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В рамках межведомст венного муниципаль-
ного проекта «Активное долголетие» Центром
тестирования ГТО МБУ «Клубно-спорт ивный
комплекс» было проведено занятие для граж-
дан пожилого возраста по кинезитерапии.

Кинезитерапия, или оздоровительное дви-
жение, ориентирована на укрепление здоро-
вья воспитание бережного к нему  отношения.
Регулярные занятия посильной физической
культурой и спорт ом, организация разнооб-
разных форм акт ивного отдыха способству-
ют предупреждению раннего старения орга-
низма человека, а также профилактике раз-
личных  заболеваний. Одним из наиболее эф-
фективных способов поддержания физичес-
кой активности для пенсионеров является
скандинавская ходьба, что и было предложе-
но участникам мероприятия.

В ходе занятия участницы узнали о пользе и
противопоказаниях северной ходьбы, о подго-
товке к длительным пешим прогулкам, об осо-
бенностях спортивного снаряжения. Для нача-
ла все сделали дыхательную гимнастику и лег-
кую разминку, что немаловажно для пожилых

физкультурников. Затем были отработаны раз-
личные техники скандинавской ходьбы.

Тренировка прошла продуктивно. Все участ-
ницы указали на один важный аспект – такую
физическую нагрузку и ее продолжительность
с легкостью можно регулировать по св оему
самочувствию. Общим решением ст ало попро-
бовать свои силы в выполнении норматива
комплекса ГТО по скандинавской ходьбе, что,
собств енно, не в ызвало каких-либо сложнос-
тей у ж енщин.

Одна из участниц мероприятия, Галина Ва-
сильев на Нагов ицина, поделилась: «В моем
возрасте движение просто необходимо. Моим
ровесникам это нелегко, но чтобы жит ь, нужно
двигаться, надо работать над собой каждый
день!».

По итогам занятия по скандинавской ходьбе
активистки клуба «Активное долголетие» от-
метили важность подобных физкультурно-оз-
доровительных мероприятий для серебряного
возраста и выразили желание участвов ать в
них и дальше.

Администрация ГО «Вуктыл»
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Состоялась еще одна комиссионная
приемка по капит альному ремонт у
плоской крыши многоквартирного дома
№13 по Пионерскому  проезду в  г. Вук-
тыле. В приемочной комиссии прини-
мали участие предст авит ель Фонда
капитального ремонта Д митрий Туру-
банов, представитель подрядной орга-
низации Ант он Крив оногов , начальник
отдела Ж КХ муниципального образо-
вания Св етлана Даниленко, директор
управляющей компании ООО «ВЖ КХ»
Дмитрий Ходоковский.

По заключению приемочной комис-
сии, ремонтные работы пров едены в
соот ветств ии со с троительными нор-
мами и с соблюдением сроков догово-
ра подряда. Представит ели админис-
трации и управляющей компании вы-
разили благодарност ь Фонду капи-
т ального ремонт а и подрядчику  за
проведенный ремонт.

Как пояснил подрядчик, ремонт кры-
ши выполнен с применением техноло-
гии спекания слоев  ст арого кро-
вельного покрытия. Под воздейст ви-
ем высоких т емператур устраняются
трещины, волны, неровности, а также
испаряется влага. Поверх спекшегося
кров ельного покрытия улож ено два
слоя эластоизола. На части крыши уло-

жено кровельное покрытие с переменной
толщиной, чт обы в ода стекала вниз и на
крыше не образовывались лужи. Также в
ходе ремонта были демонтированы и вновь
вылож ены вентиляционные шахты, уста-
новлены новые оголовки, отремонтирова-
ны парапеты, заменены ограждения и от-
ливы.

На выполненные работы установлен га-
рантийный срок – пять лет. Если в течение
этого времени будут  выяв лены недост ат-
ки, подрядчик выполнит ремонт за св ой
счет.

***В Республике Коми реализует ся про-
грамма капит ального ремонта общего иму-
щества в  многокварт ирных  домах : ремон-
тируются фундаменты, кров ли, меняется
лифтовое оборудование и т. д. В 2014-2017
годах отремонтировано 349 многоквартир-
ных  домов. Ж илищные условия прожива-
ния улучшили почт и 30 тысяч человек. В
2018 году  запланиров ано отремонт иро-
ват ь 119 домов , из них работы выполнены
на 57 объект ах.

Администрация ГО «Вуктыл»
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Мы спешим поздравить с датой круглой!
Пожелаем счасть я, долгих лет!
Пусть и дальше в этой жизни трудной
Дружбы согревает тёплый свет!

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем

Надежду Геннадьевну Вычегжанину,
Размика Ишхановича Петросяна,

Юрия Алексеевича Серого!

Наш городской округ ежегодно сталкивает-
ся с рядом проблем, но не всегда удается в
кратчайшие сроки их решить, на это, действи-
тельно, уходит немало сил. В том числе не-
обходимо решать и вопросы, которые в озни-
кают у сельских  жителей. Обветшалые кры-
ши, прохудив шиеся крылечки, сложности с

«Êîìè âîéòûð» ãîòîâèòñÿ ê
êîíôåðåíöèè

печным отоплением – всё это вызыв ает диском-
форт и, естественно, недовольство. Именно для
того, чтобы обсудить трудности и расставить
приоритеты по их  устранению, организовывают
сходы коми народа, на которых озвучивают на-
сущные проблемы и способы их решения. Затем

(Окончание на 4 стр.)

В далекие семидесятые годы на становление и развитие нашего
города со в сех уголков ст раны прибыли представители разных
народов. Здесь они не только бурили скважины, строили вышки и
добывали газ, но и создавали семьи, рожали детей и растили их в
традициях своего народа. Так жили многие, в том числе татары и
башкиры. Чтобы поддерживать память о доме и близких, иметь
возмож ность общаться на родном языке, следоват ь и хранит ь па-
мять предков, продвигать культуру своего народа в массы и пере-
давать ее потомкам, чтить традиции и обычаи, они объединились
в один коллектив – землячество «Якт аш». Оно стало первым на-
циональным объединением в  городе. У истоков стояли Роза Юсу-
пова, Рубин Гайнутдинов, Светлана и Валерий Фроловы, Флорида
Гилаев а, Галия Д аминова, Гульсира Токарева, Флюр и Фануза Зи-
ангировы, Лейсан и Нияз Галимовы, Райфа и Мухамеджон Сайтку-
лов ы, Зимфир и Лилия Гайнановы, Рустам Валиуллин. Активно
принимали участие Василя Габбасова, Рамзия Зарипов а, Рауза
Шамсутдинова, Назия Миникаева. Со дня основания и по сегод-
няшний день во главе землячества Хамида Гарипова. В земляче-
ство входят люди разных в озрастов, от совсем еще юных пред-
ставителей национальности до глубокого пенсионного возраста.
Есть в коллективе и целые семьи, за что честь им и хвала.

«Якташ» собирает друзей» – под таким названием 13 октября на
главной сцене города землячество отметило свой 15-летний юби-
лей. Пришли поздравить юбиляров все землячест ва Центра наци-
ональных культур: «Зарни кад», «Русь печорская», «Пiвнiчна Мрiя»,
«Горница», «Казачий берег», а также танцевальный коллектив «Ак-

(Окончание на 2 стр.)
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Сегодня многие хотят начать «ра-
ботать на себя», однако зачастую
ест ь идеи, но нет возможност ей,
кто-то боится рисковать или вовсе
не знает, с чего начать… Но каж-
дый хочет, чтобы работа приноси-
ла не только стабильный доход, а
была еще и в радость. Понятно, что
сейчас  есть дост уп к информации
различного рода, и примерный план
действий легко можно найти на про-
сторах интернета. Но хочется, что-
бы в т аких важных вопросах  тебе
помог действительно знающий че-
ловек, тот, кто быстро найдет от-
вет на любой вопрос, касающийся
воплощения в жизнь твоей идеи, кто
подскажет нужное направление и
сосредоточит на цели.

В нашей республике действ ует
целев ая программа, касающаяся
самозанятости населения, под названием «Дополнитель-
ные меры, направленные на снижение напряженности
на рынке труда Республики Коми». И о том, как можно

ст ат ь участ ником
данной программы,
нам рассказали инди-
видуальные предпри-
нимат ели А нна Су -
лим, Елена Салех  и
Руслан Ст ручков .
Все они когда-т о об-
ратились в ЦЗН г. Вук-
тыла с вопросом о ре-
ализации своих биз-
нес-идей и, в принци-
пе, были уже готовы
от крыть свое дело.
Были уж е и неболь-
шой опыт, и опреде-
ленные знания в той
сфере, которой пла-
нировали занимать-
ся. Анна Сулим, на-
пример, получив

высшее образование по специальности менеджмент и про-
работав некоторое время в Сыктывкаре, вернулась в род-
ной Вуктыл. Не найдя здесь подходящей работы, она реши-
ла заняться делом, которое стало для нее сегодня одним из
любимых, а к тому же и довольно прибыльным. Начинала с
малого: получила сертификат государственного образца
«Мастер ногтевого сервиса», поработала в одном салоне,
в дру гом, а пот ом решила, что хочет работат ь на себя! Об-
ратилась в вуктыльский центр занятости, где ей предложи-
ли пройти курсы «Основы малого и среднего бизнеса». За-
интересовавшись, Анна согласилась и вскоре поняла, что
не прогадала. По завершении курсов девушка защитила свой
бизнес -план, кот орый признали рентабельным. Далее Анна
обрат илась за поддержкой ее предпринимательской дея-
тельности в сё в тот  же центр занятости, предоставила
необходимый пакет документов, и с ней был заключен дого-
вор. В нем говорилось, что Анне Ивановне Сулим выпла-
чивает ся субсидия в размере 58 тысяч 800 рублей, за оп-
ределенный срок она должна была денеж ные средст ва ре-
ализовать и за них от читаться. На семейном совете приня-
ли решение, что пора действ овать. Выкупили помещение,
уже выведенное из жилого фонда, сделали ремонт, навели
порядок и приступили к работе. Анна к сотрудничеству при-
гласила свою племянницу, Елену Салех, и посоветов ала ей
тоже обратиться в  ЦЗН г. Вуктыла. Елена к этому в ремени

уже получила порядка пяти сертификатов, в которых значи-
лось: Елена Салех  – профессиональный бровист-лэшмейкер.
Благодаря специалистам центра занятости, девушки-предпри-
нимат ели по сей день работают, предоставляя свои услуги на-
селению округа.

Еще один яркий пример того, что не стоит бояться дост игать
своей цели, – это Руслан Стручков, который предост авляет
нашему населению услуги по ремонту  мягкой мебели, да и во-
обще, как утверждает Руслан, он берется за всё, что можно
сшить. Так же, как и девушки, он работает благодаря целевой
программе. Прошел всё те же процедуры по оформлению ИП и
с марта этого года трудится на радость вукт ыльцам. Руслан
ни капли не жалеет, что обратился за помощью в центр занято-
сти, и разделяет мнение А нны и Елены, что бояться не с тоит.
Если есть желание – возможности в сегда придут к тебе чуть
ли не сами, к т ому же специалисты центра занятости в сегда
идут на контакт  и отвечают на все вопросы. Начальник отдела
содействия гражданам в поиске подходящей работы и назна-
чению социальных выплат и финансовой поддержки Александ-
ра Юрьевна Гусарова от метила, что все сотрудники ЦЗН г.
Вуктыла с радостью идут навстречу и им очень нравится, что
на такое обучение есть спрос.

Подготовила Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
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цент». Наряду  с вуктыльскими самодея-
тельными артистами в празднике приняли
участие и гости – вокальный коллектив та-
тарской песни «Дуслык» и танцевальный
ансамбль «Айсылу» из г. Ухты. Естествен-
но, в се представители блистали не т олько
умениями и творческими способностями,
но и шикарными народными костюмами. В
национальном т атарском костюме в опло-
тились всё маст ерство народного тв орче-
ства и бесконечное стремление этого на-
рода к совершенству, он отражает индиви-
дуальные черты этой свободолюбивой на-
ции. Каждый элемент рассказывает о тех
или иных культурных особенностях, веро-

ваниях, национальных чертах. Взгляды мно-
гих присутствующих на праздновании юби-
лея были приков аны именно к этой красо-
те.

Немало событий произошло за эти годы.
Землячест во участвовало в районных,
республиканских и федеральных меропри-
ятиях : съездах, фестивалях, сабантуях. У
землячества ест ь свой уголок, куда может
прийт и каждый желающий и ознакомиться
с традициями, культурой и самобытностью
народа. Может, вам повезет, и вы сможете
примерить на себя Его Величество нацио-
нальный костюм! Объединение активно про-
пагандирует национальную борьбу «Куряш»,
воспитанники Рустама Валиуллина – нео-
днократные победители и призеры респуб-
ликанских и федеральных  соревнов аний.

Особой гордостью землячества «Якташ»
всегда был фольклорный коллектив «Энжэ»,
что в  переводе означает жемчуг. Эт о та-
лантливое, задорное, звонкое и лиричное,
яркое трио в состав е Лилии Казиловой ,
Гульсины Сапароваиз и Гульнары Шамсут-
диновой покорило сердца многих присут-
ствующих в этом зале. В разные годы фоль-
клорный коллектив возглавляли Светлана

Фролова и Флорида Гилаева.
Сегодня во главе небольшо-
го, но удивительного коллек-
тива стоит Гульнара Шам-
сутдинова. Эта женщина –
человек живой энергии и не-
скончаемый источник пози-
тива. Она не только поет и
танцует, но и актив но уча-
ствует в постановках само-
деятельного театра Центра
национальных культур.

Виктор Николаевич Криса-
нов, и. о. руководителя ад-
министрации ГО «Вукт ыл»,
поздрав ил юбиляров и вру-
чил почет ные грамот ы и
благодарност и Минист ер-
ства национальной полити-
ки Республики Коми Хамиде

Гариповой, Ильшату Гарипову, Гульнаре
Шамсутдиновой, Лиле Казиловой, благо-
дарств енные письма администрации го-
родского округа «Вуктыл» Илье Колосо-
ву, Д амиру Тахавиеву, Ильсее Фатхут-
диновой, Карине Шамсутдиновой, Альми-
ре Сабирзяновой, Оксане Лосевой, Гуль-
сине Сапаровой, Руслану Стручков у, Рус-
таму Валиуллину.

Слова благодарности и поздравления
прозвучали от  Гульнары Ренат овны Ид-
рисовой. Не хочется определять ее как
заместителя руководит еля админист ра-
ции ГО «Вуктыл» – в тот день она высту-
пала больше от человека, гордо представ-
ляющего национальность «татарка». Для
нее этот коллектив очень близок, с ним
ее объединяют один народ, одни истоки,
одно общее будущее. Болея за земляче-
ств о всей душой, она искренне поздра-
вила коллект ив с  праздником, поблаго-
дарила за тот вклад, который помог зем-
лячеству  разв иться и существ овать по
сей день, продолжая свою общественную
и культурную деятельность.

