüíûå ìåñ-
òà” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
10.15 “Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàéêè-
íà” (0+)
10.55 Ê. Ãîëüäîíè. “Ñèíüîð
Òîäåðî õîçÿèí” (0+)
12.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
13.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Òðåñò, êîòîðûé
ëîïíóë” (16+)
17.35 Íåäåëÿ áàðî÷íîé ìóçû-
êè (0+)
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 80 ëåò Þðèþ Ïîãðåáíè÷-
êî (0+)
21.10 Õ/ô “Ñ òîáîé  ìíå
æèçíü ìèëà” (16+)
22.35 65 ëåò Þðèþ Àðàáîâó
(0+)
23.50 Õ/ô “Þðüåâ äåíü”
(16+)
02.05 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
16.40 “Ëèãà Åâðîïû. Live”
(6+)
17.55 “Èñïàíñêàÿ êëàññèêà”
(12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(6+)
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
21.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(6+)
23.50 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
00.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè Ñî÷è
(6+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)

21.40 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
08.40 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(12+)
10.45 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
13.15 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåð-
äöå” (12+)
15.20 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (16+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
23.45 Õ/ô “Ýêñòðàñåíñû”
(18+)
01.40 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
(12+)
03.30 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.05 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Äåíü ðàäèî” (16+)
03.20 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëà-

çà” (18+)
05.00 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëà-
çà-2” (18+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêèå óáèéñòâà” (12+)
09.30, 15.45 “Â ïîèñêàõ çàòî-
íóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
10.10 “Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ.
Ìîíîëîã” (12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
17.05 Ì/ô “Ìîéäîäûð” (0+)
00.45 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîë-
æåíèå” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
04.25 Ì/ô “Òðè ìåøêà õèò-
ðîñòåé” (0+)
04.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñàìîå ñòðàøíîå îðó-
æèå!” (16+)
21.00 “Ìîøåííèêè áåç òîðìî-
çîâ: êàê îáìàíûâàþò íà äîðî-
ãå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
4” (16+)
00.40 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
5” (16+)
03.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé” (16+)
ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 Ò/ñ “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äýäïóë” (18+)
22.00 Ò/ñ “Õýïïè” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.15, 08.20 Õ/ô “Íà âîéíå êàê
íà âîéíå” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
08.40 Ä/ñ “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”
(12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå
èãðû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
16.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
02.00 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
03.10 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (6+)
04.45 Ä/ñ “Áðàò íà áðàòà”
(12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
09.55, 13.25 Ò/ñ “Íþõà÷”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 05.45 “Åðàëàø” (6+)
08.25 “Í. Êàðà÷åíöîâ. Íåò
æèçíè äî è ïîñëå…” (12+)
09.20, 11.50 Õ/ô “Íå ïðèõîäè

êî ìíå âî ñíå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ/ô “ß çíàþ òâîè
ñåêðåòû-2” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
20.05 Õ/ô “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ. ßáëîíÿ ðàçäîðà” (12+)
22.00, 02.45 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò” (12+)
01.55 “Áëåñê è íèùåòà ñîâåòñ-
êèõ ìèëëèîíåðîâ” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
09:00, 15.15, 05.30 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
09:30 «Ãîðîä N» (12+)
10:00, 01.40 «Ìàøèíà âðåìå-
íè». Ä/ô (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14 :45  «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:35, 04.50 «Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè. Óáèéñòâî íà Æäà-
íîâñêîé». Ä/ô (16+)
16:15, 19.15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50 «Äåòàëè» (12+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ìàôèÿ áåññìåðòíà». Õ/
ô (16+)
01:25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:10 «Ñóïåðñòàð». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ/ô “Ñòàðøèé
ñûí” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ Í. Êàðà÷åí-
öîâà “ß òåáÿ íèêîãäà íå óâè-
æó…” (12+)
11 .1 5 “Òåîðèÿ  ç àãîâ îð à”
(16+)
12.15 “Í. Êàðà÷åíöîâ. “Ëþá-
âè íå íàçâàíà öåíà” (16+)
13.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Ðåàë Ìàäðèä”
(6+)
15 .55 Õ/ô  “Áåëûå ð îñ û”
(12+)
17.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.10 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.35, 02.55 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. Ãðàí-ïðè-2019 (6+)
00. 50 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
04.1 0 “Íàåäèíå ñî âñ åìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09. 20 “Ïÿòåð î íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.50 Õ/ô “Íà îáðûâå” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñîâñåì ÷óæèå”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ñèëà âåðû” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05, 01.05 Õ/ô “Ïîñëå ÿð-
ìàðêè” (16+)
09.10, 00.35 Òåëåñêîï (0+)
09.35 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
10.05 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (16+)
11.40 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.05 “Äèêàÿ ïðèðîäà Ãðå-
öèè” (0+)
13.00 “Èñòîðèÿ îäíîé Âñåëåí-
íîé” (0+)

13.45 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
14.15 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
15.05 À. Ãðèáîåäîâ. “Ãîðå îò
óìà” (0+)
17.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
18.15 Õ/ô “Âîçäóøíûé èç-
âîç÷èê” (6+)
19.30 “Ïîêîëåíèå, óõîäÿùåå
â âå÷íîñòü” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ìýíñôèëä ïàðê”
(16+)
23.40 Êëóá 37 (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
07.00 “Ëèãà Åâðîïû. Live”
(12+)
07.20 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
09.20, 15.20, 18.25 Íîâîñòè
(16+)
09.25 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïî-
âûì” (12+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(6+)
10.55 Ðåãáè. ×Ì (6+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
13.30, 04.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator (12+)
15.00 “Ôàáðèêà ñêîðîñòè”
(12+)
15.55 “Íà ãîë ñòàðøå” (6+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè (12+)
22.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (12+)
04.00 “Òàåò ëåä” (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ
05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
23.05 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)

00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02. 55 Õ/ô “Áîé ñ  òåíüþ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Äûëäû” (16+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
14.40 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
16.30 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
19.15 Ì/ô “×åëîâåê -ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
21 .30 Õ/ô “Ïà ññ àæèð û”
(16+)
23.50 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
02.25 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåð-
äöå” (12+)
03.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .00 “Áîëüøîé çà âòðà ê”
(16+)
11.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.20 “Òðèàäà” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Áûñòðåå, ÷åì êðî-
ëèêè” (16+)
03.20 Õ/ô “Ïîðî÷íûå èãðû”
(16+)
04.55 Õ/ô “Ëþäîåä” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.50, 22.15 Ïàìÿòè Ì. Ìàãî-
ìàåâà. Êîíöåðò (12+)
07.15, 19.45 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.35, 00.40 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09 .00 , 04. 25 Ì/ô  “Ëåâ  è
çàÿö”. “Âàëèäóá” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 16.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)

10.30, 16.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 03.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
12.50, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Òàéãà.
Êóðñ âûæèâàíèÿ” (12+)
16.40 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
17.10 “Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Ñâÿòîãîðüå” (12+)
17.35 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
19.20, 04.55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
20.30 Õ/ô “Îòêðîéòå, ïîëè-
öèÿ!” (16+)
01 .1 0 Õ/ô  “Íåâåð íîñòü”
(12+)
02.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.50 Õ/ô “Îç: âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
19.20 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×àñòü 2” (16+)
00.20 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
02.10 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 “Ìàìà Russia” (16+)
11.30 Õ/ô “×åëþñòè-3” (16+)
13.30 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê” (0+)
15.15 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê-
2” (0+)
17.00 Õ/ô “Äýäïóë” (18+)
19.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
20.45 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé” (0+)
00.45 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)

