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Наш городской округ ежегодно сталкив ается с рядом проблем, но не в сегда удается в
кратчайшие сроки их решить, на это, действ ительно, уходит немало сил. В том чис ле необходимо решать и в опросы, которые в озникают у сельских жителей. Обв етшалые крыши, прохудив шиеся крылечки, сложнос ти с

печным отоплением – в сё это в ызыв ает дискомфорт и, естеств енно, недов ольств о. Им енно для
того, чтобы обсудить трудности и расстав ить
приоритеты по их устранению, организов ыв ают
сходы коми народа, на которых озв учив ают насущные проблемы и способы их решения. Затем
(Окончание на 4 стр.)

Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем
Надежду Геннадьевну Вычегжанину,
Размика Ишхановича Петросяна,
Юрия Алексеевича Серого!

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà î÷åðåäíîé äîì
ïîëó÷èë îáíîâëåííóþ êðîâëþ
Сос тоялась еще одна комиссионная
прием ка по капит альном у ремонт у
плоской крыши многокв артирного дома
№ 13 по Пионерскому проезду в г. Вуктыле. В приемочной ком иссии принимали у час тие предст ав ит ель Фонда
капиталь ного ремонта Д митрий Ту рубанов , представ итель подрядной организации Ант он Крив оногов , начальник
отдела Ж КХ м униципаль ного образов ания Св етлана Даниленко, дирек тор
управ ляющей к омпании ООО «ВЖ КХ»
Дмитрий Ходоков ск ий.
По заключению приемочной ком иссии, ремонтные работы пров едены в
соот в етств ии со с троительными нормам и и с соблюдением сроков догов ора подряда. Предс тав ит ели администрации и управ ляющей компании в ыразили благодарност ь Фонду капит ального рем онт а и подрядчику за
пров еденный ремонт.
Как пояснил подрядчик, ремонт крыши в ыполнен с применением технологии с пек ания с лоев с т арого к ров ельного пок рытия. Под в оздейст в ием в ысоких т емператур устраняются
трещины, в олны, неров ности, а также
испаряетс я в лага. Пов ерх с пекшегося
кров ель ного пок рытия у лож ено дв а
слоя эластоизола. На части крыши уло-

ß áåç äðóçåé íå çíà÷ó
íè÷åãî…

Мы спешим поздравить с датой круглой!
Пожелаем счасть я, долгих лет!
Пусть и дальше в этой жизни трудной
Дружбы согревае т тёплый свет!

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
В рамках межв едомст в енного муниципального проекта «Актив ное долголетие» Центром
тестиров ания ГТО МБУ «Клубно-спорт ив ный
комплекс» было пров едено занятие для граждан пожилого в озраста по кинезитерапии.
Кинезитерапия, или оздоров ительное дв ижение, ориентиров ана на ук репление здоров ья в оспитание бережного к нему отношения.
Регулярные занятия пос ильной физичес кой
культурой и спорт ом, организация разнообразных форм акт ив ного отдыха способств уют предупреждению раннего старения организма челов ека, а также профилактике различных заболев аний. Одним из наиболее эффектив ных способов поддержания физической актив нос ти для пенсионеров яв ляется
скандинав ская ходьба, что и было предложено учас тникам мероприятия.
В ходе занятия участницы узнали о пользе и
против опоказаниях северной ходьбы, о подготов ке к длительным пешим прогулкам, об особенностях спортив ного снаряжения. Для начала в се сделали дыхательную гимнастику и легкую разминку, что немалов ажно для пожилых
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физкультурников . Затем были отработаны различные техники скандинав ской ходьбы.
Трениров ка прошла продуктив но. Все у частницы у казали на один в ажный аспект – такую
физическую нагру зку и ее продолжительность
с легкость ю можно регулиров ать по св оему
самочув ств ию. Общим решением ст ало попробов ать св ои силы в в ыполнении норматив а
комплекса ГТО по скандинав с кой ходьбе, что,
собств енно, не в ызв ало как их-либо сложностей у ж енщин.
Одна из участниц мероприятия, Галина Васильев на Нагов ицина, поделилас ь: «В моем
в озрас те дв ижение просто необходимо. Моим
ров есник ам это нелегко, но чтобы жит ь, нужно
дв игаться, надо работать над собой каждый
день !».
По итогам занятия по скандинав ской х одьбе
актив истки клуба «Актив ное долголетие» отметили в ажность подобных физкультурно-оздоров ительных мероприятий для серебряного
в озрас та и в ыразили желание участв ов ать в
них и дальше.
Админи страция ГО «Вуктыл»

жено кров ель ное покрытие с переменной
толщиной, чт обы в ода стекала в низ и на
крыше не образов ыв алис ь лужи. Также в
ходе ремонта были демонтиров аны и в нов ь
в ылож ены в ентиляционные шахты, установ лены нов ые оголов ки, отремонтиров аны парапеты, заменены ограждения и отлив ы.

На в ыполненные работы у станов лен гарантийный срок – пять лет. Если в течение
этого в ремени будут в ыяв лены недост атки, подрядчик в ыполнит ремонт за св ой
счет.
***В Республике Коми реализует ся програм ма капит ального ремонта общего имущес тв а в многокв арт ирных домах : рем онтируютс я фундаменты, кров ли, м еняется
лифтов ое оборудов ание и т. д. В 2014- 2017
годах отремонтиров ано 349 многок в артирных домов . Ж илищные услов ия прожив ания улу чшили почт и 30 тысяч челов ек . В
2018 году запланиров ано отремонт иров ат ь 119 домов , из них работы в ыполнены
на 57 объект ах.
Администрация ГО «Вуктыл»

В далекие семидесятые годы на станов ление и разв итие нашего
города со в сех уголков ст раны прибыли представ ители разных
народов . Здесь они не толь ко бурили скв ажины, строили в ышки и
добыв али газ, но и создав али семьи, рожали детей и растили их в
традициях св оего народа. Так жили многие, в том числе татары и
башкиры. Чтобы поддержив ать память о доме и близких, иметь
в озмож ность общаться на родном языке, следов ат ь и хранит ь память предков , продв игать к ультуру св оего народа в массы и передав ать ее потомк ам, чтить традиции и обычаи, они объединились
в один коллектив – земляч еств о «Якт аш». Оно с тало перв ым национальным объединением в городе. У истоков с тояли Роза Юсупов а, Рубин Гайнутдинов , Св етлана и Валерий Фролов ы, Флорида
Гилаев а, Галия Д аминов а, Гульсира Токарев а, Флюр и Фануза Зиангиров ы, Лейсан и Нияз Галимов ы, Райфа и Мух амеджон Сайткулов ы, Зим фир и Лилия Гайнанов ы, Рустам Валиуллин. Актив но
принимали участие Василя Габбасов а, Рам зия Зарипов а, Рауза
Шамсу тдинов а, Назия Миник аев а. Со дня основ ания и по с егодняшний день в о глав е землячеств а Хамида Гарипов а. В зем лячеств о в ходят люди разных в озрастов , от сов сем еще юных представ ителей национальности до глубок ого пенсионного в озраста.
Есть в коллектив е и целые семьи, за что чес ть им и х в ала.
«Якташ» собирает друзей» – под таким назв анием 13 октября на
глав ной сцене города землячеств о отм етило св ой 15-летний юбилей. Пришли поздрав ить юбиляров в се землячест в а Центра национальных культур: «Зарни кад», «Русь печорская», «Пiв нiчна Мрiя»,
«Горница», «Казачий берег», а также танцев альный коллек тив «Ак(Окончание на 2 стр.)
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цент». Наряду с в ук тыльс кими самодеятельными артис тами в празднике приняли
участие и гости – в ок альный коллек тив татарск ой песни «Дуслык» и танцев альный
ансам бль «Айсылу» из г. Ухты. Естес тв енно, в се представ ители блистали не т олько
умениями и тв орческими способнос тями,
но и шикарными народным и костюмами. В
национальном т атарском костюме в оплотилис ь в сё маст ерств о народного тв орчеств а и бесконеч ное стрем ление этого народа к сов ершенств у, он отражает индив идуаль ные черты этой св ободолюбив ой нации. Каждый элемент расс казыв ает о тех
или иных культу рных особенностях, в еро-

в аниях, национальных чертах. Взгляды многих присутств ующих на празднов ании юбилея были приков аны именно к этой к расоте.
Немало событий произошло за эти годы.
Землячест в о уч ас тв ов ало в районных,
респу бликанских и федеральных мероприятиях : съездах, фестив алях, сабанту ях. У
землячеств а ест ь св ой уголок, куда может
прийт и каждый желающий и ознаком иться
с традициями, к ультурой и самобытностью
народа. Может, в ам пов езет, и в ы см ожете
примерить на себя Его Величеств о национальный костюм! Объединение актив но пропагандирует национальную борьбу «Куряш»,
в оспитанники Рустама Валиуллина – неоднократные победители и призеры республиканских и федеральных сорев нов аний.
Особой гордостью землячеств а «Якташ»
в сегда был фольклорный коллектив «Энжэ»,
что в перев оде означает жемчуг. Эт о талантлив ое, задорное, зв онкое и лиричное,
ярк ое трио в с остав е Лилии Казилов ой ,
Гульс ины Сапаров аиз и Гу льнары Шамсутдинов ой покорило сердца многих присутств ующих в этом зале. В разные годы фольклорный коллек тив в озглав ляли Св етлана

Фролов а и Флорида Гилаев а.
Сегодня в о глав е небольшого, но удив ительного коллектив а с тоит Гульнара Шамсутдинов а. Эта женщина –
челов ек жив ой энергии и нескончаемый источник позитив а. Она не только поет и
танцует, но и актив но участв ует в постанов ках самодеятель ного театра Центра
национальных культур.
Виктор Николаев ич Крисанов , и. о. рук ов одителя администрации ГО «Вукт ыл»,
поздрав ил юбиляров и в руч ил поч ет ные грамот ы и
благодарност и Минист ерств а национальной политики Республики Коми Хамиде
Гарипов ой, Иль шату Гарипов у, Гульнаре
Шамсу тдинов ой, Лиле Казилов ой, благодарств енные письма администрации городск ого округа «Вуктыл» Илье Колосов у, Д амиру Тах ав иев у, Ильсее Фатхутдинов ой, Карине Шамсутдинов ой, Альмире Сабирзянов ой, Оксане Лосев ой, Гульсине Сапаров ой, Руслану Стручков у, Рустаму Валиуллину.
Слов а благодарнос ти и поздрав ления
прозв учали от Гуль нары Ренат ов ны Идрис ов ой. Не хочется определять ее как
зам естителя рук ов одит еля админист рации ГО «Вуктыл» – в тот день она в ыс тупала больше от человека, гордо представ ляющего национальность «татарка». Для
нее этот коллектив оч ень близок , с ним
ее объединяют один народ, одни истоки,
одно общее будущее. Болея за землячеств о в с ей ду шой, она искренне поздрав ила коллект ив с праздник ом, поблагодарила за тот в клад, к оторый помог земляч еств у разв иться и су ществ ов ать по
сей день, продолжая св ою обществ енную
и к ульту рную деятельнос ть.
Присоединились к поздрав лениям Валентина Ив анов на Терех ов а – депу тат

Госу дарств енного Сов ета Республики К оми,
Гульфира Амиров на Бадрутдинов а – председат ель Сов ет а Респу бликанской национально-к ульту рной ав тономии татар и башкир в Республике К оми, Ольга Владимиров на Быков а – началь ник Управ ления культуры администрации МО ГО «Ухт а», Ляля Кудашев на Пот апов а – председатель национально-к ульту рной ав тономии татар и башкир «Бердэмлек» г. Ухты, а т акже предс тав ит ели «К луба земляч еств » п. Нижний Одес
Рим ма Фаритов на Шилов а и Елена Сергеев на Федоров а.
«Мы богаты победами! Мы богаты талантам и! Мы богаты ус пехам и!» – ув еренно заяв ляют представ ители зем лячеств а. Ж елаем им процв етат ь и пополнят ь коллек тив
нов ыми у частниками. Мир в ашему дому!
Мари я ЯШИНА

Ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò, èëè Ïîìîùü ìàëîìó áèçíåñó
Сегодня многие хотят начать «работать на себя», однако зачастую
ест ь идеи, но нет в озможност ей,
кто-то боится рисков ать или в ов се
не знает, с чего начать… Но каждый хочет, чтобы работа приносила не только стабильный доход, а
была еще и в радость. Понятно, что
сейчас есть дост уп к информации
различ ного рода, и примерный план
действ ий легко можно найти на просторах интернета. Но хочется, чтобы в т аких в ажных в опросах тебе
помог действ ительно знающий челов ек, тот, кто быстро найдет отв ет на любой в опрос, касающийся
в оплощения в жизнь тв оей идеи, кто
подс кажет нужное направ ление и
сосредоточит на цели.
В нашей республике действ ует
целев ая программ а, кас ающаяся
самозанятости населения, под назв анием «Дополнительные м еры, направ ленные на снижение напряженности
на рынке труда Республики Коми». И о том, как можно

с т ат ь у час т ник ом
данной програм мы,
нам рассказали индив идуальные предприним ат ели А нна Су лим, Елена Салех и
Ру слан Ст ру ч ков .
Все они когда-т о обратились в ЦЗН г. Вуктыла с в опросом о реализации с в оих бизнес-идей и, в принципе, были уже готов ы
от крыть с в ое дело.
Были уж е и небольшой опыт, и определенные знания в той
сфере, которой планиров али заниматься. Анна Сулим, например,
полу ч ив
в ысшее образов ание по специальности м енеджмент и проработав некоторое в ремя в Сыктыв каре, в ернулась в родной Ву ктыл. Не найдя здесь подходящей работы, она решила заняться делом, которое стало для нее сегодня одним из
любимых, а к том у же и дов ольно прибыльным. Начинала с
малого: получ ила с ертификат государств енного образца
«Мастер ногтев ого серв иса», поработала в одном с алоне,
в дру гом, а пот ом решила, что хоч ет работат ь на себя! Обратилас ь в в уктыльский центр занятости, где ей предложили пройти курсы «Основ ы малого и среднего бизнеса». Заинтересов ав шись, Анна согласилась и в с коре поняла, что
не прогадала. По зав ершении курсов дев ушка защитила св ой
бизнес -план, кот орый признали рентабельным. Далее Анна
обрат илась за поддержк ой ее предпринимательской деятель ности в сё в тот же центр занятости, предостав ила
необходимый пакет док ументов , и с ней был заключен догов ор. В нем гов орилось, что Анне Ив анов не Сулим в ыплачив ает ся субсидия в размере 58 тысяч 800 рублей, за определенный срок она должна была денеж ные средст в а реализов ать и за них от читаться. На с емейном сов ете приняли решение, что пора действ ов ать. Вык упили помещение,
уже в ыв еденное из жилого фонда, сделали ремонт, нав ели
порядок и приступили к работе. Анна к сотруднич еств у пригласила св ою плем янницу, Елену Салех, и посов етов ала ей
тоже обратиться в ЦЗН г. Вук тыла. Елена к этому в ремени

уже получила порядка пяти сертификатов , в которых значилось: Елена Салех – профессиональный бров ист-лэшм ейкер.
Благодаря специалистам центра занятости, дев ушки-предпринимат ели по сей день работают, предостав ляя св ои услуги населению округа.

Еще один яркий пример того, что не стоит бояться дост игать
св оей цели, – это Руслан Стручков , который предост ав ляет
нашем у населению услуги по ремонту мягкой м ебели, да и в ообще, как утв ерждает Рус лан, он берется за в сё, что можно
сшить . Так же, как и дев у шки, он работает благодаря целев ой
программе. Прошел в сё те же процедуры по оформлению ИП и
с марта этого года трудится на радость в укт ыльцам. Руслан
ни капли не жалеет, что обратился за помощью в центр занятости, и разделяет мнение А нны и Елены, что бояться не с тоит.
Если есть желание – в озм ожности в сегда придут к тебе чуть
ли не сами, к т ому же специалисты центра занятости в сегда
идут на контакт и отв ечают на в се в опросы. Начальник отдела
содейс тв ия гражданам в поиск е подходящей работы и назначению социальных в ыплат и финансов ой поддержки Александра Юрьев на Гусаров а от метила, что в се сотрудники ЦЗН г.
Вуктыла с радос тью идут нав стречу и им очень нрав ится, что
на такое обучение есть с прос.
Подго товила Вир гиния ТАТАРОВА
Фото автора
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Глава Республики Коми принял участие в пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России
Глав ное событие форума прошло с учас тием Президента Росс ийской Федерации Владимира
Путина и Президента Республики Беларус ь Александра Лукашенк о. Пленарное заседание было
посв ящено приоритетным направ лениям разв ития регионального сотруднич еств а.

ров ого телев идения можно при помощи дополнительного оборудов ания. Прежде в сего, э то антенна ДМВ-диапазона и телев изионный приемник, оснащенный в строенным
тюнером с поддержкой стандарта DVB- T2. Также к телев изору можно подключить специальную пристав ку, поддержив ающую стандарт DVB-T2. Вся техника доступна в большинст в е магазинов бытов ой электроники по доступным ценам.
Если при просмотре телепередач букв а «А» не размещается, значит, в аш телев изор
настроится на цифров ое в ещание ав томат ически и необходимост и приобретать дополнительное оборудов ание нет.