 Присоединились к поздравлениям Ва-
лентина Ивановна Терехова – депутат
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Государств енного Совета Республики К оми,
Гульфира Амировна Бадрутдинова – пред-
седат ель Совет а Республиканской нацио-
нально-культурной автономии татар и баш-
кир в Республике К оми, Ольга Владимиров-
на Быков а – начальник Управ ления культу-
ры администрации МО ГО «Ухт а», Ляля Ку-
дашевна Пот апов а – председатель нацио-
нально-культурной автономии татар и баш-
кир «Бердэмлек» г. Ухты, а т акже предста-
вит ели «К луба землячеств» п. Нижний Одес
Римма Фаритовна Шилова и Елена Сергеев-
на Федорова.

«Мы богаты победами! Мы богаты талан-
тами! Мы богаты успехами!» – уверенно за-
являют представ ители землячества. Ж ела-
ем им процв етат ь и пополнят ь коллектив
нов ыми участниками. Мир вашему дому!

Мария ЯШИНА
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Глава Республики Коми принял участие в пленарном заседа-
нии V Форума регионов Беларуси и России

Главное событие форума прошло с участием Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Пленарное заседание было
посвящено приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества.

Ранее Сергей Гапликов провел совместно с председателем Гродненского областного исполни-
тельного комитет а Владимиром Кравцовым третье заседание рабочей группы по сотрудниче-
ству Республики Коми и Республики Беларусь, принял участие во в стрече председателя Сове-
та Федерации России Валентины Матвиенко с председателем Сов ета Республики Национально-
го собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем и руководителями регионов двух с тран.

В форуме участвовала также делегация Сысольского района. А нсамбль народной песни «Ви-
зув ва» вместе с  другими любительскими коллектив ами Беларуси и России поддержив ал на-
строение делегатов форума в  рамках концертной программы «Содружество культур – содруже-
ство народов». Мастер декоративно-прикладного искусства Лариса Цветкова участвовала в
выстав ке-ярмарке ремесел «Город маст еров».

 ***Форум регионов Беларуси и России проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации и Сов ета Республики Национального собрания
Республики Беларусь. В этом году он прошел в белорусском городе Могилеве с 10 по 12 октября.

Форум собрал около 2 тысяч участников. В их числе – более 20 глав  регионов России: Москов-
ской, Брянской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Во-
логодской, Смоленской, Курской областей, а также Республики Алтай, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Карачаев о-Черкесской Республики и других.

В связи с окончанием строительства
сети цифрового эфирного телевизионного
вещания на территории Российской Феде-
рации, Правительством РФ в начале ян-
варя 2019 года планируется полностью
прекратить аналоговое телевещание в го-
родах с численност ью населения менее
100 т ыс. человек. В Республике Коми ана-
логов ое телевещание сохранится т олько
в городах Сыктывкар (Первый канал, Рос-
сия-1, Петербург-5 канал, Матч ТВ), Ухта
(Первый канал) и Воркута (СТС).

Чтобы не остаться без эфирного теле-
визионного вещания в 2019 году и иметь
возможность принимать 20 цифров ых те-
левизионных каналов в составе 2-х фе-
деральных мультиплексов , жителям Рес-
публики Коми рекомендует ся до конца те-
кущего года приобрести дополнительное
приемное оборудование (антенну ДМВ-
диапазона и телевизионный приемник (те-
левизор), оснащенный встроенным тюне-
ром с поддержкой стандарта DVB-T2) либо
подключить к имеющемуся телев изору
специальную приставку, поддерживающую
стандарт DVB-T2. Доступ ко всем кана-
лам, входящим в федеральные мульти-
плексы, жители получают бесплатно. Циф-
ровые телевизоры, прист авки и антенны
доступны в большинстве магазинов бы-
товой электроники.

По в сем вопросам относит ельно воз-
можност и приема цифрового эфирного
телевидения можно обращаться в  центр
консульт ационной поддержки населения
(ЦКП) , располож енный по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Оплеснина, д. 54. Телефон ЦКП:
8(8212)30-27-05.

Телефон федеральной «горячей линии»
РТРС:8-800-220-20-02(звонок бесплатный).

Подробную информацию о «цифре» мож-
но найти на сайте РТРС: СМОТРИЦИФРУ.РФ
или по ссылке: http://komi.r trs.ru

Специально для жителей республики Фи-
лиалом РТРС «РТПЦ Республики Коми» раз-
работ аны карты-памятки по организации
цифрового эфирного телевизионного ве-
щания. На памятках  размещена следую-
щая информация:

- о наличии цифровых передающих стан-

ций в  границах  муниципального района с
указанием каналов вещания 1 и 2 муль-
типлексов , на которые необходимо на-
ст роит ь т елевизор или пристав ку для
приема цифрового телевидения (на ука-
занные каналы телевизионные приемни-
ки могут настраиваться в автомат ичес-
ком режиме);

- наименование населенных пунктов,
в которых при наличии соответствующе-
го приемного оборудования можно уве-
ренно принимат ь цифровой сигнал от пе-
редающих станций (в населенных  пунк-
тах района, не вошедших в перечень,
прием сигнала не гарантируется или не-
возможен);

- на карте района коричневым цветом
выделены расчетные зоны охват а циф-
ровым сигналом от каждой передающей
станции;

- перечислены телевизионные и радио-
каналы, входящие в состав пакета РТРС-
1 1-го мультиплекса: всего 10 телевизи-
онных  каналов и 3 радиоканала;

- перечислены телевизионные каналы,
входящие в сост ав пакета РТРС-2 2-го
мульт иплекса: всего 10 телевизионных
каналов;

- указаны номера т елефонов: кругло-
суточной бесплатной горячей линии РТРС
– 8-800-220-20-02 и цент ра консультаци-
онной поддержки населения в г. Сыктыв-
каре – 8(8212)30-27-05;

- указан адрес официального сайта
РТРС по вопросам цифрового телевиде-
ния: СМОТРИЦИФРУ.РФ;

- напоминание о том, чт о на телекана-
ле «Россия-1» и радиоканале «Радио Рос-
сии» из состав а пакета РТРС-1 доступны
региональные программы студии ГТРК
«Коми Гор»;

- напоминание о том, что вещание па-
кета программ РТРС-2 2-го мультиплекса
в настоящее время в едется только в на-
селенных пункт ах Сыктывкар, Ухта и
Воркута, но до конца 2018 года их прием
будет  доступен на всей т ерритории рес-
публики;

- приведены условные обозначения, ис-
пользуемые на карте.

Уважаемые телезрители Республики Коми! Добро пожа-
ловать в мир цифрового эфирного телевидения и радио

Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели
Замминистра цифров ого развития, св язи и массов ых коммуникаций России Алексей Во-

лин в  интервью «Известиям» рассказал о процессе перехода с  аналогов ого на цифров ое
телев ещание в 2019 году.

В целях предоставления гражданам возможност и св оев ременно приобрест и необходимое
оборудов ание, федеральные каналы продолж ат вести трансляции в прежнем формате до
14-15 января. По заяв лению замглавы Минкомсвязи, ст оимост ь самой дешев ой цифров ой
прист авки в  настоящее время составляет 700-800 рублей.

Переход на цифров ое эфирное телев идение осуществ ляется с целью появ ления у любого
жителя России в  любой точке ст раны в озможности бесплатно смот рет ь 20 телев изионных
каналов перв ого и второго мультиплексов в  высоком качестве. «Граждан вряд ли устраив а-
ет  возможность принимать три телев изионных канала в плохом качеств е, когда есть воз-
можность принимать 20 в хорошем. И менно для того, чтобы в семь раз повысить возмож-
ность выбора, это всё и было придумано», – пояснил представитель министерств а. Алек-
сей Волин т акже подчеркнул, чт о новый формат не предусматривает абонент ской плат ы.

***Напомним, если телезрители при просмотре т елепередач в идят возле логот ипа телека-
нала букву «А», эт о означает, что они смотрят программы в аналоговом формате. В таком
случае нужно позаботиться о подключении к цифровому ТВ заранее. Получит ь сигналы циф-

рового телевидения можно при помощи дополнительного оборудов ания. Прежде все-
го, это антенна ДМВ-диапазона и телевизионный приемник, оснащенный встроенным
тюнером с поддержкой стандарта DVB-T2. Также к телевизору можно подключить спе-
циальную приставку, поддерживающую стандарт DVB-T2. Вся техника доступна в боль-
шинст ве магазинов бытовой электроники по доступным ценам.

Если при просмотре телепередач буква «А» не размещается, значит, ваш телевизор
настроится на цифровое вещание автомат ически и необходимост и приобретать до-
полнительное оборудование нет.

Педагоги Республики Коми и Кировской области – под зна-
ком РДШ

11 окт ября в Сыктывкаре начал работу республиканский образов ательный семинар «Ст рате-
гия развития Российского движения школьников : ступени роста педагогического сопров ожде-
ния в современной школе». Приняла участников семинара Коми республиканская академия

государст венной службы и управле-
ния. За четыре дня участники семи-
нара обсудили развитие меж регио-
нального сот рудничеств а в  про-
странстве региональных отделений
РДШ по СЗФО, изучили опыт работы
движения в Республике Коми и Ки-
ровской област и, определили при-
оритеты в организации и проведении
системообразующих событий Рос-
сийского движения школьников в ре-
гионе. Цель встречи – повысить уро-
вень компетентности организаторов
Российского движения школьников в
образовательных организациях Рес-
публики Коми и К ировской области
в свет е реализации разрабатывае-

мой Стратегии развития Российского движения школьников до 2021 года.
Замест итель председателя Правительст ва РК - министр образования, науки и молодежной

полит ики РК Нат алья Михальченкова приняла участие в открытии семинара. «Сегодня Респуб-
лика Коми входит в десятку по лидерству и качеству исполнения проектов РД Ш. Конечно, это
большая ответст венность, прежде всего, перед нашими детьми. Спустя два года с того момен-
та, когда был дан официальный старт Российскому  движению школьников в республике, мы
пришли к тому, что сегодня это динамичная организация, грамотно поддержанная методически
и организационно», – отметила Н. Михальченкова.

В семинаре приняло участие около 200 человек: руководители и заместители руководителей
общеобразовательных организаций и учреждений дополнит ельного образования, кураторы пло-
щадок РДШ, педагоги-организаторы, старшие вожатые образовательных организаций, педагоги
дополнительного образования, учителя, воспитатели региона, гости семинара: специалист ис-
полнит ельной дирекции РДШ Елена Белорыбкина, руководитель информационно-медийного на-
правления РДШ А лександр Низов, председатель регионального отделения РДШ Кировской обла-
сти А нна Спицына, а также педагоги РДШ из Кировской области.

 ***Российское движение школьников – это общероссийская общественно-государст венная
детско-юношеская организация в России. Образована решением учредительного собрания, ко-
торое состоялось 28 марта 2016 года, в Московском Государственном университете им. М. В.
Ломоносова.

Организаторы семинара: Министерство образования, науки и молодежной политики Респуб-
лики Коми, Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной дет ско-
юношеской организации «Российское движение школьников » в Республике Коми, Республиканс-
кий центр поддержки молодеж ных инициатив, Коми республиканская академия государствен-
ной службы и управ ления.
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В соответствии с действующим за-
конодательством транспорт ирование,
обработку, ут илизацию, обезврежива-
ние, захоронение т вердых коммуналь-
ных  отходов на территории Республи-
ки Коми в рамках новой системы регу-
лирования в сфере обращения с тв ер-
дыми коммунальными отходами (далее
– ТК О) будет осуществлять Региональ-
ный операт ор – ООО «УХТА Ж И Л-
ФОНД», который выбран по итогам кон-
курсного отбора и с которым уполно-
моченным органом Республики Коми
заключено Соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО.

На заседании Правления Минист ер-
ст ва жилищно-коммунального хозяй-
ств а Республики Коми (далее – Мини-
ст ерств о), сост ояв шемся 1 окт ября
2018 года, ут вержден предельный еди-
ный тариф на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО на т ер-
рит ории Республики Коми на 2018 год
(далее – единый тариф). Согласно при-
казу от 05.10.2018 г. №37/2-Т единый
тариф установлен для ООО «УХТА -
Ж ИЛФОНД» и подлежит  применению с
1 ноября 2018 года. Размер предельно-
го единого т арифа на услугу региональ-
ного оператора по обращению с ТКО
составил 883,17 рубля за куб. м (без
уче та НДС). Указанный тариф являет-
ся предельным, то есть услуга регио-
нального оператора оказывается по
цене, определенной договором, но не
выше предельного установленного та-
рифа.

Единый тариф на услугу по обраще-
нию с ТКО установлен на экономически
обоснованном уровне и включает в себя
комплекс  услуг по обращению с ТКО.

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект»
объявляет о проведении общественных обсуж-
дений в форме общественных слушаний по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду на тер-
ритории городского округа «Вуктыл», которая
подлежит экологической экспертизе, по проекту
«Строительство и реконструкция трубопроводов
Восточно-Савиноборского  нефтяного м есто-
рождения. 2 очередь» (далее – Проект).

Основанием для разработки проектной доку-
ментации является програм ма капитального
строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Проектом предусматриваются следующие эта-
пы строительства:

1 этап – выкидной трубопровод скважина №4
– ГЗУ-9;

2 этап – выкидной трубопровод скважина №7
– ГЗУ-9;

3 этап – выкидной трубопровод скважина №356
– т. вр в тр. «Скв. №2 - ГЗУ-8»;

4 этап – выкидной трубопровод скважина №361
– т. вр в тр. «Скв. №2 - ГЗУ-8»;

5 этап – выкидной трубопровод скважина
№402, 403 – т. вр в тр. «Скв. №6 - ГЗУ-8».

Ближайший населенный пункт – д. Савинобор
в 9 км юго-восточнее участка изысканий, д. Шер-
дино – расположен в 14 км на юго-восток от ме-
ста работ, пгт. Нижний Одес – расположен в 60
км на запад от участка проведения работ.

Ответственный за организацию общественных
обсуждений – Проектный центр «ПНИПУ-Неф-
тепроект».

Организатор общественных обсуждений – от-
дел по развитию эконом ики и предприниматель-
ства адм инистрации городского  округа «Вук-
тыл».

Разработчик проектной документации (заказ-
чик общественных обсуждений, отвечающий за
подготовку документации по намечаем ой дея-
тельности) –  ПЦ «ПНИПУ-Нефтепроект» (г.
Пермь), заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Адрес фактического места расположения за-
казчика: 169710, Российская Федерация, Респуб-
лика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.

