
На улицах нашего города всё чаще можно встретить мужчин с ко-
лясками. Отрадно видеть пап на прогулке с детьми, будь то грудной
ребеночек в коляске-люльке или же подрастающий малыш, крепко дер-
жащийся за отцовскую руку.

Интересно, как ведет себя отец, вышедший на прогулку со своим
чадом? С виду он бесстрашен и полон уверенности, а на самом деле
кто он – пугливая лань или одинокий волк? Что делает, когда слышит
плач своего новорожденного ребенка, чем отвлекает? Звонит супру-
ге или же прямиком мчится домой? Об этом и не только я попыталась
узнать у случайного прохожего – многодетного папы Александра Крав-
ченко.

Молодой отец троих сыновей очень часто встречается мне гуляю-
щим с коляской, рядом нередко идет старший сын, причем, когда я
встречаю их втроем, старший сын с отцом всегда оживленно о чем-
то беседуют. Случается и так, что вся мужская компания собирается
и дает маме Виктории Кравченко спокойно отдохнуть.

Старшему сыну Евгению 7 лет, среднему Артёму – 3 года, а вот
малышу Мирославу, довольно катающемуся в коляске, – всего 10 ме-
сяцев. Александр, глава семейства, считает, что отцовство в семье
играет очень важную роль: «Во-первых, у нас трое сыновей, поэтому
в них нужно воспитать все положительные качества, присущие муж-
чинам. Женщина этого не может дать в полной мере, ведь мальчики
берут пример, в основном, с папы. Я стараюсь научить их всему
тому, что умею сам, плюс воспитываю в них тягу к лучшему и боль-
шему! Во-вторых, женщине одной с детьми справляться нелегко, осо-
бенно, когда их трое. Тем более, все они еще маленькие, требуют к
себе как можно больше внимания. Попробуй разорвись между тремя любимыми детьми! Здесь на помощь прихо-
дим я и детский сад – без него никуда, он обязательно нужен! Тёма ходит в садик, и это во многом облегчает нам
жизнь – мы можем отдохнуть или сделать в два, а то и в три раза больше дел. К тому же, детям нужно развивать-

ся, общаться со сверстниками, получать какие-то новые знания.
Дома мы не сможем дать всего того, чему учат в детском саду.
Там и дополнительное образование, что тоже положительно влия-
ет и на развитие ребенка, и на эмоциональную составляющую се-
мьи. Все мы прекрасно знаем, что счастливая жена и мать – это
счастливая семья в целом. А что может сделать маму наиболее
радостной? Конечно, я («скромничает» Александр) и успехи наших
малышей. Дома мы тоже стараемся развивать детей. В игровой
форме, конечно, чтобы не перегружать их сознание: со старшим
строим лего, со средним играем в конструктор – строим базы, дома,
башни. С младшим если игры, то, в основном, с машинками. Иногда
Мирослав внимательно наблюдает, как строится башня для Тёмы,
а потом с удовольствием ее ломает. Вот такие у нас развлечения.
Вообще, когда дети собираются втроем, у нас становится очень
весело! И на прогулках они втроем нам скучать не дают. У нас,
знаете, какая проблема? Я вот гуляю часто с коляской и двумя
детьми рядом и понимаю такую вещь – коляска с ребенком совсем
нелегкая, при том, что я мужчина. А катить ее по неровным доро-
гам приходится хрупким мамочкам. И еще прогулки занимают до-
вольно много времени. Не хватает каких-то специально отведен-
ных мест для мам и пап с колясками. Нам, например, зачастую
приходится гулять долго, пока мама не разрешит вернуться домой
(шутит Александр)».

Детство – это общение. Общение детей со сверстниками, с ро-
дителями, общение отцов на прогулке друг с другом, общение меж-
ду собой папочек и мамочек, обмен мнениями и наблюдениями. Я
желаю терпения всем папам, взаимопонимания в семьях и счас-
тья побольше! Не бойтесь общаться на прогулках с другими родите-
лями. Поверьте, наблюдать за гуляющими с колясками отцами, что-
то между собой активно обсуждающими, – одно удовольствие!

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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Военный комиссариат Республики Коми совмест-
но с Министерством образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми проводят целевую ак-
цию «Помню. Горжусь», приуроченную к 75-летию
Великой Победы. Цель акции – поиск и систематиза-
ция достоверных материалов об участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов для увековече-
ния их памяти в историко-мемориальном комплексе
«Дорога Памяти» строящегося Главного храма Воо-
руженных Сил России, которая представляет собой
уникальный мультимедийный банк данных об участ-
никах Великой Отечественной войны.

Организаторы акции призывают каждого, кто по-
мнит и чтит своих родственников, сражавшихся за
Родину, принять участие в акции и предоставить фо-
тографии из домашних архивов, сведения об участ-
никах войны (фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, дата и место призыва, дата гибели (смер-
ти), имеющиеся награды). Информацию можно пре-
доставить в Управление образования администрации
городского округа «Вуктыл» в срок до 8 ноября 2019
года (ул. Комсомольская, д. 14, кабинет 228, тел. 24-
4-50).

Подведены итоги XV Конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», который прошел
на территории Республики Коми и Ненецкого авто-
номного округа в 2019 году.

На конкурс было представлено 309 проектов из 10
муниципальных образований РК и НАО в номинаци-
ях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».
Наш город представляла Вуктыльская художествен-
ная школа с проектом «Морошка. Изготовление вук-
тыльских сувениров из глины. Современные художе-
ственно-технологические возможности их создания»,
который стал одним из победителей в номинации
«Духовность и культура».

Будем надеяться, что впереди у конкурсантов еще
много творческих идей, которые удастся реализовать
в рамках грантового конкурса компании «ЛУКОЙЛ».

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!

18 îêòÿáðÿ â ãîðîäå Ñûêòûâêàðå ñîáðàëèñü äîá-
ðîâîëüöû ñî âñåé ðåñïóáëèêè, ÷òîáû ñðàçèòüñÿ çà
çâàíèå ëó÷øèõ. Êàê ñîîáùàþò îðãàíèçàòîðû, äëÿ
ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå «Äîáðîâîëåö
Ðåñïóáëèêè Êîìè» â îðãêîìèòåò ïîñòóïèëî 415
çàÿâîê ñî âñåãî ðåãèîíà, èç íèõ 255 ïðîøëè çàî÷-
íûé ýòàï. Ïîñëå ýêñïåðòíîé îöåíêè àâòîðû ëó÷-
øèõ ðàáîò çàùèùàëè ïðîåêòû ïî âîñüìè íîìèíà-
öèÿì.