Уважаемые телезрители Республики Коми! Добро пожаловать в мир цифрового эфирного телевидения и радио

Ранее Сергей Гаплик ов пров ел сов местно с председателем Гродненского областного исполнительного комитет а Владимиром Крав цов ым третье заседание рабочей группы по сотру дничеств у Республики Коми и Республики Беларусь, принял участие в о в стрече председателя Сов ета Федерации Рос сии Валентины Матв иенк о с председателем Сов ета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясников ичем и руков одителями регионов дв ух с тран.
В фору ме участв ов ала также делегация Сысольского района. А нсамбль народной песни «Визув в а» в месте с другими любительским и коллектив ами Белару си и России поддержив ал настроение делегатов форума в рамках концертной программы «Содружеств о к ультур – содружеств о народов ». Мастер декоратив но-прикладного ис кусств а Лариса Цв етков а участв ов ала в
в ыстав ке-ярмарке ремесел «Город маст еров ».
***Форум регионов Беларус и и России пров одится ежегодно под эгидой Сов ета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации и Сов ета Республики Национального собрания
Республики Беларусь. В этом году он прошел в белорусском городе Могилев е с 10 по 12 ок тября.
Форум собрал ок оло 2 тысяч участник ов . В их ч исле – более 20 глав регионов России: Москов ской, Брянской, Самарской, Оренбургской, Киров ской, Рос тов ской, Воронежской, Липецкой, Вологодской, Смоленской, Ку рской областей, а также Республики Алтай, Ханты-Мансийского ав тономного округа, Карачаев о-Черкесс кой Республики и других.

Педагоги Республики Коми и Кировской области – под знаком РДШ
11 окт ября в Сыктыв каре начал работу рес публиканск ий образов ательный с еминар «Ст ратегия разв ития Российского дв ижения школьников : ступени роста педагогическ ого сопров ождения в сов рем енной школе». Приняла участник ов семинара Коми респу бликанс кая академия
государст в енной службы и управ ления. З а четыре дня участники семинара обсудили разв итие меж регионального с от руднич ес тв а в пространс тв е региональных отделений
РДШ по СЗФО, изу чили опыт работы
дв ижения в Респу блике Коми и Киров ской област и, определили приоритеты в организации и пров едении
системообразующих событий Российского дв ижения школьников в регионе. Цель в стречи – пов ысить уров ень компетентности организаторов
Российского дв ижения школьников в
образов ательных организациях Республик и Коми и К иров ской области
в св ет е реализации разрабатыв аемой Стратегии разв ития Российского дв ижения школьников до 2021 года.
Замест итель председателя Прав ительст в а РК - министр образов ания, науки и молодежной
полит ики РК Нат алья Михальченков а приняла уч астие в открытии семинара. «Сегодня Республика Коми в ходит в десятк у по лидерств у и качеств у исполнения проектов РД Ш. Конечно, это
большая отв етст в енность, прежде в сего, перед нашими детьми. Спус тя дв а года с того м омента, когда был дан официаль ный старт Российскому дв ижению школьников в республике, мы
пришли к тому, что сегодня это динамичная организация, грамотно поддержанная методически
и организационно», – отм етила Н. Михальченков а.
В семинаре приняло участие около 200 ч елов ек: ру ков одители и заместители руков одителей
общеобразов ательных организаций и учреждений дополнит ельного образов ания, кураторы площадок РДШ, педагоги-организаторы, старшие в ожатые образов ательных организаций, педагоги
дополнительного образов ания, учителя, в оспитатели региона, гости семинара: специалис т исполнит ельной дирекции РДШ Елена Белорыбкина, рук ов одитель информационно-медийного направ ления РДШ А лександр Низов , председатель региональ ного отделения РДШ Киров ской области А нна Спицына, а также педагоги РДШ из Киров ской области.
***Российское дв ижение шк ольников – это общероссийская обществ енно-государст в енная
детск о-юношеская организация в Рос сии. Образов ана решением учредительного собрания, которое состоялос ь 28 марта 2016 года, в Москов ском Госу дарств енном унив ерс итете им. М. В.
Ломоносов а.
Организаторы сем инара: Министерств о образов ания, науки и м олодежной политики Республики Коми, Региональное отделение Общеросс ийской обществ енно-госу дарств енной дет скоюношеской организации «Российское дв ижение школьников » в Республике Коми, Республиканский центр поддержки молодеж ных инициатив , Коми республиканская академ ия государств енной службы и управ ления.

Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели
Замминис тра цифров ого разв ития, св язи и мас сов ых комм уникаций Рос сии Алексей Волин в интерв ью «Изв ес тиям» рас сказал о процесс е перехода с аналогов ого на цифров ое
телев ещание в 2019 году.
В целях предостав ления гражданам в озм ожност и св оев ременно приобрест и необх одим ое
обору дов ание, федеральные к аналы продолж ат в ес ти трансляции в прежнем формате до
14-15 янв аря. По заяв лению зам глав ы Минком св язи, ст оим ост ь самой дешев ой цифров ой
прист ав к и в нас тоящее в ремя состав ляет 700- 800 ру блей.
Перех од на цифров ое э фирное телев идение ос уществ ляется с цель ю появ ления у любого
жителя Росс ии в любой точке ст раны в озм ожности бесплатно с мот рет ь 20 телев изионных
каналов перв ого и в торого му льтиплексов в в ыс оком к ачеств е. «Граждан в ряд ли устраив ает в озможнос ть приним ать три телев изионных к анала в плох ом к ачеств е, когда есть в озможность приним ать 20 в хорошем. И менно для того, чтобы в с емь раз пов ысить в озможность в ыбора, э то в сё и было приду мано», – пояс нил предс тав итель м инистерств а. Алексей Волин т акже подчеркнул, чт о нов ый формат не предусм атрив ает абонент ской плат ы.
***Напом ним , если телезрители при просм отре т елепередач в идят в озле логот ипа телек анала бук в у «А», эт о означает, что они с мотрят программы в аналогов ом формате. В так ом
случае нужно позаботитьс я о подключении к цифров ому ТВ заранее. Получит ь с игналы циф-

В с в язи с ок ончанием с троительс тв а
сети цифров ого эфирного телев изионного
в ещания на территории Российской Федерации, Прав ительств ом РФ в начале янв аря 2019 года планируетс я полнос тью
прекратить аналогов ое телев ещание в городах с чис ленност ью населения м енее
100 т ыс. челов ек. В Респу блике Коми аналогов ое телев ещание сох ранится т олько
в городах Сыктыв кар (Перв ый канал, Россия-1, Петербург-5 канал, Матч ТВ), Ухта
(Перв ый канал) и Воркута ( СТС).
Чтобы не остаться без эфирного телев изионного в ещания в 2019 году и иметь
в озможность принимать 20 цифров ых телев изионных каналов в с остав е 2- х федеральных мультиплексов , жителям Республики Коми рекомендует ся до конца текущего года приобрести дополнительное
приемное оборудов ание (антенну ДМВдиапазона и телев изионный приемник (телев изор), оснащенный в с троенным тюнером с поддержкой стандарта DVB-T2) либо
подключить к имеющем уся телев изору
специальную пристав ку, поддержив ающую
стандарт DVB-T2. Доступ ко в сем каналам , в ходящим в федеральные мультиплексы, жители получают бесплатно. Цифров ые телев изоры, прист ав ки и антенны
доступны в большинств е магазинов бытов ой электроники.
По в сем в опросам относит ельно в озможност и приема цифров ого э фирного
телев идения можно обращаться в центр
консульт ационной поддержки населения
(ЦКП) , располож енный по адресу: г. Сыктыв кар, ул. Оплеснина, д. 54. Телефон ЦКП:
8(8212)30-27-05.
Телефон федеральной «горячей линии»
РТРС:8-800-220-20-02(зв онок бесплатный).
Подробную информацию о «цифре» можно найти на сайте РТРС: СМОТРИЦИФРУ.РФ
или по ссылке: http://komi.r trs.ru
Специально для жителей республики Филиалом РТРС «РТПЦ Республики Коми» разработ аны карты-памятки по организации
цифров ого эфирного телев изионного в ещания. На памятках размещена следующая информация:
- о наличии цифров ых передающих стан-

ций в границах муниципального района с
указанием каналов в ещания 1 и 2 мультиплексов , на к оторые необх одимо наст роит ь т елев изор или прис тав ку для
прием а цифров ого телев идения (на указанные каналы телев изионные приемники могут настраив аться в ав томат ическом режиме);
- наим енов ание населенных пу нктов ,
в которых при налич ии соотв етств ующего приемного обору дов ания можно ув еренно принимат ь цифров ой сигнал от передающих станций ( в населенных пунктах района, не в ошедших в перечень,
прием сигнала не гарантируется или нев озможен);
- на к арте района коричнев ым цв етом
в ыделены расчетные зоны охв ат а цифров ым сигналом от каждой передающей
станции;
- перечислены телев изионные и радиоканалы, в ходящие в состав пакета РТРС1 1-го мультиплекса: в сего 10 телев изионных каналов и 3 радиоканала;
- перечислены телев изионные к аналы,
в ходящие в сост ав пак ета РТРС-2 2-го
мульт иплекса: в сего 10 телев изионных
каналов ;
- указаны номера т елефонов : к руглосуточной бесплатной горячей линии РТРС
– 8-800-220-20- 02 и цент ра консультационной поддержк и населения в г. Сыктыв каре – 8(8212)30- 27-05;
- ук азан адрес официального с айта
РТРС по в опросам цифров ого телев идения: СМОТРИЦИФРУ.РФ;
- напоминание о том, чт о на телеканале «Россия-1» и радиоканале «Радио России» из состав а пакета РТРС-1 дос тупны
региональные программ ы с тудии ГТРК
«Коми Гор»;
- напоминание о том, что в ещание пакета программ РТРС-2 2-го мультиплекса
в настоящее в ремя в едется тольк о в населенных пункт ах Сык тыв кар, Ух та и
Ворку та, но до конца 2018 года их прием
будет доступен на в сей т ерритории республики;
- приведены услов ные обозначения, используемые на к арте.
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(Окон чание. Начало на 1 стр.)
на конференции представ ительств а исполкома Межрегионального обществ енного дв ижения «Коми в ойтыр» обсуждаются пути
решенных задач и в озможности устранения
сущес тв ующих задач.
10 ок тября и. о. руков одителя администрации ГО «Вуктыл» В. Крисанов с ру ков одителем Вуктыльс кого отделения МОД «Коми
в ойтыр» Л. Политов ой в ыехали на в с тречу
с жит елями поселка Лемтыбож, где с ов местно со специалистами админис трации в
с фере с троитель ст в а, ж илищно-к ом му нального хозяйс тв а, социальной политики
и культуры, а т акже зав едующей сек тором
по работе с населением М. Герев ич и самыми ак тив ными сельчанами обсудили наиболее в ажные в опросы. Ж ит елей интересов али такие проблемы как в ыв оз мусора, кров ельные и плот ницкие работы по ремонту
обв етшалых домов и у борка снега в зимний
период. Все эти в опросы в зяты под контроль, а дома, т ребующие ремонта, Виктор
Николаев ич проинспектиров ал лично. Выв оз м усора в поселке Лем тыбож в ременно
был приостанов лен из-за окончания с роков
по контракту, который был заключен с подрядной организацией, работы будут в озобнов лены в ближайшее в ремя. Также был
поднят в опрос об уплотнении жилых помещений и переселении жителей из поселка в
город. Важных в опросов было озв учено достаточно и, что немалов ажно, по в с ем из
них предложены пути решения. В зав ершение с хода были в ыбраны делегаты на предстоящую конференцию, кот орая сост оится
12 дек абря 2018 года.
Выезд в Лемтыбож – перв ый в преддв ерии к онференции обществ енного дв ижения

«Коми в ойтыр». Запланиров аны еще сходы в с . Подчерье 30 октября, в ноябре – в с.
Дутов о, а в п. Усть-Соплес к сход заплани-

Пр оектный центр «ПНИПУ-Неф тепр оект»
объявляет о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке во здействия намечаемо й хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду на территории городского окр уга «Вуктыл», которая
подлежит эко логической экспертизе, по проекту
«Строительство и реконструкция трубопроводов
Во сто чно -Савинобо рского нефтяного м есторождения. 2 очередь» (далее – Проект).
Основанием для разраб отки проектно й документации является пр огр ам ма капитально го
строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Проектом предусматриваются следующие этапы строительства:
1 этап – выкидной тру бопровод скважина №4
– ГЗУ-9;
2 этап – выкидной тру бопровод 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 – выкидно й тр уб опр овод скважина
№402, 403 – т. вр в тр. «Скв. №6 - ГЗУ-8».
Ближайший населенный пункт – д. Савинобор
в 9 км юго-восточнее участка изысканий, д. Шердино – р асположен в 14 км на юго-восто к от места рабо т, пгт. Нижний Одес – располо жен в 60
км на запад от участка проведения работ.
Ответственный за организацию общественных
обсуждений – Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепро ект».
Организатор общественных обсуждений – отдел по развитию эконом ики и предпринимательства адм инистрации городского окру га «Вуктыл».
Разрабо тчик проектной документации (заказчик общественных обсу ждений, отвечающий за
подгото вку документации по намечаем ой деятельно сти) – ПЦ «ПНИПУ-Неф тепр оект» (г.
Пермь), заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Адрес ф актического места расположения заказчика: 169710, Российская Федерация, Республика Ко ми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
Проект «Строительство и реконструкция трубопроводов Восточно-Савиноборского нефтяного место рождения. 2 очередь» доступен в рабочее врем я с 28 октября 2018 года по 29 ноября
2018 года для просмотр а и внесения замечаний
и предложений в письм енном виде по следующим адресам:
- администрация городского округа «Вуктыл»:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Ко мсомольская,
д. 14;
- общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Коми»: 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
Общественные слушания состоятся 29 ноября
2018 года в 14 часов 10 минут в здании администрации городского окру га «Вуктыл» по адресу:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Ко мсомольская,
д. 14, зал заседаний.
На пр ав ах рек ламы

ров ан на начало декабря. Ув ажаемые жители округа, а именно сель ских поселений,
сходы организов аны специально для реше-

ния насущных и по-настоящему в ажных проблем, и их можно решить только сообща, только приложив сов м естные усилия. Поэ тому
чем больше в ас будет прис утств ов ать , тем
проду ктив нее пройдут в ст речи.
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

Óñòàíîâëåí ïðåäåëüíûé åäèíûé òàðèô íà óñëóãó
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ
В с оотв етств ии с действ у ющим законодательств ом транспорт иров ание,
обработк у, ут илизацию, обезв режив ание, зах оронение т в ердых коммунальных отходов на территории Республики Коми в рам ках нов ой системы регулиров ания в с фере обращения с тв ердыми комм унальными отходами (далее
– ТК О) будет осуществ лять Региональный операт ор – ООО «УХТА Ж И ЛФОНД», который в ыбран по итогам конкурсного отбора и с которым уполномоченным органом Республики Коми
зак лючено Соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО.
На заседании Прав ления Минист ерст в а жилищно-комму нального х озяйств а Рес публики Коми ( далее – Минист ерс тв о), сост ояв шем ся 1 окт ября
2018 года, ут в ержден предель ный единый тариф на у слугу регионального
оператора по обращению с ТКО на т еррит ории Респу блики Ком и на 2018 год
(далее – единый тариф). Соглас но приказу от 05.10.2018 г. № 37/2-Т единый
тариф ус танов лен для ООО «УХТА Ж ИЛФОНД» и подлежит прим енению с
1 ноября 2018 года. Размер предель ного единого т арифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
сос тав ил 883,17 р убля за куб . м ( без
уче та НДС). Указанный тариф яв ляется предельным , то есть услуга региональ ного оператора ок азыв аетс я по
цене, определенной догов ором, но не
в ыше предельного у станов ленного тарифа.
Единый тариф на у слугу по обращению с ТКО установ лен на эконом ически
обоснов анном уров не и включает в себя
ком плекс услуг по обращению с ТКО.