Проект «Строительство  и реконструкция тру-
бопроводов Восточно-Савиноборского нефтяно-
го месторождения. 2 очередь» доступен в рабо-
чее врем я с 28 октября 2018 года по 29 ноября
2018 года для просмотра и внесения замечаний
и предложений в письм енном виде по следую-
щим адресам:

- администрация городского округа «Вуктыл»:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д. 14;

- общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Коми»: 169710, Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяни-
ков, 31.

Общественные слушания состоятся 29 ноября
2018 года в 14 часов 10 минут в здании админис-
трации городского округа «Вуктыл» по  адресу:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д. 14, зал заседаний.

На правах рекламы На правах рекламы

Состав единого та-
рифа на услугу по об-
ращению с ТК О
включает  зат раты
регионального опе-
ратора на захороне-
ние ТКО на объек-
тах , используемых
для обращения с
ТК О, расходы на
транспортиров ание
ТКО, сбыт овые рас-
ходы, расходы на
заключение и обслу-
живание догов оров
с  собст венниками
ТКО и операторами
по обращению с ТКО.

В Республике
К оми нормат ив ы
накопления ТКО ус-
т ановлены прика-
зом Министерства строительства, та-
рифов, жилищно-коммунального и до-
рож ного хозяйств а РК от 30.12.2016 г.
№20/24-Т и составляют:

 – 1,9 м3 в  год с  1 проживающего для
многоквартирных домов и жилых  домов
(за исключением многоквартирных до-
мов  и жилых домов без централизов ан-
ного от опления, при наличии печного
отопления, расположенных в сельской
местност и);

– 0,83м3 в  год с  1 проживающего для
многоквартирных домов и жилых  домов
без цент рализованного отопления, при
наличии печного от опления, располо-
женных в сельской местности.

Исходя из указанных размеров нор-
матив ов накопления ТКО, с тоимость
коммунальной услу ги по обращению с

ТКО на 1 челов ека в  месяц в
Республике Коми состав ит:

 – 165,00 рубля для много-
кварт ирных домов и жилых до-
мов (за исключением много-
кварт ирных домов и жилых до-
мов  без цент рализов анного
отопления, при наличии печно-
го отопления, расположенных
в сельской местност и);

– 72,08 рубля для многоквар-
тирных домов и жилых домов
без цент рализов анного ото-
пления, при наличии печного
от опления, расположенных  в
сельской местности.

Таким образом, с  ноября
2018 года вместо ж илищной
услуги по сбору и вывозу ТКО,
плата за кот орую входит в со-
став платы за содержание жи-
лого помещения, рассчитыва-
емой исходя из площади зани-
маемого помещения и опреде-
ляемой на общем собрании
собст в енников  помещений

Óñòàíîâëåí ïðåäåëüíûé åäèíûé òàðèô íà óñëóãó
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ

многоквартирного дома, в  квитанции по-
яв ится отдельная строка «коммуналь-
ная услуга по обращению с ТКО», и, со-
отв етств енно, сост авляющая платы за
содержание жилого помещения в этой ча-
сти будет исключена.

Ранее размер плат ы за жилищную ус-
лугу по сбору и вывозу ТК О в расчете на
среднест атист ическую кв артиру 59 кв.
м, сост авлял порядка 130 рублей в ме-
сяц. С 1 ноября расчет платы за комму-
нальную услу гу по обращению с ТКО бу-
дет  зависеть от количества прожив аю-
щих  и состав ит 165 рублей с человека.
Д анный подход яв ляет ся наиболее
объектив ным, поскольку количество об-
разуемого мусора напрямую зависит  от
количест ва проживающих людей в неза-
висимост и от площади занимаемых ими
помещений.

В соотв ет ст вии со ст. 24.7 Закона
№89-ФЗ в се собст венники ТК О (соб-
ств енники помещений в многокварт ир-
ных домах, собст венники част ных домо-
владений, а т акже юридические лица и
индив идуальные предприниматели, в ре-
зультат е деятельности кот орых образу-
ют ся ТКО) обязаны заключить догов ор
на оказание услуг по обращению с ТК О с
региональным оператором, в зоне дея-
тельност и которого образуют ся ТКО и
находятся места их накопления.

Порядок расчета платы за услугу  по
обращению с ТКО определен Правилами
предост ав ления коммунальных услу г
собственникам и пользователям поме-
щений в многокварт ирных домах и жи-
лых  домов, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011
г. № 354.

Кроме того, плата за услугу по обра-
щению с ТК О будет учитываться при пре-
доставлении субсидий на оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг семь-
ям с низкими доходами.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ðåñïóáëèêè!
С 22 октября по 9 ноября 2018 года на

территории Вуктыльского района Рес-
публики Коми будут осуществляться по-
квартирные обходы населения с целью
информирования о переходе на цифровое
вещание и оценки готовности к приему
цифрового телевизионного сигнала.

на конференции представительства испол-
кома Межрегионального общественного дви-
жения «Коми войтыр» обсуждаются пути
решенных задач и возможности устранения
существующих задач.

10 октября и. о. руководителя админист-
рации ГО «Вуктыл» В. Крисанов с руководи-
телем Вуктыльского отделения МОД «Коми
войтыр» Л. Политовой выехали на встречу
с жит елями поселка Лемтыбож, где совме-
стно со специалистами администрации в
сфере строительст в а, ж илищно-комму -
нального хозяйства, социальной политики
и культуры, а т акже заведующей сектором
по работе с населением М. Геревич и самы-
ми активными сельчанами обсудили наибо-
лее в ажные вопросы. Ж ит елей интересо-
вали такие проблемы как вывоз мусора, кро-
вельные и плот ницкие работы по ремонту
обветшалых домов и уборка снега в  зимний
период. Все эти вопросы взяты под конт-
роль, а дома, т ребующие ремонта, Виктор
Николаевич проинспектировал лично. Вы-
воз мусора в поселке Лемтыбож временно
был приостановлен из-за окончания сроков
по контракту, который был заключен с  под-
рядной организацией, работы будут в озоб-
нов лены в ближайшее время. Также был
поднят вопрос об уплотнении жилых поме-
щений и переселении жителей из поселка в
город. Важных в опросов было озвучено до-
статочно и, что немаловажно, по всем из
них предложены пути решения. В зав ерше-
ние схода были выбраны делегаты на пред-
стоящую конференцию, кот орая сост оится
12 декабря 2018 года.

Выезд в Лемтыбож – первый в преддве-
рии конференции общественного движения

«Êîìè âîéòûð» ãîòîâèòñÿ ê êîíôåðåíöèè
(Окончание. Начало на 1 стр.) «Коми войтыр». Запланированы еще схо-

ды в с . Подчерье 30 октября, в ноябре – в с.
Дутово, а в п. Усть-Соплеск сход заплани-

рован на начало декабря. Уважаемые жи-
тели округа, а именно сельских поселений,
сходы организов аны специально для реше-

ния насущных и по-настоящему важных  про-
блем, и их можно решить только сообща, толь-
ко приложив совместные усилия. Поэтому
чем больше вас будет присутствовать, тем
продуктивнее пройдут вст речи.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
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22 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

23 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 22 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.40 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Èëüèíñ-
êèé î Çîùåíêî”
12.20, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé
13.35 75 ëåò Àëåêñàíäðó Êàáà-
êîâó
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õó-
äîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.35 “Àãîðà”
18.00 Ä/ô “ß íå îäèí, ïîêà ÿ ñ
âàìè...”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Íèì - ôðàíöóçñêèé
Ðèì”
21.35 Ä/ô “Â ïîãîíå çà ïðî-
øëûì”
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëü-
êîâîé. Ëåîíèä Ãóáàíîâ è Ëåâ
Ðûæîâ”
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà Äîäèíà
01.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
02.50 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15,
19.25, 20.50 Íîâîñòè
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55
Âñå íà ìàò÷!
08.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
ÑØÀ
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Êðèñòàë Ïýëàñ”
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ìèëàí”
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Àâàíãàðä”
20.20 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Ëåñòåð”
00.30 Õ/ô “Íîêàóò” (12+)
02.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñòàðò ñåçîíà (16+)
03.15 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
04.15 Õ/ô “Àíäåðäîã” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)

11 .10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ðîáèíçîí Êðóçî.
Î÷åíü îáèòàåìûé îñòðîâ” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Ìîíñòð òðàêè” (6+)
11.30 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
23.05, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíûé”
(16+)
03.00 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.55 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.25 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ñåðäöå àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðîâíûé îòåö”
(18+)
02.00 Õ/ô “Âîäíàÿ æèçíü”

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Îñàäà” (16+)
01.15 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)

08.00 “Îñâîáîæäåíèå” (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ
“Êîìàíäà 8” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.50, 14.05 Õ/ô “Íåñëóæåá-
íîå çàäàíèå” (12+)
16.00 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (12+)
18.40 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
02.45 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïîëîíåç Îãèíñêî-
ãî” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
09.25 Ò/ñ “×åëîâåê íèîòêóäà”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ëèøíèå
ëþäè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Òèõàÿ çà-
âîäü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áåç êîìïðî-
ìèññîâ” (16+)
21 .10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîêëÿòàÿ
êâàðòèðà” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Î÷åíü îòâåò-
ñòâåííûé ðåáåíîê” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Â Ãðåöèè âñå
åñòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 “Ñëåä. Ýêñòðàñåíñ” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
10.00 “Þëèÿ Áîðèñîâà. Ìîë÷à-
íèå Òóðàíäîò” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâ-
ñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ãðóçèÿ. Ñîëäàò Åâðîñî-
þçà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèð-
íûé Ñî÷è” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè”. 1 ÷. (12+)
02.35 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëåòå”

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 15.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 01.10 «Èãîðü Ñèêîðñêèé.
Âèòÿçü íåáà». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00, 15.40 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50. 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Îäèíî÷êà». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 23 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.20 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “È ñíîâà
çâåçäíûé ÷àñ!”
12.20, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
13.35, 20.45 “Ãîðîäà, çàâîåâàâ-
øèå ìèð. Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õó-

äîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.30 Íåäåëÿ ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21 .40 Ä/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè”.
Øåäåâð îò îò÷àÿíüÿ”
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëü-
êîâîé. Àíàòîëèé Çâåðåâ”
00.00 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå èç
äîìà íà íàáåðåæíîé”
02.35 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55
Íîâîñòè
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55
Âñå íà ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Æèðîíà”
11.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
13.20 “Ïåëå. Ïîñëåäíåå øîó”
(16+)
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ðîìà” - ÖÑÊÀ
17.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ì.
Ìàñòåðíàêà. Ý.Ðîäðèãåñ ïðîòèâ
Ä. Ìîëîíè
19.15 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ë×. ÀÅÊ - “Áà-
âàðèÿ”
21 .50 Ôóòáîë. Ë×. “Ðîìà” -
ÖÑÊÀ
00.40 Ôóòáîë. Ë×. “ßíã Áîéç”
- “Âàëåíñèÿ”
02.40 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” -
“Áåíôèêà”
04.40 Ä/ô “Áåãóùèå âìåñòå”
(16+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ

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

23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 23.50 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.45 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Íîé” (12+)
01.00 Õ/ô “Äî÷ü ìîåãî áîññà”
(12+)
02.35 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.35 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.30 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà”. “Øåë òðàìâàé äå-
ñÿòûé íîìåð...”  (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “Îõîò-

íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ñåðäöå àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âåðòèêàëüíûé ïðå-
äåë” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)

21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çàäà-
íèå” (12+)
02.35 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (12+)
04.15 Õ/ô “Çèìîðîäîê” (6+)
05.35 Ä/ô “Èìåíà ãðàíèöû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
09.25 Ò/ñ “×åëîâåê íèîòêóäà”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâåðõöåí-
íîñòü” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äóðìàí” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëàáèðèíò
Ìèíîòàâðà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Íåëåïàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áèòâà çà åäó”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíåå
ñîîáùåíèå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëåòå”
(12+)
10.35 “Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâ-
ñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Æàäíûé ïàïàøà” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè”. 2 ÷. (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/ñ
(16+)
10:00, 01.15 «Îïåðàöèÿ «Âàéñ».
Êàê íà÷èíàëàñü Âòîðàÿ ìèðî-
âàÿ». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà». Äîê. öèêë (16+)
22:15 «Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè». Ä/
ô (ÑØÀ-Êàíàäà) (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.
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24 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

25 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 24 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.15 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01 .40 ÕÕ âåê. “Ñíÿòü
ôèëüì î Ðèíå Çåëåíîé”
12.20, 18.40, 00.55 “×òî äåëàòü?”
13.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé
13.35, 20.45 “Ãîðîäà, çàâîåâàâ-
øèå ìèð. Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õó-
äîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.30 Íåäåëÿ ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëü-
êîâîé. Â. ßêîâëåâ”
00.00 Îñòðîâà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 7.55
Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55
Âñå íà ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” -
“Âèêòîðèÿ”
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Øàõòåð” -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
13.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” - “Þâåíòóñ”
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ëîêîìîòèâ” - “Ïîðòó”
18.40 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ë×. “Áðþããå” -
“Ìîíàêî”
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ëîêîìîòèâ”
- “Ïîðòó”
00.35 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ
02.20 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÂ - “Òîò-
òåíõýì”
04.20 Îáçîð Ë× (12+)
04.50 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+)
05.00 “Ïåëå. Ïîñëåäíåå øîó”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.35 Õ/ô “Íîé” (12+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
03.10 Õ/ô “Èãðà” (16+)
04.10 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.35 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

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

05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Â ãîñòÿõ ó ãíîìîâ”.
“Øåñòü Èâàíîâ - øåñòü êàïèòà-
íîâ” (6+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ñåðäöå àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Óëüòðàôèîëåò”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30, 22.00 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áóðÿ â Àðêòèêå”
(16+)

00.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåð-
âûé óäàð” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þðèé
Áîãàòûðåâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ô “×àêëóí è Ðóìáà”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ìèðîâîé ïàðåíü”
(6+)
03.55 Õ/ô “Íà ÷óæîì ïðàçäíè-
êå” (6+)
05.10 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàìà
Íèíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25, 04.50 Ò/ñ “Áðàòà-
íû-4” (16+)
09.25 Ò/ñ “×åëîâåê íèîòêóäà”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êîùóíñòâî”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñêðîìíîñòü”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþäè èñ÷åçà-
þò â ïîëíî÷ü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàâð” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Âûëåòèò, íå
ïîéìàåøü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Áîé áåç  ïðà-
âèë” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íàèâíûé óìû-
ñåë” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû” (12+)
10.25 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâ-
ñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ïðåäàííàÿ è  ïðî-
äàííàÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè”. 3 ÷. (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà». Äîê. öèêë
(16+)
10:00, 01.15 «Æåíñêîå ëèöî âîé-
íû. Êàòþøà». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
22:15 «Ñëóæó îòå÷åñòâó!». Õ/ô