«Âîëîíòåðñêèé öåíòð» – òàê íàçûâàëàñü îäíà èç
íîìèíàöèé êîíêóðñà. Êóðàòîð ïî ðàáîòå ñ âîëîí-
òåðàìè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà» Àííà Äó-
øåéêî ïðåäñòàâèëà îïûò ðàáîòû íàøåãî ó÷ðåæäå-

Национальный парк «Югыд ва» -
победитель конкурса «Доброволец Республики Коми - 2019»

íèÿ: «Êîíêóðñàíòû âñå áûëè ñèëüíûå. Ñòîèò îòìå-
òèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ïî ñâîèì óñòàâíûì çàäà÷àì
çàíèìàåòñÿ ðàçâèòèåì äîáðîâîëü÷åñòâà. Äëÿ íàøå-
ãî íàöïàðêà ïîääåðæêà äîáðîâîëü÷åñêèõ èíèöèà-
òèâ – çàäà÷à íîâàÿ è ðåàëèçóåìàÿ òîëüêî áëàãîäà-
ðÿ ýíòóçèàçìó íàøåé êîìàíäû».

Ïî èòîãàì êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé íàöèîíàëüíûé
ïàðê «Þãûä âà» ñòàë ïîáåäèòåëåì â ñâîåé íîìèíà-
öèè. Íà çàêðûòèè êîíêóðñà ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè
Íàòàëüÿ ßêèìîâà âðó÷èëà ïðèçû ïîáåäèòåëÿì è îò-
ìåòèëà, ÷òî êàæäûé ïðîåêò çàìå÷åí ðåãèîíàëüíîé
âëàñòüþ è áóäåò ïîääåðæàí.

Примите самые теплые и искренние поздравления с
Днем отца в Республике Коми!

В нашей стране глава семьи всегда был основой благо-
получия и стабильности, олицетворял уверенность, силу,
ум и энергию. Стать любящим мужем и опорой для жены,
хорошим примером для сына, лучшим другом для дочери,
наставлять, защищать, объяснять – задача не из простых.
Поэтому для укрепления семейных ценностей, пропаган-
ды ответственного отцовства в регионе проводятся раз-
личные мероприятия, форумы, создан Совет отцов.

На республиканском уровне мы стараемся уделить боль-
ше внимания вопросам поддержки семьи. Понимая, что
сегодня непросто решиться на одного, а тем более на двух
или нескольких детей, Правительством республики приня-
то решение о выделении ежегодно дополнительно 1,3 млрд.
рублей на поддержку семей с детьми, об установлении ре-
гионального семейного капитала при рождении первенца.

Убежден, что эти и другие меры позволят нашим семь-
ям быть более уверенными в завтрашнем дне, а отцам –
не только сосредотачивать внимание на заработке, но и
больше времени посвящать воспитанию детей.

Дорогие друзья, уважаемые папы, в этот замечатель-
ный, добрый праздник я хочу пожелать вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в
домах царят счастье, любовь и взаимопонимание, а в
республике будет больше крепких и дружных семей!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Ñëó÷àéíûé ïðîõîæèéÑëó÷àéíûé ïðîõîæèé
Папа на прогулке

«Ïîìíþ. Ãîðæóñü»
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По поручению главы региона Министерством труда,
занятости и социальной защиты РК в рамках проводимо-
го в республике Года наставничества проводится кон-
курс «Наставник года». Призовой фонд конкурса – 3 мил-
лиона рублей: по одному миллиону каждому из трех побе-
дителей.

Конкурс «Наставник года» учрежден в республике в
качестве стимула для развития движения наставниче-
ства, повышения социального статуса наставника и при-
знания его роли в подготовке и воспитании молодых кад-
ров. Кроме того, конкурс призван способствовать обме-
ну опытом и лучшими практиками активных наставников
республики.

Принять участие в конкурсе изъявили желание настав-
ники - работники организаций различных организационно-
правовых форм, индивидуальные предприниматели, а
также члены общественных организаций, которые рабо-
тают на территории Республики Коми.

За право называться наставником года конкурсанты
будут бороться в трех номинациях:

- «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных
производственных сферах»;

- «Наставничество в образовании, здравоохранении,
социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизвод-
ственных сферах»;

- «Наставник – ветеран отрасли».
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отбо-

рочный, он уже состоялся на муниципальном уровне. В
соответствии с таблицами оценки документов (для оп-
ределения победителей конкурса) в каждой номинации
определились победители, набравшие наибольшее коли-
чество баллов.

В номинации «Наставничество на производстве, в биз-
несе и иных производственных сферах» наибольшее
количество баллов набрал Геннадий Геннадьевич Ши-
ряев, инженер 1 категории службы автоматизирован-
ных систем управления, автоматики и телемеханики
ВЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В номинации «Наставничество в образовании, здра-
воохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных
непроизводственных сферах» наибольшее количество
баллов у Григория Анатольевича Лукьянченко, директо-
ра Центра спортивных мероприятий МБУ «Клубно-
спортивный комплекс».

Конкурсные документы победителей направлены в ре-
гиональное Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты для участия в финальном этапе конкурса.

Григорий Анатольевич Лукьянченко сам принял реше-
ние об участии в конкурсе, это, так сказать, оценка его
работы с детьми в сфере волонтерства именно в на-
правлении наставничества, так как волонтерское дви-
жение «Спортивная молодежь Вуктыла» создано им са-
мим в 2018 году. Его инициатива заслуживает внима-
ния, так как она никем ему не вменялась. Предприимчи-
вому и активному спортсмену просто захотелось пере-
давать знания и опыт детям, для которых в Вуктыле,
если уж быть честными, организовано достаточное коли-
чество секций, но чтобы это было именно молодежное
течение – таких мало.

Григорий очень хочет показать ребятам, как своим тру-
дом зарабатывать авторитет, приобретая положитель-
ный жизненный опыт. Это ведь как работа, только вмес-
то материальной выгоды дети приобретают гораздо боль-
ше – моральное удовлетворение и опыт, чему сами очень
рады. Григория приятно удивил тот факт, например, что
детям очень понравился опыт судейства.

Многие выпускники когда-нибудь покидают родные ме-

ста, и любой опыт им пригодится в дальнейшей жизни. К
тому же, раньше на руки выдавалась волонтерская книж-
ка, куда куратор вносил информацию о мероприятии и
времени, проведенном волонтером на данном мероприя-
тии. Сейчас всё гораздо проще, интереснее и информа-
тивнее: существует сайт «Добровольцы РФ», где регист-
рируется организация, которая в последующем может
разместить на сайте просьбу о помощи в проведении
определенного мероприятия. У каждого волонтера на этом
сайте есть «копилка», где суммируются все его баллы –
в последующем они учитываются при поступлении в учеб-
ное заведение.

Григорий Анатольевич делится, что ему было интерес-
но посмотреть, что получится, и результат его радует, он
прекрасно понимает, что вместе с детьми растет и сам.
И, благодаря горящим глазам детей, заряжается энерги-
ей и новыми творческими идеями.

Претендент на звание «Наставник года» общий язык с
молодежью находит без особого труда. К тому же всегда
рядом подрастающая дочь. Лейла Лукьянченко с гордос-
тью говорит об отце, и не только как о наставнике, но как
и о самом близком друге. Отец всегда поддерживает дочь
во всех начинаниях. «Я постоянно чувствую его поддер-
жку и любовь, мы можем пошутить на какие-то темы.
Бывает, возникают такие ситуации, когда мне нужна его
помощь, и я могу прийти за советом, который не смогут
дать мне сверстники, друзья и одноклассники. Только он
может подобрать правильные слова и разглядеть ситуа-
цию с самой ее глубины», – делится сокровенным Лейла.