12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
ñ Ã. Ñóêà÷åâûì” (12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Îòðûâ” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
23.10 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
00.55 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!” (12+)
02.15 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (6+)
03.40 Õ/ô “Ãîäåí ê íåñòðîå-
âîé” (6+)
04.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.35 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.10 Õ/ô “×åìïèîíû” (6+)
10.05, 11.45 Õ/ô “×åìïèîíû.
Áûñ òðåå . Âûøå. Ñèëüíåå”
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ. Äåäóøêèíà âíó÷êà”
(12+)
16.50 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Âàøå âðåìÿ è ñòåêëî” (12+)
18.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Ðîìàíòèê èç ÑÑÑÐ” (12+)
21.00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”

(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.50 “90-å” (16+)
02.25 “Êëèìàò êàê îðóæèå”
(16+)
05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 02.25 «Êàïèòàí «Ïèëèã-
ðèìà». Õ/ô (0+)
08:15 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:35, 01.20 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:05, 00.50 «Äîêòîð È…» (16+)
09:35 «1918» (12+)
10:05, 02.00 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:35, 05.25 «Þðèé Ãàãàðèí.
Ïåðâûé èç ïåðâûõ» (12+)
11:15, 03.55 «Óëàíñêàÿ áàëëà-
äà». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
12:55 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Õ/ô (12+)
15:30 «0-íåò» (12+)
15:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ìàôèÿ áåññìåðòíà». Õ/
ô (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:15 «Êîìè incognito» (12+)
19:45 «Ëàáèðèíò». Õ/ô, 1-2 ñ.
(16+)
21:30 «Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
23:30 «Íà ïîëïóòè â Ïàðèæ».
Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

25 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

26 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 19 îêòÿáðÿ 2019 ã.



Сказано давно...
Совсем не знак бездушья – молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. ( Уильям Шекспир)8

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Âûñòðåë” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019 (6+)
16.00 Çâåçäû “Ðóññêîãî ðà-
äèî” (12+)
18.10 “Ùàñ ñïîþ!” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Óèëñîí” (16+)
01.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.30 “Íàåäèíå ñî âñ åìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.20 Õ/ô “Àðèôìåòèêà ïîä-
ëîñòè” (16+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ó÷èëêà” (12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Õâàòèò òðàâèòü íàðîä.
Êèíî ïðî âèíî” (12+)
23.50 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
02.30 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Âîçäóøíûé èç-
âîç÷èê” (6+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.10 Õ/ô “Ìýíñôèëä ïàðê”

(16+)
11.45, 17.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
13.10  “Äðóãèå  Ðîìà íîâ û”
(0+)
13.35 Ãîä ìóçûêè Âåëèêîáðè-
òàíèè è Ðîññèè (0+)
15.00, 01.05 Õ/ô “Ãðîì íåáåñ-
íûé” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.30 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Êàðà÷åíöîâà (0+)
18.10 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîë-
æåíèå” (16+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
21.05 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (16+)
22.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.25 Êîíöåðò â ïàðêå äâîðöà
Øåíáðóíí (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà (12+)
08.15 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.45 “Èñïàíñêàÿ êëàññèêà”
(12+)
09.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
11.15 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Íîâîñòè
(16+)
11.55 Ðåãáè. ×Ì (6+)
14.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
18.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ìèëàí” (6+)
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè (12+)
00.15 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
00.40 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
05.10 “Ôàáðèêà ñêîðîñòè”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ñòàñ Ïüåõà (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02 .1 5 “Æèçíü  êàê  ïåñíÿ”
(16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)
04.20 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” ìýé-
êîâåð-øîó (16+)
10.35 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
12.25 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
14 .40 Õ/ô “Ïà ññ àæèð û”
(16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.30 Ì/ô “Òà÷êè-3” (6+)
20.35 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (0+)
22.25 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2.
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
00.15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01. 15 Õ/ô  “Ýêñ òðàñåíñû”
(18+)
02.55 Õ/ô “Óèëüÿì Øåêñïèð.
Ðîìåî è Äæóëüåòòà” (12+)
04.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.30 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
15.30 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãîâî-
ðÿò ìóæ÷èíû” (16+)
17.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.10 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ïóòå-
øåñòâåííèêè” (16+)
03.35 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
2: Òóïèê” (16+)
05.10 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
3” (16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.25 Õ/ô “Îòêðîéòå, ïîëè-
öèÿ!” (16+)
07.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.20 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.35, 23.10 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëî” (0+)
09.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
10.05, 16.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
12.50, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Òàéãà.
Êóðñ âûæèâàíèÿ” (12+)
16.40 “Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Äèâî” (12+)
17.10 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå
óáèéñòâà” (12+)
19.00, 01.00 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.25 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîë-
æåíèå” (12+)
21 .45 Õ/ô  “Íåâåð íîñòü”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðå-
äè æèâûõ” (12+)
01.45 “Çà äåëî!” (12+)
02.40 “Âðåäíûé ìèð. Âðåäíàÿ
õèìèÿ” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Ðýìáî: ïåðâàÿ
êðîâü” (16+)
09.10 Õ/ô “Ðýìáî-2” (16+)
11.00 Õ/ô “Ðýìáî-4” (16+)
12.40 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
15.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòèêè.
×àñòü 2” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê” (0+)
10.45 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê-
2” (0+)
12.30, 22.45 “Îõëîáûñòèíû”
(16+)
13.30 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
15.30 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé” (0+)
17.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
19.00 Õ/ô “Æèâîòíîå” (12+)
20 .45 Õ/ô  “Îñ ëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+)
23.45 “Ìàìà Russia” (16+)
00.45 Õ/ô “×åëþñòè-3” (16+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë” (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.45 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
20.10 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)
01.35 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
03.10 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñîãóç-
êè” (6+)
04.30 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñî-
ãóçêè” ñíîâà â áîþ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Î. Ãàçìà-
íîâ” (16+)
06.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ëåâêèí”
(16+)
06.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Æ. Ôðèñ-
êå” (16+)
08.00 “Ñâ åòñêàÿ  õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Êàðà-
÷åíöîâ” (16+)
10.00 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
11.50 Õ/ô “Íþõà÷-2” (16+)
20.45 Ò/ñ “Êðåïîñòü Áàäà-

áåð” (16+)
00.45 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
02.40 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
04 .00 “Áîëüøà ÿ ðà çíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Äåæà âþ” (0+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ. ßáëîíÿ ðàçäîðà” (12+)
10.25 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (16+)
15.00 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ð. Òðàõòåí-
áåðã” (16+)
16.40 “Ìóæ÷èíû Ë. Ôåäîñåå-
âîé-Øóêøèíîé” (16+)
17.35 Õ/ô “Ñëåä ëèñèöû íà
êàìíÿõ” (12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Ýòèì ïûëü-
íûì ëåòîì” (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Ìàøêèí äîì”
(12+)
04.25 “Ðàçëó÷åííûå âëàñòüþ”
(12+)

Þðãàí

06:00, 14.10, 16.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15, 15.05 «Ïðî æèçíü è ïðî
ëþáîâü… Ðåíàò Èáðàãèìîâ»
(12+)
07:15, 14.55, 05.40 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
07:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00, 01.30 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 00.30 «1918» (12+)
10:25 «Áîí àïïåòèò!» (12+)
10:55, 02.00 «Êàæäûé îõîòíèê
æåëàåò çíàòü…». Õ/ô (12+)
12:15, 00.00 «Âñïîìíèòü âñå.
Áîëüøàÿ òðîéêà» (12+)
12:45 «Íà ïîëïóòè â Ïàðèæ».
Õ/ô (12+)
14:25 «Êîìè incognito» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ìèã óäà÷è». Õ/ô (12+)
18:50 «Ëþáîâü è äðóæáà». Õ/
ô (12+)
20:30 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà». Õ/ô (16+)
22:10 «Äðóãàÿ Áîâàðè». Õ/ô
(16+)
03:15 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Õ/ô (12+)

27 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 19 îêòÿáðÿ 2019 ã.