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 25 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.35, 16.30 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.20 ÕÕ âåê. “Ã. Åïèôàí-
öåâ. Ìîíîëîã ïåðåä ñìåðòüþ”
11.55 “Ëþäìèëà Ëÿäîâà. Åå òî-
íàëüíîñòü - îïòèìèçì”
12.20, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
13.35, 20.45 “Ãîðîäà, çàâîåâàâ-
øèå ìèð. Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,

Íüþ-Éîðê”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õó-
äîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.35 “2 Âåðíèê 2”
17.50 Íåäåëÿ ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 “Ýíèãìà. Ãèäîí Êðåìåð”
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëü-
êîâîé. Âåíåäèêò Åðîôååâ”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.05 Ä/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê
ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà”
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10
Íîâîñòè
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Âñå íà
ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
- “Àòëåòèêî”
11.35 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ - “Íà-
ïîëè”
14.10 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Èíòåð”
16.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìî-
áèëèñò” - “Ìåòàëëóðã”
19.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çåíèò” - “Áîðäî”
21 .50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ðåéíäæåðñ” - “Ñïàðòàê” (Ðîñ-
ñèÿ)
00.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìèëàí” - “Õèìêè”
02.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ìèëàí” - “Áåòèñ”
04.40 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)
05.10 “Äåñÿòêà!”  (16+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”

23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
10.45 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
13.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Íå øóòèòå ñ Çîõà-
íîì” (16+)
03.10 Õ/ô “Èãðà” (16+)
04.10 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.35 Ò/ñ “Äâà îòöà è  äâà
ñûíà” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âåðíèòå Ðåêñà”.
“Ïåòÿ è âîëê” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ñåðäöå àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
02.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (12+)
02.15 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòàëü-
îí” (6+)
04.05 Õ/ô “×àêëóí è Ðóìáà”
05.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “×åëîâåê íèîòêóäà”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ôîêóñ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äî÷êè-ìàòå-
ðè” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîá äëÿ Áå-
ëîñíåæêè” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âèòðèíà”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåä è êîðè-
öà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Çîíà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê ãîäà”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Íàäåæ-
äà Ôåäîñîâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

17.50, 04.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâ-
ñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ðàñòîëñòåâ-
øèå çâåçäû” (16+)
23.05 Ä/ô “Èõ ðàçëó÷èò òîëü-
êî ñìåðòü” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Äèêèå äåíüãè. Áàáà
Øóðà” (16+)
01.25 Ä/ô “Ëåäÿíûå ãëàçà ãåí-
ñåêà” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì». (12+)
09:00, 20.35 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00, 01.15 «Íà áàëó ó Âîëàí-
äà. Ìèññèÿ â Ìîñêâó». Ä/ô
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ».) (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Ïî Ìåêîíãó ÷åðåç
âåñü Ëàîñ» (12+)
22:15 «Ëîâóøêà». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.

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

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

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè
À ¹7769778, âûäàííûé â èþíå 2002 ã. ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹2 èì Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà
èìÿ Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à Äîëãîïîëîãî, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.
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26 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

27 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 26 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Õ/ô “Ìåõàíèêà òåíåé”
(16+)
02.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2018
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîæèòü äî ëþáâè”
01.35 Õ/ô “Ðàñïëàòà çà ñ÷àñ-
òüå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
08.25, 20.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.15 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.20 Ñïåêòàêëü “Ïüåñà áåç íà-
çâàíèÿ” (16+)
13.20 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà Äîäèíà
14.05 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õó-
äîæåñòâåííîìó òåàòðó

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.35 “Ýíèãìà. Ãèäîí Êðåìåð”
17.35 Íåäåëÿ ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.30, 02.10 Èñêàòåëè
21.15 Ëèíèÿ æèçíè
23.20 “Áàðáðà Ñòðåéçàíä. Ðîæ-
äåíèå äèâû”
00.15 Õ/ô “Òðàìâàé “Æåëà-
íèå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,
18.40 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55,
00.25 Âñå íà ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ìàðñåëü” - “Ëàöèî”
11.00 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñïîðòèíã” - “Àðñåíàë”
14.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñòàíäàðä” - “Êðàñíîäàð”
16.50 “Ëîêîìîòèâ” - “Ïîðòó”.
Live” (12+)
17.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.10 “Þíîøåñêèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ïî÷óâñòâóé áóäóùåå”
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñëîâàí”
(Áðàòèñëàâà, Ñëîâàêèÿ) - ÖÑÊÀ
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ãðàí Êàíàðèÿ” -
ÖÑÊÀ
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëüÿäîëèä” - “Ýñïàíüîë”
02.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Ôðàéáóðã” - “Áîðóññèÿ”
04.50 “Äåñÿòêà!”  (16+)
05.10 UFC. Ãëàâíûé ïîåäèíîê.
Â. Øåâ÷åíêî vs Õ. Õîëì (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.35 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïîâû-

øåíèå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
23.00 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
00.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
03.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
18.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è òàé-
íàÿ êîìíàòà” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
23.00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(18+)
01.05 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
04.05 Õ/ô “Äåíü ðàäèî” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
14.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Àðòóð. Èäåàëüíûé
ìèëëèîíåð” (12+)
03.35 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.25 Õ/ô “Ïðîïàâøèå
ñðåäè æèâûõ” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05,16.15, 1 7.05 Ò/ñ

“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò (16+)
21.00 “Çà íàñ è çà ñïåöíàç! Ñà-
ìûå íåâåðîÿòíûå ïîäâèãè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
01.10 Õ/ô “Áåîâóëüô” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(16+)
22.00 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
01.30 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Äåëî ¹306” (6+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå øïèî-
íû” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
23.15 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)
01.05 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
02.45 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(16+)

04.15 Õ/ô “Ãîäåí ê íåñòðîå-
âîé” (16+)
05.30 Ä/ñ “Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíåå
óñèëèå” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Áåçóìèå”
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Óêîë” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. ß õî÷ó îò òåáÿ
ñûíà” (16+)
22.05 Ò/ñ “Ñëåä. Âíóòðåííèé
ìèð” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Æåðòâîïðè-
íîøåíèå” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ñëåä. Çåëåíûé êàð-
ìàí” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ìíèìûé æè-
âîé” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà” (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäü-
áîé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ... Ðàñòîëñòåâ-
øèå çâåçäû” (16+)
15.40 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
17.40 Õ/ô “Ñûí” (12+)
20.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”

00.40 “Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì
íà ñìåõ” (12+)
01.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 “Þ. Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáû-
âàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Ïî Ìåêîíãó ÷åðåç
âåñü Ëàîñ» (12+)
08:50, 14.15, 23.55 «Ôåäåðàöèÿ»
09:00 «Îáðå÷åííûå. Íàøà ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00, 01.15 «Çà ïîáåäó –  ðàñ-
ñòðåë? Ïðàâäà î  ìàò÷å ñìåðòè».
Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
22:15 «Ñíàéïåð». Õ/ô (16+)

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко

и точно увековечит на камне
черты вашего близкого.

Изделия из металла
(столы, лавки, ограды).

Ухтинские цены.
Хранение БЕСПЛАТНО.

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

Реклама

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Êðåïîñòíàÿ
àêòðèñà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 Ê þáèëåþ àêòðèñû “Òà-
ìàðà Ñåìèíà. “Ìíå óæå íå áîëü-
íî” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
14.15 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
15.10, 02.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2018
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (6+)
18.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìåãðý: Íî÷ü íà ïå-
ðåêðåñòêå” (12+)
00.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
13.00 Õ/ô “Òû ìîé ñâåò” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ãðàæäàíñêàÿ æåíà”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ëþáîâü íà ÷åòûðåõ
êîëåñàõ” (12+)
03.10 Õ/ô “Îãíè áîëüøîé äå-
ðåâíè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Ëåòíîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (16+)
09.15, 02.35 Ì/ô
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè. Ìàðê
Àíòîêîëüñêèé”
10.10 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü” (16+)
11.30 Îñòðîâà
12.25 Çåìëÿ ëþäåé
12.50 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”

13.35, 01.40 “Æèâàÿ ïðèðîäà
ßïîíèè”
14.25 “Áàðáðà Ñòðåéçàíä. Ðîæ-
äåíèå äèâû”
15.20 Õ/ô “Èíêîãíèòî èç Ïå-
òåðáóðãà” (16+)
16.55 Ä/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè”.
Øåäåâð îò îò÷àÿíüÿ”
17.35 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
18.10 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâ-
øèåñÿ” (16+)
20.30 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4. Ãàëà-êîíöåðò
23.45 Õ/ô “Óèòíåéë è ÿ” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Þíîøåñêèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ïî÷óâñòâóé áóäóùåå”
(12+)
07.00 Âñå íà ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.40 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.
×àñòü 2” (16+)
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25,
20.45 Íîâîñòè
09.40 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí ïðî-
òèâ Ð. Ôîðäà
11.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.45 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Âñå íà
ìàò÷!
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Óôà”
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Àðñåíàë” (Òóëà) -
“Îðåíáóðã”
18.55 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ÷è-
íû. Îòáîð. Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè
22.00 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí ïðî-
òèâ Ä. Ðàéäåðà
01.30 Øîðò-òðåê. Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà-2019. Îòáîð
02.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîíàêî” - “Äèæîí”
04.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð ïðîòèâ
Ý. Ñìèòà

ÍÒÂ

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

16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àëåêñàíäð Îëåøêî (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Äåíèñ Ìàæóêîâ (16+)
02.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí” (0+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.30 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðå-
ïà” (12+)
15.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
16.35 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (6+)
18.50, 03.00 Õ/ô “Àñòåðèêñ è
Îáåëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. 2331 ñ (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.40 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè:
Ïîêîðèòåëü Çàðè” (6+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Õ/ô “Òðàíñ” (18+)
03.25 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.50, 02.50 Õ/ô “Íåâåðíîñòü”
07.15 “Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå
Êèòàÿ” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå”. “Ïåòÿ è âîëê”. “Ëÿãóø-
êà-ïóòåøåñòâåííèöà” (0+)
12.05, 02.10 Ä/ô “Ðûáíûé äåíü
- ÷åòâåðã” (12+)
12.45 Ì/ô “Èñòîðèÿ Âëàñà -
ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà” (6+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Ñåðäöå àíãå-
ëà” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.10 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
20.05 Õ/ô “Óáèòü äðàêîíà”
(12+)
22.05 Ïàìÿòè Ì. Ìàãîìàåâà.
Êîíöåðò (12+)
00.35 Õ/ô “Áóáåí, áàðàáàí”
04.15 Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.50 Ì/ñ “Ëîâè âîëíó-2: âîë-
íîìàíèÿ” (6+)
07.20 Õ/ô “Îñêàð” (12+)
09.20 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
20.30 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (16+)
22.15 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö-2 - êîëû-
áåëü æèçíè” (16+)
00.20 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11.15 “Çíàíèÿ è  ýìîöèè”
(12+)
10.00, 18.00 “Âñå, êðîìå îáû÷-
íîãî” (16+)
11.45 Õ/ô “Áóðÿ â Àðêòèêå”
(16+)
13.30 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü-
2” (16+)
15.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(16+)
19.15 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
21.45 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê:
Âîçìåçäèå” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ âñåõ”

02.15 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
05.15 “Ãðîìêèå äåëà”

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà” (6+)
07.25 Õ/ô “Ñòðàííûå âçðîñ-
ëûå” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìàéÿ
Êðèñòàëèíñêàÿ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.50 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (16+)
21 .10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
23.20 Ò/ñ “Àäúþòàíò åãî  ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äåòñêèé êîí-
êóðñ êðàñîòû” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü ñ íà-
÷èíêîé” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ñëåä. Øêîëüíàÿ
êðûñà” (16+)
11.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîá äëÿ Áå-
ëîñíåæêè” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áèòâà çà åäó”
12.45 Ò/ñ “Ñëåä. Áåç êîìïðî-
ìèññîâ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âûëåòèò, íå
ïîéìàåøü” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä. ß õî÷ó îò òåáÿ
ñûíà” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ëàáèðèíò
Ìèíîòàâðà” (16+)
15.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåä è êîðè-
öà” (16+)
16.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþäè èñ÷åçà-
þò â ïîëíî÷ü” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áîòàíèêè”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä. ßðîñòü 13”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáèòåëüíè-
öà àáñåíòà” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä. Óáåé êîòà”
20.35 Ò/ñ “Ñëåä. Àáñîëþòíî
áåññìûñëåííîå ñàìîóáèéñòâî”
21.25 Ò/ñ “Ñëåä. Äåâÿòü æèç-
íåé” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ëèøíèå
ëþäè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä. Î÷åíü îòâåò-

ñòâåííûé ðåáåíîê” (16+)
23.50 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”

ÒÂ Öåíòð

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà
06.20 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.25 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
09.00 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþáèòü”
(12+)
10.55, 11.45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãî-
ðàõ” (12+)
11.30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 14.45 Õ/ô “Ïðîøëîå
óìååò æäàòü” (12+)
17.20 Õ/ô “Îäíà ëîæü íà äâî-
èõ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ãðóçèÿ. Ñîëäàò Åâðîñî-
þçà” (16+)
03.40 “90-å. Ïðåäàííàÿ è  ïðî-
äàííàÿ” (16+)
04.25 “Äèêèå äåíüãè. Áàáà
Øóðà” (16+)
05.10 “Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí” (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45, 08.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Ò0â è  ãîæ0ì ñüûëà…».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (6+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 18.00 «Êîìè incognito»
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00 «Óçáåêèñòàí. Æåì÷óæèíà
ïåñêîâ». Ä/ô (16+)
10:50 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (12+)
12:15, 00.20 «Ëîâóøêà». Õ/ô, 1-
2 ñ. (16+)
14:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:15 «Ðåâèçîð» (12+)
14:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:00 «Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Çåìôè-
ðû (16+)
17:10 «Øòóðì Çèìíåãî. Îïðî-
âåðæåíèå». Ä/ô (16+)
18:30 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
18:45 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…». Õ/ô (12+)
20:15 «Ñëóæó îòå÷åñòâó!». Õ/ô
21:55 «Âòîðàÿ ëþáîâü». Õ/ô
23:35 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
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Сказано давно...
Нет разочарования большего, чем осуществленная мечта (Эрнст Хайне).
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15, 23.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2018
12.20 “Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ.
Êðàñîòà êàê ïðîêëÿòüå” (12+)
13.25 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(16+)
15.20 “Òðè àêêîðäà” (12+)
17.20 “Ðóññêèé íèíäçÿ”. Íîâûé
ñåçîí
19.20 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
01.30 Õ/ô “Îòïóñê ïî îáìåíó”
(16+)
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
13.35 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê”
(12+)
17.40 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”.
Ôèíàë
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.00 “Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ äëÿ
Ðîññèè” (12+)
02.10 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
07.05 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâ-
øèåñÿ” (16+)
09.25 Ìóëüòôèëüìû
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”