Состав единого тарифа на услугу по обращению с ТК О
в к лючает зат раты
регионального оператора на захоронение ТКО на объектах , ис поль зуем ых
для обращения с
ТК О, рас х оды на
транс портиров ание
ТКО, сбыт ов ые расх оды, рас ходы на
заключение и обслужив ание догов оров
с с обст в енник ам и
ТКО и операторами
по обращению с ТКО.
В
Рес пу блик е
К ом и норм ат ив ы
нак опления ТКО уст анов лены приказом Министерс тв а с троительс тв а, тарифов , жилищно-коммуналь ного и дорож ного хозяйств а РК от 30.12.2016 г.
№ 20/24-Т и сос тав ляют:
– 1,9 м 3 в год с 1 прожив ающего для
многок в артирных домов и жилых домов
(за исключением многок в артирных домов и жилых дом ов без централизов анного от опления, при налич ии печ ного
отопления, расположенных в сельс кой
мес тност и);
– 0,83м 3 в год с 1 прожив ающего для
многок в артирных домов и жилых домов
без цент рализов анного отопления, при
налич ии печ ного от опления, рас положенных в сельской мес тнос ти.
Исх одя из ук азанных размеров норматив ов нак опления ТКО, с тоимос ть
ком мунальной услу ги по обращению с
ТКО на 1 челов ека в месяц в
Рес публике Коми с остав ит:
Âíèìàíèþ æèòåëåé ðåñïóáëèêè!
– 165,00 рубля для многокв арт ирных дом ов и жилых доС 22 октября по 9 ноября 2018 года на
мов (за исключ ением многотерритории Вуктыльского района Рескв арт ирных дом ов и жилых допублики Коми будут осуществляться пом ов без цент рализов анного
квартирные обходы населения с целью
отопления, при налич ии печ ноинформирования о переходе на цифровое
го отопления, расположенных
вещание и оценки готовности к приему
в с ельск ой мес тност и);
– 72,08 рубля для многокв арцифрового телевизионного сигнала.
тирных домов и жилых домов
без цент рализов анного отопления, при налич ии печ ного
от опления, расположенных в
сельской мес тнос ти.
Таким образом , с ноября
2018 года в м ес то ж илищной
услуги по сбору и в ыв озу ТКО,
плата за кот орую в ходит в состав платы за содержание жилого пом ещения, рас считыв аемой ис ходя из площади занимаемого помещения и определяем ой на общем с обрании
На пр ав ах рек ламы
с обс т в енников пом ещений

многокв артирного дома, в кв итанции появ ится отдельная с трока «комм унальная услуга по обращению с ТКО», и, соотв етств енно, сост ав ляющая платы за
содержание жилого помещения в этой части будет ис ключена.
Ранее размер плат ы за жилищную услугу по с бору и в ыв озу ТК О в расчете на
среднест атист ическ ую кв артиру 59 кв .
м, сост ав лял порядка 130 рублей в месяц. С 1 ноября расчет платы за ком мунальную услу гу по обращению с ТКО будет зав исеть от количес тв а прожив ающих и с остав ит 165 ру блей с челов ека.
Д анный подх од яв ляет с я наиболее
объ ектив ным, поскольку к оличеств о образуемого мус ора напрям ую зав исит от
количест в а прожив ающих людей в незав ис имост и от площади занимаемых ими
пом ещений.
В с оотв ет ст в ии со ст. 24.7 З ак она
№ 89- ФЗ в се с обст в енник и ТК О (с обств енник и пом ещений в многокв арт ирных домах, собст в енник и част ных домов ладений, а т акже юридические лица и
индив идуальные предприниматели, в результат е деятель ности кот орых образуют ся ТКО) обязаны зак лючить догов ор
на оказание услуг по обращению с ТК О с
региональным оператором , в зоне деятельност и к оторого образуют ся ТКО и
нах одятс я мес та их нак опления.
Порядок рас чета платы за ус лугу по
обращению с ТКО определен Прав илами
предост ав ления ком му наль ных ус лу г
собств енникам и пользов ателям помещений в многокв арт ирных дом ах и жилых дом ов , утв ержденным и постанов лением Прав итель ств а РФ от 06.05.2011
г. № 354.
Кроме того, плата за ус лугу по обращению с ТК О будет учитыв атьс я при предос тав лении субс идий на оплату жилого
пом ещения и к оммунальных услуг семьям с низкими доходами.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

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

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
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 Ñ åðãååâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Èë üèíñêèé î Çîùå íêî”
12.20, 18.45 , 00.40 Âëàñòü ô àêòà
1 3.05 Æèç íü ç àìå ÷àòå ëüíûõ

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

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 , 16.20 Ò/ ñ “Îëüãà Ñ åðãååâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “È ñíîâà
çâåç äíûé ÷àñ!”
12.20, 18.40, 00.40 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
1 3.05 Æèç íü ç àìå ÷àòå ëüíûõ
èäåé
13.3 5, 20.45 “Ãîðîäà, çàâîå âàâøèå ìèð. Àìñòå ðäàì, Ëî íäîí,
Íüþ-É îðê”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õó-

èäåé
13.35 75 ëåò Àë åêñàíäðó Êàáàêîâó
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õóäîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.1 0 “Íà ýòîé íåäåë å... 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 æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ô “Íèì - ôðàíöóçñêèé
Ðèì”
21.35 Ä/ô “Â ï îãîíå çà ïðîøëûì”
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëüêîâîé . Ëåîíèä Ãóáàíîâ è Ëåâ
Ðûæ îâ”
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà Ä îäèíà
01.20 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
02.50 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 1 6.15,
19.25 , 20.50 Íî âîñòè
07.05 , 11.30, 14.00, 19.30, 23.55
Âñå íà ìàò÷!
08.5 5 Ô îð ìóëà-1 . Ãð àí -ï ð è
ÑØÀ
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ýâåð òîí” - “Ê ðèñòàë Ïýëàñ”
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè.
“Èíòå ð” - “Ìè ëàí”
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Àâàí ãàðä”
20.20 “Ò àåò ëå ä” ñ Àëå êñå åì
ßãóäèíûì (12+)
20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Àðñå íàë” - “Ëå ñòåð”
00.3 0 Õ/ô “Í îêàóò” (12+)
02.15 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Ñòàðò ñåçîíà (16+)
03.15 “ Ñïîð òèâíûé äå òåêòèâ”
(16+)
04.15 Õ/ô “Àí äåðäîã” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)

äîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.10 Ïÿòîå èçìå ðåíèå
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.30 Íå äåë ÿ ñè ìôî íè÷åñêîé
ìóç ûêè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñï îêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21 .40 Ä /ô “Ïå ÷êè -ëàâî ÷êè ”.
Øåäåâð îò îò÷àÿíüÿ”
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëüêîâî é. Àíàòî ëèé Çâå ðåâ”
00.00 Ä/ ô “Ïóòåø åñòâèå è ç
äîìà íà íàáåðå æíîé”
02.35 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñï îðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 1 6.55
Íîâî ñòè
07.05 , 11.00, 14.25, 17.00, 23.55
Âñå íà ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Æè ðîíà”
11.30 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
13.20 “Ïåëå. Ïîñëåäíåå øîó”
(16+)
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ðîìà” - ÖÑÊÀ
17.30 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Þ. Äîð òèêî ñ ïð îòèâ Ì.
Ìàñòåðíàêà. Ý.Ðîäðèãåñ ïðîòèâ
Ä. Ìî ëîíè
19.15 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ë×. ÀÅÊ - “Áàâàð èÿ”
21 .5 0 Ô óòáîë . Ë×. “ Ðîìà” ÖÑÊÀ
00.40 Ôóòáîë. Ë×. “ßíã Áîéç”
- “Âàë åíñèÿ”
02.40 Ô óòáîë . Ë×. “ Àÿêñ” “Áåíô èêà”
04.40 Ä/ô “Áåãóù èå âìå ñòå”
(16+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõ òàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)

11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)
23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ðî áèíçîí Ê ðóçî.
Î÷åíü îáèòàåìûé îñòðîâ” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Ìîíñòð òðàêè” (6+)
11.30 Õ/ô “Îòð ÿä ñàìîóáèéö”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
23.05 , 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .00 Õ/ ô “Âåë èêîë åï íûé”
(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+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
22.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03 .10 “Åäà æèâàÿ è ìå ðòâàÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 23.50 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. 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 á îññà”
(12+)
02.35 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.35 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.3 0 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèö èÿ” (1 6+)
21 .00, 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “ Ëÿãóøêà-ïóòå øåñòâåí íèöà”. “Øåë òðàìâàé äåñÿòûé 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-

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.40 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “ Îõîòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ñåðäö å àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”

08.00 “Îñâîáî æäåíèå” (12+)
08.35 , 09.15 , 1 0.05, 13.1 5 Ò /ñ
“Êîìàíäà 8” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.5 0, 14.05 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå ç àäàíèå” (12+)
16.00 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâåòå” (12+)
18.40 Ä/ñ “Áè òâà îðóæåéí èêîâ” (12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðî äèíû.
Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ ô “ Ëüâèí àÿ äî ëÿ”
(12+)
02.45 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïîë îíåç Îãè íñêîãî” (6+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

06.00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé ïð îåêò” (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 ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 04.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Âàâèë îí í àø åé
ýðû” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ê ðî âí ûé î òå ö”
(18+)
02.00 Õ/ô “Âîäíàÿ æè çíü”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 13.25 Ò /ñ “Áðàòàíû-4”
09.25 Ò/ñ “×åë îâåê íèîòêóäà”
(16+)
1 8.5 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä. Ë è ø í è å
ëþäè” (16+)
1 9.40 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Òè õàÿ çàâîäü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Áåç êî ìïðîìèññîâ” (16+)
21 .1 0 Ò/ ñ “Ñ ëå ä. Ïðî êë ÿòàÿ
êâàð òèðà” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Î÷åíü î òâåòñòâå ííûé ðåá åíîê” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Â Ãðåöè è âñå
åñòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 “Ñëåä. Ýêñòðàñåíñ” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Î ñàäà” (16+)
01.15 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)

íèêè çà ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ñåðäö å àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.1 0 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (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 ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âåð òèêàëüíûé ïðåäåë” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ýô ôåêò êîë èáðè”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
(12+)
08.25 , 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Âîå ííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 Ä/ñ “Áè òâà îðóæåéí èêîâ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïð èåçæàÿ” (12+)
10.00 “ Þëèÿ Áîðèñîâà. Ìîë÷àíèå Ò óðàíäîò” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)

11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50, 04.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ãðóçèÿ. Ñîëäàò Åâðîñîþçà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèðíûé Ñî÷è” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè ”. 1 ÷. (12+)
02.35 Õ/ô “Ñìå ðòü íà âç ëåòå”

«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+)
08:3 0 «Ôèêñè êè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (1 6+)
10:00, 01.10 «È ãîðü Ñèêîð ñêèé.
Âèòÿçü íåáà» . Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00, 15.40 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50. 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Îäèíî÷êà». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ 1-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
СДАМ или ПРОД АМ малосемейную кв артиру по у л. 60
лет Ок тября, д. 24. Тел.: 8-912-54-40055.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðî äèíû.
Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çàäàíèå” (12+)
02.35 Õ/ô “Âçð ûâ íà ðàññâåòå” (12+)
04.15 Õ/ô “Çè ìîðîäîê” (6+)
05.35 Ä /ô “ Èìåí à ãð àíèö û”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .25 Ò /ñ “Á ðàòàíû-4”
(16+)
09.25 Ò/ñ “×åë îâåê íèîòêóäà”
(16+)
18.5 0 Ò/ ñ “Ñ ëå ä. Ñ âå ðõ öå ííîñòü” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äóðìàí” (16+)
20.20 Ò / ñ “Ñ ë åä. Ëàá èð èí ò
Ìèíî òàâðà” (16+)
21.10 Ò/ ñ “Ñëåä. Íåëåï àÿ èñòîðèÿ” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áèòâà çà åäó”
(16+)
23 .1 5 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Ïî ñëå äí åå
ñîîá ùåíèå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñìå ðòü íà âç ëåòå”
(12+)
10.35 “Ïåòð Âå ëüÿìè íîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15.05 , 02.35 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (1 2+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50, 04.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Æàäíûé ïàïàøà” (16+)
23.05 “ Ïðî ù àí è å. Âàñè ëè é
Øóêøèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 0 “ 90-å . Ê ð èìè íàë üíûå
æåíû” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè ”. 2 ÷. (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0, 20.00 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00 «Ä î êòîð Òûð ñà». Ò/ ñ
(16+)
10:00, 01.15 «Î ïåðàöèÿ «Âàéñ».
Êàê í à÷èíàëàñü Âòîðàÿ ìèðîâàÿ» . Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:1 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà ãðàæäàíñêàÿ âîéíà». Äîê. öèêë (16+)
22:15 «Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè». Ä/
ô (ÑØÀ-Êàíàäà) (16+)
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24 îêòÿáðÿ
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”
09.5 5, 02.15 , 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñâåòëàíà” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 , 16.15 Ò/ ñ “Îëüãà Ñ åðãååâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
1 1.10, 01 .40 Õ Õ âå ê. “ Ñí ÿòü
ôèëüì î Ðèíå Çåë åíîé”
12.20, 18.40, 00.55 “×òî äåëàòü?”
1 3.10 Æèç íü ç àìå ÷àòå ëüíûõ

×åòâåðã

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

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.35 , 16.30 Ò/ ñ “Îëüãà Ñ åðãååâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.20 ÕÕ âåê. “Ã. Åïèôàíöåâ. Ìîíîëîã ï åðåä ñìå ðòüþ”
11.55 “Ëþäìèëà Ëÿäîâà. Å å òîíàëüíî ñòü - îïòè ìèçì”
12.20, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð”
1 3.05 Æèç íü ç àìå ÷àòå ëüíûõ
èäåé
13.3 5, 20.45 “Ãîðîäà, çàâîå âàâøèå ìèð. Àìñòå ðäàì, Ëî íäîí,

èäåé
13.3 5, 20.45 “Ãîðîäà, çàâîå âàâøèå ìèð. Àìñòå ðäàì, Ëî íäîí,
Íüþ-É îðê”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õóäîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.35 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
17.30 Íå äåë ÿ ñè ìôî íè÷åñêîé
ìóç ûêè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëüêîâîé . Â. ßêî âëåâ”
00.00 Î ñòðîâà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 7.55
Íîâî ñòè
07.05 , 11.05, 15.40, 18.00, 23.55
Âñå íà ìàò÷!
09.00 Ôóòáî ë. Ë ×. “Ð åàë” “Âèêòîðèÿ”
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Øàõòåð” “Ìàí ÷åñòåð Ñ èòè”
13.40 Ô óòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” - “Þâå íòóñ”
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ëîêîìîòèâ” - “Ïîðòó”
18.40 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ë×. “Áðþããå” “Ìîí àêî”
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ëîêîìîòèâ”
- “Ïî ðòó”
00.35 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ÷èíû. Îòáîð. Ð îññèÿ - È òàëèÿ
02.20 Ôóòáîë. Ë ×. ÏÑÂ - “Òîòòåíõ ýì”
04.20 Îáçîð Ë× (12+)
04.50 “Â ýòîò äåíü â èñòî ðèè
ñïîðòà” (12+)
05.00 “Ïåë å. Ïîñë åäíåå øîó”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)

Íüþ-É îðê”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õóäîæåñòâåííîìó òåàòðó
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.35 “2 Âåðí èê 2”
17.50 Í åäå ëÿ ñèìôîí è÷åñêîé
ìóç ûêè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 “Ýíèãìà. Ãèäîí Êð åìåð”
23.10 “Äðóãàÿ æèçíü Í. Øìåëüêîâî é. Âåíåäèêò Åðîô ååâ”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.05 Ä/ô “Ñí åæíûé ÷å ëîâåê
ïðîôå ññîðà Ïîðø íåâà”
02.45 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Î ëè ìï èé ñêèé ñïî ðò”
(12+)
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 6.10
Íîâî ñòè
07.05 , 11.05, 13.40, 23.55 Âñå íà
ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
- “Àòë åòèêî”
11.35 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ - “Íàïîëè”
14.10 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “ Èíòåð”
16.15 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìîáèëèñò” - “Ìåòàë ëóðã”
19.25 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Çåíè ò” - “Áî ðäî”
21 .50 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Ðåéíäæåðñ” - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
00.40 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Ìèë àí” - “Õ èìêè”
02.40 Ôóòáî ë. Ë èãà Åâðîï û.
“Ìèëàí” - “Áå òèñ”
04.40 Î á çî ð Ë èãè Å âðî ï û
(12+)
05.10 “Äåñÿòêà!” (16+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11 .1 0 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”

14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ñêîð àÿ ïîìîù ü”
(16+)
23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.05 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.35 Õ/ô “Íîé” (12+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ ô “ Âàí Õ åë üñè íã”
(12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 Õ/ô “Àñòåðè êñ è Îá åëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
03.10 Õ/ô “Èãðà” (16+)
04.10 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.3 5 “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+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 3.30 “ Áè òâà ýêñòðàñå íñîâ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

23.00 Ò /ñ “ ×åòâå ðòàÿ ñìå íà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03 .1 0 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
1 0.45 Õ / ô “Âàí Õ å ëüñè íã”
(12+)
1 3 .3 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Íå øóòèòå ñ Çîõàíîì” (16+)
03.10 Õ/ô “Èãðà” (16+)
04.10 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.3 5 Ò /ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âå ðíèòå Ð åêñà”.
“Ïåòÿ è âîëê” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25 , 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