По горизонтали: 1. «Виселица» болтливой жены 5. Селедка по-еврейски 9. Творе-
ние Дедала (миф.) 10. Богатство 12. Продуктовая норма солдата 13. Замысел, план
14. Взрослое существо, вырастающее из сына неряхи (по Маяковскому) 17. Ар-
мянская флейта 18. Стремительно текущая водная масса 20. Богослужебная книга
21. Название 3-х групп книг, составляющих еврейскую Библию 22. Развитие дей-
ствия в литературном произведении 26. Заяц-«контрик» 27. Морская птица отряда
веслоногих 28. Рыночная мера для семечек 30. Снежная пора 31. У моряков -
полчаса времени 34. Историческая область на западе Греции 37. Чердачное поме-
щение для жилья или хозяйственных целей 38. Депортация 39. Дефицит времени
40. Предмет для опоры при ходьбе.

По вертикали: 1. Помешанный на ТВ 2. План сценария 3. Зернистый снег в горах
4. Прочная хлопчатобумажная ткань 5. Оппонент лирика 6. Это животное слышит
телом 7. Девочка с голубыми волосами 8. «Скатерть» для кухонного стола 11. Ор-
кестровый залп 15. Вложенный в книгу дополнительный лист 16. Ухмылка 18. Воз-
вышенная равнина, ограниченная четко выраженными уступами 19. Девочка с
юбочкой из плюша 23. Легкий металл 24. Компонент борща 25. Домашние туфли,
обычно без задников 26. Безрассудный человек 29. Одна из форм монополий 32.
Класс спортивных яхт 33. Кем был Ермак? 35. Немецкий писатель («Будденброки»)
36. Римский бог всех начинаний, входов и выходов.

Ответы на кроссворд от 12 октября:
По горизонтали: 1. Логопед. 5. Щекотка. 9. Колорадо. 10. Шпиндель. 12. Ишим. 13.

Гаубица. 14. Ложе. 17. Амеба. 18. Взвод. 20. Мокко. 21. Вайда. 22. Штора. 26. Дзюдо. 27.
Мизер. 28. Гарда. 30. Крот. 31. Осколок. 34. Свод. 37. Вариация. 38. Произвол. 39. Рытвина.
40. Дроздов.

По вертикали: 1. Лексика. 2. Голкипер. 3. Пери. 4. Дедка. 5. Щипец. 6. Куна. 7. Трещотка.
8. Альбедо. 11. Обувь. 15. Кабачок. 16. Смарагд. 18. Вадим. 19. Дутер. 23. Бюрократ. 24.
Взнос. 25. Правовед. 26. Декувер. 29. Абдулов. 32. Спика. 33. Обряд. 35. Бари. 36. Пино.

Ответы на сотовый кроссворд от от 12 октября: 1. Беглец. 2. Бронза. 3. Лигнин. 4.
Квагга. 5. Гермий. 6. Разлив. 7. Линате. 8. Бумага. 9. Гример. 10. Девица. 11. Ланцет. 12.
Талмуд. 13. Груздь. 14. Зануда. 15. Тризна. 16. Тратта. 17. Ниндзя. 18. Поляна. 19. Рапира.
20. Ватага. 21. Каолин. 22. Клобук. 23. Бархан. 24. Хватка. 25. Адажио. 26. Подкуп. 27.
Наклёп. 28. Кладка.
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Вниманию граждан Вуктыльского района!
На территории района проходят ма-гистральные конденсатопрово-

ды Вуктыл - Сосногорский ГПЗ,  Западный Соплеск - Вуктыл, газопро-
вод Западный Соплеск - Вуктыл, метанолопровод Кожва - Вуктыл. Ука-
занные трубопроводы от-носятся к объектам повышенного рис-ка.

Их опасность определяется совокуп-ностью опасных производствен-
ных фак-торов процесса транспортировки и опас-ных свойств транс-
портируемого продук-та. Опасными производственными фак-тора-
ми конденсатопровода являются:

· разрушение трубопровода или его эле-ментов, сопровождающее-
ся разлетом металла и грунта;

· возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый
огонь и терми-ческое воздействие пламени сгораемо-го конденсата и
его паров;

· взрыв газовоздушной смеси;
· обрушение и повреждение зданий, сооружений,  установок;
· понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопроводов и объектах, вхо-дящих в его

состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использова-ния
земель в них:

· охранная зона конденсатопровода и межцеховых трубопроводов
(100 м по обе стороны от осей крайних ни-ток) для защиты от возмож-
ных   повреждений;

· охранная зона газопровода (25 м по обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты от возможных повреждений;

· зона минимальных расстояний (до 3 км от осей крайних ниток) для
защиты людей, зданий и сооружений от воз-можных разрушений тру-
бопроводов.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопрово-
дов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
· открывать люки, калитки и двери пун-ктов связи, ограждений ли-

нейных кра-нов (задвижек), а также открывать и закрывать краны, вклю-
чать или отключать сред-ства связи, электроснабжения и теле-механи-
ки;

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

· устраивать свалки, выливать жидко-сти, в том числе растворы со-
лей, кис-лот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим лицам в охран-
ной зоне конденсатопровода без письменного раз-решения филиала
ООО «Газпром добыча Краснодар» - ЛПУМТ  ЗАПРЕ-ЩАЕТСЯ:

· возводить любые постройки и со-оружения;
· сооружать проезды и переезды че-рез трубопровод;
· устраивать стоянки транспорта;
· размещать коллективные сады и ого-роды;
· производить мелиоративные и дру-гие строительные работы.
В период осенней распу-тицы запрещается проезд автотранспор--

та и механизмов через конденсатопро-вод по временным переез-
дам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требования «Пра-
вил...» и причинившие своими противоправ-ными действиями ущерб
либо нарушив-шие правила безопасности, несут граж-данскую, пра-
вовую и уголовную ответ-ственность в соответствии со ст. 167, 168 УК
РФ.

При обнаружении утечек конденсата, газа на трубопроводах про-
сим сообщить по телефонам: ПДС ЛПУМТ сот. – 8-912-94-23305, в г.
Печоре – 8(82142)99-9-11, в г. Вуктыле – 65-1-51. Адрес: г. Вуктыл, Вук-
тыльская ЛЭС, ООО «Газпром добыча Краснодар» - ЛПУМТ.