10.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.00, 23.45 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà
ïÿòüäåñÿò” (16+)
12.30, 18.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
12.45, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
13.30 “Îòêðûâàÿ Âîñòîê. Ñàó-
äîâñêàÿ Àðàâèÿ: íà ïåðåñå÷åíèè
êóëüòóð”
14.05 Ê þáèëåþ Òàìàðû Ñåìè-
íîé
14.55 Õ/ô “Âîñêðåñåíèå”
(16+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Èíêîãíèòî èç Ïå-
òåðáóðãà” (16+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.25 Áàëåòû Èðæè Êèëèàíà
01.55 Èñêàòåëè
02.40 Ì/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
ãîðîäà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð ïðîòèâ
Ý. Ñìèòà
08.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ð. Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Ò.
Ôëýíàãàíà. È. Áàðàí÷èê ïðî-
òèâ Ý. Éèãèòà
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20
Íîâîñòè
10.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ýìïîëè” - “Þâåíòóñ”
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Êàðäèôô
Ñèòè”
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Âñå íà
ìàò÷!
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - ÓÍÈÊÑ
17.40 “Ýëü-Êëàñèêî: èñòîðèè”
(12+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Ðåàë”
20.10 Ïîñëå ôóòáîëà
21 .10 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”
(12+)
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè
00.45 Øîðò-òðåê. Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà-2019. Îòáîð
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìàðñåëü” - ÏÑÆ
03.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Ñàìïäîðèÿ”
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Ìîÿ Àëëà. Èñïîâåäü åå
ìóæ÷èí” (16+)
00.00 Õ/ô “Âîðû â çàêîíå”
(16+)
01.50 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
13.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
16.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è òàé-
íàÿ êîìíàòà” (12+)
19.10 Ì/ô “Angry birds â êèíî”
(6+)
21 .00 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
23.45 Õ/ô “×åðíàÿ âîäà” (16+)
02.00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(18+)
04.00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíûé”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
14.30 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
17.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Áîëüøå ÷åì ñåêñ”
(16+)
03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)
05.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 11 .15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.35 Ïàìÿòè Ì. Ìàãîìàåâà.
Êîíöåðò (12+)
08.00, 23.15 “Õîðîøèå ðåáÿòà”
(12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 01.50 Õ/ô “Óáèòü äðàêî-
íà” (12+)
10.55 Ì/ô “Ðàññêàçû ñòàðîãî
ìîðÿêà. Íåîáû÷àéíîå ïóòåøå-
ñòâèå” (0+)
11.45 “Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå
Êèòàÿ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Ñåðäöå àíãå-
ëà” (12+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
17.00, 00.25 Õ/ô “×àðòåð”
(16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21.50 Õ/ô “Íåâåðíîñòü” (12+)
23.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.50 Ò/ñ “Áîåö” (16+)
17.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (16+)
19.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö-2 - êîëû-
áåëü æèçíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîòíèê
íà âåäüì” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)

01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë” (12+)
14.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
16.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê:
Âîçìåçäèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê
4.0” (16+)
21.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê:
Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü”
(16+)
23.30 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
00.45 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü-
2” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ âñåõ”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà

06.50 “Ñòàëèíãðàä. Ïîñëåäíèé
áðîíåêàòåð” (12+)
07.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.40 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîðãî-
íà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
01.40 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàçâåä-
êå” (6+)
03.30 Õ/ô “Äåëî ¹306” (6+)
04.55 Ä/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
05.55, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Âûñîö-
êèé” (16+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ýòóø”
08.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ïðåñíÿ-
êîâ” (12+)

09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Ìèëÿâñ-
êàÿ” (16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î ... ðûáå”
(16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.50 Ò/ñ “Æåíà åãåðÿ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “Ñûí” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ýòî íàøà ñ òîáîé áèî-
ãðàôèÿ!”. Êîíöåðò (12+)
16.35 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
00.20 Õ/ô “Õîëîäíûé ðàñ÷åò”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ëó÷øåå âî ìíå”

«Þðãàí»

06:00, 16.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:40 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (12+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00, 19.50 «Äèàãíîç: ãåíèé».
Ä/ô (16+)
10:50 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…». Õ/ô (12+)
12:15, 00.20 «Ëîâóøêà». Õ/ô, 3-
4 ñ. (16+)
14:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:15 «Âòîðàÿ ëþáîâü». Õ/ô
(16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñíàéïåð». Õ/ô (16+)
19:20 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
20:40 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðèëëåð,
4 ñ. (16+)
22:15 «Ñóìàñøåäøèé âèä ëþá-
âè». Õ/ô (16+)
23:50 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Ответы на чайнворд от 20 октября:
1. Аборигенка. 2. Авангардизм. 3. Май. 4. Й овович. 5. Чих.

6. Хандра. 7. А втопортрет. 8. Такелаж. 9. Ж адов. 10. Вале-
рия. 11. Явор. 12. Разгон. 13. Навой. 14. Йоги. 15. Иаким. 16.
Малявка. 17. Абаза. 18. Абиссинка. 19. Арг.

Ответы на сканворд от 20 октября:
По горизонтали: Акведук. Егоза. Будущее. Друг. Ракша.

Чех. И мпериал. Тафа. Сума. Фиск. Аче. Дыня. Юрий. США.
Хосе. Ириска. Влади. Трианон. Просо. Щенок. Сфекс. Дайм.
Аштарак.

По вертикали: Круча. Белуха. Иудеи. Крем. Сегре. Носки.
Запал. Дефис. А рес. Шарм. Улар. Арей. Иды. Кая. Чинш. Нис.
Офир. Елисей. Сканер. Абинск. Роща. Сонм. Хатка. Св ист.
Лафа. Дока.

1. Мошенник. 2. Один из экипажа машины боевой. 3. Чув-
ство меры в поведении, в поступках. 4. Аргентинский танец.
5. Сиденье для кучера. 6. Злая проделка. 7. Южное фруктовое
дерево. 8. Певец-гусляр. 9. Отбитый кусок чего-либо. 10. Ягод-
ный кустарник. 11. Полундра на корабле. 12. Химический эле-
мент. 13. Атрибут убийцы. 14. Точка небесной сферы. 15. Ал-
гебраический термин. 16. Английский архитектор. 17. Снай-
перская винтовка. 18. Двухэтажный автобус. 19. Бог солнца.
20. Первый парень в раю. 21. Вымершая птица.

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Однажды я катался на “Бентли”. Когда
переходил дорогу на красный...

Вам одиноко? Кажется, что вы никому
уже больше не нужны?

А попробуйте задержать выплату ав-
токредита.

* * *  * *

* * *  * *
Инструктор по парашютном у, спорту

проводит с новичками инструктаж.
Один из них спрашивает:
- А если у меня не раскроется основ-

ной парашют и запасной тоже, то сколь-
ко я буду лететь до земли?

- Всю оставшуюся жизнь...
* * *  * *

Обкуренные и обдолбанные солисты
просто не могли попасть словами в ме-
лодию. Так был создан рэп.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 22 ïî 28 îêòÿáðÿ

Î êîìñîìîëå ìîæíî âñïîìèíàòü
ìíîãî è ðàññêàçûâàòü äîëãî. Ñêàæó
îäíî: êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü äëÿ ìíî-
ãèõ èç íàñ – ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà
æèçíè.  Êîìñîìîë – ýòî ìîëîäîñòü,
âðåìÿ îáùåíèÿ, çàâÿçûâàíèÿ äðóæáû.
Êîìñîìîë – ýòî øêîëà, ïîìîãàâøàÿ
íàì ñòàòü äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè
ñâîåé Ðîäèíû. Êîìñîìîë – ýòî íå
òîëüêî âñåñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìî-
ëîäåæè, ýòî íå îäíî ïîêîëåíèå äî-
ñòîéíûõ ëþäåé, ýòî íàøà ñóäüáà.

Êîìñîìîë ñòàë èñòîðèåé, íî î íåì
ïîìíÿò ñïóñòÿ ìíîãî ëåò, è ïàìÿòü
ýòà ÷àùå ñâåòëàÿ.

Âñïîìèíàÿ ñâîþ øêîëüíóþ æèçíü
è ðàáîòó íà çàâîäå, íå ìîãó îáîéòè
âíèìàíèåì ãîäû, ïðîâåäåííûå â êîì-
ñîìîëå.

Äëÿ ìåíÿ ïðåáûâàíèå â êîìñîìî-
ëå áûëî åñòåñòâåííûì è îæèäàå-
ìûì. Ìû ïåðåõîäèëè ñ îäíîé ñòó-
ïåíè îáùåñòâåííîé æèçíè â äðó-
ãóþ. 1-2 êëàññû – îêòÿáðÿòà, 3-7 êëàñ-
ñû – ïèîíåðû, ñ 7-ãî êëàññà âñòóïà-
ëè â êîìñîìîë. Åñëè â îêòÿáðÿòà è
ïèîíåðû íàñ ïðèíèìàëè âñåì êëàñ-
ñîì, òî â êîìñîìîë îòáîð áûë èíäè-
âèäóàëüíûì, ïðèíèìàëè íå âñåõ, à ïî
äîñòèæåíèè 14-ëåòíåãî âîçðàñòà, ñ
ó÷åòîì óñïåâàåìîñòè è ïîâåäåíèÿ.

Âñòóïëåíèå â êîìñîìîë – îäíî èç
ñàìûõ ÿðêèõ âîñïîìèíàíèé. Êàíäè-
äàòó,  âñòóïàâøåìó â êîìñîìîë,  íóæ-
íî áûëî íàïèñàòü çàÿâëåíèå î âñòóï-
ëåíèè, çíàòü Óñòàâ îðãàíèçàöèè, çíàòü
ñâîþ ñòðàíó, åå èñòîðèþ, ñâîé ãîðîä.

Â íàñ âîñïèòûâàëè õîðîøèå êà-
÷åñòâà, ñ äåòñòâà ïðèâèâàëè óìåíèå
äðóæèòü, ÷óâñòâî âçàèìîïîìîùè, îò-
âåòñòâåííîñòè.

Ïîìíþ, êàê ìåíÿ ïðèíèìàëè â êîì-
ñîìîë, êîãäà ìíå èñïîëíèëîñü 14 ëåò.
Ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ ÿ æäàëà ñ íå-
òåðïåíèåì. È âîò îí íàñòàë. Ìíå 14
ëåò. Î÷åíü âîëíîâàëàñü, íî íà âîï-
ðîñû, êîòîðûå ìíå çàäàâàëè â êëàñ-
ñå íà êîìñîìîëüñêîì ñîáðàíèè è â
êîìèòåòå êîìñîìîëà øêîëû, îòâå÷à-
ëà óâåðåííî. Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï
ïðèåìà – ãîðêîì êîìñîìîëà. Âîëíå-
íèÿ åùå áîëüøå, ÷åì â øêîëå. Ïîñ-
ëå óñïåøíî ïðîéäåííîãî ìíîþ îáÿ-
çàòåëüíîãî ýêçàìåíà ñ ìåíÿ ñíÿëè
ïèîíåðñêèé ãàëñòóê è âðó÷èëè êîì-
ñîìîëüñêèé áèëåò è çíà÷îê. ß òîãäà
è íå äóìàëà, ÷òî ìîÿ æèçíü áóäåò
íàñòîëüêî êðåïêî ñâÿçàíà ñ êîìñî-
ìîëîì.

Êàêèìè áûëè íàøè áóäíè? Äà ðàç-

Êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü ìîÿ

íûå: â øêîëå îäíè, à íà ïðîèçâîä-
ñòâå äðóãèå. Â øêîëå ñðàçó äàëè
ïîðó÷åíèå – ñòàëà ïèîíåðâîæàòîé â
òðåòüåì êëàññå. Ñ ìëàäøåêëàññíè-
êàìè ïðîâîäèëè ñáîðû íà ðàçíûå
òåìû, êîíå÷íî, íå áåç ïîìîùè êëàññ-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ñîáèðàëè âìåñ-
òå ñ íèìè ìàêóëàòóðó, ãîòîâèëè ó÷å-

íèêîâ êî âñòóïëåíèþ â ïèîíåðû, ðàñ-
ñêàçûâàÿ èì î ãåðîè÷åñêèõ ïîäâè-
ãàõ ïèîíåðîâ âî âðåìÿ âîéíû, î ëþá-
âè ê Ðîäèíå. À ñðåäè ñâîèõ îäíî-
êëàññíèêîâ – õîðîøàÿ ó÷åáà, ïðè-
ìåðíîå ïîâåäåíèå, òàêæå ñáîð ìà-
êóëàòóðû è ìåòàëëîëîìà è, êîíå÷íî,
ñîðåâíîâàíèÿ ìåæäó êëàññàìè. Çà-
íÿòü ïåðâîå ìåñòî â ëþáîì øêîëü-
íîì ìåðîïðèÿòèè – áûëî äåëîì ÷å-
ñòè, ìû ñòðåìèëèñü áûòü ëó÷øèìè,
áûòü âïåðåäè…

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ óñòðîè-
ëàñü íà ðàáîòó. Íå óñïåëà ïðîðàáî-
òàòü è ãîäà, êàê ìåíÿ èçáðàëè ñåê-
ðåòàðåì öåõîâîé êîìñîìîëüñêîé
îðãàíèçàöèè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
öåõà è ÷ëåíîì çàâîäñêîãî êîìèòåòà
êîìñîìîëà.  Çäåñü îáÿçàííîñòè

áûëè ñîâñåì äðóãèå: îðãàíèçîâûâàëè
êîìñîìîëüñêèå ñóááîòíèêè, ïðîâîäèëè
âå÷åðà îòäûõà ñðåäè ìîëîäåæè, ïðî-
æèâàþùåé â îáùåæèòèè. Äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ìîëîäåæè áûëî èíòåðåñíî, êîìñî-
ìîëüñêîé îðãàíèçàöèåé çàâîäà â çàâîä-
ñêîì îáùåæèòèè ïðîâîäèëèñü òåìàòè-
÷åñêèå âå÷åðà îòäûõà. Êîíòðîëèðîâà-
ëè ó÷åáó â øêîëå ðàáî÷åé ìîëîäåæè,
íà ïðîèçâîäñòâå ñòðåìèëèñü ïîëó÷èòü
çâàíèå «Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêîãî
òðóäà».