«Григорий Анатольевич всегда нас всех поддержива-
ет, – присоединяются другие волонтеры. – У нас нет на-

пряжения на собраниях, когда обсуждаем предстоящие
мероприятия, мы не стесняемся вносить свои предло-
жения, не боимся высказывать свое мнение, потому что
знаем, что у наставника всегда сможем найти поддерж-
ку. У нас дружный коллектив. Иногда приходят в голову,
казалось бы, бредовые идеи, но из них рождаются очень
интересные проекты, и это благодаря тому, что у всех
здоровое чувство юмора и мы умеем неловкие моменты
переводить в шутку. А моменты возникают разные – не
часто, но всё же бывает недопонимание среди волонте-
ров, а Григорий Анатольевич умеет урегулировать конф-

ликт так, что мы быстро о нем забываем. В плане спорта
Григорий Анатольевич помогает нам подготовиться к сда-
че ГТО, он тратит свое личное время на нас и наше раз-
витие и здоровье. Большое спасибо хочется сказать ему
за то, что он для нас делает. Он не только наш наставник
и начальник, но еще и друг. Бывали очень сложные жиз-
ненные ситуации, с которыми тяжело было справляться,
и Григорий Анатольевич нам помогал, давал советы, мог
выслушать и просто побеседовать. Он с каждым сможет
найти общий язык. Недопонимания у нас редки, так как
Григорий Анатольевич придерживается позиции: «Ниче-
го не замалчивать – обо всем говорить». И для нас, как
наставник, он – лучший. Результаты конкурса никак не
повлияют на наше мнение, он для нас всегда победитель!
Он дал нам очень многое — опыт общения с людьми,
интервьюирования и видеомонтажа, актерский опыт и
опыт проведения праздников и спортивных мероприя-
тий. Когда мы разъедемся, мы будем очень скучать, и за
тех, кто придет нам на смену, будем очень рады. Полу-
ченный здесь опыт постараемся нести дальше. Для нас
волонтерство и Григорий Анатольевич – это вторая се-
мья, второй дом. Здесь забываешь о своих проблемах и
трудностях, у нас с некоторыми волонтерами довольно
большая разница в возрасте, но мы ее не замечаем, мы
друг друга очень хорошо дополняем».

Григорий Анатольевич не только друг, наставник и на-
чальник, но еще и неплохой воспитатель, который гото-
вит детей к различным ситуациям взрослой жизни. Вот
один из таких примеров: «круглый стол» с Гульнарой Ре-
натовной Идрисовой. Наставник сообщил о нем волон-
терам за пять минут до его начала – так получилось, что
собрание состоялось сразу после открытия арт-объек-
та, посвященного газовикам Вуктыла, в котором волон-
теры тоже принимали участие. Вот сразу после открытия
ребята и отправились беседовать с главой округа, зара-
нее даже не подготовившись. Стоит отметить, что детям
это не доставило никаких неудобств. Конечно, все сму-
щались, но не робели. Разговор получился открытым, ин-
формативным для обеих сторон, главное, он стал про-
дуктивным. Сами школьники расценивают такой опыт как
возможность научиться справляться со своим волнени-
ем и умение рассказать о своей деятельности в стрессо-
вой ситуации. За это волонтеры говорят Григорию Ана-
тольевичу отдельное спасибо!

Совсем недавно в нашем Вуктыле состоялось откры-
тие арт-объекта, посвященного газовикам округа.
Произведение искусства направлено на эмоциональ-
ную связь со зрителями, на визуальное взаимодей-
ствие с людьми. Это первый в истории города арт-
объект, положивший начало хорошей традиции, и бу-
дем надеяться, что в нашем округе станут появлять-
ся новые, радующие глаз объекты искусства.

Очень интересна точка зрения современной моло-
дежи, ведь это новое направление для города, а кто,
как не молодые и любознательные школьники, всегда
в курсе модных тенденций! То, как юные жители горо-
да относятся к такой идее и каково их мнение о дан-
ном памятнике газовикам, заинтересовало и главу
округа Гульнару Ренатовну Идрисову. Сразу после
открытия арт-объекта вуктыльские активисты – во-
лонтеры «Спортивной молодежи Вуктыла» собрались
за «круглым столом» во главе Гульнарой Ренатов-
ной, а темами обсуждения стали итоги летней кампа-
нии и развитие волонтерства в нашем городе.

Летняя кампания заслуживает отдельного внима-
ния – во время летних каникул ребятами было про-
ведено 21 мероприятие в рамках проекта «Дворо-
вые площадки». Спортивная молодежь призывала
школьников присоединиться к мастер-классам и под-
вижным играм. Отзывались охотно не только школь-
ники, но и дошколята, и ребята постарше, и даже
взрослые не проходили мимо увлекательных встреч.
В общей сложности количество мероприятий, про-
веденных волонтерами, составило более 35, а сре-
ди них и мероприятия в рамках Дня защиты детей,

активисты в беседе с Гульнарой Ренатовной. Ребята ска-
зали, что арт-объект – это очень необычно и такого у нас
еще не было, что муниципалитетом многое делается для
людей, а некоторые люди сами немало делают для себя и
горожан. Благодаря всему этому город понемногу разви-
вается, пусть не на том уровне, как в больших городах,
но ведь и возможности у нас тоже не «мегаполисные».

Имея опыт работы с молодежью, Гульнара Ренатовна
отметила активную жизненную позицию ребят уже в та-
ком юном возрасте. Школьники пробуют себя в сфере ви-
деомонтажа, в качестве журналистов, актеров и режис-
серов, не боятся высказывать свое мнение и предложе-
ния... Спортивную молодежь готовы поддерживать в ее
начинаниях, готовы помогать развивать свои таланты.

Поддержка на таком высоком уровне не может не радо-
вать ребят. Вдохновленные и целеустремленные, двину-
лись волонтеры восвояси – воплощать идеи в жизнь. Оста-
ется пожелать ребятам творческих успехов и достижения
самых высоких целей!

Ìîëîäûì – âåçäå äîðîãà
Дня молодежи, Дня физкультурника, и циклы
мероприятий, посвященных 35-летию города
Вуктыла и 90-летию нефтяной и газовой про-
мышленности Республики Коми. Вся эта ра-
бота не осталась неотмеченной главой окру-
га. С этого приятного момента и началась
встреча – с вручения ребятам благодар-
ственных писем администрации ГО «Вуктыл»
за качественную подготовку и активное уча-
стие в мероприятиях, посвященных празд-
нованию 35-летия Вуктыла и 90-летия нефтя-
ной и газовой промышленности, а также за
активное участие в летней кампании.

Получив награды и благодарности, ребята
не остались в долгу – Гульнаре Ренатовне от
лица спортивной молодежи была вручена
футболка с символикой волонтерского дви-
жения. Так как открытие арт-объекта состо-

ялось в тот же день, это яркое событие также затронули

Автор
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ТАТАРОВА «Он для нас всегда победитель!»
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В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального про-
екта «Культура» с 7 по 12 октября в г. Санкт-Петербурге хореографы МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» Елена Владимировна Хмурчик и Маргарита Викторовна Пет-
росян прошли курсы повышения квалификации.