Администрация  ООО «Газпром добыча Краснодар» - ЛПУМТ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïîìèíàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóê-

òûëüñêîãî ðàéîíà ðàñïîëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè ãàçà è êîí-
äåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåíñàòî-ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí,
êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñî-
âîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè
àâàðèÿõ è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

- âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ
ðàçëåòîì ìåòàëëà è ãðóíòà;

- âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;
- âçðûâ ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå ïðîäóêòà;
- âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîçäóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñ-

òè è ò. ä.
Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðè-

àëüíîìó óùåðáó, à òàêæå âîçìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöèÿõ óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè

óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü:
- îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);
- îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò óñòüÿ ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâ-

êè ôàêåëüíîé ïëîùàäêè);
 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò îãðàæäåíèé);
 - çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300 ì îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ

çàùèòû ëþäåé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðîâîäîâ, ãäå
çàïðåùàåòñÿ ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå ãîðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿí-
êè òðàíñïîðòà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò. ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ « Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ» â öåëÿõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â îõðàííîé çîíå ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è ñèãíàëüíûå çíàêè;
- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè, îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à

òàêæå îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà ñâÿçè, ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè
îãíÿ;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è
ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çî-
íàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðîâîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñ-

ïîðòà, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;
- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;
- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä îñåííåé ðàñïóòèöû çàïðåùàåòñÿ ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà è ìåõàíèçìîâ

÷åðåç ãàçîïðîâîäû ïî âðåìåííûì ïåðååçäàì.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþùèå òðåáîâàíèÿ «Ïðàâèë….» è

ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðîòèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâøèå ïðà-
âèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü (ñòà-
òüÿ 11.20.1. Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáëþäåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â
îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…).

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ äåéñòâèé, çàïðå-
ùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â îõðàííûõ
çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà èëè áåç åãî óâåäîìëåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 50000 äî 100000 ðóáëåé, íà
äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 500000 äî 800000 ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò 500000
äî 800000 ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê
äî 90 ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 500000 äî 2500000 ðóáëåé èëè àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñïðàâíîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíî-

âûõ óçëàõ, ñêâàæèíàõ è ò. ä. ïðîñèì ñîîáùèòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, ÂÃÏÓ. Òåëåôîíû:
ìèí. ñâÿçü – 21-6-93, ãàç. ñâÿçü – 66-5-15, 66-5-18, ñîò. – 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

ñ 21 ïî 27 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН (21.03-20.04). Появится шанс продвижения
по карьерной лестнице, главное - его не упустить. Про-
явите свои лучшие качества. Не опаздывайте и не от-
кладывайте важные дела на потом - сейчас время ре-
шительных действий. В выходные возможны повышен-
ная ранимость и чувствительность, так что общайтесь
только с близкими людьми. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно заняться личны-
ми делами, а деловые вопросы решатся без вас. В вас
проснется жажда деятельности, но не стоит хвататься
за всё подряд. Счастье не за горами, нужно просто в
него поверить. В выходные не забывайте, что желания
близких так же важны, как и ваши собственные, иначе
может разразиться скандал. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Скромность будет укра-
шать вас и избавит от недоразумений и конфликтных
ситуаций. Не стоит слишком громко требовать к себе
внимания. В выходные вам необходимо спрятать свои
уязвимые места подальше от взглядов окружающих,
это нужно для решения важных дел и во избежание
ошибок. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Выбрав правильную стратегию
и приложив усилия, вы добьетесь успеха. Но не нуж-
но задирать нос и почивать на лаврах. Трудиться при-
дется еще больше. Не обращайте внимания на шепот
за спиной и завистливые вздохи: сконцентрируйтесь -
и вперед, прямо к цели. В выходные вы можете ока-
заться в центре событий и проявить в нелегких обсто-
ятельствах смелость и активность. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут порадовать интерес-
ные новости, вы будете общаться с окружающими
больше, чем обычно. Будет нелишне продемонстри-

ровать уверенность в себе. Подготовьтесь получше. С
выходных наступает благоприятное время для отдыха.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы разгадаете немало загадок
и будете способны разоблачить любой обман. Вы мо-
жете оказаться несдержанными на язык, вам лучше
помолчать, не принимайте скоропалительных реше-
ний, обдумывайте свои поступки по нескольку раз. В
выходные желательно не суетиться попусту и не да-
вать несбыточных обещаний. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпение и спокойствие по-
могут вам избежать ненужных стрессов и сохранить
необходимые силы для активности на личном фронте.
Сейчас он для вас особенно важен. Если у вас есть
дети, они потребуют внимания и заботы. Свойствен-
ный вам скепсис сыграет позитивную роль, вы совер-
шенно правильно не верите ничьим обещаниям. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный - втор-
ник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам более чем когда-
либо важно быть самими собой. Не нужно зависеть
от мнения окружающих, необходимо отстоять свою
правду, тогда вчерашние оппоненты станут союзни-
ками. Все ваши мечты могут сбыться как по манове-
нию волшебной палочки, поэтому мечтайте о важ-
ном и нужном. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит особое внимание об-
ратить на ваш карьерный рост, так как возможны весь-
ма привлекательные предложения. Чтобы добиться
успеха, продумайте свой имидж, не говорите, не по-
думав и не просчитав последствий своей откровенно-
сти. В выходные рекомендуется встретиться с друзья-
ми. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный -
среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы спокойны и доброже-
лательны, так что вполне можете приобрести новых
друзей. Вы будете легки на подъем, но лучше боль-
шую часть времени посвятить завершению неотлож-

ных дел. В выходные подумайте, что бы вы хотели из-
менить, в ближайшем будущем у вас появится такая
возможность. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете склонны к са-
мокопанию и критицизму. По вопросам, которые вас
мучают, посоветуйтесь с друзьями. Стоит снизить на-
пряженный темп работы - это позволит вспомнить о
доме и о себе любимом. Умейте поставить точку в
делах. В выходные нужно активно и полноценно от-
дохнуть. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете поразить окружа-
ющих своими способностями. Умение слушать и слы-
шать вам очень пригодится. Есть предпосылки, чтобы
удачно поменять вид деятельности. Вас ждут новая
работа, интересные знакомства и путешествия. В вы-
ходные важную роль в вашей жизни могут начать иг-
рать родственники, они помогут решить многие про-
блемы. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - понедельник.

Вуктыльский городской
суд рассмотрел уголовное
дело в отношении местного
жителя, обвиняемого в лож-

ном доносе о совершении преступления. Установлено,
что он, находясь в нетрезвом состоянии, передал пра-
во управления своим автомобилем «Ford Focus» знако-
мому, которому не разрешалось садиться за руль. Сам
автовладелец уснул в салоне машины, которая поехала
по улицам Вуктыла. Позже автомобиль остановили со-
трудники ГИБДД. Мужчина, испугавшись ответствен-
ности, во избежание административной ответственно-
сти за передачу транспортного средства лицу, не имею-
щему права управления, сообщил инспектору ДПС не-
соответствующие действительности сведения о непра-
вомерном завладении его машиной сидящим за рулем
мужчиной. Позже он подтвердил эту ложную информа-
цию об угоне в помещении ГИБДД, когда давал объяс-
нения должностному лицу. Городской суд признал вук-
тыльца виновным и назначил ему наказание в виде о-
бязательных работ на срок 100 часов.