Êîìñîìîëüöû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
öåõà,  ãäå ÿ áûëà ñåêðåòàðåì, â âûõîä-
íûå äíè õîäèëè â ïîõîäû èëè, êàê
ñåé÷àñ íàçûâàþò, «íà ïðèðîäó».  Åæå-
ãîäíî êîìñîìîëüöû åçäèëè ðàííåé
âåñíîé â âûõîäíûå äíè íà òóðáàçó, ãäå
âñ¸ ïðèâîäèëè â íàäëåæàùèé âèä ïå-
ðåä îòêðûòèåì ëåòíåãî ñåçîíà. À ïîñ-
ëå òðóäîâîãî äíÿ,  êîíå÷íî, òàíöû è
ïåñíè äî óòðà ïîíåäåëüíèêà, è ðàíî
óòðîì – íà ýëåêòðè÷êå â ãîðîä, íà ðà-
áîòó. Áûëè ÷ëåíàìè äîáðîâîëüíîé
íàðîäíîé äðóæèíû. À ëåòîì èç ÷èñëà
êîìñîìîëüöåâ îðãàíèçîâûâàëèñü «ëå-
òó÷èå îòðÿäû»: ïðèõîäèëîñü äåæóðèòü
âå÷åðàìè â ïèîíåðñêèõ ëàãåðÿõ, òàê êàê
ìîëîäåæü áëèçëåæàùèõ îêðåñòíîñòåé
÷àñòî íàâåäûâàëàñü â ëàãåðü è óñòðàè-
âàëà òàì áåñïîðÿäêè.

È êàê âñåãäà,  êîìñîìîë áûë â àâàí-
ãàðäå êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé. Êîãäà
ïðîõîäèëà âûáîðíàÿ êàìïàíèÿ, êîìñî-
ìîëüöû áûëè àãèòàòîðàìè. Àãèòàòîðû
õîäèëè ïî äîìàì â ÷àñòíîì ñåêòîðå
è ñîñòàâëÿëè ñïèñêè. Íà êàæäîé èç-
áèðàòåëüíîé ïëîùàäêå ïðîâîäèëèñü
âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè è ñèëàìè
êîìñîìîëüöåâ âñåãäà îðãàíèçîâûâà-
ëèñü êîíöåðòû. È âîò ÷òî íåîáõîäèìî
îòìåòèòü: âñ¸, ÷òî äåëàëîñü êîìñîìîëü-
öàìè, äåëàëîñü ñ ýíòóçèàçìîì, þìîðîì,
çàäîðîì.

Ïîòîì æèçíü ñäåëàëà êðóòîé ïîâîðîò,
è ÿ ñ ñåìüåé ïåðååõàëà â Âóêòûë.

Øëè ãîäû… Ìû ñòàëè âçðîñëûìè, íî
ñ êîìñîìîëîì íå ðàññòàâàëèñü íèêîã-
äà. Ãëàâíîé çàäà÷åé áûëî ðàáîòàòü òàê,
êàê íàó÷èëè â êîìñîìîëå – ìàêñèìàëü-
íî ýôôåêòèâíî,  ñî çíàíèåì äåëà è âû-
ñîêîé ñòåïåíüþ îòâåòñòâåííîñòè.

Êîìñîìîë – ñëîâî, êîòîðîå ñîãðåâà-
åò ñåðäöà òûñÿ÷ è òûñÿ÷ ëþäåé. Êîãäà
ÿ âñïîìèíàþ ñâîþ êîìñîìîëüñêóþ
þíîñòü, ýòî âðåìÿ ìíå êàæåòñÿ ëó÷øèì
âî âñåé ìîåé æèçíè. È ÿ ñ÷àñòëèâà, ÷òî
â ìîåé ñóäüáå áûë êîìñîìîë.

Çîÿ ÊÓÏÐÈØ
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàì ïðèäåòñÿ
ìíîãî ðàáîòàòü, çàòî ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâèòü âñå ñâîè ëó÷øèå äå-

ëîâûå êà÷åñòâà. Ó âàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ.  Îá îò-
äûõå ëó÷øå íå äóìàòü, ÷òîáû ëèøíèé ðàç íå
ðàññòðàèâàòüñÿ. Â âûõîäíûå óñòðîéòå âå÷åðèí-
êó,  íî ïðèãëàñèòü íà íåå ïðèäåòñÿ êîëëåã è
äåëîâûõ ïàðòíåðîâ.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05).  Îòáðîñüòå âñå
ñâîè àìáèöèè è ïîñòàðàéòåñü âåñòè
ñåáÿ ñêðîìíî. Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü

ïåðâîñòåïåííî âàæíûå äåëà, íå óâëåêàéòåñü
ðåøåíèåì ÷óæèõ ïðîáëåì. Ðàáîòà ìîæåò çà-
íèìàòü äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè. Íå çàáû-
âàéòå î ñâîåì äîìå, íàâåäåíèå ïîðÿäêà è ñî-
çäàíèå êîìôîðòà â íåì - òîæå íå ìàëîâàæíàÿ
äëÿ âàñ çàäà÷à. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ áëèç-
êèìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Íå ðàñ-
ïûëÿéòåñü íà ìåëêîå è ñèþìèíóòíîå.
Ìîæíî ñòðîèòü è ðåàëèçîâûâàòü ãëî-

áàëüíûå ïëàíû. Íå áóäüòå ñëèøêîì îáèä÷è-
âû, âû ðèñêóåòå óïóñòèòü âûãîäíîå ïðåäëîæå-
íèå èëè ïîññîðèòüñÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Â
âûõîäíûå íå ñòîèò âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ ñ ëþ-
áèìûì ÷åëîâåêîì. Óäåëèòå ïîáîëüøå âíèìà-
íèÿ äåòÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

 ÐÀÊ (22.06-23.07). Óäà÷à ãîòîâà
óëûáíóòüñÿ âàì, íî òîëüêî åñëè âû
òîæå ïîñòàðàåòåñü äëÿ ðåàëèçàöèè

ñâîåãî ïëàíà,  à íå áóäåòå ïðîñòî ïëûòü ïî òå-
÷åíèþ. Íåëüçÿ ñëåïî ñëåäîâàòü ñâîèì æåëà-
íèÿì, îíè ìîãóò çàâåñòè âàñ â òóïèê. Åñòü ðèñê
äîâåðèòüñÿ íåèñêðåííèì ëþäÿì, êîòîðûå ïðî-
ñòî èñïîëüçóþò âàñ. Â âûõîäíûå ïîîáùàéòåñü
ñ äàâíèìè äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ìíîãîå çàâèñèò
îò âàøåãî íàñòðîåíèÿ. Åñëè âû áóäå-
òå â õîðîøåì ðàñïîëîæåíèè äóõà, âñ¸

íàìå÷åííîå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ñ ïåðâîãî ðàçà.
Óäà÷à íå ïðîéäåò ìèìî âàñ.  Âû ñìîæåòå äîñ-
òè÷ü ñâîèõ öåëåé è ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæåá-
íîé ëåñòíèöå. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü íå
óïóñòèòü ñâîé øàíñ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàñ ìîæåò òðå-
âîæèòü âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå, ãîòî-
âîå â ëþáîé ìîìåíò âûðâàòüñÿ è ñìå-

ñòè âñ¸ íà ñâîåì ïóòè.  Íóæíî áîëüøå ãóëÿòü,
èçáåãàòü íåíóæíûõ è íåïðèÿòíûõ âñòðå÷. Ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ øàíñ ïîìåíÿòü ñôåðó äåÿòåëü-
íîñòè. Â âûõîäíûå íàñòðîåíèå óëó÷øèòñÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,  íåáëàãîïðèÿòíûé
- ïîíåäåëüíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì áóäåò âî
ìíîãîì ñîïóòñòâîâàòü óñïåõ, íî íå òî-
ðîïèòåñü ðàñòðà÷èâàòü åãî ïî ìåëî÷àì.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ âàæíîé çàäà÷è âàì ïðèäåòñÿ
ïåðåñìîòðåòü íåêîòîðûå æèçíåííûå ïðèíöè-
ïû. Òîëüêî íå ñòîèò âñåì è êàæäîìó íàâÿçû-
âàòü ñâîå ìíåíèå. Âàæíî óìåòü ñëóøàòü äðó-
ãèõ.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,  íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).  Ïîñòà-
ðàéòåñü íå òîëüêî ïëîäîòâîðíî ðàáî-
òàòü, íî è êàê ñëåäóåò îòäûõàòü. Èíà-

÷å âîçìîæíû áåññîííèöà è äðóãèå ïðîáëåìû
ñî çäîðîâüåì. Âñå äåëîâûå âîïðîñû íóæíî ðå-
øàòü áûñòðî, èçáåãàÿ ëèøíèõ êîëåáàíèé è ðàç-
ìûøëåíèé. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü îáîéòèñü
áåç ññîð è ñïîðîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íå ñòîèò
ðàññëàáëÿòüñÿ, ñîáûòèÿ ìîãóò ïîòðåáî-
âàòü íàïðÿæåííîé ðàáîòû è áûñòðîãî

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ïðèíåñóò âàì óñïåõ è
ïðèçíàíèå. Âàì íåîáõîäèìî äåðæàòü ðóêó íà
ïóëüñå. ×åì âûøå ðèòì æèçíè,  òåì èíòåðåñ-
íåå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01).  Àêòèâíåå
îáùàéòåñü ñ êîëëåãàìè, íå èçáåãàéòå
ðàçãîâîðîâ ñ íà÷àëüñòâîì. Ïîìåíüøå

âèòàéòå â îáëàêàõ. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðåäà-
âàòüñÿ ìå÷òàì, æèâèòå ñåãîäíÿøíèì äíåì.
Áóäüòå îñòîðîæíû â âûñêàçûâàíèÿõ è ïîñòà-
ðàéòåñü ñîêðàòèòü ðàñõîäû. Â âûõîäíûå âàñ
óâëå÷åò ïðîãóëêà íà ïðèðîäó. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Â äåëàõ
ïðîÿâèòå äèïëîìàòè÷íîñòü è ãèáêîñòü,
ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó ñâîåé èíòóè-

öèè. Âàì ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü ñåðüåçíîå ðå-
øåíèå, îò êîòîðîãî ìîãóò çàâèñåòü äàëüíåé-
øèå ñîáûòèÿ âàøåé æèçíè. Â âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü íå ñóåòèòüñÿ, èíà÷å âû íå îòäîõíå-
òå,  à óñòàíåòå áîëüøå, ÷åì íà ðàáîòå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ñóááîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).  Ìíîãîå èç æå-
ëàåìîãî ìîæåò ñáûòüñÿ, òàê ÷òî ñòîèò
áûòü îñòîðîæíåå â ñâîèõ æåëàíèÿõ.

Ó÷èòåñü ñîâìåùàòü ñòàðîå è íîâîå, îòáðàñû-
âàÿ âñ¸ ëèøíåå. Â âûõîäíûå âû ìîæåòå ïðå-
êðàñíî ïðîâåñòè âðåìÿ íà äðóæåñêîé âå÷å-
ðèíêå, ãäå ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ äóøîé êîìïàíèè.
Íå èñêëþ÷åíû íîâûå ïðèÿòíûå çíàêîìñòâà.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
- ÷åòâåðã.
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Äîáðîòó ÿ ñ äåòñòâà çíàþ – ýòî áàáóøêà ìîÿ!
2 октября в детском саду «Дюймовоч-

ка» прошел праздник – День пожилого че-
ловека. Стало доброй т радицией отме-
чать этот день – день благодарности за
тепло сердец, за отданные работе силы,
за опыт, который передается молодому
поколению.

 Воспитанники детского сада подарили
своим  бабушкам и дедушкам замечатель-
ный праздник под названием «Как моло-
ды мы были». С детского сада у ребенка
закладыв ают ся любов ь и ув ажение к
старшему поколению, с детства человек
впитывает народные традиции и муд-
рость, основы культуры и родной речи.

Ярко украшенный зал встречал гостей
музыкой. На концерте дети показали свои
таланты. Ребята подготовительной груп-
пы порадовали в сех задорной песней
«К оманда молодост и нашей», т анцем
«Цвет очный бум», частушками и сцен-
кой «Бабушки и внуки». Также гост и иг-
рали в игру «К орреспондент» и слушали
пожелания от ребятишек. В конце празд-
ника внуки пригласили своих бабушек на
танец. Мы желаем всем пож илым лю-
дям здоровья, счастья, дост ат ка, не
унывать и жить полной жизнью!

М. МЕРЕТУКОВА,
музыкальный руководитель

Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè îòîïè-
òåëüíûõ ïå÷åé

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî îñåííå-çèìíèé ïåðèîä ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîæàðîîïàñíûì. Ïå÷ü áûëà è îñòàåòñÿ
íåîòúåìëåìûì àòðèáóòîì ëþáîãî çàãîðîäíîãî
äîìà, à òàêæå ãàðàæåé, äà÷ è äðóãèõ ñòðîåíèé.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïîæàðû, ïðîèçîøåä-
øèå ïî ïðè÷èíå íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòà-
öèè îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé, ïðîèñõîäÿò ïðè íå-
ñîáëþäåíèè îñíîâíûõ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè. Ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå ïîæà-
ðîâ ïîìîæåò âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ïðàâèë:

- êëàäêó è ðåìîíò ïå÷åé äîëæíû ïðîèçâî-
äèòü òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå ïå÷íèêè;

- ó òîïî÷íîãî îòâåðñòèÿ ïå÷è ê ïîëó äîëæåí
áûòü ïðèáèò ïðåäòîïî÷íûé ëèñò ðàçìåðîì 0,5
õ 0,7 ìåòðà;

- çàïðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàòü ãîðþ÷èå ìàòå-
ðèàëû, ïðîèçâîäèòü ñóøêó áåëüÿ, âåùåé âîçëå
òîïÿùèõñÿ ïå÷åé;

- äûìîâûå òðóáû äîëæíû áûòü âûëîæåíû èç
îáîææåííîãî êðàñíîãî ïîëíîòåëîãî êèðïè÷à è
íå èìåòü ïðîãàðîâ;

- ðàññòîÿíèå îò ïå÷åé äî òîâàðîâ, ñòåëëàæåé,
ìåáåëè è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 0,7 ìåòðà, à îò òîïî÷íûõ îòâåðñòèé –
íå ìåíåå 1,25 ìåòðà;

- íå ðåæå 1 ðàçà â 3 ìåñÿöà íåîáõîäèìî óäà-
ëÿòü ñàæó èç ïå÷è è äûìîõîäà;

- çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé
áåíçèí, êåðîñèí,  äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèäêîñòè;

- çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùåíèÿõ ñîáðàíèé è
äðóãèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;

- íåðåäêî ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàíîâèòñÿ ïå-
ðåêàëèâàíèå ïå÷è, ïîýòîìó òîïèòü íàäî óìåðåí-
íî, ñ ïåðåðûâàìè ÷åðåç êàæäûå äâà ÷àñà òîï-
êè;

- íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà òîïÿùóþñÿ
ïå÷ü, äâåðêó òîïêè âñåãäà íàäåæíî çàêðûâàé-
òå.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ëþáîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè íåîáõîäèìî ñðî÷íî çâîíèòü â «ñëóæáó
ñïàñåíèÿ» ïî òåëåôîíó 01 (íàáîð ïî ìîáèëü-
íîìó òåëåôîíó – 101). Òàêæå íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè äåéñòâóåò åäèíûé «òåëåôîí
äîâåðèÿ» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè: 29-99-99.