Обучение проходило в ФГБОУ ВО «Академия русского балета им. А. Я. Вагановой»
по образовательной программе «Хореографическое искусство. Методика преподава-
ния характерного танца в средних и старших классах» с посещением занятий различ-
ных возрастных классов характерного танца под руководством профессиональных
педагогов академии. По завершении обучения было проведено итоговое тестирова-
ние и выданы удостоверения.

Пройденные курсы дали возможность нашим специалистам повысить свой про-
фессиональный уровень и активизировать художественный потенциал.

Специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения го-
рода Вуктыла» совместно с сотрудником
ОНДПР г. Вуктыла, в рамках реализации
Федерального закона от 24 июня 1999 г.
№120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» и комплекса
межведомственных профилактических
мероприятий «Единый день профилакти-
ки» 16 октября 2019 года осуществили
профилактический рейд по семьям, состо-
ящим на учете в учреждении.

Во время патронажных выходов про-
ведены профилактические беседы о по-
следствиях ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей по воспита-
нию и содержанию детей, о последстви-
ях жестокого обращения с детьми и по-
следствиях злоупотребления спиртными
напитками, а также беседы о мерах пре-
дупреждения возникновения пожаров,
травмирования и гибели людей при пожа-
рах. Всего при осуществлении межведом-
ственного рейда посещено 9 семей.

Профилактический рейд
Ñïåöèàëèñòû îòäåëåíèÿ ñîöèàëü-

íîé ïîìîùè ñåìüè è äåòÿì ñîâìå-
ñòíî ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ïîñå-
òèëè ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíóþ ÷àñòü ã.
Âóêòûëà. Â ðàìêàõ Ìåñÿ÷íèêà ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû ñîòðóäíèêàìè îò-
äåëåíèÿ ÍÄÏÐ ã. Âóêòûëà áûëà îðãà-
íèçîâàíà ýêñêóðñèÿ äëÿ äåòåé. Íà-
÷àëüíèê êàðàóëà ïðîâåë ýêñêóðñèþ
â ìóçåå èñòîðèè ðàçâèòèÿ ïîæàðíîé
îõðàíû, ïðîäåìîíñòðèðîâàë äåòÿì
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíóþ òåõíèêó, ïðî-
âåë ïîêàçàòåëüíîå âûñòóïëåíèå ñ
íàäåâàíèåì áîåâîé îäåæäû ïîæàð-
íîãî.

Èíñïåêòîð ïîæàðíîãî íàäçîðà íà-

ïîìíèëà ðåáÿòàì î ìåðàõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â áûòó. Â õîäå ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèì ðàññêàçàëè î ñîáëþäå-
íèè îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîïðèáîðîâ è ïå÷íîãî îòî-
ïëåíèÿ, à òàêæå äåéñòâèÿ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ïðè âîçíèê-
íîâåíèè ïîæàðà èëè äðóãîé ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè. Ýêñêóðñèÿ î÷åíü
ïîíðàâèëàñü ðåáÿòàì, áûëî èíòåðåñ-
íî è óâëåêàòåëüíî.

Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è ðåáÿòàì
âðó÷èëè ïàìÿòêè î ïðàâèëàõ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.

С экскурсией – в пожарно-спасательную часть

Ýòîò âîïðîñ ñòàíåò êëþ÷åâîé òåìîé âèçèòà â
Ðåñïóáëèêó Êîìè ïðåäñòàâèòåëåé Ìåæäóíàðîä-
íîé îðãàíèçàöèè òðóäà (ÌÎÒ), êîòîðûé ïðîäëèò-
ñÿ ñ 22 ïî 25 îêòÿáðÿ è îðãàíèçîâàí â ðàìêàõ
ó÷àñòèÿ íàøåé ðåñïóáëèêè â ðåàëèçàöèè âòî-
ðîé ôàçû ïèëîòíîãî ïðîåêòà ÌÎÒ «Ïàðòíåðñòâà
â ñôåðå çàíÿòîñòè ìîëîäåæè â ÑÍÃ».

Êàê ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì Ìèíèñòåðñòâå
òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû, Êîìè
íà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ äåëåãàòîâ ÌÎÒ ñòàíåò ïëî-
ùàäêîé äëÿ øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ ðåãèîíàëü-
íîé ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû çàíÿòîñ-
òè è åå ðîëè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
âèòèè ðåãèîíîâ, ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè èí-
íîâàöèîííûõ ïðîãðàìì è óñëóã, íàïðàâëåííûõ
íà ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè ìîëîäåæè. Â äèñêóñ-
ñèè òàêæå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî òðóäó è çàíÿòîñòè, à òàê-
æå äåëåãàòû èç Àñòðàõàíñêîé è Êàëèíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòåé, Áàøêîðòîñòàíà, Êàëìûêèè è Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.

«Äëÿ òàêîé øèðîêîôîðìàòíîé âñòðå÷è íàø
ðåãèîí âûáðàí íå ñëó÷àéíî. Äåëåãàòû ÌÎÒ â
íàøåé ðåñïóáëèêå áóäóò ðàáîòàòü óæå â òðåòèé
ðàç. Ïî èòîãàì èõ ïðåäûäóùèõ âèçèòîâ îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî îïûò Êîìè â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ â òðó-
äîóñòðîéñòâå ìîëîäûõ êàäðîâ ìîæåò áûò áûòü
ïîëåçåí êàê â Ðîññèè, òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Â
êà÷åñòâå òàêîãî ïîçèòèâíîãî ïðèìåðà ïðèâîäèë-

Социальная поддержка семей с детьми в Республике Коми
Во исполнение положений Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.18 г. №204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» в Республике Коми реализуется национальный
проект «Демография». В рамках реализации регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» пре-
доставляются:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка, выплачиваемая в размере установлен-
ного в Республике Коми прожиточного минимума для детей. По
состоянию на 01.10.19 г. зарегистрировано 1307 заявлений по
назначению указанной выплаты от граждан, обратившихся в
2019 году впервые, в том числе на детей, рожденных в 2019
году, – 784. Выплаты за 9 месяцев 2019 г. произведены 2305
заявителям на сумму 217,6 млн. руб.;

- ежемесячная денежная выплата в размере установленно-
го в Республике Коми прожиточного минимума для детей, на-
значаемая в случае рождения с 01.01.13 г. третьего ребенка
или последующих детей, до достижения ребенком возраста
трех лет при наличии статуса малоимущей семьи. За 9 меся-
цев 2019 г. выплата назначена на 928 детей, объем израсходо-
ванных средств составил 154,9 млн. руб.;

- региональный семейный капитал в размере 150 тыс. руб.
матерям, родившим третьего или последующих детей. За ян-
варь-сентябрь 2019 г. с заявлениями о выдаче регионального
семейного капитала обратились 1228 человек, сертификаты
получили 1188 человек. Выплаты средств регионального се-
мейного капитала за 9 месяцев 2019 г. произведены 2620 граж-
данам на общую сумму 177 млн. руб.