На правах рекламы
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Анастасия, 15 лет
Анастасия по характеру коммуникабель-

на, уравновешена, спокойна. В общении со
взрослыми и сверстниками дружелюбна,
считается с интересами других детей, с по-
ниманием относится к строгости и требова-
тельности взрослых.

Девочка имеет средние способности к обу-
чению. Обладает хорошей памятью. Хорошо
развита речь, достаточный словарный запас,
умеет выражать свои мысли устно и пись-
менно. Анастасия принимает активное учас-
тие в различных мероприятиях, не стесняет-
ся выступать перед большой аудиторией. Лю-
бит заниматься творческой деятельностью.

Они ищут семью
Áðàò è ñåñòðà: Àíàñòàñèÿ è Åãîð

Егор, 5 лет
Егор спокойный, уравновешенный и дружелюб-

ный. Во время занятий активен, старателен. Лю-
бознателен, ему интересно всё новое. В сво-
бодное время любит конструировать, играть ма-
шинками и в развивающие игры. Отношения со
сверстниками ровные, дружеские. На замеча-
ния взрослых реагирует спокойно. Егор нужда-
ется в ласке, внимании, постоянном одобрении
и поддержке со стороны взрослых. Он легко идет
на контакт, надеясь обрести нового друга или
наставника.

Вид устройства: опека, усыновление.
Всех, кого заинтересовала возможность

взять в семью детей, лишенных родитель-
ского тепла, просим обращаться в сектор
опеки и попечительства администрации ГО
«Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д. 14, каб. №119, тел. 21-5-08.

Век компьютерной
техники предостав-
ляет новые возмож-
ности и направления
в работе с детьми. В
последние годы полу-
чает развитие ис-
пользования робото-
техники в детских са-
дах, школах и учреж-
дениях дополнитель-
ного образования.

4 октября в МБОУ
ДО «ЦВР» г. Вуктыла
состоялос ь первое
занятие объединения
«Робототехника». Ро-
дители и школьники
проявили большой
интерес к новому на-
правлению, было на-
брано 6 групп обуча-
ющихся по 15 человек
в каждой. На занятиях каждый
обучающийся сможет вопло-
тить в жизнь свои задумки, ув-

Робототехника становится нам ближе

леченно работая и наблюдая конечный ре-
зультат. Программируемые конструкторы
«Lego Wedo-2» для функционирования дан-

Здоровье – важнейший фактор человеческой жизни.
Особенную актуальность тема здоровья приобретает в
наш век беспрерывного промышленного производства,
загазованности городов, пропаганды неправильного пи-
тания. А значит, начинать разговаривать с детьми о здо-
ровье и мотивировать их к укреплению здоровья нужно
как можно раньше.

С целью воспитания активной жизненной позиции от-

«ß âûáèðàþ çäîðîâûé îáðàç æèçíè»
носительно здорового образа жизни, актуализации и обоб-
щения знаний о здоровье 9 октября 2019 года специалис-
тами отделения социальной помощи семье и детям тер-
риториального центра социального обслуживания насе-
ления для несовершеннолетних проведено мероприятие
«Я выбираю здоровый образ жизни».

Мероприятие началось с небольшой беседы, в ходе ко-
торой специалисты поговорили с ребятами о гигиене, пра-

вильном питании, активном образе жизни, соблюдении
режима труда и отдыха, о полезных и вредных привычках,
о закаливании и оздоровлении. Для закрепления получен-
ных знаний ребята активно отвечали на вопросы виктори-
ны, вспомнили о важности режима дня, питания, занятий
спортом, а также о значении витаминов для организма.

После беседы, разделившись на две команды, мальчи-
ки и девочки приняли участие в спортивных эстафетах и
конкурсах: «Передай мяч», «Воздушные кенгуру», «Попа-
ди в корзину», «Прокати мяч», «Неуловимый шнур» и в
других. Каждый из ребят проявил смекалку, сообразитель-
ность, быстроту реакции и получил массу положитель-
ных эмоций. В завершение мероприятия все присутству-
ющие получили сладкие призы.

Ñïåöèàëèñòû Ì×Ñ ðàññêàçàëè ðå-
áÿòàì èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ Ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû Ðîññèè, î òîì, ÷òî â
ôåâðàëå 1918 ãîäà ðîññèéñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî ðàçðàáîòàëî ñïåöèàëüíóþ
ñèñòåìó ìåðîïðèÿòèé, âûðàæàþùèõ-
ñÿ â çàùèòå íàñåëåíèÿ, êóëüòóðíûõ è
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé îò îïàñíî-
ñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âåäåíèè áî-
åâûõ äåéñòâèé, êîòîðàÿ ïîçæå, 4 îê-
òÿáðÿ 1932 ãîäà, ïîëó÷èëà íàçâàíèå
«Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà».

Â õîäå áåñåäû øêîëüíèêàì ðàçúÿñ-
íèëè îñíîâíûå çàäà÷è ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû. «Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî íà ãðàæ-
äàíñêóþ îáîðîíó âîçëîæåíî ìíîãî
çàäà÷, ãîñóäàðñòâî óäåëÿåò áîëüøîå
âíèìàíèå ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé
â äàííîé îáëàñòè. Ïîýòîìó íàì, ãðàæ-
äàíàì, íåîáõîäèìî îòâåòñòâåííî ïîä-
õîäèòü ê çàäà÷àì, êîòîðûå âîçëîæå-
íû íà êàæäîãî èç íàñ», – îòìåòèëè
ñîòðóäíèêè âåäîìñòâà.

Äåòè óçíàëè, ÷òî ãðàæäàíñêàÿ îáî-
ðîíà – îäíà èç âàæíåéøèõ ôóíêöèé
ãîñóäàðñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè ãðàæäàí è ñòðàíû â öåëîì.

Â çàâåðøåíèå óðîêà âñåì ó÷àùèì-
ñÿ âðó÷èëè ïàìÿòêè.

Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ñîòðóäíèêè Ì×Ñ
âñòðåòèëèñü ñ ó÷àùèìèñÿ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë ã. Âóêòûëà ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ó ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ íàâûêîâ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â ðàçíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ.

ного объединения были приобретены в
рамках проекта «Народный бюджет», ини-
циированного главой РК С. Гапликовым.

Ïåðâåíñòâî «Ìîëîäûå òàëàíòû»
С 27 сентября по 5 октября в г. Усинске состоялись

соревнования на Первенство Республики Коми «Мо-
лодые таланты» по шахматам среди мальчиков и де-
вочек до 11-13 лет, а также юношей и девушек до 15-
19 лет. На соревнования приехали юные шахматисты
из Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Инты, Вуктыла. При-
нимать участие в соревнованиях можно было с 5 лет.
Количество всех участников — 130 человек.

Усинск встретил всех радушно, с должным гостеп-
риимством. Открытие состоялось 26 сентября. По-
прив етствовали участников президент шахматной
федерации Республики Коми В. Б. Акунин, главный
судья соревнований Н. З. Минхаирова, которые поже-
лали всем участникам хороших результатов и чест-
ной борьбы в интеллектуальной игре

А на следующий день усинская школа №1 распах-
нула свои двери для юных и талантливых шахматис-
тов. Игроки по круговой и швейцарской системе игра-
ли в трех номинациях: классика, быстрые и блиц. Орга-
низаторы радовали доброжелательностью, а самое
интересное — внедрили электронные доски с часами.
Прогресс в шахматном мире очевиден для республи-
ки.