Ïîäãîòîâèë Ì. ÑÎËÎÄßÃÈÍ,
èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.

12 окт ября в рамках «Месячника граж-
данской обороны» сотрудники отделения
НДиПР г. Вуктыла совмест но с сотрудни-
ками 24 пожарно-спасат ельной части
«ФГКУ 2 отряд ФПС по Республике Коми»

«Ïðîòèâîãàç! À êàê â íåãî äûøàòü?»

пригласили на увлекательную и
познавательную экскурсию дош-
колят. Под чутким контролем вос-
питателей пришли детишки подго-
товительной группы из детского

сада «Солнышко». Д е-
ток в ст речали Влади-
мир Иванов, начальник
караула пожарно-спа-
сательной части №24,
и Максим Солодягин, ин-
спект ор от деления
НДиПР г. Вуктыла. Им не
вперв ой рассказывать
детям о работе спаса-
телей и демонст риро-
вать возможности по-
жарной техники. Так и в  этот
раз: опытный начкар очень ин-
тересно объяснял непонят-
ные для малышей обозначе-
ния и показывал им все дос-
топримечательности.

Находясь с детьми в музее,
который по праву можно на-
звать «жемчужиной» пожар-
ной части, Владимир предос-

тавил возможность воспитанникам дет-
ского сада примерить головные уборы, по-
держать в руках рации, которые со вре-
менем, как и другие пожарные приспособ-
ления и специальная одеж да, кардиналь-
но меняли свой внешний вид. Не смогли
юные гости пройти и мимо наград, заслу-
женных  сотрудниками части. Наперебой
девчонки и мальчишки задавали пожарным
вопросы, их интересовало всё без исклю-
чения. Некоторые даже смогли выделить-
ся своими знаниями о пожарном инвен-
таре. Немалое восхищение у детей выз-
вала демонстрация против огаза и то, как
правильно дышать в нем через кислород-
ный баллон. Ж елающих  примерит ь его
среди «подготовишек» было много, но, как
и во в сем новом, первый опыт т ребует
более тщательной психологической под-
готовки, и демонстрацию взял на себя сам
экскурсовод.

Очень правильным решением было не
загружать малышей непонятными еще для
них т ерминами, поэтому им показали ко-
роткометражные мультфильмы о том, на-
сколько небезопасно для здоровья и окру-
жающих играть с огнем. Ведь, например,
самые, казалось бы, безобидные св ечи,
зажженные и оставленные без присмот-
ра, могут привести к  трагическим послед-
ствиям. После просмотра мультфильмов
ребята с нетерпением ждали, когда же они,

наконец, смогут посидеть в кабине пожар-
ной машины. Неподдельный восторг читал-
ся на лицах детишек, когда они смогли по-
держаться за руль пожарного транспор-
та, посидеть за управ ляющим механиз-
мом пожарной лестницы. А  как они радо-
вались тому, что стали свидет елями све-
товых и звуковых сигналов огромной крас-
ной машины здесь – в мет ре от самой ге-

(Окончание на 12 стр.)

Ïàìÿòêà

Цифровое эфирное телевиде-
ние для больших городов

Ñ 1 èþëÿ 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè âñòóïèë â ñèëó ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñòàíäàðò Ð 58020-2017 «Ñèñòåìû êîëëåê-
òèâíîãî ïðèåìà ñèãíàëà ýôèðíîãî öèôðîâîãî
òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ».

Âî âñåõ ãîðîäàõ ñòðàíû äîñòóïíû îò 10 äî 20
öèôðîâûõ ýôèðíûõ òåëåêàíàëîâ. Ïðèíÿòü ýòè
òåëåêàíàëû òåïåðü åùå ïðîùå. Ñîãëàñíî íî-
âîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ñòàíäàðòó, ìíîãîêâàð-
òèðíûå æèëûå äîìà äîëæíû áûòü îñíàùåíû
ñèñòåìàìè êîëëåêòèâíîãî ïðèåìà òåëåâèäåíèÿ
(ÑÊÏÒ).

Äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåñèãíà-
ëà íåîáõîäèìà àíòåííà. Êîìíàòíàÿ àíòåííà â
óñëîâèÿõ ïëîòíîé ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêè
ìîæåò áûòü íåýôôåêòèâíà. Óñòàíîâêà èíäèâè-
äóàëüíîé íàðóæíîé àíòåííû ñîïðÿæåíà ñ òðóä-
íîñòÿìè ìîíòàæà íà âíåøíåé ñòåíå çäàíèÿ.
Ïðè ýòîì êà÷åñòâî ïðèåìà íàïðÿìóþ ñâÿçàíî
ñ âûñîòîé óñòàíîâêè àíòåííû. Ëó÷øåå ðåøå-
íèå äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ – êîë-
ëåêòèâíàÿ (îáùåäîìîâàÿ) àíòåííà è ðàñïðåäå-
ëèòåëüíàÿ ñèñòåìà äëÿ êâàðòèð îäíîãî ïîäúåç-
äà èëè öåëîãî äîìà. ÑÊÏÒ óäîáíà è äëÿ ïðè-
åìà ñðàçó íà íåñêîëüêî òåëåïðèåìíèêîâ â îä-
íîé êâàðòèðå. Âåäü äâà ìóëüòèïëåêñà öèôðî-
âîãî òåëåâèäåíèÿ – ýòî èíôîðìàöèîííûé äî-
ñóã äëÿ âñåé ñåìüè.

ÑÊÏÒ îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ âûñîòó óñ-
òàíîâêè àíòåííû – íå ìåíåå 10 ìåòðîâ. Ñèñ-
òåìà òàêæå ïîçâîëÿåò èçáåæàòü íàãðîìîæäåíèÿ
àíòåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ôàñàäå çäàíèÿ è
íå ïîðòèò âíåøíåãî îáëèêà äîìîâ.

ÑÊÏÒ – òàêàÿ æå ÷àñòü êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, êàê âîäîïðîâîä, ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
èëè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, è îòíîñèòñÿ ê êîìïå-
òåíöèè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Æèëüöû ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âïðàâå îáðàòèòüñÿ ê íèì ñ
çàÿâêîé íà ìîíòàæ ÑÊÏÒ èëè òðåáîâàíèåì îáåñ-
ïå÷èòü åå ýêñïëóàòàöèþ.

«Â íàøåì ðåãèîíå ïîñòðîåíà ñåòü öèôðîâî-
ãî ýôèðíîãî òåëåðàäèîâåùàíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ-
÷àåò 85 ïåðåäàþùèõ ñòàíöèé, ÷òî ïîçâîëÿåò
îêîëî 98% æèòåëåé ðåñïóáëèêè ïîëó÷àòü ïà-
êåò ïðîãðàìì 1 (ïåðâîãî) ôåäåðàëüíîãî ìóëü-
òèïëåêñà (10 òåëåâèçèîííûõ è 3 ðàäèîêàíà-
ëà), è îêîëî 53% íàñåëåíèÿ – ýòî æèòåëè ãî-
ðîäîâ è îêðåñòíîñòåé Ñûêòûâêàðà, Âîðêóòû è
Óõòû – ìîãóò ïîëó÷àòü ïàêåò ïðîãðàìì 2 (âòî-
ðîãî) ôåäåðàëüíîãî ìóëüòèïëåêñà (10 òåëåâè-
çèîííûõ êàíàëîâ). Äî êîíöà ãîäà âåùàíèåì
ïðîãðàìì 2 ìóëüòèïëåêñà áóäóò îõâà÷åíû îñ-
òàëüíûå íàñåëåííûå ïóíêòû ðåñïóáëèêè. Æè-
òåëÿì äîñòóïíû ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû è
íîâîñòè ÃÒÐÊ «Êîìè Ãîð» íà òåëåêàíàëå «Ðîñ-
ñèÿ 1» è ðàäèîêàíàëå «Ðàäèî Ðîññèè» â ñîñòà-
âå ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà», – ñîîáùèë äèðåê-
òîð ôèëèàëà ÐÒÐÑ «ÐÒÏÖ Ðåñïóáëèêè Êîìè»
Ïàâåë Àíöèôåðîâ.
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Äîáðûì ñëîâîì î þáèëÿðå
когда стоишь на пороге неизведанного и мно-
гое хочется постичь.

 Получив диплом об окончании технику-
ма, Таисия стала работат ь бригадиром на
железной дороге, на т оварном дворе. В этой
должности проработала 4 года, а потом ста-
ла здесь же диспет чером.

 В вихре молодости и трудовых будней
встретила Таисия Васильевна свою лю-
бовь. Понравились друг дру гу, нашли много
общего. 1970 год внес существенные изме-
нения в личные планы и мечты, и Таисия
ст анов ится Лебедевой. Ж изнь семейная
сложилась, родилась дочь Светлана. Одна-
ко недолго длилось счастье – умер муж , и
Таисия Васильевна осталась одна с ребен-
ком. Эт о было первое испыт ание судьбы.
Но рядом были родит ели, которые
всегда приходят нам на по-
мощь в трудную ми-

нуту. С эт ого
момента и до сентября

1999 года наша героиня жила с
родителями.
Однако судьбе мало было дать ей одно

испытание – в 1999-ом  она приготовила еще
одно, более тяжелое. Таисии Васильев не не
пришлось испытать т яжест и войны, но в
1999 году в республике разыгралась т раге-
дия для русского населения республики. В
Чечне шла этническая чистка, русские и дру-
гие «нечеченцы» подвергались разнообраз-

 В районном Совете ветеранов
ст ало доброй традицией поздрав-
лять в сех активистов ветеранского
движения со значимыми датами.

 И сегодняшняя статья посв ящена
просто женщине, которой 20 окт ября
2018 года исполняется 70 лет. Эта жен-
щина – Таисия Васильевна Лебедева,
председатель территориальной первич-
ной организации ветеранов. 70-летний
юбилей – это праздник мудрости. Это не
конец жизни, эт о так называемая середи-
на ст арости, когда любой женщине хочется
тепла и заботы своих родных и близких. Та-
исия Васильевна достигла почтенного воз-
раста, пройдя огромный ж изненный путь с
достоинством, пережив суровые события.

 У каждого человека своя судьба, свой
жизненный путь. Одни тешатся в славе и

богатст ве, других подстерегают взлеты
и падения, третьи живут  тихой, непри-
метной на первый взгляд жизнью, в хло-
потах  и заботах о делах близких своих.

 Ж изнь во все времена была нелегка,
но самое главное в ней было и ост ается
умение мужественно преодолевать все
жизненные трудности.

 Родит ели Таисии Васильевны Васи-
лий Петрович и Антонина Степановна
встретились в тяж елое послевоенное
время. Возвращаясь с фронта, Василий
Петров ич вместе с другом остановился
на длительный отдых в чеченском селе
Самашки. У Василия всегда с собой была
его любимая гармонь. Видно, заворожи-
ла гармонь дев ушку Тоню, да и она при-
глянулась бравому парню. Поженились
и остались жить в родном селе девуш-
ки. К ак и положено, родились дет и. Но
недолго прожили здесь. Так как Василий
Петров ич был военным, его перевели в
г. Гудермес. Здесь построили дом
и зажили счастлив ой се-
мейной жизнью.

 Дети под-
росли, пришло вре-

мя идт и в школу. Окончив
8 классов, Таисия поступила в же-

лезнодорожный техникум. Наступила та
самая прекрасная пора, когда кажется, что
жизнь бесконечна и всё только начинается,

ным гонениям. Люди оказались полностью
беззащитными. Ж ить стало невозможно,
пришлось уезж ат ь. Так случает ся, чт о
жизнь, которая шла одной дорогой, вдруг де-
лает крутой поворот и начинает новый путь.
Так и попали в Вуктыл, никогда раньше не
предполагая, чт о жизнь св ою свяжут с хо-
лодным севером.

 Приехав сюда со всей семьей, получили
статус беженцев. Папе, как участнику Вели-
кой Отечественной войны, дали квартиру, и
зажили новой, мирной жизнью. Таисия Васи-
льевна устроилась на работу в «Вуктыльс-
кую тепловую компанию» уборщицей, здесь
и проработала до пенсии. За время работы
неоднократно награждалась почетными гра-
мотами и благодарностями. Ей пришлось пе-
ренести смерть самых близких для нее лю-
дей – похоронила отца и мать. Потеря близ-
ких людей глубокой раной легла на сердце.

Несмотря на всё пережит ое, Таисия Ва-
сильевна находит в себе силы идти даль-
ше. В 2008 году вышла на пенсию и была
избрана председателем т ерриториальной
первичной организации вет еранов. Предсе-
дателем работать еще не приходилось. Сра-
зу же встал вопрос: «С чего начинать?». И
решила, что сначала нужно знакомит ься с
людьми. Не жалея сил и в ремени, она по-
сещала своих подопечных  и всегда вни-
мательно их выслушивала.

С большим чувством долга Таисия Ва-
сильевна относится к своей работе и
доверенным ей обязанностям, день за
днем, щедро, не скупясь, раздает  себя
людям. Она способна чувствовать чу-
жую боль и одиночество, умеет уте-
шить, приободрить, терпеливо и вни-
мат ельно выслушат ь. Не каждому
дано быть добрым. Это талант, но
только более редкий. А в памяти
навсегда остались настав ления
матери, полные тепла и заботы,
ее родное лицо и заповедные сло-
ва: «Ты больше людей слушай,

учись слышать их, учись у них…». И
эти слов а помогают  ей в  жизни. Св оим

примером мама учила любить и уважать че-
ловека, радоваться удаче и успеху другого,
учила добру и справедлив ости.

 Сейчас Таисия Васильев на живет с се-
мьей дочери. У нее есть внук, и это замеча-
тельно, ведь именно в это время жизнь при-
обрет ает новый смысл и новое дыхание.

 Совет ветеранов сердечно поздравляет
Таисию Васильевну Лебедеву с достойным
юбилеем! Спасибо Вам за тепло, бескорыст-
ный труд, самоотдачу. Пусть добро, которым
Вы делитесь, возвращается Вам сторицею.

Подготовила З. КУПРИШ

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.

За 9 месяцев 2018 года на территории об-
служивания ОМВД  России по г. Вуктылу за-
регистрировано 227 преступлений, чт о на
6,2% меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.160 из них на се-
годня окончено. Удельный вес раскрывае-
мости находится на границе 73%, что в пе-
реводе на более понятные цифры говорит о
том, чт о каждое третье преступление из
четырех раскрыто. Тем не менее, по Рес-
публике К оми Вуктыл показыв ает  самый
высокий показатель уровня преступности
на количество населения.