00.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Â ãî ñòÿõ ó ãíîìîâ”.
“Øåñòü Èâàíîâ - øåñòü êàïèòàíîâ” (6+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “ Îõîòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15 , 17.05 Ò /ñ
“Ñåðäö å àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Âîå ííàÿ ð àçâåäêà. Ïåðâûé óäàð” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 Ä/ñ “Áè òâà îðóæåéí èêîâ” (12+)
19.35 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Þðèé
Áîãàòûðåâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðî äèíû.
Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ô “×àêëóí è Ð óìáà”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ìèð îâîé ïàð åíü”
(6+)
03.55 Õ /ô “Íà ÷óæîì ï ðàçäíèêå” (6+)
05.1 0 “Ïðåêð àñíûé ïîëê. Ìàìà
Íèíà” (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 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ñ îëî ìî í Ê åé í”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ / ô “Ó ëüòð àôè îë åò”
(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÷å ñêèå 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 Àðêòè êå”
(16+)

07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “ Îõîòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15 , 17.05 Ò /ñ
“Ñåðäö å àíãåëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “Ñ óìàñø åäø àÿ
åçäà” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ” (16+)
04.10 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
02.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ï ðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Âîåí íàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 Ä/ñ “Áè òâà îðóæåéí èêîâ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 , 04.50 Ò/ñ “Áð àòàíû-4” (16+)
09.25 Ò/ñ “×åë îâåê íèîòêóäà”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Êîùóí ñòâî”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñêðîìí îñòü”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþäè èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìàâð” (16+)
22.25 Ò/ñ “ Ñëåä. Âûëåòèò, íå
ïîéìàåøü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Áîé áåç ïðàâèë” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. Íàèâí ûé óìûñåë” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)

08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñâå ðñòíèöû” (12+)
10.25 “Îëåã Áàñèëàøâèëè . Íåóæåëè ýòî ÿ?” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.35 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50, 04.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ïð åäàííàÿ è ïðîäàííàÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè ”. 3 ÷. (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà». Äî ê. öèêë
(16+)
10:00, 01.15 «Æåíñêîå ëèöî âîéíû. Êàòþøà». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:1 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Ñëóæó îòå÷åñòâó!» . Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д. 8, 5 этаж, стеклопаке ты, балкон застеклен. Цена 200 тыс. рублей. При реальном предложении – большой торг, ипотека
и маткапитал возможны в связи с пе реездом
в другой город. Тел.: 8-904-20-12480.
Охотники, спешите! Остал ся только один щенок западно-сибирской лайки, возраст два месяца. Тел .: 8912-1 0-84256, 8-904-22-7 2463, 23-4-97.
Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè
À ¹77 69778, âûäàííûé â èþíå 2002 ã. ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹ 2 èì Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà
èìÿ Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à Äîëã îïîëîãî, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ ó òåðåé.
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Çàùèùàÿ íåáî ðî äèíû.
Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé ÏÂÎ”
00.40 Õ/ô “Ðèñê áåç êîí òðàêòà” (12+)
02.15 Õ/ô “Èæî ðñêèé áàòàëüîí” (6+)
04.05 Õ/ô “×àêëóí è Ð óìáà”
05.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .25 Ò /ñ “Á ðàòàíû-4”
(16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “×åë îâåê íèîòêóäà”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ôîêóñ” (16+)
19.3 5 Ò/ñ “ Ñëåä. Äî÷êè-ìàòåðè” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîá äë ÿ Áåëîñí åæêè” (16+)
21.10 Ò/ ñ “ Ñë å ä. Âè òð è íà”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìåä è êîðèöà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Çîíà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê ãîäà”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Á åçîòöîâù èíà”
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Íàäåæäà Ôå äîñîâà” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.35 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”

17.50, 04.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ ... Ðàñòîë ñòåâøèå ç âåçäû” (16+)
23.05 Ä/ô “Èõ ðàçëó÷èò òîëüêî ñìåðòü” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 0 “ Ä è êè å äå í üãè . Áàá à
Øóðà” (16+)
01.25 Ä/ô “Ëåäÿíûå ãëàçà ãåíñåêà” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00, 20.35 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæ äàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00, 01.15 «Í à áàëó ó Âîëàíäà. Ìè ññèÿ â Ìî ñêâó». Ä /ô
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:1 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ».) (6+)
16:15 , 1 9.15, 22.00 «Ð åâèçî ð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Òàêîé áîë üøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:15 «Ïóòè-äîð îãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíî âà» . «Ïî Ìåêî íãó ÷åð åç
âåñü Ëàîñ» (12+)
22:15 «Ëîâóøêà». Õ/ô (16+)

7

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

26 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 26 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55 Ìîäíûé ïðè ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
1 6.00 “ Ìóæñêîå / Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Õ/ô “Ìåõàí èêà òå íåé”
(16+)
02.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè-2018
05.20 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîæ èòü äî ë þáâè”
01.35 Õ/ô “Ðàñïëàòà çà ñ÷àñòüå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.15 Ò/ñ “Ñè òà è Ð àìà”
08.25 , 20.15 “ Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 , 16.15 Ò/ ñ “Îëüãà Ñ åðãååâíà” (16+)
10.20 Ñïåêòàêëü “Ïüåñà áå ç íàçâàíèÿ” (16+)
13.20 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà Ä îäèíà
14.05 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ð îçåíøòàéí”
14.30 120 ëåò Ìîñêîâñêîìó õóäîæåñòâåííîìó òåàòðó

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.35 “Ýíèãìà. Ãèäîí Êð åìåð”
17.35 Íå äåë ÿ ñè ìôî íè÷åñêîé
ìóç ûêè
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé”
19.45 “Ñìåõî íîñòàëüãèÿ”
20.30, 02.10 Èñêàòåëè
21.15 Ëèíèÿ æ èçíè
23.20 “Áàðáðà Ñ òðåéçàíä. Ðîæäåíèå äèâû”
00.15 Õ/ô “Òð àìâàé “Æåë àíèå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 1 6.10,
18.40 Í îâîñòè
07.05 , 11.35, 16.15, 18.45, 21.55,
00.25 Âñå íà ìàò÷!
09.00 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Ìàðñåëü” - “Ë àöèî”
11.00 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
12.05 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Ñïîðòèíã” - “Àð ñåíàë”
14.10 Ôóòáî ë. Ë èãà Åâðîï û.
“Ñòàíäàðä” - “Êðàñíî äàð”
16.50 “Ëîêîìîòèâ” - “Ïî ðòó”.
Live” (12+)
17.1 0 Âñå íà ôóòáîë! Àôè øà
(12+)
18.10 “Þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïî÷óâñòâóé áóäóùåå”
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñë îâàí”
(Áðàòèñëàâà, Ñëîâàêèÿ) - ÖÑÊÀ
22.25 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Ãðàí Êàíàð èÿ” ÖÑÊÀ
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Âàëüÿäîëèä” - “Ýñïàí üîë”
02.50 Ôóòáîë. × åìï. Ãåðìàíèè.
“Ôðàéáóðã” - “Áîðóññèÿ”
04.50 “Äåñÿòêà!” (16+)
05.10 UFC. Ãëàâíûé ïîåäèíîê.
Â. Øå â÷åíêî vs Õ. Õîëì (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “ Ðóññêè é äóá ëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ ñ “Øåô. Èãðà í à 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”
03.3 0 “Ïîåäå ì, ïîåäèì!”
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45 , 1 6.05, 21.5 5 “ Àêòèâí àÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15 .15, 22.10 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 “Ìîëîäåæêà” (16+)
1 0.3 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
1 6.00 Õ /ô “ Ãàð ðè Ïîòòå ð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
18.55 Õ/ ô “Ãàððè Ïîòòå ð è òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
23.00 Õ/ô “Òð åòèé ëèø íèé”
(18+)
01.05 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
04.05 Õ/ô “Äåí ü ðàäèî” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
21.00 “Çà íàñ è çà ñïåöíàç! Ñàìûå í å âå ð î ÿòí ûå ïî äâèãè ”
(16+)
23.00 Õ /ô “ Ìð à÷íûå òå íè ”
(16+)
01.10 Õ/ô “Áå îâóëüô” (16+)
04.10 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÍÒ

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
1 8.3 0 “ ×å ë îâå ê-í åâè äè ìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê”
(16+)
22.00 Õ/ô “Õð àáðîå ñå ðäöå”
(16+)
01.30 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
04.15 “Òàéíûå ç íàêè”

07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñå íñîâ”
14.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Àðòóð. Èäåàëüíûé
ìèëë èîíåð” (12+)
03.35 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23.25 Õ /ô “Ïðîï àâøèå
ñðåäè æèâûõ” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
09.00, 1 0.05 ,1 6.1 5, 1 7.05 Ò/ ñ

ÒÂ3

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Äå ëî ¹306” (6+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05,
18.40 Ò/ ñ “ Ãîð îäñêèå øïè îíû” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
23.15 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå íàíòà
Êëèìîâà” (12+)
01.05 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
02.45 Õ /ô “ ×åðí ûå á åðåòû”
(16+)

04.15 Õ /ô “ Ãîäåí ê í åñòð îåâîé” (16+)
05.30 Ä/ñ “Ïåð åëîì. Õð îíèêà
Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
18.5 5 Ò/ ñ “ Ñë åä. Ïîñëå äí åå
óñèëèå” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñë åä. Áåçóìèå”
20.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Óêîë” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. ß õî÷ó îò òåáÿ
ñûíà” (16+)
22.05 Ò/ñ “Ñëåä. Âíóòðå ííèé
ìèð” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëå ä. Æåðòâîïðèíîøå íèå” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ñëåä. Çåëåíûé êàðìàí” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìíèìûé æèâîé” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà” (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ ... Ðàñòîë ñòåâøèå ç âåçäû” (16+)
15.40 Õ/ô “Çàñòàâà â ãî ðàõ”
(12+)
17.40 Õ/ô “Ñûí” (12+)
20.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. È ñòîðèÿ ë þáâè”

00.40 “Ëèîí Èç ìàéëîâ. Êóðàì
íà ñìåõ” (12+)
01.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
03.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 “Þ. Àíòîí îâ. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ è íå ñá ûâàþòñÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîð îãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíî âà» . «Ïî Ìåêî íãó ÷åð åç
âåñü Ëàîñ» (12+)
08:50, 1 4.15, 23.55 «Ôå äåðàöèÿ»
09:00 «Îáðå÷åííûå. Íàøà ãðàæäàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00, 01.15 «Ç à ïîáåäó – ðàññòðåë ? Ïðàâäà î ìàò÷å ñìå ðòè».
Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
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 Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
16:00 « Ëèãà wat ch car . Á èòâû
÷åìïè îíîâ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 , 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
22:15 «Ñíàéïå ð». 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.Вукт ыл, ул. Комсомольская, д.17.

Тел.: 8(82146)21-5-44.
Рекл ама

Ñóááîòà

27 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Õ /ô “Êðåïî ñòíàÿ
àêòð èñà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å íèÿ”
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 Ê þáèëåþ àêòðèñû “Òàìàðà Ñåìèíà. “Ìíå óæå íå áîëüíî” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëå ò ìîëîæå” (16+)
13.1 0 “Èäåàë üíûé ðåìîíò”
14.15 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
15.10, 02.10 Ôè ãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïð è-2018
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? ” (6+)
18.00 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.35 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìåãð ý: Íî÷ü í à ïåðåêð åñòêå” (12+)
00.50 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Ä àëåêèå áëèçêèå ” (12+)
13.00 Õ/ô “Òû ìîé ñâåò” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ãðàæäàíñêàÿ æåíà”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ëþá îâü íà ÷åòûðåõ
êîëå ñàõ” (12+)
03.10 Õ/ô “Îãí è áîëüøî é äåðåâíè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Ëåòíî å ïðîè ñøåñòâèå” (16+)
09.1 5, 02.35 Ì/ô
09.40 “Ïåð åäâè æí èêè. Ìàð ê
Àíòîêîë üñêèé”
10.10 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü” (16+)
11.30 Î ñòðîâà
12.25 Çåìëÿ ë þäåé
12.5 0 “Íàó÷í ûé ñòåíä-àï”

13.35, 01.40 “ Æèâàÿ ïðèð îäà
ßïîí èè”
14.25 “Áàðáðà Ñ òðåéçàíä. Ðîæäåíèå äèâû”
15.20 Õ/ô “Èíêîãíèòî è ç Ïåòåðá óðãà” (16+)
16.5 5 Ä /ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè ”.
Øåäåâð îò îò÷àÿíüÿ”
17.35 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”
18.10 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ” (16+)
20.3 0 “Ðàññåêð å÷åí íàÿ è ñòîðèÿ”
21.00 “ Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4. Ãàëà-êîíöåðò
23.45 Õ/ ô “Óèòíåéë è ÿ” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïî÷óâñòâóé áóäóùåå”
(12+)
07.00 Âñå íà ìàò÷! Ñîáûòè ÿ íåäåëè (12+)
07.40 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.
×àñòü 2” (16+)
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 1 8.25,
20.45 Í îâîñòè
09.40 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí ïðîòèâ Ð. Ôîðäà
11.45 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
12.45 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
13.25 , 16.00, 18.30, 01.00 Âñå íà
ìàò÷!
13.55 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ó ðàë” - “ Óôà”
16.25 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Àðñåíàë” (Òóëà) “Îðåí áóðã”
18.55 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ÷èíû. Î òáîð. Ñëî âàêèÿ - Ð îññèÿ
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè
22.00 Áîêñ. À. Ñè ðîòêèí ïðîòèâ Ä. Ðàé äåðà
01.30 Øîðò-òðå ê. Çèìíÿÿ Óíèâåðñè àäà-2019. Îòáîð
02.30 Ô óòáîë. ×åìï. Ô ðàíöèè.
“Ìîíàêî” - “Ä èæîí”
04.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
05 .00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð ï ðîòèâ
Ý. Ñ ìèòà

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 ìåð òâàÿ”
13.05 , 03.35 “Ïîåäåì, ïîå äèì!”
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
1 7.00 “ Ñå êð åò í à ìè ëë èî í” .
Àëåêñàíäð Îëåøêî (16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Äåíèñ Ìàæóêîâ (16+)
02.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí” (0+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “ Ñå ìåé êà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.30 “Ñ îþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “Èí äèàíà Äæ îíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà” (12+)
15 .3 5 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
16.35 Õ /ô “ Àñòå ðèêñ è Î áåëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (6+)
18.50, 03.00 Õ /ô “Àñòåð èêñ è
Îáåëè êñ. Ìèññèÿ Êëåîï àòðà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Kin gsman. Ñå êðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
23 .3 5 Õ /ô “Ñ óïå ðá îáð îâû”
(12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.00 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. 2331 ñ (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.40 Õ/ô “Õðî íèêè Íàð íèè:
Ïîêîðè òåëü Çàðè” (6+)
19.00 “Ýêñòðàñå íñû âåäóò ðàññëåäî âàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Õ/ô “Ò ðàíñ” (18+)
03.25 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.50, 02.50 Õ/ ô “Íåâåðí îñòü”
07.15 “Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå
Êèòàÿ” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Ì/ô “Ñêàç êà î öàðå Ñàëòàíå” . “Ïåòÿ è âîëê”. “Ë ÿãóøêà-ï óòåøåñòâåííèöà” (0+)
12.05, 02.10 Ä/ô “Ðûáí ûé äåíü
- ÷å òâåðã” (12+)
12.45 Ì/ô “ Èñòî ðèÿ Âëàñà ëåíòÿÿ è ëîá îòðÿñà” (6+)
13.00, 15.05 Ò/ ñ “Ñåðäöå àíãåëà” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Í îâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.10 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Ïð îïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
20.05 Õ/ ô “Óá èòü äð àêîí à”
(12+)
22.05 Ïàìÿòè Ì. Ìàãîìàå âà.
Êîíöåðò (12+)
00.35 Õ/ô “Áóáåí, áàð àáàí”
04.15 Ì/ô “Ñêàç êà î öàðå Ñàëòàíå” (6+)

02.15 Õ/ô “Õð àáðîå ñå ðäöå”
05.15 “Ãðîìêèå äåëà”

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà” (6+)
07.25 Õ/ ô “ Ñòðàííûå âçðî ñëûå” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Ç àïàøíûì” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Ìàéÿ
Êðèñòàëèíñêàÿ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 , 14.50 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)
1 5 .5 0 Õ / ô “ × óæàÿ ð î äí ÿ”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè” (16+)
21 .1 0 Õ /ô “ Âíè ìàíèå ! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
23.20 Ò/ñ “Àäú þòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

Ðåí ÒÂ
05.50 Ì/ñ “Ëîâè âîëíó-2: âîëíîìàíèÿ” (6+)
07.20 Õ/ô “Î ñêàð” (12+)
09.20 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.20 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
20.30 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò: ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (16+)
22.15 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò: ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö-2 - êîëûáåëü æèçíè” (16+)
00.20 Õ/ô “Æå íùèíà-êî øêà”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 1.15 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”
(12+)
10.00, 18.00 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî” (16+)
11.45 Õ/ô “Á óðÿ â Àðêòè êå”
(16+)
13.30 Õ/ô “Òð óäíàÿ ìè øåíü2” (16+)
15.30 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê”
(16+)
19.15 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê2” (16+)
21.45 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê:
Âîçìåçäèå” (16+)
00.15 Õ /ô “Ïðèêîí÷è è õ âñåõ”