Кроме того, семьям с детьми предоставляется ежемесяч-
ное пособие. По состоянию на 01.10.19 г. численность детей, на
которых выплачено ежемесячное пособие, составила 23,8 тыс.
человек. Объем израсходованных бюджетных средств за ян-
варь-сентябрь 2019 г. составил 185,2 млн. руб.

В целях повышения уровня доходов и социальной защиты
населения в регионе реализуется система мер социальной под-
держки, установленная федеральным и республиканским за-
конодательством. Отдельным категориям граждан предостав-
лены следующие, наиболее массовые меры социальной под-
держки:

- республиканская ежемесячная (ежегодная) денежная вып-
лата по состоянию на 01.10.19 г. предоставлена 141,2 тыс. граж-
дан, имеющих право на меры социальной поддержки. Общий
объем использованных средств республиканского бюджета за
январь-сентябрь 2019 г. составил 522,3 млн. руб.;

- компенсацию расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств республиканского бюджета
получили 171 тыс. человек. Расходы республиканского бюдже-
та за 9 месяцев 2019 г. составили 1486,2 млн. руб.;

- мерами социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств федерального бюд-
жета по состоянию на 01.10.2019 г. воспользовались 46,2 тыс.
человек, расходы за январь-сентябрь 2019 г. составили 351
млн. руб.

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам предоставляются 11 видов государствен-
ной социальной помощи. На 01.10.19 г. в органах социальной
защиты в качестве малоимущих было зарегистрировано 52
тыс. граждан. Объем средств республиканского и федераль-
ного бюджетов на предоставление государственной соци-
альной помощи в январе-сентябре 2019 г. составил 648,9
млн. рублей.

Ежемесячные (ежегодные) социальные выплаты, пособия,
компенсации всем категориям граждан, имеющих на них право
в соответствии с федеральным и республиканским законода-
тельством, предоставлены своевременно и в полном объеме.
Общий объем средств регионального бюджета, израсходован-
ных на социальную защиту населения за 9 месяцев 2019 г.,
составил 8609,9 млн. руб. 269,6 тыс. человек, или каждый тре-
тий житель республики, получили различные виды социальных
выплат в системе социальной защиты населения.

Шаг 1. Сначала необходи-
мо ознакомиться с графиком
проведения собраний граж-
дан в населенных пунктах
Республики Коми в 2020 году.
Затем связаться с контакт-
ным лицом в вашем насе-
ленном пункте, указанном в

документе, и рассказать о желании реализовать ваш
проект через программу «Народный бюджет».

Шаг 2. Жители совместно с администрацией муни-
ципального образования проводят общее собрание, на
котором: определяют наиболее приоритетную мест-
ную проблему; определяют формы своего участия в
ее решении (финансовое и материально-техническое);
избирают инициативную группу по разработке проек-
та, направленного на решение этой проблемы, а так-
же ее председателя, ответственных за сбор средств
определяют способ сбора средств (с жителя населен-
ного пункта или домохозяйства).

Общий ход собрания:
1. Выбор секретаря и председателя собрания.
2. Презентация проектов.
3. Обсуждение проектов.
4. Голосование за проекты.
В конце собрания заполняются итоговые докумен-

ты – протокол собрания и реестр подписей в поддерж-
ку каждого отобранного проекта.

Шаг 3. Администрация при содействии инициатив-
ной группы готовит необходимые документы: описа-
ние народного проекта; поэтапный план реализации
народного проекта; смета расходов; итоговый доку-
мент собрания граждан и реестр подписей; гарантий-
ные письма от юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и других внебюджетных источников о
готовности принять участие в софинансировании на-
родных проектов с указанием объема средств, при-
влекаемых для реализации народного проекта, в слу-
чае их участия в реализации народных проектов
(включая материально-техническое участие).

Êàê ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Íàðîäíûé áþäæåò-2021»
Шаг 4. Инициативной группе необходимо обратить

внимание на критерии, которые повышают шансы про-
екта на победу: количество подписей в поддержку про-
екта (% от количества благополучателей); финансо-
вый и материально-технический вклад в проект; коли-
чество благополучателей.

Шаг 5. Документы, которые готовит администрация:
выписка из утвержденной в установленном порядке
муниципальной программы, предусматривающей мероп-
риятия, отвечающие целям народного проекта; выпис-
ка из решения о бюджете или из сводной бюджетной
росписи, подтверждающая наличие в местном бюдже-
те бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы; протокол рассмотрения народных про-
ектов органом местного самоуправления в соответ-
ствующем муниципальном образовании; документы,
подтверждающие право муниципальной собственнос-
ти на объект.

Шаг 6. Важно подготовить дополнительные матери-
алы: фотографии общих собраний граждан; фотографии,
свидетельствующие о неудовлетворительном состо-
янии объекта, предлагаемого для реализации в рамках
народного проекта; информацию, подтверждающую ак-
туальность и остроту проблемы, на решение которой
направлена реализация народного проекта.

Этапы проекта «Народный бюджет»:
1. Проведение собраний и отбор проектов на уровне

городского округа/муниципального района – до 1 мая
2020 года;

2. Рассмотрение проектов министерствами – до 1
ноября 2020 года;

3. Отбор проектов – декабрь 2020 года - февраль 2021
года;

4. Оглашение победителей – до 1 марта 2021 года;
5. Реализация проектов – до 1 октября 2021 года.
Необходимые документы (протокол собрания, реестр

подписей, заявка) и другие полезные материалы вы смо-
жете найти на сайте: https://signal.rkomi.ru/budzhet/kak-
prinyat-uchastie-v-proekte-narodnyy-byudzhet-2021

ñÿ, â ÷àñòíîñòè, ðåñïóáëèêàíñêèé çàêîí «Î íåêîòî-
ðûõ âîïðîñàõ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ», êîòîðûì ðàñ-
øèðåíû âîçðàñòíûå ðàìêè ãàðàíòèðîâàííîãî òðó-
äîóñòðîéñòâà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Òàêæå êàê ïî-
ëîæèòåëüíóþ è ýôôåêòèâíóþ ïðàêòèêó äåëåãàòû
ÌÎÒ îòìåòèëè ïðîâåäåíèå ãàðàíòèðîâàííûõ ñîáå-
ñåäîâàíèé ìåæäó ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè è ðà-
áîòîäàòåëÿìè», - îòìåòèëè â Ìèíòðóäå Êîìè.

Â âåäîìñòâå ïðîèíôîðìèðîâàëè, ÷òî â ýòîò ðàç çà
âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà â Êîìè ïðåäñòàâèòåëè äåëåãà-
öèè Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà Ìèõàèë Ïóø-
êèí è Ðàìèðî Ïèçàððî ïîáûâàþò íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ îáðàçîâàíèÿ â Óõòå,
âñòðåòÿòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîîáùåñòâà ïðåäïðè-
íèìàòåëåé è ïðîôñîþçîâ, ïîîáùàþòñÿ ñî ñïåöèàëè-
ñòàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè Êîìè è ìîëîäåæüþ.