За прошедшие месяцы 2018 года от мечен
рост преступлений против  собственности,
участ ились краж и, мошенничества, совер-

шенные при помощи телефонов  и
сети «Интернет», а также преступ-
ления, совершенные на улицах. Вы-
росло количество правонарушите-
лей, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения. В 3 раза увели-
чилось число преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков. Выявлено 5 преступлений с
незаконным оборотом оружия, такое
же количество преступлений эконо-
мической направленности, среди ко-
т орых прав онарушит ели сферы
Ж К Х, налоговой сферы и органов
власти.

Общее количеств о правонаруше-
ний без учета ГИ БД Д сост ав ило
1255 правонарушений, из которых:
104 – побои, 22 – мелкое хищение, 33
– мелкое хулиганст во, 423 – наруше-
ние антиалкогольного законодатель-
ства, 6 – незаконный оборот нарко-
тических средств, и другие наруше-
ния административного законода-
тельст ва РФ.

ГИБДД сообщает наиболее прият-
ные цифры. Ими за прошедший пери-
од зарегистрировано лишь 1 ДТП, в
котором пострадал 1 человек. Для
сравнения приведем цифры прошло-
го года: 8 ДТП и 10 пострадав ших. А
вот по линии безопасности дорож-
ного движения зафиксировано боль-
шое количество администрат ивных

правонарушений – 2239.
По-прежнему остро стоит вопрос о ме-

рах по сохранению личного имущества, ведь
каждое третье преступление – это кражи
личного имущест ва и мошенничества. Вук-
тыльцы продолж ают остав лять свои вещи
без присмотра, надеясь на русское «авось»,
тем самым давая повод нечистым на руку
гражданам в ыполнить свое грязное дей-
ство. Чтобы обеспечить сохранность свое-
го имущества, настоятельно рекомендуем
придерживаться нескольких простых  пра-
вил:

- не оставляйт е свои служебные кабине-
ты, помещения, жилые комнаты открыты-
ми, если даже в ы вышли лишь на одну ми-

нуту;
- не забывайте закрывать форточки, вход-

ные и балконные двери, когда уходите куда-
либо;

- будьте внимательны с ключами, не те-
ряйте и не передавайте их  незнакомым лю-
дям;

- не оставляйте без присмотра свои лич-
ные в ещи: документы, мобильные телефо-
ны, сумки, обув ь, одежду и др.

- старайтесь не говорить о наличии у вас
дорогих вещей или большой суммы денег.

В целях недопущения краж личного иму-
щества, таких как велосипеды, детские ко-
ляски полиция Вуктыла рекомендует:

- не оставлять личное имущество без при-
смотра во дворах , подъездах и на лестнич-
ных площадках домов, около магазинов и в
других обществ енных местах;

- принять меры по технической укреплен-
ност и мест хранения имущества (гаражи,
сараи, подвалы, кладовые и т. д.);

- хранение велосипедов в обществ енных
местах осущест влять на специально обо-
рудов анных  ст оянках с  использов анием
специальных средств, обеспечивающих их
сохранность;

- не доверять пользоваться велосипеда-
ми незнакомым или малознакомым лицам.

Также огромная просьба к граж данам про-
явить бдительность в отношении к мошен-
никам. Это люди со способностями психо-
лога. Наиболее уязвимыми и наиболее пред-
почтительными для мошенников являются
пожилые люди. Зачастую мошенники хоро-
шо разбираются в людях и могут подобрать
подходящие слова для каждой конкретной
ситуации. Чаще всего жертвами мошенни-
ков ст ановятся т е, кто дов еряет пост орон-
ним людям и не проявляет  бдительность.
Однако бывают случаи, когда злоумышлен-
ники обманывают даже самых осторожных
и недоверчивых людей. Поэтому мы соста-
вили 10 простых  правил, которые помогут
вам не попасться на улов ки мошенников:

Правило №1. Не разглашайте конфиден-
циальную информацию.

В настоящее время одним из самых  рас-
пространенных способов мошенничества
яв ляется перевод средств с банковских
карт. Не нужно кому-либо рассказывать сек-
ретные пароли, реквизиты карты, PIN и CVV
коды, а также сведения о счетах в финан-

сов ой организации. Важ но знать, что при
проведении операций работники банка не
вправ е запрашив ать у вас  какие-либо па-
роли.

Правило №2. Не устанавливайте на гад-
жеты сторонние приложения.

В современном мире шансы попасться на
уловки мошенников значит ельно увеличи-
лись. Например, на данный момент средства
с банковских счетов могут похищаться бла-
годаря вирусам, которые поражают гадже-
ты. Чтобы в ваш телефон не попал подоб-
ный вирус, все приложения необходимо ска-
чив ать только с  официальных  магазинов
Google Play, AppStore, Window s и так далее.

Правило №3. Будьте избирательны при
покупке в интернет-магазинах.

Покупая товары в сети, можно попасть
на мошенников и вследствие этого остать-
ся без денег и ж елаемого т овара. Чтобы та-
кого не произошло, покупки нуж но делать
только в проверенных магазинах.

Правило №4. Проверяйте информацию и
не паникуйте.

Уже не первый год распространены теле-
фонные мошенничества. При таком спосо-
бе обмана используют звонки или SMS. К
примеру, мошенники, звоня потенциальной
ж ертв е, представляют ся сот рудниками
правоохранительных органов. Они сообща-
ют человеку, что его родственник совершил
какое-либо преступление, к примеру, на-
смерт ь сбил человека на машине или уча-
ствовал в драке. Чтобы урегулировать этот
конфликт, они предлагают заплатить взят-
ку. Также есть и другие способы телефонно-
го мошенничества. Например, злоумышлен-
ники могут присылат ь сообщение «Мама,
полож и деньги на счет» или рассылат ь SMS
от лица банка о том, что в аша карта забло-
киров ана.

Правило №5. Не доверяйте незнакомцам.
Правила №7. Всегда читайте то, что

подписываете.
Правило №8. Не играйте в азартные

игры.
Правило №9. Обменивайте деньги толь-

ко в банках.
Правило №10. Не передавайте незнаком-

цам деньги.
 Будьт е бдительны и берегите себя!

Д. ЧОБАНУ, и. о. начальника ОМВД
России по г. Вуктылу, майор полиции
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Как применить вычеты по нало-
гу на имущество без обращения
в налоговую инспекцию

ФНС России разъяснила порядок применения вы-
четов по налогу на имущество физлиц в связи с зап-
росами налогоплательщиков.

При исчислении налога исходя из кадастровой сто-
имости объектов налоговая база уменьшается в от-
ношении каждого жилого дома на величину кадаст-
ровой стоимости 50 кв. м от его общей площади, в
отношении каждой квартиры и части жилого дома –
на величину кадастровой стоимости 20 кв. м, в от-
ношении комнаты или части квартиры – 10 кв. м (ст.
403 НК РФ).

Эти налоговые вычеты учитываются автомати-
чески при расчете налога для всех объектов соот-
ветствующего вида. Для их применения собствен-
нику объекта недвижимости не нужно обращаться в
налоговую инспекцию с каким-либо заявлением,
включая заявление о предоставлении налоговой льго-
ты.

В налоговом уведомлении, направляемом для уп-
латы налога на имущество физлиц, в графе «налого-
вая база» указывается кадастровая стоимость на-
логооблагаемого объекта с учетом ее уменьшения
на величину налогового вычета. Если при его приме-
нении налоговая база принимает отрицательное зна-
чение, налог за такой объект не выставляется.

Интернет-помощник для малого
бизнеса

Наша газета в рамках медиа-проекта «В помощь
малому бизнесу» продолжает совместно с Минэ-
кономики Республики Коми знакомить начинающих
и опытных предпринимателей с полезной инфор-
мацией. Сегодня мы рассказываем о том, где де-
ловые люди могут получить исчерпывающую ин-
формацию для открытия или развития своего
дела.

Все полезные данные сосредоточены в одном
месте – на информационном портале малого и сред-
него предпринимательст ва Республики К оми
mbrk.ru. Портал разработали специалисты ГАУ РК
«Цент р информационных  технологий».

Теперь этот интернет-ресурс стал еще удобнее
благодаря значительному  обновлению. И зменения
коснулись структуры, содержания и навигации пор-
тала. Он приобрел собственный логотип, совре-
менный дизайн, яркие акценты кот орого концент-
рируют внимание на самых важных моментах. Из-
менилась визуальная подача информации за счет
размещения инфографики.

Важ ная для предпринимателей информация
сгруппирована по темат икам в зависимости от
жизненного цикла бизнеса. Так, для начинающих
особо полезен раздел «Открыть св ой бизнес» с
алгоритмом – как запустить свое дело за 5 шагов,
чем отличается ИП от ООО, как в место трех ви-
дов налогов платить всего один, куда обратиться,
чтобы узнать обо всем этом подробнее.

Для т ех, кто уже «набил шишки», открыл свое
дело и осущест вляет деятельност ь уже какое-то
время, будет  интересен раздел «Действ ующий
бизнес». Здесь предприниматель сможет узнать о
прав овой защите бизнеса, о том, как расширить
бизнес и какие меры имуществ енной, образова-
тельной, информационно-консульт ационной и фи-
нансовой поддержки для этого предусмот рены.

Появились нов ые разделы. Один из популярных
– «Онлайн-серв исы»: там можно рассчитать при-
близительный размер платежей по микрозаймам,
стоимость патента и объем налогов. А в разделе
«Календарь мероприятий» собраны актуальные со-
бытия для предпринимательского сообществ а ре-
гиона. Это и обучающие мероприятия, и график кон-
сульт аций, и в стречи экспертов и обществ енных
организаций по вопросам развития предпринима-
тельства. «Полезные ссылки» – еще один новый
раздел со ссылками на интернет-ресурсы, кото-
рые могут пригодиться предпринимат елям.

Кстат и! Минэкономики Республики Коми пригла-
шает предпринимателей всех поселений нашего
муниципалитета поделиться рассказом о том, как
удалось открыть св ое дело и преуспеть в нише
малого или среднего бизнеса. Не стесняйтесь дать
информацию о себе, и о вас напишут  в разделе
«История успеха» на портале. Тексты в св обод-
ной форме и снимки (себя, своего коллектива, сво-
их товаров/услуг и т. п.) отправляйте в пресс-служ-
бу  Минэкономики РК  по элект ронной почт е:
post77708@mail.ru).

Для в ас, предпринимат елей, эт о возмож ность
прорекламировать свое дело и, т ем самым, рас-
ширит ь рынки сбыта либо найти новых партнеров.
А для новичков  – дополнительный довод в пользу
открытия своего предприятия на реальных приме-
рах, подтверж дающих: быть предпринимателем в
Коми – это выгодно и эффективно!

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.

В 2018 году в Коми в программу «Формирование
комфортной городской среды» в ключено 90 дворо-
вых территорий, 61 общественное пространство и
1 городской парк. На сегодняшний день работы по
благоустройству завершены на 59 дворовых и 36
общественных территориях. Благоустройство на ос-
тавшихся объектах  будет завершено до конца но-
ября 2018 года. В общей сложности, работы, запла-
нированные в рамках приоритетного проекта на 2018
год, выполнены на 83%. И з них в 16 муниципалите-
тов – полностью.

Напомним, проект «Формирование комфортной
городской среды» инициирован Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, направлен на создание
сов ременной среды для жизни с учетом мнения
граждан, а также при непосредственном их  учас-
тии, реализует ся во всех  регионах  страны, в том
числе и в нашей республике.

Вуктыл в этом проекте принимал участие впервые. В рамках
проект а было запланировано благоустройство дворовой тер-
ритории по ул. Комсомольской, 27. Напомним перечень работ
согласно сметной документ ации:

1. Ремонт дворового проезда;
2. Ремонт трот уара;
3. Осв ещение дворовой территории;
4. Установка с камеек, урн для мусора;
5. Оборудование автомобильной парковки;
6. Уст ройство ограждения палисадников  между

подъездами;
7. Уст ройство ограждения вдоль автомобильной

парковки;
8. Оборудование детской и спортивной площадки

(волейбольное оборудование, беседка, песочный
дворик, качели, качалки, лаз, карусель, игровой ком-
плекс, спортивный комплекс, уличные тренажеры).

Всего на реализацию проект а было заложено
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Прошло т ри года с тех пор, как преждевремен-
но 24 октября прервалась ж изнь Никифоровой
Марины Михайловны.

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса.
Ты в этой жизни с нами была так мало.
Но память о тебе в сердцах у нас всегда.
Просим в сех, кто знал и помнит Марину, помя-

нуть ее добрым словом в этот  день.
Отец и сын Никифоровы, семья Бондаренко

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

3908887 рублей, из которых 2336520,90 рубля – федеральный
бюджет, 1001366,10 рубля – республиканский бюджет, 371000
рублей – бюджет ГО «Вуктыл» и 200000 рублей – финансовое
участие жителей.

12 октября сост оялось официальное открыт ие детской и
спортивной площадок. Виктор К рисанов отметил,
что таким интересным и ярким может быть любой
двор. Нужно лишь принимать активное участие в
подобных проектах, проявлять инициат иву и береж-
нее относиться ко всему, что делается для города.
Террит ория возле дома приобрела новый вид, по-
полнилась спортив ным инвентарем, яркими детс-
кими ат т ракционами, приобрела огорож енный
спортивный корт. Вдоль дома в ыложены тротуары,
установлено декоративное ограждение, обустрое-
ны парковочные места.

Народ – главная состав ляющая президентского
проекта. Ничто так не ценится, как то, что сделано
своими руками, поэтому участвуйте в конкурсах
подобных проектов, реализуйте свои самые сме-
лые мечты, делайте мир вокруг себя ярче, инт ерес-
нее, лучше!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

роини историй про спасение от  пож а-
ров! Эти искренние эмоции описать не-
возможно, их нужно видет ь, а что более
важ но, они заразительны. И вот я уже
сама, напрочь забыв про фотоаппарат, во-
сторгаюсь новым автотранспортом, кото-
рый т акже был представлен общему  вни-
манию. Во мне проснулся тот самый ре-
бенок, который когда-то тоже приходил в

(Окончание. Начало на 10 стр.)
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ПЧ-31 и с таким же восторгом смотрел
на этот громадный авт опарк, вт айне
мечтая побывать в кабине хоть одной
из этих машин. Хочется выразить огром-
ную благодарность за экскурсии т акого
рода, где можно познакомиться и с исто-
рией пожарного дела, и с правилами по
предот вращению и профилактике пожа-
ров, где можно получить яркие и неза-
бываемые впечатления.

В заключение мероприятия инспектор
ОНД иПР Максим Солодягин раздал в сем
присутствующим памятки с правилами по-
ведения при пожаре, информацией о том,
куда звонить, с какого телефона можно осу-
ществить звонок и что нужно делать в пер-
вую очередь. Берегите себя и детей от не-
счаст ного случая!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора