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äåòñêèé êîíêóðñ êðàñîòû” (16+)
09.5 0 Ò/ñ “Ñë åä. Ñìåðòü ñ íà÷èíêîé” (16+)
10.25 Ò/ ñ “Ñ ëå ä. Øêî ëüíàÿ
êðûñà” (16+)
11.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîá äë ÿ Áåëîñí åæêè” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áèòâà çà åäó”
12.45 Ò/ñ “Ñëå ä. Áåç êî ìïðîìèññîâ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëå ä. Âûëåòè ò, íå
ïîéìàåøü” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä. ß õî÷ó îò òåáÿ
ñûíà” (16+)
1 5.05 Ò / ñ “Ñ ë åä. Ëàá èð èí ò
Ìèíî òàâðà” (16+)
15.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìåä è êîðèöà” (16+)
16.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþäè èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü” (16+)
17.25 Ò/ ñ “ Ñë åä. Á îòàí èêè”
(16+)
18.10 Ò /ñ “ Ñëåä. ßðî ñòü 13”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëå ä. Ëþáèòå ëüíèöà àá ñåíòà” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Óáåé êîòà”
20.35 Ò/ ñ “Ñë åä. À áñîëþòíî
áåññìûñëåííîå ñàìîóáèé ñòâî”
21.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Äåâÿòü æèçíåé” (16+)
22.1 5 Ò / ñ “ Ñ ë å ä. Ë è ø í è å
ëþäè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä. Î÷åíü î òâåò-

ñòâå ííûé ðåá åíîê” (16+)
23 .5 0 “ È çâå ñòè ÿ. Ãë àâí î å ”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”

ÒÂ Öåíòð
05.20 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.5 0 Àáâãäåéêà
06.20 Õ /ô “Ñâåðñòíèöû” (12+)
07.55 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.25 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
09.00 Õ/ô “Ñï åøèòå ëþáèòü”
(12+)
10.5 5, 11.45 Õ/ô “Ç àñòàâà â ãîðàõ” (12+)
1 1.30, 14.3 0, 23 .40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
13 .20, 14.45 Õ/ ô “ Ïðî øë îå
óìååò æäàòü” (12+)
17.20 Õ/ô “Îäí à ëîæü íà äâîèõ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ãðóçèÿ. Ñîëäàò Åâðîñîþçà” (16+)
03.40 “90-å. Ïð åäàííàÿ è ïðîäàííàÿ” (16+)
04.25 “ Ä è êè å äå í üãè . Áàá à
Øóðà” (16+)
05.1 0 “ Ïð îù àí èå . Âàñè ëè é
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 ãî æ0ì ñüûëà… ».
Êîíöå ðòíàÿ ïð îãðàììà (6+)
07:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
08:00, 18.00 «Ê îìè incog nito»
08:3 0 «Âñòðå ÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00 « Óçáåêèñòàí. Æå ì÷óæèíà
ïåñêî â». Ä/ô (16+)
10:50 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (12+)
12:15, 00.20 «Ëî âóøêà». Õ/ô, 12 ñ. (16+)
14:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:15 «Ðåâèçîð» (12+)
14:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:00 « Ìàë åí üêèé ÷å ëî âå ê» .
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Çåìôèðû (16+)
17:1 0 «Øòóðì Çèìí åãî. Î ïðîâåðæå íèå». Ä/ô (16+)
18:30 «Òî÷êà çðåíèÿ Ë ÄÏÐ»
18:45 «Àòû-á àòû, ø ëè ñîëäàòû…» . Õ/ô (12+)
20:15 «Ñëóæó îòå÷åñòâó!» . Õ/ô
21:55 «Âòîðàÿ ëþáîâü» . Õ/ô
23:3 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
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Âîñêðåñåíüå

28 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Íå ï óòå âûå ç àìå òêè ”
(12+)
10.15 , 23.50 Ôè ãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïð è-2018
1 2.20 “Í àòàë üÿ Êóñòè íñêàÿ.
Êðàñî òà êàê ïð îêëÿòüå” (12+)
1 3.25 Õ / ô “Ò ðè ï ë þñ äâà”
(16+)
15.20 “Òðè àêêîðäà” (12+)
17.20 “Ðóññêèé íèíäçÿ”. Íîâûé
ñåçîí
19.20 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.3 0 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
01.30 Õ /ô “Îòïóñê ïî îáìåíó”
(16+)
04.00 “ Ìóæ ñêî å /Æå íñêîå ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.05 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
1 3 .3 5 Õ / ô “ Ïå ð å êðå ñòî ê”
(12+)
17.40 “Óäèâèòå ëüíûå ëþäè-3”.
Ôèíàë
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.00 “Ðåâîëþöè ÿ. Çàïàäíÿ äëÿ
Ðîññèè” (12+)
02.10 Ò/ ñ “ Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”
07.05 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ” (16+)
09.25 Ìóëüòôè ëüìû
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”

Сказано давно...
Нет разочарования большего, чем осуществленная мечта (Эрнст Х айне).

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 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ
13.30 “Îòêðûâàÿ Âîñòîê. Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ: íà ïåðåñå÷åíèè
êóëüòóð”
14.05 Ê þáèëåþ Òàìàðû Ñåìèíîé
1 4.5 5 Õ / ô “ Âî ñêð åñå í è å ”
(16+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Èíêîãíèòî è ç Ïåòåðá óðãà” (16+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.25 Áàëåòû Èðæè Êèë èàíà
01.5 5 Èñêàòåëè
02.40 Ì/ ô “ Èñòîðè ÿ î äíî ãî
ãîðî äà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð ï ðîòèâ
Ý. Ñ ìèòà
08.00 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåð èÿ. Ð. Ïðî ãð åé ñ ïð îòèâ Ò .
Ôëýíàãàíà. È. Áàðàí÷èê ïðîòèâ Ý. Éèãèòà
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20
Íîâî ñòè
10.10 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Ýìïî ëè” - “Þâå íòóñ”
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“ Ë è âå ð ï óë ü” - “ Ê àðäè ô ô
Ñèòè”
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Âñå íà
ìàò÷!
14.5 5 Áàñêå òáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - ÓÍÈÊÑ
17.40 “Ýëü-Êëàñèêî: èñòîðèè”
(12+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Áàðñåëîíà” - “ Ðåàë”
20.10 Ïîñëå ôóòáîëà
21 .10 “Ýòîò äå íü â ôóòáîë å”
(12+)
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè
00.45 Øîðò-òðå ê. Çèìíÿÿ Óíèâåðñè àäà-2019. Îòáîð
01.40 Ô óòáîë. ×åìï. Ô ðàíöèè.
“Ìàð ñåëü” - ÏÑÆ
03.40 Ôóòá îë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí ” - “Ñàìïäîðèÿ”
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äå-

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 ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõí èêè” (1 2+)
1 3 .00 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
1 4.00 “ Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 “Ìîÿ Àëë à. Èñïîâå äü åå
ìóæ÷èí” (16+)
00.00 Õ /ô “ Âîð û â ç àêîí å”
(16+)
01.50 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.15 “Ò àèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
13 .00 Õ/ ô “Ãàð ðè Ïîòòå ð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
16.00 Õ/ ô “Ãàððè Ïîòòå ð è òàéíàÿ êî ìíàòà” (1 2+)
19.10 Ì/ô “Angry birds â êèíî”
(6+)
21 .00 Õ/ô “ ×óäî -æå íù èí à”
(16+)
23.45 Õ/ô “×åðíàÿ âîäà” (16+)
02.00 Õ/ô “Òðåòè é ëèøí èé”
(18+)
04.00 Õ/ô “ Âå ëè êîë åï íûé”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.3 5 Õ /ô “ Ïðå çè äåí ò Ëè í-

êîëüí : Îõîòíèê íà âàìï èðîâ”
(16+)
14.30 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
17.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Òàí öû” (1 6+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Áîë üøå ÷åì ñåêñ”
(16+)
03.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)
05.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 11 .15, 1 9.45 “ Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.35 Ïàìÿòè Ì. Ìàãîìàå âà.
Êîíöåðò (12+)
08.00, 23.15 “Õ îðîøèå ðå áÿòà”
(12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55 , 01.50 Õ/ ô “Óáèòü äðàêîíà” (12+)
10.55 Ì/ô “Ðàññêàçû ñòàðîãî
ìîðÿêà. Íåîáû÷àéíîå ïóòåøåñòâèå” (0+)
11.45 “Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå
Êèòàÿ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.05 Ò/ ñ “Ñåðäöå àíãåëà” (12+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)
1 7.00, 00.25 Õ/ ô “× àð òå ð ”
(16+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21.50 Õ/ô “Íåâåðíîñòü” (12+)
23.40 “ Î òðàæ å íè å íå äå ëè ”
(12+)
03.45 “ Ê óë üòóð íûé îá ìåí ”
(12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

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 “Êð åïêèé îð åøåê2” (16+)
16.30 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê:
Âîçìåçäèå” (16+)
19.00 Õ/ ô “Êð åïêè é îðå øåê
4.0” (16+)
21.30 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê:
Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü”
(16+)
23.3 0 “Âñå , êðîìå îáû÷í îãî”
(16+)
00.45 Õ/ô “Òð óäíàÿ ìè øåíü2” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïðè êîí÷è èõ âñåõ”
(16+)
04.30 “Òàéíûå ç íàêè”

Çâåçäà
06.50 “Ñòàëèíãðàä. Ïîñë åäíèé
áðîíå êàòåð” (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 äå òåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
1 3.15 “ Ñï åö èàë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
13.40 Ò/ñ “Îïå ðàöèÿ “Ãîðãîíà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
01.40 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàçâåäêå” (6+)
03.30 Õ/ô “Äå ëî ¹306” (6+)
04.5 5 Ä/ñ “È ñïûòàíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.50 Ò/ñ “Áîåö” (16+)
17.00 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò: ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (16+)
19.00 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò: ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö-2 - êîëûáåëü æèçíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîòíèê
íà âåäüì” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)

05.05 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)
05.55, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Âûñîöêèé” (16+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ýòóø”
08.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ïð åñíÿêîâ” (12+)

09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Ìè ëÿâñêàÿ” (16+)
10.55 “Âñÿ ï ðàâäà î ... ðûá å”
(16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.50 Ò/ñ “Æåí à åãåðÿ” (16+)
03 .30
Ò/ñ
“ Ñ ï å ö îòð ÿä
“Øòîðì” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Á åçîòöîâù èíà”
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “Ñûí” (12+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
1 3.40 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêîé í à
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ýòî íàø à ñ òîáîé áèîãðàôèÿ!”. Êîíöåðò (12+)
16.35 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
00.20 Õ/ô “Õîë îäíûé 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 in cognito» (12+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00, 19.50 «Ä èàãíîç: ãå íèé».
Ä/ô (16+)
10:50 «À òû-áàòû, øë è ñîëäàòû…» . Õ/ô (12+)
12:15, 00.20 «Ëîâóøêà». Õ/ô, 34 ñ. (16+)
14:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:15 « Âòîð àÿ ë þáîâü». Õ/ô
(16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñíàéïå ð». Õ/ô (16+)
19:20 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
20:40 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðè ëëåð,
4 ñ. (16+)
22:15 «Ñóìàñøå äøèé âèä ëþáâè». Õ/ô (16+)
23 :5 0 « EUROMAX X. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Однажды я катался на “Бентли”. Когда
переходил дорогу на красн ый...

*****
Вам одино ко? Кажется, что вы никому
уже больше не н ужны?
А попр обуйте заде ржать выпла ту автокре дита.

*****
Ин структо р по пар ашютном у, спор ту
проводит с новичками инстр уктаж.
Один и з них спрашивает:
- А если у меня не раскроется основной пар ашют и запасной тоже, то сколько я буду лететь до земли?
- Всю о ставшуюся жи знь...

*****

Обкуренные и обдолбанн ые солисты
просто не могли поп асть словами в мелодию. Так был создан рэп.

1. Мошенник. 2. Один из экипажа машины боев ой. 3. Чув ств о меры в пов едении, в поступках. 4. Аргентинский танец.
5. Сиденье для кучера. 6. Злая проделка. 7. Южное фруктов ое
дерев о. 8. Пев ец-гусляр. 9. Отбитый кусок чего-либо. 10. Ягодный кустарник. 11. Полундра на корабле. 12. Химический элемент. 13. Атрибут убийцы. 14. Точка небесной сферы. 15. Алгебраический термин. 16. Английский архитектор. 17. Снайперская в интов ка. 18. Дв ухэтажный ав тобус. 19. Бог солнца.
20. Перв ый парень в раю. 21. Вымершая птица.

Ответы на чайнвор д от 20 ок тября:
1. Аборигенка. 2. Ав ангардизм. 3. Май. 4. Й ов ов ич. 5. Чих.
6. Хандра. 7. А в топортрет. 8. Такелаж. 9. Ж адов . 10. Валерия. 11. Яв ор. 12. Разгон. 13. Нав ой. 14. Йоги. 15. Иаким. 16.
Маляв к а. 17. Абаза. 18. Абиссинка. 19. Арг.
Ответы на сканвор д от 20 ок тября:
По горизонтали: Акв едук. 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.
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Êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü ìîÿ

Î êîìñîìî ëå ìîæí î âñïî ìèíàòü
ìíîãî è ðàññê àçûâàòü äîëãî. Ñêàæó
îäíî: êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü äëÿ ìíîãèõ èç íàñ – ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà
æèçíè. Êîìñîìîë – ýòî ìîëî äîñòü,
âðåìÿ îáùåíèÿ, çàâÿçûâàíèÿ äðóæáû.
Êîìñîìîë – ýòî ø êîëà, ïîìî ãàâøàÿ
íàì ñòàòü äîñòîéí ûìè ãðàæäàíàìè
ñâîåé Ðîäèíû. Êî ìñîìîë – ýòî íå
òîëüê î âñåñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæè, ýòî í å îäíî ï îêîëåíèå äîñòîéíûõ ëþäåé, ýòî íàøà ñó äüáà.
Êîìñîìîë ñòàë èñòîðèåé, íî î íåì
ïîìíÿò ñïóñòÿ ìíîãî ë åò, è ïàìÿòü
ýòà ÷àùå ñâåòëàÿ.
Âñïîìèíàÿ ñâîþ øêîëüíóþ æèçíü
è ðàáîòó íà çàâîäå, í å ìîãó î áîéòè
âíèìàíèåì ãîäû, ïðîâåäåííûå â êîìñîìî ëå.
Äëÿ ìåíÿ ïðåáûâàíèå â êîìñîìîëå áûëî å ñòå ñòâåíí ûì è îæèäàåìûì. Ìû ïåðåõîäèëè ñ îäíîé ñòóïå íè î áùåñòâå ííîé æèçíè â äðóãóþ. 1-2 êëàññû – îêòÿáðÿòà, 3-7 êëàññû – ïèîíåðû, ñ 7-ãî ê ëàññà âñòóïàëè â êîìñîìîë . Åñëè â îêòÿáðÿòà è
ïèîíåðû íàñ ïðèí èìàëè âñåì êëàññîì, òî â êîìñîìîë îòáîð áûë èíäèâèäóàëüíûì, ïðèíèìàëè íå âñåõ, à ïî
äîñòèæåíèè 14 -ëåòíåãî âîçðàñòà, ñ
ó÷åòîì óñïåâàåìî ñòè è ïîâå äåíèÿ.
Âñòóïë åíèå â êîìñîìîë – îäíî èç
ñàìûõ ÿðêèõ âîñï îìèíàíèé. Êàíäèäàòó, âñòóïàâøåìó â ê îìñîìîë, íóæíî áûëî íàïèñàòü çàÿâëåíèå î âñòóïëåíèè, çíàòü Óñòàâ îðãàíèçàöèè, çíàòü
ñâîþ ñòðàíó, åå èñòîðèþ, ñâîé ãîðîä.
Â í àñ âî ñïèòûâàëè õîðî øèå êà÷åñòâà, ñ äåòñòâà ïðèâèâàëè ó ìåíèå
äðóæèòü, ÷óâñòâî âçàèìîïîìîùè, îòâåòñòâå ííîñòè.
Ïîìíþ, êàê ìåíÿ ïðèíèìàëè â êîìñîìîë, êîãäà ìíå èñïîëíèëîñü 14 ëåò.
Ýòîò äåíü ðîæäåí èÿ ÿ æäàëà ñ íåòåðïå íèåì. È âîò îí í àñòàë. Ìíå 14
ëåò. Î÷åíü âî ëíîâàëàñü, íî íà âîïðîñû, êîòîðûå ìíå çàäàâàëè â êëàññå íà êîìñîìîëüñêîì ñîáðàí èè è â
êîìèòåòå êîìñîìîëà øê îëû, îòâå÷àëà óâå ðåííî. Çàê ëþ÷èòåëüíûé ýòàï
ïðèåìà – ãîðêîì ê îìñîìîëà. Âîëíåíèÿ å ùå áîëüø å, ÷åì â øêîëå. Ïîñëå óñï åøíî ïðîéäåííîãî ìíî þ îáÿçàòå ëüíîãî ýêçàìåíà ñ ìåíÿ ñíÿëè
ïèîíå ðñêèé ãàëñòóê è âðó÷èëè êîìñîìîë üñêèé áèëåò è çí à÷îê. ß òîãäà
è íå äóìàë à, ÷òî ìîÿ æèçíü áóäåò
íàñòî ëüêî êðå ïêî ñâÿçàíà ñ êî ìñîìîë îì.
Êàêèìè áûëè íàøè áóäíè? Äà ðàç-