23 îêòÿáðÿ íà áàçå Óõòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîñòîèòñÿ «êðóãëûé
ñòîë», ó÷àñòíèêè êîòîðîãî ïîäåëÿòñÿ îïûòîì ðàáî-
òû ñ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, îáìåíÿþòñÿ ìíå-
íèÿìè ïî âîïðîñàì çàíÿòîñòè ìîëîäåæè è ïðåä-
ëîæàò ïóòè îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé â ñîäåéñòâèè
ìîëîäåæíîé çàíÿòîñòè. 24-25 îêòÿáðÿ ýêñïåðòû ÌÎÒ
ïðîâåäóò òðåíèíã «Óêðåïëåíèå ïàðòíåðñòâ â öåëÿõ
ñîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîé çàíÿòîñòè. Ðåãèîíàëüíàÿ
ñòðàòåãèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè â êîí-
òåêñòå áóäóùåãî ñôåðû òðóäà» äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è öåíòðîâ çàíÿ-
òîñòè ðåñïóáëèêè.

Â Êîìè îáñóäÿò ñòðàòåãèþ ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè ìîëîäåæè
 è áóäóùåå ñôåðû òðóäà â ðåãèîíå

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñåìåé
ñ äåòüìè â Ðåñïóáëèêå Êîìè



4 Ïîçäðàâëÿåì!
Ñóááîòà, 26 îêòÿáðÿ 2019 ã.

Ïåðâîå íàøå ïîâåñòâîâàíèå – î Ëèäèè Èâàíîâíå ÑÀÌÑÎÍÎÂÎÉ.
Æèçíü ÷åëîâåêà íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà, òàì åãî êîðíè, òåëåñíûå è äóõîâ-

íûå. Òàì çàêëàäûâàåòñÿ îñíîâà âñåãî, ÷òî ñ ÷åëîâåêîì ïðîèñõîäèò â äàëü-
íåéøåì, ÷åãî îí äîñòèãíåò íà ñâîåì æèçíåííîì ïóòè. Äåòñêèå ãîäû – ýòî
îæèäàíèå ñ÷àñòüÿ, ñîñòîÿíèå âñåëåíñêîé âåðû â òî, ÷òî âñ¸ çàìå÷àòåëüíîå,
âåñåëîå, ðàäîñòíîå âïåðåäè è èíà÷å áûòü íå ìîæåò. Âåäü îæèäàíèå âñåãäà
èíòåðåñíåå, ÷åì ñàìî ñîáûòèå. Íî äåòñòâî áûñòðî ïðîëåòàåò, è íåò ê íåìó
âîçâðàòà, îñòàþòñÿ òîëüêî õîðîøèå âîñïîìèíàíèÿ.

Êàê è âñå äåòè, Ëèäà ó÷èëàñü â øêîëå. Íî æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå, è âîò
îêîí÷åíà ó÷åáà. Ñ îêîí÷àíèåì øêîëû íà÷èíàåòñÿ þíîñòü. Íî è îíà áûñòðî
ïðîõîäèò. Íåò, îíà, êîíå÷íî æå, íå êîí÷àåòñÿ â îäèí äåíü – ýòó äàòó íå îòìå-

òèøü â êàëåíäàðå. Íåëüçÿ ñêàçàòü: «Ñåãîäíÿ êîí÷àåòñÿ ìîÿ þíîñòü, è óõîäèò
òàê íåçàìåòíî, ÷òî íå óñïåâàåøü ñ íåé ïðîñòèòüñÿ». Ïîéòè ó÷èòüñÿ äàëüøå
íå ïîëó÷èëîñü, ïîñòóïèëà íà ðàáîòó ó÷åíèêîì êîíäèòåðà â ðåñòîðàí. Ïîêàçà-
ëà ñåáÿ ñïîñîáíîé ó÷åíèöåé è áûëà ïåðåâåäåíà ïåêàðåì 3-ãî ðàçðÿäà. Çà
õîðîøóþ ðàáîòó çàíåñåíà íà Äîñêó ïî÷åòà òðåñòà ñòîëîâûõ è ðåñòîðàíîâ.
Ìîëîäàÿ è ýíåðãè÷íàÿ, Ëèäèÿ àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â êóëüòóðíî-ìàññîâîé è
ñïîðòèâíîé æèçíè ãîðîäà. Ñ 1973 ïî 1975 ãîä áûëà ñåêðåòàðåì êîìñî-
ìîëüñêîé îðãàíèçàöèè, ÷ëåíîì îáêîìà êîìñîìîëà. Â 1974 ãîäó ñäàëà íîðìà-
òèâ ÃÒÎ íà «çîëîòîé» çíà÷îê. Íàãðàæäåíà ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ãîðêîìà
êîìñîìîëà, òðåñòà ñòîëîâûõ è ðåñòîðàíîâ, çíà÷êàìè «Óäàðíèê-73», «Óäàð-
íèê-74».

Â 1975 ãîäó ïðèåõàëà â Âóêòûë è íå äóìàëà-íå ãàäàëà, ÷òî îí ñòàíåò äëÿ
íåå òîé òî÷êîé íà êàðòå, êîòîðàÿ îïðåäåëèò åå ñóäüáó. Íà÷àëà ðàáîòàòü â
ÑÌÓ-9 òðåñòà «Âóêòûëñòðîé» èíñòðóìåíòàëüùèöåé, ñòðîèëè â òî âðåìÿ ÑÏ-1.
Î÷åíü ÿðêèìè áûëè ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ: òðàïèêè, áàðàêè, âàãîí÷èêè è, êî-
íå÷íî, íåïðîõîäèìàÿ ãðÿçü, êîòîðàÿ ñîïóòñòâóåò êàæäîé ñòðîéêå. Ïåðâûå ãîäû
â Âóêòûëå çàïîìíèëèñü íå òîëüêî òðóäîâûìè áóäíÿìè. Ýòî áûëî âðåìÿ, íà-
ñûùåííîå êóëüòóðíûìè è ñïîðòèâíûìè ñîáûòèÿìè â æèçíè Ëèäèè Èâà-
íîâíû, êîòîðîé îò ðîäó áûë âñåãî 21 ãîä.

Íà ÑÏ-1 ïîçíàêîìèëàñü ñ áóäóùèì ìóæåì, âñêîðå ñûãðàëè ñâàäüáó. Ïîñëå
ëèêâèäàöèè ÑÌÓ-9 ïåðåøëà ðàáîòàòü â ÄÑÝÓ òðåñòà «Êîìèãàçñòðîé» äîðîæ-
íîé ðàáî÷åé. À 26 îêòÿáðÿ 1976 ãîäà, â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ, ðîäèëà ñûíà
Ñàøó. Ïîòîì ðîäèëîñü åùå äâîå ñûíîâåé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ñåìüå òðîå
äåòåé, Ëèäèÿ Èâàíîâíà ñåëà çà ïàðòó. Áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà îáó÷àëàñü
â Êîìè áóõãàëòåðñêîé øêîëå, ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü áóõãàëòåðà ñòðîèòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè, à çàòåì çàî÷íî îêîí÷èëà Ëåñîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì â Óõòå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «òåõíèê-òåõíîëîã». È ãäå áû îíà íè ðàáîòàëà, âñåãäà íà-
ãðàæäàëàñü ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè, ïðèíèìàëà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè óïðàâëåíèé è ãîðîäà. Ðàäîâàòüñÿ áû æèçíè,
îäíàêî ñëó÷èëîñü íåïîïðàâèìîå – óìåð ìóæ. Íî êàêèå áû íåâçãîäû è áåäû
íè ïðîèñõîäèëè â æèçíè Ëèäèè Èâàíîâíû, îïòèìèçì åå íå ãàñ íèêîãäà.