Соревнования длились 7 дней. По всем видам но-
минаций было отведено разное время: в классичес-
ком варианте — 1 час 30 минут в старших группах и
60 минут в младших. В остальных на обдумывание
одного хода выделялось от 3 до 5 минут. Всё напря-
жение, переживание, все эмоции трудно измерить.
Главное в шахматах — желание победить, а для этого
нужно уметь проявить характер, силу воли и терпе-
ние.

Много хороших качеств шахматы развивают у
школьников, детей и взрослых. Всё это можно уви-
деть на соревнованиях. Так, например, шахматисты
из Вуктыла показали неплохие  результаты: Кирилл
Казанцев, у которого второй результат по быстрым
шахматам, уступил первое место Павлу С трокову,
чемпиону 2018 года из г. Ухты. Хорошие результаты
просто так не даются — Кирилл много занимается. Он
занял 3 место по блицу, взял кубок за 2 место, 2 меда-
ли и получил две грамоты. В классике у него 6 место.

Ксения Ермолаева поделила 5 и 6 место в группе
девочек до 15 лет, самой ей — 12 лет. Она наделена
отличными качествами шахматиста — терпением и
усидчивостью. К тому же, у нее уже есть опыт учас-
тия в республиканских соревнованиях. Вадим Созо-
ненко занял 10 место, немного лучше выступил в бы-
стрых соревнованиях и блиц.

Закрытие соревнований состоялось 3 октября, по
быстрым — 4 октября и по блицу — 5 октября.

В заключение хотелось бы отметить, что соревно-
вания прошли на высоком уровне. В судействе выс-
тупали три компетентных специалиста: главный су-
дья Н. З. Минхайрова, секретарь Д. А. Уляшов (наш
земляк), судья Ю. В. Белов.

Н. АРИСТОВ
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Äåíü áåëûõ æóðàâëåé

В рамках проекта «Активное долго-
летие» преподаватели детской музы-
кальной школы Юлия Федоровна Мар-
ченко и Оксана Витальевна Алымова
провели 9 октября музыкальное заня-
тие-подготовку к мероприятию, посвя-

щенному Великой Победе. Участницы
проявили особенную активность в по-
иске стихов, предложили песни, которые
им хотелось бы исполнить. Такой твор-
ческий процесс и подвижный ход заня-
тия радует и нас, преподавателей, и уча-

стников проекта. То, что окончательный
продукт нашей совместной работы бу-
дет иметь успех – бесспорно! Мы наде-
емся на активное сотрудничество и
ждем участников проекта на следующее
занятие 13-го ноября!

22 октября ежегодно в нашей стране и в
бывших союзных республиках отмечает-
ся один из самых поэтичных праздников в
России – День белых журавлей. Инициа-
тором появления праздника стал народ-
ный поэт Дагестана Расул Гамзатов.

В 1965 году он написал стихотворение
«Журавли» на родном аварском языке.

В 1968 году стихотворение «Журавли»
в переводе Наума Гребнева было напеча-
тано в журнале «Новый мир». Вдохнов-
ленный этим произведением, Ян Френкель
написал к стихам музыку.

На Кавказе существует такое поверье:
души павших воинов превращаются в бе-
лых журавлей. И праздник этот появился
благодаря строкам Расула Гамзатова –
праздник поэзии, духовности, а также день
памяти погибших солдат. Он призван спо-
собствовать укреплению дружбы между
многонациональными народами России,
взаимопроникновению культур и понима-
нию. Ведь понимание – это ключ к разре-
шению любы х конфликтов без военных
действий, без крови и выстрелов.

Предпосылкой к написанию патриотичес-
кого произведения, в котором грациозные
птицы являются олицетворением павших
на поле боя солдат, стала поездка поэта в
Хиросиму. Там 6 августа 1945 года про-
изошло великое несчастье: американцы
нанесли по  японскому народу мощный

удар , воспользовавшись чудовищным
оружием – атомной бомбой. Тысячи жите-
лей, в том числе дети, погибли, а те, кто
выжил, стали жертвами лучевой болезни.

История одной такой обреченной – де-
вочки Садако Сасаки – облетела всю пла-
нету, поразив каждого до глубины души.
Согласно японской легенде, тот, кто сло-
жит из белой бумаги по принципу оригами
1000  традиционных фигурок журав лей,
может гарантированно рассчитывать на
исполнение заветного желания. Садако,
терзаемая физическими страданиями, не-
смотря ни на что, верила в эту красивую
сказку. Результатом стали 644 собствен-
норучно сделанные бедным ребенком бла-
городные бумажные птицы и… смерть,
безжалостно прервавшая существование
малышки.

Второе событие, предварившее учреж-
дение праздника, – это открытие памятни-
ка белым журавлям в Дагестане.

Праздник белых журавлей сегодня вы-
шел за пределы родины Расула Гамзатова
и России. Праздник имеет своей целью
почтить безвинно погибших во в ремя
войн, а их на планете в разное время про-
изошло и происходит по сей день немало.
День белых журавлей является еще и по-
этическим событием, потому что лучший
способ отдать дань беспокойному прошло-
му – воспеть его героев в стихах. «Белые

журавли» Расула Гамзатова перелетели
границы стран и континентов и навеки за-
печатлены в десятках памятников по все-
му миру.

Мы преклоняемся перед ратным подви-
гом солдат Отчизны. Низкий поклон всем,
вынесшим на своих плечах тяготы и ли-
шения военного лихолетья, превозмогав-
шим боль, кровь и слезы. Низкий поклон и
благодарность потомков всем, кто поднял
страну из руин, кто всей жизнью показал,
каким должно быть поколение победите-
лей.

Неумолимо движется время, ни оста-
новить его, ни задержать. Но в этом неус-
тойчивом мире должны быть вечные цен-
ности, которые дают нам право называть
себя Человеком. Одна из них – готовность
встать на защиту Отечества и, если по-
требуется, отдать за него свою жизнь, уме-
реть, чтобы могли жить другие.

В День белых журавлей мы
вспомним с грустью светлою

О тех, кто пал в бою
и славы не искал.

Пусть плачет тихо дождь,
Играет ветер с ветками
И продолжает осень

печальный карнавал…
В день мира и поэзии,

единства и гармонии
Забудем все обиды,

посмотрим в небеса –
Там стаи журавлей летят,

как белая симфония,
Им глядя вслед, так хочется

поверить в чудеса.
Подготовила З. КУПРИШ

Ïðàçäíèê Äóõîâíîñòè,
Ïîýçèè è Ïàìÿòè

Одна из самых частых причин пожаров
– это неправильная эксплуатация элект-
роприборов. Управление противопожар-
ной службы и гражданской защиты сове-
тует, как правильно содержать бытовую
технику и при этом защитить дом от огня.

Одна из главных проблем – это износ
электросетей. Поэтому всегда обращай-
те внимание на оголенные провода и не
пытайтесь ремонтировать их самостоя-
тельно – лучше вызовите специалиста.
Так же следует поступать, если провода
чересчур нагреваются.