íûå: â øêîëå îäíè, à íà ïðîèçâîäñòâå äðó ãèå . Â øê îëå ñðàçó äàëè
ïîðó÷åíèå – ñòàëà ïèî íåðâîæàòîé â
òðåòüå ì êëàññå. Ñ ìëàäøåêë àññíèêàìè ï ðîâî äèë è ñáîðû íà ðàçí ûå
òåìû, êîíå÷íî, íå áåç ïîìîùè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ñî áèðàëè âìåñòå ñ íèìè ìàê óëàòóðó, ãîòîâèëè ó÷å-

íèêîâ êî âñòóïëåíèþ â ïèîíåðû, ðàññêàçûâàÿ èì î ãåðîè÷åñêèõ ïî äâèãàõ ïèîíåðîâ âî âðåìÿ âîéíû, î ëþáâè ê Ðîäèíå. À ñðåäè ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ – õîðîøàÿ ó÷åáà, ïðèìåðíîå ïîâåäåíèå , òàêæå ñáîð ìàêóëàòó ðû è ìåòàëë îëîìà è, êî íå÷íî,
ñîðåâí îâàíèÿ ìåæäó êëàññàìè. Çàíÿòü ï åðâîå ìåñòî â ëþáîì øêîëüíîì ìå ðîïðèÿòèè – áûëî äåë îì ÷åñòè, ìû ñòðåìèëèñü áûòü ëó ÷øèìè,
áûòü âï åðåäè…
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ óñòðîèëàñü íà ðàáîòó. Íå óñïåëà ïðî ðàáîòàòü è ãîäà, êàê ìåíÿ èçáðàëè ñåêðåòàðåì öå õî âî é ê îìñî ìîë üñêî é
îðãàíèçàöèè ýê ñï åðèìåí òàëüíî ãî
öåõà è ÷ëåíîì çàâîäñê îãî êîìèòåòà
ê î ìñî ìî ë à. Ç äå ñü î áÿçàí í î ñòè

áûëè ñîâñåì äðóãèå: î ðãàíèçîâûâàëè
êîìñîìîëüñêèå ñóááîòíèêè, ïðîâîäèëè
âå÷åðà îòäûõà ñðåäè ìîëîäåæè, ïðîæèâàþùåé â îáùåæèòèè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìî ëîäåæè áûëî èíòå ðåñíî, ê îìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèåé çàâîäà â çàâîäñêîì îáùåæèòèè ïðîâîäèëèñü òå ìàòè÷åñêèå âå÷åðà îòäûõà. Êîíòðîëèðîâàëè ó÷åáó â øê îëå ðàáî ÷åé ìîëî äåæè,
íà ïðîèçâîäñòâå ñòðåìèëèñü ïîë ó÷èòü
çâàíèå «Óäàðíèê ê îììó íèñòè÷åñê îãî
òðóäà».
Êî ìñîìîëüöû ýêñïå ðèìåíòàëüíî ãî
öåõà, ãäå ÿ áûëà ñåêðåòàðåì, â âûõîäíûå äíè õîäèëè â ï îõî äû èëè, ê àê
ñåé÷àñ íàçûâàþò, «íà ï ðèðîäó». Åæåãî äíî ê îìñîìî ëüöû åçäèëè ðàíí åé
âåñíîé â âûõîäíûå äíè íà òóðáàçó, ãäå
âñ¸ ï ðèâîäèëè â íàäëå æàùèé âèä ïåðåä î òêðûòèåì ëåòíåãî ñåçîíà. À ïîñëå òðóäîâî ãî äíÿ, êîíå÷í î, òàí öû è
ïåñíè äî óòðà ïîíåäåë üíèêà, è ðàíî
óòðîì – íà ýëå êòðè÷êå â ãîðîä, í à ðàáî òó . Áûëè ÷ëå íàìè äî áðîâîë üí îé
íàðîäíîé äðóæèíû. À ë åòîì èç ÷èñëà
êîìñî ìîëüöåâ îðãàíèçî âûâàëèñü «ëåòó÷èå îòðÿäû»: ïðèõîäèëîñü äåæóðèòü
âå÷åðàìè â ïèîíåðñêèõ ëàãåðÿõ, òàê êàê
ìîëîäå æü áëèçëåæàùèõ îêðåñòíîñòåé
÷àñòî íàâåäûâàëàñü â ëàãåðü è óñòðàèâàëà òàì áåñïîðÿäêè.
È êàê âñåãäà, êîìñîìî ë áûë â àâàíãàðäå êóëüòóðíûõ ìåðîï ðèÿòèé. Êîãäà
ïðîõîäèëà âûáîðíàÿ êàìïàíèÿ, êîìñîìîëüöû áûëè àãèòàòîðàìè. Àãèòàòîðû
õîäèë è ïî äîìàì â ÷àñòíîì ñåê òîðå
è ñî ñòàâëÿëè ñïèñêè. Íà êàæäîé èçáèðàòåëüíî é ïëîùàäêå ï ðîâîäèëèñü
âñòðå÷è ñ èçáèðàòåë ÿìè è ñèë àìè
êîìñîìî ëüöåâ âñåãäà î ðãàíèçîâûâàëèñü êîíöåðòû. È âîò ÷òî íåîáõ îäèìî
îòìåòèòü: âñ¸, ÷òî äåëàëîñü êîìñîìîëüöàìè, äåëàëîñü ñ ýíòóçèàçìîì, þìîðîì,
çàäî ðîì.
Ïîòîì æèçíü ñäåëàëà êðóòîé ïîâîðîò,
è ÿ ñ ñåìüåé ïåðååõàëà â Âóêòûë.
Øëè ãî äû… Ìû ñòàëè âçðîñëûìè, íî
ñ êîìñîìîëîì íå ðàññòàâàëèñü í èêîãäà. Ãëàâíî é çàäà÷åé áûëî ðàáîòàòü òàê,
êàê í àó÷èëè â êîìñîìîë å – ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî, ñî çíàí èåì äåëà è âûñîêîé ñòåïåíüþ î òâåòñòâåíí îñòè.
Êîìñî ìîë – ñë îâî, êîòîðîå ñîãðåâàåò ñå ðäöà òûñÿ÷ è òûñÿ÷ ëþäåé. Êîãäà
ÿ âñïî ìèíàþ ñâîþ êî ìñî ìî ëüñêó þ
þíîñòü, ýòî âðåìÿ ìíå êàæåòñÿ ëó÷øèì
âî âñåé ìîåé æèçíè. È ÿ ñ÷àñòëèâà, ÷òî
â ìîå é ñóäüáå áûë êîìñîìîë.
Çîÿ ÊÓÏÐÈØ
Ôîòî è ç ëè÷íîãî àðõèâà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 22 ïî 28 îêòÿáðÿ
ÎÂÅ Í (2 1.03 -20.0 4). Âàì ï ðèäå òñÿ
ìíîãî ðàáî òàòü, çàòî ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü âñå ñâî è ëó ÷øèå äåëîâûå êà÷åñòâà. Ó âàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ. Îá îòäûõ å ëó÷øå íå äóìàòü, ÷òîáû ëèøíèé ðàç íå
ðàññòðàèâàòüñÿ. Â âûõî äíûå óñòðîéòå âå÷åðèíêó, íî ïðèãë àñèòü íà íåå ï ðèäå òñÿ ê îëëå ã è
äå ëî âûõ ï àðòíå ðî â. Áë àãîï ðèÿòí ûé äå íü âòî ðíèê, íåáë àãîïðèÿòí ûé - ÷åòâå ðã.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Îòáðîñüòå âñå
ñâîè àìáèöèè è ïîñòàðàéòå ñü âåñòè
ñåáÿ ñêðîìíî . Ïîñòàðàéòåñü ñäåë àòü
ïåðâîñòå ïåííî âàæí ûå äå ëà, í å óâë åêàéòåñü
ðåø åíèåì ÷óæèõ ïðî áëåì. Ðàáîòà ìîæåò çàíèìàòü äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè. Íå çàáûâàéòå î ñâîå ì äîìå, íàâåäå íèå ï îðÿäê à è ñîçäàíèå êîìôî ðòà â íåì - òî æå í å ìàë îâàæíàÿ
äëÿ âàñ çàäà÷à. Âûõîäíûå ï ðîâå äèòå ñ áë èçêèìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ï ÿòíèöà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (2 2.05 -21.0 6). Íå ðàñïûë ÿéòåñü íà ìåëê îå è ñèþìèíóòí îå.
Ìîæíî ñòðîèòü è ðåàëèçîâûâàòü ãëîáàë üíûå ïëàíû. Íå áóäüòå ñë èøêîì îáèä÷èâû, âû ðèñêóåòå óïó ñòèòü âûãî äíîå ï ðåäëî æåíèå èëè ïîññî ðèòüñÿ ñ áëèçê èìè ë þäüìè. Â
âûõ îäíûå íå ñòîèò âûÿñíÿòü îòí îøåíèÿ ñ ëþáèìûì ÷å ëîâåê îì. Ó äåëèòå ïî áîëüø å âíèìàíèÿ äåòÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááî òà.
ÐÀÊ (22 .0 6-23 .0 7). Óäà÷à ãî òî âà
óë ûáí óòüñÿ âàì, í î òîë üêî åñëè âû
òî æå ï îñòàðàåòåñü äë ÿ ðå àë èçàöèè
ñâî åãî ï ëàíà, à íå áóäå òå ï ðîñòî ïëûòü ïî òå÷åí èþ. Íåëüçÿ ñëåï î ñëå äîâàòü ñâî èì æå ëàíèÿì, îí è ìîãóò çàâåñòè âàñ â òóï èê. Åñòü ðèñê
äîâåðèòüñÿ íåèñê ðåííèì ëþäÿì, êîòîðûå ïðîñòî èñï îëüçó þò âàñ. Â âûõî äíûå ïîîáùàéòåñü
ñ äàâí èìè äðóçüÿìè. Áë àãîï ðèÿòíûé äåíü ñðå äà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâå ðã.
ËÅ Â (2 4.07-23.08 ). Ìíîãîå çàâèñèò
îò âàøåãî íàñòðîåí èÿ. Åñëè âû áó äåòå â õîðî øåì ðàñïîëî æåíèè äóõà, âñ¸
íàìå÷åíí îå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ñ ï åðâîãî ðàçà.
Óäà÷à í å ïðî éäåò ìèìî âàñ. Âû ñìîæå òå äîñòè÷ü ñâîèõ öåëåé è ïðîäâèí óòüñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Â âûõî äíûå ïîñòàðàéòåñü íå
óïóñòèòü ñâîé øàíñ. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ÷åòâåðã, íå áëàãî ïðèÿòí ûé - ñóááî òà.
ÄÅÂ À (24 .08-23. 09). Âàñ ìîæåò òðåâîæèòü âí óòðåíí åå íàïðÿæåí èå, ãî òîâîå â ëþáîé ìîìåíò âûðâàòüñÿ è ñìåñòè âñ¸ íà ñâîåì ïóòè. Íóæíî áî ëüøå ãóëÿòü,
èçáåãàòü íåí óæíûõ è í åïðèÿòíûõ âñòðå÷. Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ øàíñ ïî ìåíÿòü ñôåðó äåÿòå ëüíîñòè. Â âûõîäíûå íàñòðîåíèå óëó÷øèòñÿ. Áëàãîï ðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï ðèÿòíûé
- ï îíåäåëüí èê.
ÂÅÑ Û (2 4.09 -23.1 0). Âàì áóäåò âî
ìíîãîì ñîï óòñòâî âàòü ó ñïåõ, íî íå òîðîïèòåñü ðàñòðà÷èâàòü åãî ïî ìåëî÷àì.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ âàæíîé çàäà÷è âàì ïðèäå òñÿ
ïåðåñìîòðåòü íåêîòîðûå æèçí åííûå ïðèí öèïû. Òîë üêî í å ñòîèò âñåì è êàæäîìó íàâÿçûâàòü ñâîå ìí åíèå . Âàæíî óìåòü ñëóøàòü äðóãèõ. Áëàãî ïðèÿòí ûé äåí ü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááî òà.
ÑÊÎÐÏ ÈÎÍ (24 .10 -22 .1 1). Ïî ñòàðàéòåñü íå òî ëüêî ïëîäîòâîðíî ðàáîòàòü, í î è ê àê ñëåäóå ò îòäûõàòü. È íà÷å âîçìî æíû áåññîí íèöà è äðóãèå ïðîáë åìû
ñî çäîðîâüå ì. Âñå äåëîâûå âîïðîñû íóæíî ðåøàòü áûñòðî, èçáåãàÿ ë èøíèõ êîëåáàíèé è ðàçìûøëåíèé. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòå ñü îáîéòèñü
áåç ññîð è ñïî ðîâ. Áëàãîï ðèÿòí ûé äå íü - ñðåäà, íåáë àãîïðèÿòí ûé - ïÿòíèöà.
ÑÒÐÅ ËÅÖ (23. 11-21. 12 ). Íå ñòî èò
ðàññëàáëÿòüñÿ, ñîáûòèÿ ìîãóò ïîòðåáîâàòü íàï ðÿæå ííîé ðàáîòû è áûñòðîãî
ïðèíÿòèÿ ðåø åíèé è ïðèíå ñóò âàì óñïåõ è
ïðèçíàíèå. Âàì íåî áõîäèìî äå ðæàòü ðóêó íà
ïóë üñå. ×åì âûøå ðèòì æèçíè, òåì èíòåðåñíåå. Á ëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíå äåëüí èê.
ÊÎÇÅ ÐÎÃ (22. 12-2 0.0 1). Àêòèâí åå
îáùàéòåñü ñ ê îëëåãàìè, íå èçáåãàéòå
ðàçãîâîðîâ ñ íà÷àëüñòâîì. Ïîìåí üøå
âèòàéòå â îáëàêàõ . Âìå ñòî òîãî, ÷òîáû ïðå äàâàòüñÿ ìå÷òàì, æèâèòå ñå ãî äí ÿøí èì äíå ì.
Áóäüòå î ñòîðî æíû â âûñê àçûâàíèÿõ è ïîñòàðàéòåñü ñîêðàòèòü ðàñõî äû. Â âûõî äíûå âàñ
óâë å÷åò ïðîãóëêà íà ï ðèðîäó. Á ëàãîï ðèÿòíûé
äåí ü - ñðåäà, íåáë àãîï ðèÿòí ûé - ïÿòíèöà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21. 01 -19 .02 ). Â äåë àõ
ïðîÿâèòå äèïëîìàòè÷íîñòü è ãèáêîñòü,
ïðèñëóøàéòåñü ê ãî ëîñó ñâîå é èíòóèöèè. Âàì ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü ñåðüå çíîå ðåøåí èå, îò êî òîðî ãî ìî ãóò çàâèñåòü äàëüí åéøèå ñîáûòèÿ âàøåé æèçí è. Â âûõî äíûå ïîñòàðàéòåñü íå ñó åòèòüñÿ, èíà÷å âû í å îòäî õíåòå, à óñòàíå òå áî ëüøå, ÷åì íà ðàáîòå . Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - âòîðí èê, í åáëàãîïðèÿòíûé ñóááîòà.
ÐÛÁÛ (20. 02-20.03). Ìíîãîå èç æåëàå ìîãî ìîæåò ñáûòüñÿ, òàê ÷òî ñòîèò
áûòü îñòîðî æíåå â ñâîèõ æåë àíèÿõ.
Ó÷èòåñü ñîâìåùàòü ñòàðîå è íîâîå, î òáðàñûâàÿ âñ¸ ëèøíå å. Â âûõîäíûå âû ìîæåòå ï ðåêðàñíî ïðî âåñòè âðåìÿ íà äðóæå ñêîé âå÷åðèíêå, ãäå ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ äóøî é êîìïàíèè.
Íå èñêëþ÷åíû íî âûå ïðèÿòíûå çíàêîìñòâà.
Áëàãîïðèÿòí ûé äåíü - ñðåäà, íåáë àãîïðèÿòíûé
- ÷åòâå ðã.
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Ïàìÿòêà
Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî îñåííå-çèìíèé ïåðèîä ÿâëÿåòñÿ ïîæàðîîïàñíûì. Ïå÷ü áûëà è îñòàåòñÿ
íåîòúå ìëåìûì àòðèáóòîì ëþáîãî çàãîðî äíîãî
äîìà, à òàêæå ãàðàæåé, äà÷ è äðóãèõ ñòðîåíèé.
Êàê ïî êàçûâàåò ï ðàêòèêà, ïî æàðû, ïðîèçîøåäøèå ïî ïðè÷èíå í àðóøåíèÿ ï ðàâèë ýêñï ëóàòàöèè îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé, ïðîèñõîäÿò ï ðè íåñîáëþäåíèè îñíîâíûõ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå ïîæàðîâ ï îìîæåò âûï îëíåíèå ñë åäóþùèõ ïðàâèë:
- êëàäêó è ðåìî íò ïå÷åé äîëæíû ïðî èçâîäèòü òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå ïå÷íèêè;
- ó òî ïî÷íîãî îòâåðñòèÿ ïå ÷è ê ïîëó äîëæåí
áûòü ï ðèáèò ïðåäòîïî÷íûé ë èñò ðàçìåðîì 0,5
õ 0,7 ìåòðà;
- çàï ðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàòü ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû, ïðîèçâîäèòü ñóøêó áå ëüÿ, âåùåé âîçëå
òîïÿùèõñÿ ïå÷åé;
- äûìîâûå òðóáû äîëæíû áûòü âûëîæå íû èç
îáîææå ííîãî êðàñíîãî ïîëíî òåëîãî êèðïè÷à è
íå èìåòü ïðîãàðîâ;
- ðàññòîÿíèå îò ïå÷åé äî òîâàðîâ, ñòåëëàæåé,
ìåáåëè è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ äîëæíî áûòü
íå ìåí åå 0,7 ìåòðà, à îò òîï î÷íûõ îòâåðñòèé –
íå ìå íåå 1,25 ìåòðà;
- íå ðåæå 1 ðàçà â 3 ìåñÿöà íåîáõîäèìî óäàëÿòü ñàæó èç ïå ÷è è äûìî õîäà;
- çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü äë ÿ ðîçæèãà ïå÷åé
áåíçèí , êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãî ðþ÷èå æèäê îñòè;
- çàï ðåùàåòñÿ ï ðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùå íèÿõ ñîáðàíèé è
äðóãèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
- íåðåäêî ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàíîâèòñÿ ïåðåêàëèâàíèå ïå÷è, ïîýòîìó òîïèòü íàäî óìåðåííî, ñ ïåðåðûâàìè ÷åðåç êàæäûå äâà ÷àñà òîïêè;
- í å îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà òîïÿùó þñÿ
ïå÷ü, äâåðêó òîï êè âñåãäà í àäåæíî çàê ðûâàéòå.
Ïðè âîçíèêíîâåí èè ëþáîé ÷ðåçâû÷àéíî é ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ñðî÷íî çâîíèòü â «ñëóæáó
ñïàñåí èÿ» ïî òåë åôîíó 01 (íàáîð ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó – 101). Òàêæå íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè äåéñòâóåò åäèíûé «òå ëåôîí
äîâåðèÿ» Ãëàâíîãî óïðàâëåí èÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Ðåñïóáë èêå Êîìè: 29 -99-99.
Ïîäãîòîâèë Ì. ÑÎËÎÄßÃÈÍ,
èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà

Цифровое эфирное телевидение для больших городов
Ñ 1 èþëÿ 2018 ãî äà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå äåðàöèè âñòóïèë â ñèëó ãîñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò Ð 5 8020-2017 «Ñèñòåìû ê îëëåêòèâíîãî ïðèåìà ñèãíàëà ýôèðíîãî öèôðîâîãî
òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ».
Âî âñå õ ãîðîäàõ ñòðàíû äîñòóïíû îò 10 äî 20
öèôðîâûõ ýôèðíûõ òåëåêàíàë îâ. Ïðèíÿòü ýòè
òåëåêàíàëû òåïåðü åùå ïðîùå. Ñîãëàñí î íîâîìó ãîñóäàðñòâå ííîìó ñòàíäàðòó, ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà äîëæíû áûòü îñíàùåíû
ñèñòåìàìè êîëëåêòèâíî ãî ïðèåìà òåëå âèäåíèÿ
(ÑÊÏÒ).
Äëÿ ï ðèåìà öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåñèãíàëà íåî áõîäèìà àí òåííà. Êîìíàòíàÿ àíòåííà â
óñëî âèÿõ ï ëî òí îé ìíîãîýòàæí îé çàñòðîéêè
ìîæåò áûòü íåýôôåêòèâíà. Ó ñòàíîâêà èíäèâèäóàëüí îé íàðóæíî é àíòåííû ñîïðÿæåíà ñ òðóäíîñòÿìè ìîí òàæà íà âíåøí åé ñòåíå çäàí èÿ.
Ïðè ýòîì êà÷åñòâî ïðèåìà í àïðÿìóþ ñâÿçàíî
ñ âûñî òîé óñòàíî âêè àíòåíí û. Ëó÷øåå ðåøåíèå äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ – êîëëåêòèâíàÿ (îáùåäîìîâàÿ) àíòåííà è ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà äëÿ êâàðòèð îäíîãî ïîäúåçäà èëè öåëîãî äî ìà. ÑÊÏÒ ó äîáíà è äë ÿ ïðèåìà ñðàçó íà íåñêîëüêî òåëå ïðèåìíèêîâ â îäíîé êâàðòèðå. Âå äü äâà ìóë üòèïëåêñà öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ – ýòî èíôîðìàöèîííûé äîñóã äëÿ âñåé ñåìüè.
ÑÊÏÒ îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ âûñîòó óñòàíîâê è àíòåííû – íå ìåíåå 10 ìåòðîâ. Ñèñòåìà òàêæå ïîçâîëÿåò èçáåæàòü íàãðîìîæäåíèÿ
àíòåíí îãî îáîðóäîâàíèÿ íà ôàñàäå çäàíèÿ è
íå ïîðòèò âíåøíå ãî îáëèêà äîìîâ.
ÑÊÏÒ – òàêàÿ æå ÷àñòü êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, êàê âîäîïðîâîä, ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
èëè ýë åêòðîñíàáæåíèÿ, è îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè óïðàâëÿþùèõ êîìïàí èé. Æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìî â âïðàâå î áðàòèòüñÿ ê íèì ñ
çàÿâêîé íà ìîíòàæ ÑÊÏÒ èëè òðåáîâàíèåì îáåñïå÷èòü åå ýêñïëóàòàöèþ.
«Â íàøåì ðåãèîí å ïîñòðîåí à ñåòü öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåðàäèîâåùàíèÿ, êî òîðàÿ âêëþ÷àåò 85 ïåðåäàþùèõ ñòàíöèé, ÷òî ïîçâî ëÿåò
îêîëî 98% æèòåëå é ðåñïóáëèêè ïîëó÷àòü ïàêåò ïðîãðàìì 1 (ïåðâîãî) ôå äåðàëüíîãî ìóëüòèï ëåêñà (10 òå ëåâèçèîííûõ è 3 ðàäèîêàíàëà), è îêîëî 53% íàñåëåíèÿ – ýòî æèòå ëè ãîðîäîâ è îêðåñòíî ñòåé Ñûêòûâêàðà, Âîðêóòû è
Óõòû – ìîãóò ïîëó ÷àòü ïàêåò ïðîãðàìì 2 (âòîðîãî) ôåäåðàëüíî ãî ìóëüòèïë åêñà (10 òåëåâèçèî ííûõ êàíàë îâ). Äî ê îíöà ãîäà âåùàí èåì
ïðîãðàìì 2 ìóëüòèïëåêñà áó äóò îõâà÷å íû îñòàëüíûå íàñåëåíí ûå ïóíêòû ðåñïóáëèêè. Æèòå ëÿì äîñòóïíû ðåãèîí àëüí ûå ï ðîãðàììû è
íîâîñòè ÃÒÐÊ «Êî ìè Ãîð» íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ 1» è ðàäèîêàí àëå «Ðàäèî Ðîññèè» â ñîñòàâå ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà», – ñîîáùèë äèðåêòîð ôèëèàëà ÐÒ ÐÑ «ÐÒ ÏÖ Ðå ñïóáë èêè Êî ìè»
Ïàâåë Àí öèôåðîâ.

Îáùåñòâî

Äîáðîòó ÿ ñ äåòñòâà çíàþ – ýòî áàáóøêà ìîÿ!
2 октября в детском саду «Дюймов очка» прошел праздник – День пожилого челов ек а. Стало доброй т радицией отмечать этот день – день благодарнос ти за
тепло сердец, за отданные работе силы,
за опыт, который передается молодому
поколению.
Воспитанники детского сада подарили
св оим бабушкам и дедушкам замечательный праздник под назв анием «Как молоды мы были». С детского сада у ребенка
закладыв ают ся любов ь и ув ажение к
старшему поколению, с детств а челов ек
в питыв ает народные традиции и м удрость, основ ы культуры и родной речи.
Ярко украшенный зал в стреч ал гостей
музыкой. На концерте дети показали св ои
таланты. Ребята подготов ительной группы порадов али в сех задорной песней
«К оманда молодост и нашей», т анцем
«Цв ет очный бу м», часту шками и сценкой «Бабушки и в нуки». Также гост и играли в игру «К орреспондент» и слушали
пожелания от ребятишек. В конце праздника в нуки пригласили св оих бабушек на
танец. Мы желаем в с ем пож илым людям здоров ь я, с час ть я, дост ат ка, не
уныв ать и жить полной жизнью!
М. МЕРЕТУКОВА,
музыкальный руководи тель

«Ïðîòèâîãàç! À êàê â íåãî äûøàòü?»
тав ил в озможность в оспитанникам детского сада примерить голов ные уборы, подержать в руках рации, к оторые со в ременем , как и другие пожарные приспособления и специальная одеж да, кардинально меняли св ой в нешний в ид. Не с могли
юные гости пройти и мимо наград, заслуженных сотрудникам и части. Наперебой
дев чонки и мальчишки задав али пожарным
в опросы, их интересов ало в сё без исключения. Некоторые даже смогли в ыделиться св оими знаниями о пожарном инв ентаре. Немалое в осхищение у детей в ызв ала демонстрация против огаза и то, как
прав ильно дышать в нем ч ерез кислородный баллон. Ж елающих примерит ь его
среди «подготов ишек» было много, но, как
и в о в сем нов ом, перв ый опыт т ребует
более тщательной психологической подготов ки, и демонстрацию в зял на себя сам
экскурсов од.
Очень прав ильным решением было не
загружать малышей непонятными еще для
них т ерминами, поэтому им показали короткометражные мультфильмы о том, насколько небезопасно для здоров ья и окружающих играть с огнем. Ведь, например,
самые, казалось бы, безобидные св ечи,
зажженные и остав ленные без присмотра, могут прив ести к трагическим последств иям . После прос мотра мультфильмов
ребята с нетерпением ждали, когда же они,
12 окт ября в рамках «Месячника гражданск ой обороны» сотрудники отделения
НДиПР г. Вуктыла сов мест но с сотрудниками 24 пожарно- спас ат ельной ч ас ти
«ФГКУ 2 отряд ФПС по Республике Коми»

приглас или на у в лек ательную и
познав атель ную экс курсию дошколят. Под чутким контролем в оспитателей пришли детишки подготов ительной группы из детс кого
сада «Солнышко». Д еток в ст реч али Владимир Ив анов , начальник
карау ла пожарно-спасательной части № 24,
и Максим Солодягин, инс пект ор от деления
НДиПРг. Вуктыла. Им не
в перв ой рассказыв ать
детям о работе с пасателей и демонст риров ать в озможности пожарной техники. Так и в этот
раз: опытный начкар очень интерес но объ яснял непонятные для малышей обозначения и показыв ал им в се достопримечательности.
Находясь с детьми в музее,
который по прав у можно назв ать «жемчужиной» пожарной ч асти, Владимир предос-

наконец, смогут посидеть в кабине пожарной машины. Неподдельный в осторг читался на лицах детишек, когда они смогли подержаться за руль пожарного транспорта, посидеть за управ ляющим механизмом пожарной лестницы. А как они радов ались том у, что стали св идет елями св етов ых и зв уков ых сигналов огромной красной м ашины здес ь – в мет ре от самой ге(Окончание на 12 стр.)
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Äîáðûì ñëîâîì î þáèëÿðå
богатст в е, других подстерегают в злеты
и падения, третьи жив ут тихой, неприметной на перв ый в згляд жизнью, в хлопотах и заботах о делах близких с в оих.
Ж изнь в о в се в рем ена была нелегка,
но самое глав ное в ней было и ост ается
умение му жеств енно преодолев ать в се
жизненные трудности.
Родит ели Таисии Васильев ны Василий Петров ич и Антонина Степанов на
в стретилис ь в тяж елое послев оенное
в ремя. Возв ращаясь с фронта, Василий
Петров ич в месте с другом останов ился
на длительный отдых в чеченском селе
Самашки. У Василия в сегда с собой была
его любимая гармонь. Видно, зав орожила гармонь дев ушку Тоню, да и она приглянулась брав ому парню. Поженились
и остались жить в родном селе дев ушки. К ак и положено, родились дет и. Но
недолго прожили здесь. Так как Василий
Петров ич был в оенным, его перев ели в
г. Гудермес. Здесь построили дом
и зажили счастлив ой семейной жизнью.

В районном Сов ете в етеранов
ст ало доброй традицией поздрав лять в сех актив ис тов в етеранского
дв ижения со значимыми датами.
И сегодняшняя с татья посв ящена
прос то женщине, к оторой 20 окт ября
2018 года исполняется 70 лет. Эта женщина – Таис ия Васильев на Лебедев а,
председатель территориальной перв ичной организации в етеранов . 70- летний
юбилей – это праздник му дрости. Это не
конец жизни, эт о так назыв аемая середина ст арости, когда любой женщине хочется
тепла и заботы с в оих родных и близких. Таисия Васильев на достигла почтенного в озраста, пройдя огромный ж изненный путь с
достоинств ом, пережив су ров ые события.
У к аждого челов ека св оя с удьба, св ой
жизненный путь . Одни тешатся в слав е и

Дети подросли, пришло в ремя идт и в школу. Окончив
8 клас сов , Таисия поступила в железнодорожный техник ум. Насту пила та
самая прекрасная пора, когда кажется, что
жизнь бесконечна и в сё только начинается,

Ñëó÷èëàñü áåäà - çâîíèòå 02

За 9 месяцев 2018 года на территории обслужив ания ОМВД России по г. Вуктылу зарегистриров ано 227 преступлений, чт о на
6,2% меньше по срав нению с аналогичным
периодом прошлого года.160 из них на сегодня окончено. Удельный в ес раскрыв аемости находится на границе 73%, что в перев оде на более понятные цифры гов орит о
том , чт о каждое третье прес тупление из
четырех раскрыто. Тем не менее, по Респу блик е К оми Вук тыл пок азыв ает сам ый
в ысок ий показатель уров ня преступности
на количеств о населения.
За прошедшие м есяцы 2018 года от мечен
рост преступлений против собств енности,
участ ились краж и, мошенничеств а, с ов ер-

шенные при помощи телефонов и
сети «Интернет», а также преступления, сов ершенные на улицах. Вырос ло к олич еств о прав онарушителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В 3 раза ув еличилось число прес туплений, с в язанных с незаконным оборотом наркотиков . Выяв лено 5 преступлений с
незаконным оборотом оружия, такое
же количеств о преступлений экономической направ ленности, среди кот орых прав онару шит ели с феры
Ж К Х, налогов ой с феры и органов
в лас ти.
Общее количеств о прав онарушений без у чета ГИ БД Д сост ав ило
1255 прав онарушений, из которых:
104 – побои, 22 – мелкое хищение, 33
– мелк ое хулиганст в о, 423 – нарушение антиалкогольного законодательств а, 6 – незаконный оборот наркотическ их средств , и другие нарушения адм инистратив ного законодательст в а РФ.
ГИБДД сообщает наиболее приятные цифры. Ими за прошедший период зарегистриров ано лишь 1 ДТП, в
котором пострадал 1 челов ек. Для
срав нения прив едем цифры прошлого года: 8 ДТП и 10 пострадав ших. А
в от по линии безопасности дорожного дв ижения зафиксиров ано большое количеств о администрат ив ных
прав онарушений – 2239.
По-прежнему ос тро стоит в опрос о мерах по сохранению личного имуществ а, в едь
каждое третье преступление – это к ражи
личного имущест в а и мошенничеств а. Вуктыльцы продолж ают остав лять св ои в ещи
без присмотра, надеяс ь на русское «ав ось»,
тем с амым дав ая пов од нечистым на руку
гражданам в ыполнить св ое грязное действ о. Чтобы обеспечить сохранность св оего им уществ а, настоятель но рекомендуем
придержив аться нескольких простых прав ил:
- не остав ляйт е св ои слу жебные кабинеты, помещения, жилые комнаты открытыми, если даже в ы в ышли лишь на одну ми-