Åé ïðåêðàñíî óäàåòñÿ ñêðûâàòü ñâîé íàñòîÿùèé âîçðàñò. Âåäü òîëüêî ìî-
ëîäûå äóøîé ñïîñîáíû áûòü âñåãäà â äâèæåíèè è èçëó÷àòü ñòîëüêî ýíåð-
ãèè. Âñå æèçíåííûå îðèåíòèðû ñôîðìèðîâàëèñü åùå â ðàííåì äåòñòâå áëà-
ãîäàðÿ ðîäèòåëÿì. Èìåííî ðîäèòåëè íàó÷èëè Ëèäó ëþáèòü òðóä, óâàæàòü è
ïîíèìàòü ëþäåé, íåñòè èì ÷àñòèöó ñâîåé äóøè è ñåðäöà.

Ñ âûõîäîì íà çàñëóæåííûé îòäûõ, êàê è ïðåæäå, äëÿ íåå áîëüøèì ñ÷àñòü-
åì ÿâëÿåòñÿ îùóùåíèå íóæíîñòè äðóãèì ëþäÿì. Ñåé÷àñ Ëèäèÿ Èâàíîâíà –
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà». Çà åå äóøåâíîñòü è âíèìàíèå ê ëþäÿì ïðåêëîííîãî âîçðàñòà è ïðî-
ãîëîñîâàëè çà íåå íà âûáîðíîé êîíôåðåíöèè.

Æèçíü ñîñòîèò íå òîëüêî èç ðàáîòû. Ó Ëèäèè Èâàíîâíû åñòü è ëþáèìîå
óâëå÷åíèå – ýòî äà÷à. Íà íå î÷åíü ïëîäîðîäíîé çåìëå ðàñòåò âñ¸, ÷òî ìîæíî
âûðàñòèòü â ñåâåðíîì êëèìàòå. Íî îñîáîé ãîðäîñòüþ íàøåé þáèëÿðøè, êàê
è êàæäîé îáëàäàòåëüíèöû äà÷è, ÿâëÿþòñÿ öâåòû. Èõ î÷åíü ìíîãî, è ðàäóþò
ãëàç îíè ñâîèì ìíîãîöâåòüåì ñ ïåðâûõ òåïëûõ äíåé è äî ïåðâûõ çàìîðîç-
êîâ, äåëÿñü êóñî÷êîì ñîëíöà, òåïëîì è ëþáîâüþ, êîòîðûå îòäàåò èì èõ õîçÿé-
êà.

Ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî ñìûñë æèçíè ãåðîèíè íàøåãî ðàññêàçà – ðàäî-
âàòüñÿ è ãîðäèòüñÿ çà äåòåé, çà âíóêîâ, äåëàòü äîáðî ëþäÿì, ïðîñòî ïî-÷åëî-
âå÷åñêè îòíîñèòüñÿ ê íèì, âåðèòü â ëó÷øåå. Ñêðîìíàÿ, äîáðîïîðÿäî÷íàÿ, ñïðà-
âåäëèâàÿ è òðóäîëþáèâàÿ – âîò òàêàÿ îíà, íàøà Ëèäà!

А теперь наш рассказ – о Галине Ивановне ГАВРЮШИНОЙ, которую
ветераны Великой Отечественной войны знают как председателя районной
организации ветеранов.

Завтра Галина Ивановна отмечает славный юбилей. А юбилей – это не
обычный день рождения. В этот день жизнь человека как будто начинается
с нового этапа, с новой «точки отсчета».

Родилась Галина 27 октября. Годы шли, подрастала Галя. И вот школа –
первый класс. Быстро время летит. Вот и звонок последний прозвенел. 17
лет, жизненный путь перед нею открыт. Юность – прекрасная пора, полная
надежд и больших ожиданий.

 В детстве мечтала стать учителем, но с возрастом мечта изменилась.
После школы пошла работать в столовую Сосногорского ОРСа, затем по-
ступила учиться на продавца в Ухтинское училище №1. В 1973 году продол-
жила учебу и заочно окончила Сыктывкарский техникум советской торгов-
ли, получила диплом по специальности «Товароведение и организация тор-
говли промышленными товарами».

Наступило самое прекрасное время, когда кажется, что жизнь бесконеч-
на и всё только начинается, когда стоишь на пороге неизведанного и мно-
гое хочется постичь. А если еще есть дело, к которому лежит душа, – это
великое счастье. Но и трудности, конечно же, неизбежны. Жизнь во все
времена была нелегка, и самое главное в ней было и остается умение му-
жественно преодолевать все житейские трудности, преодолевать, порой,
самого себя, чтобы прожить свою жизнь достойно, не прячась за чужими
спинами, чтобы всегда оставаться человеком и оставить о себе добрую
память.

В вихре молодости и трудовых будней за год до окончания учебы Галина
Ивановна встретила свою любовь и судьбу – будущего мужа Виктора Пав-
ловича. В счастливом браке у них родилось 2 сына. В Вуктыл Галина Ива-
новна переехала с семьей. Муж устроился в пожарную часть командиром
отделения и проработал там до выхода на пенсию. Наша героиня начала
свою трудовую деятельность в Вуктыле с должности продавца в ОРСе, а
потом, как только появилась вакансия, стала товароведом промышленных
товаров.

Достойно трудившаяся все эти годы, Галина Ивановна много раз была
отмечена ценными подарками, премиями и почетными грамотами Мини-
стерства торговли Республики Коми, Коми республиканской организации
профсоюзов, администрации муниципального района и другими за мно-
голетний добросовестный труд, имеет звание «Почетный ветеран Респуб-
лики Коми», является ветераном труда.

Но человек живет не только работой. Со времен школьной поры Галина
Ивановна принимала активное участие в общественной жизни школы. Про-
должала этим заниматься и на предприятии. Если ты со школы отдал себя
общественной деятельности, то это навсегда. Так и у нашей героини. Снача-
ла была председателем первичной организации ветеранов ООО «Севергаз-
торг», следующая ступень – член районного Совета ветеранов, затем секре-
тарь, заместитель председателя и в 2010 году – председатель районного Сове-
та ветеранов. Эту должность занимает и по настоящее время.

 Уже много лет Галина Ивановна находится на заслуженном отдыхе. Свет-
лая женщина, настоящая труженица, душа которой открыта людям и чье
сердце отзывается на чужую беду. Доброта и сострадание – вот главные
черты ее характера.

Возраст мудрости, наступил, как всегда, незаметно, но книга жизни еще
не прочитана. А жизнь имеет смысл только тогда, когда она прожита с
пользой, а значит, прожита не напрасно. Как говорит Галина Ивановна:
«Оглядываясь назад, могу совершенно искренне сказать, что жили мы пол-
ноценной и интересной жизнью, смело и уверенно, не боялись никого и
ничего, верили себе и своим друзьям. И всегда смотрели в будущее с боль-
шой надеждой».