Еще одна распространенная ошибка:
небрежное отношение к вилкам и розет-
кам. Запомните: нельзя перегружать ро-
зетку огромным количеством приборов.
Внимательно относитесь к повреждени-
ям: если что-то искрит, лучше не играть
с огнем, а вызвать электрика.

При эксплуатации проводки и электро-
приборов запрещается устанавливать
самодельные предохранители. Это при-
водит к перегреву всей электропровод-
ки и пожару. Также стоит воспользовать-
ся устройствами защиты от короткого за-

Ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ óñòàíîâîê è
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ

мыкания.
Если в ы пользуетесь электрическим

обогревателем, ни в коем случае не де-
лайте его местом для сушки белья. Рано
или поздно ваше полотенце может вспых-
нуть, а вас не окажется рядом. Также зап-

рещается ставить обогреватель
вблизи мебели.

Часто причиной пожаров являет-
ся воспламенение горючих матери-
алов, находящихся вблизи включен-
ных электронагревательных прибо-
ров (например, чайников, грелок,
плит, кипятильников, каминов, утю-
гов и так далее). Для безопасности
расстояние между ними должно быть
не менее полуметра. Кроме то го,
включенные приборы должны нахо-

диться на негорючих и теплоизоляцион-
ных подставках.

Загоревшийся электроприбор можно
тушить, только выключив его из сети. Пе-
ред тем как погасить пламя, обязательно
вызовите пожарную охрану. Тушить отклю-
ченный от сети прибор можно огнетуши-
телем или просто накинув на него не про-
пускающее воздух одеяло. Не торопитесь
открывать окна – свежий воздух только
подстегнет горение. Проветривайте поме-
щение только тогда, когда убедитесь, что
возгорание полностью устранено.

В заключение напомним, что перед
уходом из дома, особенно на долгое вре-
мя, необходимо отключить в се нагре-
вательные и осветительные приборы.
В случае п ожара незамедлительно
звоните в службу спасения по номе-
рам 01 или 112.

В рамках реализа-
ции национального
проекта «Культура»
11 и 12 октября 2019
года в МБУДО
«Детская музыкаль-
ная школа» поступи-
ло звуковое обору-
дование: радиосис-
тема с двумя мик-
рофонами, колонки,
микшерный пульт и
пианино «Николай
Рубинштейн».

«ËÓÊÎÉË» ïðèäàë íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ
ïàóýðëèôòèíãà è çèìíåãî ïîëèàòëîíà â Âóêòûëå
На средства гранта конкурса социальных

и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ»
обновлена техническая база клу бно-
спортивного комплекса в Вуктыле.

Проект по развитию секций по пауэрлиф-
тингу и зимнему полиатлону стал одним из
победителей в номинации «Спорт».

Как рассказал директор Центра спортив-
ных мероприятий Вуктыла Григорий Лукьян-
ченко, для спортсменов секции приобрели
лыжные комплекты – лыжи, палки, ботинки,
средства по уходу за лыжами. В последний
раз техническая база секции по зимнему по-
лиатлону оснащалась в 2016 году, поэтому
появление нового инвентаря было как нельзя
кстати. Всего в секции занимается 20 взрос-
лых и детей.

Также на средства гранта приобретен си-

ловой многофункциональный тренажер,
включающий в себя пять видов модифика-
ций для различных групп мышц. До этого
спортсмены занимались на тренажере, ус-
тановленном в зале более 10 лет назад. Бла-
годаря реализации проекта секция смогла
улучшить базу современным оборудовани-
ем и сэкономить место в зале.

Сейчас тренажер используется секцией
пауэрлифтинга и бодибилдинга, которую
посещают 17 детей и 14 взрослых. Трена-
жерный комплекс позволяет эффективнее
готовиться к соревнованиям различного
уровня и выполнению норм ГТО.

Г. Лукьянченко поблагодарил ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» за поддержку нужных и важных ини-
циатив.

Вероника МОРОХИНА
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
21 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê

áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè Ïàøèí Âëàäèìèð
Åôèìîâè÷ – ñàìûé äîðîãîé è ãîðÿ÷î ëþáèìûé
íàø ÷åëîâåê, ëþáÿùèé ìóæ, îòåö, áðàò. Îí áûë
äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî
îêàçàë ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí è ðàç-
äåëèë ñ íàìè íàøå ãîðå.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âëàäèìèðà Åôèìîâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì. Ñâåò-
ëàÿ ïàìÿòü.

Æåíà, äåòè, ðîäíûå

Газету можно приобрести в магазинах
сети "Берёзка" "Книги", "Галеон",
"Пантеон", “Звезда”, “Домашний” ,

"Товары для дома", “Профит”
 и “Ариадна”.

Реклама

Размер регионального семейного капи-
тала (РСК) составляет 150 тысяч рублей
– один из самых высоких на Северо-За-
паде России. Эта выплата финансирует-
ся исключительно за счет бюджета Рес-
публики Коми. По инициативе главы ре-
гиона Сергея Гапликова действие РСК
продлено до конца 2021 года. Программа
по предоставлению этой выплаты вклю-
чена в региональный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»
национального проекта «Демография».

Право на получение регионального се-
мейного капитала подтверждает сертифи-
кат. С января по сентябрь текущего года
сертификаты на РСК получили 1188 чело-
век.

По данным на 1 октября 2019 года, за
всё время действия этой меры соцпод-
держки обладателями сертификатов на ре-
гиональный семейных капитал стали 14272
жителя Республики Коми, из них 11104 уже
воспользовались средствами капитала.
Расходы республиканского бюджета на эти
цели составили более 1,4 миллиарда руб-
лей.

Средства регионального капитала могут
использоваться целиком или частями на
нужды семьи, которые определены зако-
нодательством.

Наиболее активно региональный капи-
тал семьи традиционно расходуют на улуч-
шение жилищных условий. В этом году на
эти цели РСК использовали 1452 семьи, из
них 496 воспользовалась средствами ка-
питала для приобретения жилья, еще 956

семей направили РСК на текущий или ка-
питальный ремонт имеющихся жилых по-
мещений.

В Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты РК также отметили, что
у семей не менее востребована и ежегод-
ная единовременная денежная выплата за
счет РСК – ее размер составляет 25 ты-
сяч рублей. В 2019 году такую выплату по-
лучили 1617 человек.

«Выплату за счет РСК семьи чаще все-
го расходуют на оплату ЖКУ, услуг детс-
кого сада и уплату налогов семьи. Также
очень актуальной для них стала возмож-
ность использовать выплату для подго-
товки детей к школе. Это направление рас-
ходования выплаты за счет средств реги-
онального семейного капитала действует
с июля 2017 года. За 9 месяцев текущего
года желание воспользоваться выплатой
для покупки детям необ-
ходимых для школы ве-
щей выразили 726 се-
мей», – отметили в Мин-
труде Коми.

В ведомстве также
напомнили, что соглас-
но республиканскому
закону, при использова-
нии выплаты за счет
РСК для подготовки де-
тей к школе документы,
подтверждающие трату
средств на эти цели,
предоставлять не тре-
буется.