когда стоишь на пороге неизв еданного и многое х очется пос тичь.
Полу чив диплом об окончании тех никума, Таисия стала работат ь бригадиром на
железной дороге, на т ов арном дв оре. В этой
должности проработала 4 года, а потом стала здесь же диспет чером.
В в их ре молодости и трудов ых будней
в с третила Таисия Василь ев на с в ою любов ь. Понрав илис ь друг дру гу, нашли много
общего. 1970 год в нес существ енные изменения в личные планы и меч ты, и Таисия
ст анов итс я Лебедев ой. Ж изнь семейная
сложилась, родилась дочь Св етлана. Однако недолго длилось счастье – умер муж , и
Таисия Василь ев на осталась одна с ребенком . Эт о было перв ое испыт ание судь бы.
Но рядом были родит ели, которые
в сегда приходят нам на помощь в трудную ми-

ну ту. С эт ого
мом ента и до сентября
1999 года наша героиня жила с
родителями.
Однако судьбе мало было дать ей одно
испытание – в 1999-ом она приготов ила еще
одно, более тяжелое. Таисии Васильев не не
пришлось испытать т яжест и в ойны, но в
1999 году в республике разыгралась т рагедия для русского населения республики. В
Чечне шла этническая чистка, русские и другие «нечеченцы» подв ергались разнообраз-

ным гонениям. Люди оказались полностью
беззащитными. Ж ить стало нев озможно,
пришлос ь у езж ат ь . Так с луч ает с я, чт о
жизнь, которая шла одной дорогой, в друг делает крутой пов орот и начинает нов ый путь.
Так и попали в Вуктыл, никогда рань ше не
предполагая, чт о жизнь св ою св яжут с холодным с ев ером.
Приехав сюда со в сей семьей, получили
статус беженцев . Папе, как участнику Великой Отечеств енной в ойны, дали кв артиру, и
зажили нов ой, мирной жизнью. Таисия Васильев на устроилась на работу в «Вуктыльскую теплов ую компанию» уборщицей, здесь
и проработала до пенсии. За в ремя работы
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями. Ей пришлось перенести смерть самых близких для нее людей – похоронила отца и мать. Потеря близких людей глубокой раной легла на сердце.
Несмотря на в с ё пережит ое, Таисия Васильев на находит в себе силы идти дальше. В 2008 году в ышла на пенсию и была
избрана председателем т ерриториальной
перв ичной организации в ет еранов . Председателем работать еще не приходилось. Сразу же в стал в опрос: «С чего начинать ?». И
решила, что сначала нужно знакомит ься с
людьм и. Не жалея сил и в ремени, она посещала св оих подопечных и в сегда в ниматель но их в ыслушив ала.
С боль шим чув ств ом долга Таис ия Васильев на относится к с в оей работе и
дов еренным ей обязанностям, день за
днем, щедро, не скупясь , раздает себя
людям. Она способна чув ств ов ать чужую боль и одиноч еств о, умеет утешить, приободрить, терпелив о и в нимат ельно в ыслушат ь. Не каждому
дано быть добрым . Это талант, но
толь ко более редкий. А в памяти
нав сегда ос тались нас тав ления
матери, полные тепла и заботы,
ее родное лицо и запов едные слов а: «Ты больше людей слушай,
учись слышать их, учись у них…». И
эти слов а пом огают ей в жизни. Св оим
примером мама учила любить и ув ажать челов ека, радов ать ся удаче и успеху другого,
учила добру и с прав едлив ости.
Сейч ас Таисия Васильев на жив ет с семьей дочери. У нее есть в ну к, и это замечательно, в едь именно в это в ремя жизнь приобрет ает нов ый смысл и нов ое дых ание.
Сов ет в етеранов сердечно поздрав ляет
Таисию Васильев ну Лебедев у с достойным
юбилеем! Спасибо Вам за тепло, бескорыстный труд, самоотдачу. Пусть добро, которым
Вы делитесь, в озв ращается Вам сторицею.
Подготовила З. К УПРИШ

нуту;
- не забывайте закрыв ать форточки, в ходные и балконные дв ери, когда уходите кудалибо;
- будьте в нимательны с к лючами, не теряйте и не передав айте их незнакомым людям;
- не остав ляйте без прис мотра св ои личные в ещи: доку менты, мобильные телефоны, с умки, обув ь, одежду и др.
- старайтесь не гов орить о наличии у в ас
дорогих в ещей или большой суммы денег.
В целях недопу щения краж личного имуществ а, таких как в елосипеды, детские коляски полиция Вук тыла рекомендует:
- не оставлять личное имущество без присмотра в о дв орах , подъездах и на лес тничных площадках домов , около магазинов и в
других обществ енных местах;
- принять меры по технич еской укрепленност и мест х ранения имущес тв а (гаражи,
сараи, подв алы, к ладов ые и т. д.);
- хранение в елосипедов в обществ енных
местах осущест в лять на с пециально обору дов анных ст оянках с использов анием
специальных средств , обеспечив ающих их
сохранность;
- не дов ерять пользов ать ся в елосипедами незнакомым или малознакомым лицам.
Также огромная просьба к граж данам прояв ить бдительность в отношении к м ошенникам . Это люди со способностями психолога. Наиболее уязв имыми и наиболее предпочтительными для мошенников яв ляются
пожилые люди. Зачастую м ошенники хорошо разбираются в людях и могут подобрать
подх одящие с лов а для каждой конкретной
ситуации. Чаще в сего жертв ами мошенников ст анов ятся т е, кто дов еряет пост оронним людям и не прояв ляет бдительность.
Однак о быв ают с лучаи, когда злоумышленники обманыв ают даже самых осторожных
и недов ерчив ых людей. Поэтому мы с остав или 10 простых прав ил, которые помогут
в ам не попасть ся на улов ки мошенников :
Правило №1. Не разглашайте конфиденциаль ную информ ацию.
В нас тоящее в ремя одним из самых распространенных способов мошенничес тв а
яв ляется перев од средс тв с банков ск их
карт. Не нужно кому-либо рассказыв ать секретные пароли, рекв изиты к арты, PIN и CVV
коды, а также с в едения о счетах в финан-

сов ой организации. Важ но знать, что при
пров едении операций работники банка не
в прав е запрашив ать у в ас какие-либо пароли.
Правило №2. Не устанавливайте на гаджеты сторонние приложения.
В сов ременном мире шансы попасться на
улов к и мошенников значит ельно ув еличились. Например, на данный момент средств а
с банков ских счетов могут похищаться благодаря в ирусам, которые поражают гаджеты. Чтобы в в аш телефон не попал подобный в ирус, в се приложения необходимо скачив ать толь ко с официальных магазинов
Google Play, AppStore, Window s и так далее.
Правило №3. Будьте избиратель ны при
покупке в интернет-магазинах.
Покупая тов ары в с ети, можно попасть
на мошенников и в следств ие этого ос таться без денег и ж елаемого т ов ара. Чтобы такого не произошло, покупк и нуж но делать
только в пров еренных магазинах.
Правило №4. Проверяйте информ ацию и
не паникуйте.
Уже не перв ый год распространены телефонные мошенничеств а. При таком с пособе обмана исполь зуют зв онки или SMS. К
примеру, мошенники, зв оня потенциальной
ж ертв е, предс тав ляют ся с от ру дник ам и
прав оохранитель ных органов . Они сообщают челов еку, что его родств енник с ов ершил
какое-либо престу пление, к прим еру, насмерт ь сбил челов ека на машине или участв ов ал в драке. Чтобы урегулиров ать этот
конфликт, они предлагают заплатить в зятку. Так же есть и другие способы телефонного мошенничеств а. Например, злоу мышленник и могут прис ылат ь сообщение «Мам а,
полож и деньги на счет» или рассылат ь SMS
от лица банка о том, что в аша карта заблокиров ана.
Правило №5. Не доверяйте незнакомцам.
Правила №7. Вс егда ч итайте то, что
подписываете.
Прав ило №8. Не играйте в азартные
игры.
Правило №9. Обменивайте деньги только в банках.
Правило №10. Не передавайте незнакомцам деньги.
Будьт е бдительны и берегите себя!
Д. ЧОБАНУ, и. о. начальник а ОМВД
России по г. Вуктылу, майор п олиции
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«Ïðîòèâîãàç! À êàê â íåãî äûøàòü?»
(Окон чание. Начало на 10 стр.)
роини ис торий про спас ение от пож аров ! Эти ис кренние эмоции описать нев озможно, их нужно в идет ь, а что более
в аж но, они заразительны. И в от я уже
сама, напрочь забыв про фотоаппарат, в осторгаюсь нов ым ав тотранспортом, который т акже был представ лен общему в ниманию. Во мне проснулся тот самый ребенок , который когда-то тоже приходил в

ПЧ-31 и с таким же в осторгом с мотрел
на э тот громадный ав т опарк, в т айне
мечтая побыв ать в кабине хоть одной
из этих машин. Хочется в ыразить огромную благодарность за эк скурсии т акого
рода, где можно познакомиться и с историей пожарного дела, и с прав илами по
предот в ращению и профилактике пожаров , где можно получить яркие и незабыв аем ые в печатления.

В заключение мероприятия инспек тор
ОНД иПР Максим Солодягин раздал в сем
присутств ующим памятки с прав илами пов едения при пожаре, информацией о том,
куда зв онить, с какого телефона можно осуществ ить зв онок и что нужно делать в перв ую оч ередь. Берегите себя и детей от несчаст ного слу чая!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

Êîìôîðò íà óëèöàõ ãîðîäà
В 2018 году в Ком и в программу «Формиров ание
комфортной городс кой среды» в ключено 90 дв оров ых территорий, 61 обществ енное пространств о и
1 городской парк. На сегодняшний день работы по
благоу стройств у зав ершены на 59 дв оров ых и 36
обществ енных территориях. Благоустройств о на остав ших ся объектах будет зав ершено до конца ноября 2018 года. В общей с ложности, работы, запланиров анные в рамках приоритетного проекта на 2018
год, в ыполнены на 83%. И з них в 16 муниципалитетов – полностью.
Напомним, проект «Формиров ание комфортной
городс кой среды» иницииров ан Президентом России Владимиром Пу тиным, направ лен на создание
сов ременной среды для жизни с у четом мнения
граждан, а также при непосредств енном их участии, реализует ся в о в сех регионах страны, в том
числе и в нашей республике.
Вуктыл в этом проекте приним ал участие в перв ые. В рамках
проект а было запланиров ано благоустройс тв о дв оров ой территории по ул. Комсомоль ской, 27. Напомним перечень работ
согласно сметной документ ации:

1. Ремонт дв оров ого проезда;
2. Ремонт трот уара;
3. Осв ещение дв оров ой территории;
4. Ус танов ка с камеек, у рн для му сора;
5. Оборудов ание ав томобильной парк ов ки;
6. Уст ройств о ограждения палисадников между
подъездами;
7. Уст ройств о ограждения в доль ав томобильной
парков ки;
8. Оборудов ание детской и спортив ной площадки
(в олейбольное обору дов ание, беседк а, песочный
дв орик, качели, качалки, лаз, карусель, игров ой комплекс, с портив ный комплекс, уличные тренажеры).
Вс его на реализацию проект а было заложено

3908887 рублей, из которых 2336520,90 рубля – федеральный
бюджет, 1001366,10 ру бля – республиканский бюджет, 371000
рублей – бюджет ГО «Вуктыл» и 200000 ру блей – финансов ое
участие жителей.
12 октября с ост оялос ь официаль ное отк рыт ие детск ой и
спортив ной площадок. Виктор К рисанов отметил,
что таким интерес ным и ярким может быть любой
дв ор. Нужно лишь принимать актив ное участие в
подобных проектах, прояв лять инициат ив у и бережнее относиться ко в сему, что делается для города.
Террит ория в озле дома приобрела нов ый в ид, пополнилась спортив ным инв ентарем, яркими детск им и ат т рак ционам и, приобрела огорож енный
спортив ный корт. Вдоль дома в ыложены тротуары,
установ лено декоратив ное ограждение, обу строены парков очные м еста.
Народ – глав ная состав ляющая президентск ого
проек та. Ничто так не ценится, как то, что сделано
св оим и руками, поэтому участв уйте в конк урсах
подобных проек тов , реализуйте с в ои самые смелые м ечты, делайте мир в округ себя ярче, инт ереснее, лучше!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Прошло т ри года с тех пор, как преждев ременно 24 октября прерв алась ж изнь Никифоров ой
Марины Михайлов ны.
Одним цв етком зем ля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса.
Ты в этой жизни с нами была так мало.
Но память о тебе в сердцах у нас в с егда.
Просим в сех, кто знал и помнит Марину, помянуть ее добрым слов ом в этот день.
Отец и сын Никифоровы, с емья Бондаренко

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ Главный редактор М. Г. ЯШИНА
лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. РегисАДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570, трационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально знаг. Вук тыл, ул. Комсомольск ая, 5.
чимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Интернет-помощник для малого
бизнеса
Наша газета в рамках медиа-проекта «В помощь
малом у бизнес у» продолжает совм естно с Минэкономики Рес публики Коми знакомить начинающих
и опытных предпринимателей с полезной информацией. Сегодня мы расс казываем о том, где деловые люди могут получ ить исчерпывающую информацию для открытия или развития своего
дела.

Все полезные данные с осредоточены в одном
месте – на информационном портале малого и среднего предприним ательс т в а Рес пу блик и К ом и
mbrk.ru. Портал разработали специалисты ГАУ РК
«Цент р информ ационных технологий».
Теперь этот интернет-ресурс стал еще удобнее
благодаря значительному обнов лению. И зменения
коснулись структуры, содержания и нав игации портала. Он приобрел с обств енный логотип, сов ременный дизайн, яркие ак центы кот орого концентрируют в нимание на самых в ажных моментах. Изменилась в изуальная подача информации за счет
размещения инфографики.
Важ ная для предпринимателей информация
сгруппиров ана по темат икам в зав исим ости от
жизненного цик ла бизнеса. Так, для начинающих
особо полезен раздел «Открыть св ой бизнес » с
алгоритмом – как запустить св ое дело за 5 шагов ,
чем отличается ИП от ООО, как в место трех в идов налогов платить в сего один, к уда обратиться,
чтобы узнать обо в сем э том подробнее.
Для т ех, кто уже «набил шишки», открыл св ое
дело и осущест в ляет деятельност ь уже как ое-то
в ремя, будет интересен раздел «Действ ующий
бизнес». Здесь предприниматель с может узнать о
прав ов ой защите бизнеса, о том, как расширить
бизнес и к акие м еры им уществ енной, образов ательной, информационно- консульт ационной и финансов ой поддержки для этого предусмот рены.
Появ ились нов ые разделы. Один из популярных
– «Онлайн-серв исы»: там можно рассчитать приблизительный размер платежей по микрозаймам,
стоим ость патента и объ ем налогов . А в разделе
«Календарь мероприятий» собраны актуальные события для предпринимательского сообществ а региона. Это и обучающие мероприятия, и график консульт аций, и в стречи эк спертов и обществ енных
организаций по в опросам разв ития предпринимательс тв а. «Полезные сс ылки» – еще один нов ый
раздел со сс ылками на интернет-рес урсы, к оторые м огут пригодиться предпринимат елям.
Кстат и! Минэк ономики Республики Коми приглашает предпринимателей в с ех поселений нашего
муниципалитета поделить ся рассказом о том , как
удалось отк рыть св ое дело и преус петь в нише
малого или среднего бизнеса. Не стесняйтес ь дать
информацию о себе, и о в ас напишут в разделе
«История успех а» на портале. Тексты в св ободной форме и снимки (себя, св оего коллектив а, св оих тов аров /услуг и т. п.) отправ ляйте в пресс-службу Минэ к оном ик и РК по элек т ронной поч т е:
post77708@mail.ru).
Для в ас, предпринимат елей, эт о в озмож ность
прорекламиров ать св ое дело и, т ем самым, расширит ь рынки с быта либо найти нов ых партнеров .
А для нов ичков – дополнительный дов од в пользу
открытия св оего предприятия на реальных примерах, подтв ерж дающих: быть предпринимателем в
Коми – это в ыгодно и эффек тив но!

Как применить вычеты по налогу на имущество без обращения
в налоговую инспекцию
ФНС России разъяснила порядок применения в ычетов по налогу на имуществ о физлиц в св язи с запросами налогоплательщиков .
При исчислении налога исходя из кадастров ой стоимости объектов налогов ая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на в еличину кадастров ой стоимости 50 кв . м от его общей площади, в
отношении каждой кв артиры и части жилого дома –
на в еличину кадастров ой стоимости 20 кв . м, в отношении комнаты или части кв артиры – 10 кв . м (ст.
403 НК РФ).
Эти налогов ые в ычеты учитыв аются ав томатически при расчете налога для в сех объектов соотв етств ующего вида. Для их применения собств еннику объекта недв ижимости не нужно обращаться в
налогов ую инспекцию с как им-либо заяв лением,
в ключая заяв ление о предостав лении налогов ой льготы.
В налогов ом уведомлении, направляемом для уплаты налога на имуществ о физлиц, в графе «налогов ая база» указыв ается кадастров ая стоимость налогооблагаемого объекта с учетом ее уменьшения
на в еличину налогов ого в ычета. Если при его применении налогов ая база принимает отрицательное значение, налог за такой объект не в ыстав ляется.
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