Ýòà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 928 äåòåé íà îá-
ùóþ ñóììó îêîëî 155 ìëí. ðóáëåé.
Òàêèå äàííûå ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ òå-
êóùåãî ãîäà ïðèâîäèò Ìèíèñòåðñòâî
òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïî èíôîðìàöèè
âåäîìñòâà, â 2019 ãîäó íà îáåñïå÷å-
íèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû
ìàëîèìóùèì ñåìüÿì ïðè ðîæäåíèè
â íèõ òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðå-
áåíêà ïðåäóñìîòðåíî îêîëî 286,5
ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îêîëî 200,5
ìëí. ðóáëåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, ïî÷òè 86 ìëí. ðóá-
ëåé – èç áþäæåòà ðåñïóáëèêè.

Ñ 2019 ãîäà ïðåäîñòàâëåíèå ýòîé
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âêëþ÷å-
íî â ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Ôèíàíñî-
âàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ïðè ðîæäåíèè
äåòåé» íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äåìîã-

За 9 месяцев текущего года сертификаты на региональный
семейный капитал получили около 1200 семей

ðàôèÿ».
Íàïîìíèì, âûïëàòà ìàëîèìóùèì ñå-

ìüÿì ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî èëè ïîñ-
ëåäóþùåãî ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íà äåòåé, ðîæäåííûõ â ïåðèîä ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016
ãîäà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà. Ðàçìåð ýòîé ìåðû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè ðàâåí óòâåðæ-
äåííîé â Êîìè âåëè÷èíå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà äëÿ äåòåé. Çà II êâàð-
òàë 2019 ãîäà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà äåòåé ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì
ïî ðåñïóáëèêå – 13691 ðóáëåé, â ñå-
âåðíîé ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå
ðåãèîíà – 15428 ðóáëåé, â þæíîé ïðè-
ðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå – 13008
ðóáëåé.

Âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñ ìåñÿöà ðîæ-
äåíèÿ ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà åå ïîëó-

÷åíèå, åñëè îáðàùåíèå çà
íåé ïîñëåäîâàëî íå ïî-
çäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñ
ìåñÿöà ðîæäåíèÿ ýòîãî
ðåáåíêà, äî äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêîì âîçðàñòà òðåõ
ëåò.

Çà ïðåäîñòàâëåíèåì
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìà-
ëîèìóùèì ñåìüÿì ïðè
ðîæäåíèè â íèõ òðåòüåãî
èëè ïîñëåäóþùåãî ðå-
áåíêà íóæíî îáðàùàòüñÿ â
öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ èëè â ÌÔÖ
«Ìîè äîêóìåíòû» ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà.

В Коми ежемесячную выплату при рождении третьего
ребенка получили 894 семьи с низкими доходами

За 9 месяцев текущего года более 400
беременных женщин из труднодоступ-
ных местностей получили компенса-
цию проездных расходов

Расходы республиканского бюджета
на эти цели в текущем году составили
около 1,2 млн. рублей.

Как напомнили в Министерстве тру-
да, занятости и социальной защиты
РК, предоставление этой меры соцпод-
держки по предложению главы Респуб-
лики Коми Сергея Гапликова продлено
до конца 2021 года. С текущего года этот
вид компенсации включен в региональ-
ный проект «Финансовая поддержка

семей при рождении детей» нацио-
нального проекта «Демография».

Беременные женщины, которые про-
живают в труднодоступных местностях
Коми, могут воспользоваться правом
на возмещение расходов на проезд в го-
сударственные учреждения здравоох-
ранения республики, которые оказыва-
ют медицинскую помощь в период бе-
ременности и родов. Законодатель-
ством такими учреждениями опреде-
лены Коми республиканский перина-
тальный центр, Кардиологический дис-
пансер и Ухтинский межтерриториаль-
ный родильный дом.

«Расходы за проезд возмещаются в
обе стороны – в медорганизацию и об-
ратно, при этом число поездок не ог-
раничено. Право на возмещение про-
ездных расходов сохраняется в течение
года с даты выдачи документа о про-
хождении консультации или родоразре-
шения. Вместе с тем, следует учиты-
вать, что проездные расходы возмеща-
ются в соответствии с категорией про-
езда: автомобильным, железнодорож-
ным или речным транспортом. Траты
на авиаперелет компенсируются по
стоимости экономкласса женщинам из
Усть-Цилемского, Удорского или Ижем-

В Республике Коми за 9 месяцев текущего года более 400 беременных женщин
из труднодоступных местностей региона получили компенсацию проездных расходов в медучреждения

ского районов и только в период рас-
путицы», – пояснили в Минтруде Коми.

 Для получения этой меры соцпод-
держки нужно обращаться в центр со-
циальной защиты по месту жительства.
Понадобятся заявление, документ из
медицинской организации, в которой
женщина получала помощь во время
беременности или родов, а также про-
ездные документы с указанием даты и
стоимости проезда.

***К труднодоступным местностям
Республики Коми относятся 5 районов:
Вуктыльский, Ижемский, Усть-Цилем-
ский, Удорский и Троицко-Печорский.

Â ýòîì ãîäó Âóêòûë îòìåòèë ñâîå 35-ëåòèå. Ê ýòîé äàòå
áûëî íåìàëî ñäåëàíî â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà: ÷àñ-
òè÷íîå àñôàëüòèðîâàíèå áåãîâîé äîðîæêè íà ãîðîäñêîì ñòà-
äèîíå, ðåìîíò ñöåíû íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè, îòêðûòèå âèçèò-
öåíòðà ÃÎ «Âóêòûë», âîññòàíîâëåíèå Äîñêè ïî÷åòà «Ëó÷øèé
ïî ïðîôåññèè», ðåìîíò îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè ïî óëèöå
Ïèîíåðñêîé, áîëåå èçâåñòíîé â íàðîäå êàê «Áðîäâåé». Ìíî-
ãîå åùå ïðåäñòîèò ñäåëàòü.

16 îêòÿáðÿ ãîðîæàíå ñîáðàëèñü íà «âçë¸òêå», ÷òîáû ïðî-
äîëæèòü ÷åðåäó ïðèÿòíûõ ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîé-
ñòâîì ëþáèìîãî ãîðîäà.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíè÷íûì þáèëåéíûì ìåðîïðè-
ÿòèÿì, âóêòûëüöàì áûëî ïðåäëîæåíî ðàçðàáîòàòü ýñêèç àðò-
îáúåêòà, ïîñâÿùåííîãî ãàçîâèêàì Âóêòûëà. Â íàøåì ãîðîäå
íàøåëñÿ òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ïðèäóìàë òàêîé ýñ-
êèç, è 16 ÷èñëà æèòåëè óâèäåëè ðåçóëüòàò åãî òâîð÷åñêîé
ðàáîòû.

Ñëîâî äëÿ îòêðûòèÿ àðò-îáúåêòà âçÿëà ãëàâà ÌÎ ÃÎ «Âóê-
òûë» - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» Ãóëüíàðà
Ðåíàòîâíà Èäðèñîâà. Òàêæå ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî àâòî-
ðó àðò-îáúåêòà, èñïîëíèòåëþ õóäîæåñòâåííî-îôîðìèòåëüñêèõ
ðàáîò ôèëèàëà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå Âàðàâêà.

Âîò è â íàøåì ãîðîäå ïîÿâèëñÿ çàìå÷àòåëüíûé è ñîâðå-
ìåííûé àðò-îáúåêò, îòðàæàþùèé èñòîðèþ íàøåãî ìîëîäîãî
ãîðîäà. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðîñòîèò îí äîëãîå âðåìÿ!

Ïîäàðîê ãàçîâèêàì