Октябрь. Середина осени. Очень красивое и самое богатое время года,
богатое урожаем и дарами природы. Но осенние месяцы богаты и юбиляра-
ми. Вот и в районном Совете ветеранов в октябре две именинницы, два
юбиляра: Лидия Ивановна Самсонова (26 октября) и Галина Ивановна Гав-
рюшина (27 октября). Но сколько им лет, говорить не будем, ведь у женщин
о возрасте не спрашивают, женщина всегда молода душой.

Когда хочешь рассказать о хороших, интересных людях, слова сами со-
зревают в сердце, наполняя душу. Общее у них то, что родились они после
войны – одна раньше, другая позже. И дни рождения почти совпадают, и
отчества. И обе родились в селе: одна – в Псковской области, другая – в
Республике Коми. Да еще сыновья родились в один день с мамами, чем по-
здравили их с днем рождения.

Районный Совет ветеранов поздравляет наших юбиляров
со славными юбилеями и желает доброго здоровья, радости
жизни в детях и внуках, мира на земле и в семьях! Главное
– помнить, что из всех праздников самый главный – жизнь.

И праздновать его нужно каждый день. Долголетия вам!

Главный праздник – это сама жизнь!Главный праздник – это сама жизнь!
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
08.10 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîë-
æåíèå” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.00 “Íåîáûêíîâåííûå
âñòðå÷è” (0+)
12.15, 18.15, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
12.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-

äîê” (0+)
13.25 “Ïîêîëåíèå, óõîäÿùåå
â âå÷íîñòü” (0+)
15.10 “Àãîðà” (0+)
16.15, 02.10 “Â. Ñòàðåâè÷. Ïî-
âåëèòåëü ìàðèîíåòîê” (0+)
16.55 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà Çî-
ðèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ìàðèÿ Òåðåçèÿ -
òåùà è ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû”
(0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20,
21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè (12+)
11.30 “Ôàáðèêà ñêîðîñòè”
(12+)
12.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
18.05 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
18.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
21.35 “Ëîêîìîòèâ” - “Ñïàð-
òàê”. Live” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè þíî-
øåé (6+)
01.30 Õ/ô “Íèêîãäà íå ñäà-
âàéñÿ-2” (16+)
03.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò

òèøèíû” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.30 Õ/ô “Õîçÿèí â äîìå”
(0+)
09.35 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåð-
äöå” (12+)
11.40 Ì/ô “Òà÷êè-3” (6+)
13.45 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (0+)
15.35 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2.
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
17.25 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
22.30 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
00.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Óèëüÿì Øåêñïèð.
Ðîìåî è Äæóëüåòòà” (12+)
03.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Ìþçèêë “Ìóëåí Ðóæ”
(12+)
03.15 Õ/ô “Âîðîâêà êíèã”
(6+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00,

04.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50 Ì/ô “Êóêóøêà è ñêâî-
ðåö” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.15, 16.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Òàéãà. Êóðñ
âûæèâàíèÿ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Âðåäíûé
ìèð” (12+)
10.15, 01.55 Ä/ô “Àññà”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
17.05 Ì/ô “Ãóñè-ëåáåäè”
(0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ðýìáî: ïåðâàÿ
êðîâü” (16+)
02.15 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè” (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
23.00 Õ/ô “Æèâîòíîå” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû” (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
02.55 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)
04.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
06.50 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
08.25, 09.25 Ò/ñ “Êðåïîñòü
Áàäàáåð” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïàðó-
ñîì” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)
22.30 “Áðåêçèò. Áûçâûõîäíîå
ïîëîæåíèå” (16+)
23.05, 03.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõ-
òåíáåðã” (16+)
04.20 “90-å. Áàá: íà÷àëî êîí-
öà” (16+)
05.10 “Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ.
Ïîñëåäíèé ïîõîä” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 09.20, 05.30 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
08:30, 04.40 «Áëåñê è ñëàâà
Äðåâíåãî Ðèìà». Ä/ô (12+)
09:40 «Ïðî æèçíü è ïðî ëþ-
áîâü… Ðåíàò Èáðàãèìîâ»
(12+)
10:40, 22.15 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô, 1 ñ.
(6+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:05 «Ìèã óäà÷è». Õ/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20 «Ìîðäâà. Äàðû çåìëè».
Ä/ô (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
23:35 «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà».
Õ/ô (16+)
01:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Ëþáîâü è äðóæáà». Õ/
ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05 Ä/ô “Ìàðèÿ Òå-
ðåçèÿ - òåùà è ñâåêðîâü âñåé
Åâðîïû” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.00 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)
12.30, 18.15, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)

13.20 90 ëåò ßñåíó Çàñóðñêî-
ìó (0+)
13.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.20 Õ/ô “Þðêèíû ðàññâå-
òû” (16+)
17.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà Çî-
ðèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Êðàñîòà è îò÷àÿíèå.
Àâñòðèéñêàÿ èìïåðàòðèöà
Ñèññè” (0+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.50 “Òåàòð âðåìåí Ãåòû è
Êàìû” (12+)
02.15 Ä/ô “Îïòè÷åñêàÿ èëëþ-
çèÿ, èëè Âçÿòèå ïàðàëëåëüíî-
ãî ìèðà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20,
00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.45 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
18.05 Ä/ñ “Áîåâàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ” (12+)
18.35 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Íèäåð-
ëàíäîâ. 1/32 ôèíàëà (6+)
03.10 “Òàåò ëåä” (12+)
03.40 “Ôàáðèêà ñêîðîñòè”
(12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)

17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Ò/ñ  “Ñêîðàÿ ïî -
ìîùü” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.10 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05, 16.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.05 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
11.10 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
13.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.10 Õ/ô “Ýêèïàæ” (18+)
01.55 Õ/ô “Èídèãî” (16+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.05 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
03.10 Õ/ô “Âîéíà Ðîç” (12+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 17.15 Ì/ô “Êàðàíäàø
è Êëÿêñà. Âåñåëûå îõîòíèêè”
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,

01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Òàéãà. Êóðñ
âûæèâàíèÿ” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 Ä/ô “Âðåä-
íûé ìèð” (12+)
10.15, 01.55 “Äåñÿòü íåãðèòÿò.
5 ýïîõ ñîâåòñêîãî äåòåêòèâà”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 Ì/ô “Êóêóøêà è ñêâî-
ðåö” (0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðýìáî-2” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+)
01.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû” “ (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äåëî â
øëÿïå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
10.35 “Íîííà Ìîðäþêîâà.
Ïðàâî íà îäèíî÷åñòâî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 01.40 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)

18.15 Õ/ô “Ñóôëåð” (12+)
22.30, 03.15 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05 “Æåíùèíû Îëåãà Äàëÿ”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
03.45 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò” (12+)
04.35 “Èç-ïîä ïîëû. Òàéíàÿ
èìïåðèÿ äåôèöèòà” (12+)
05.20 Ä/ô “Â ìîåé ñìåðòè
ïðîøó âèíèòü…” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.15, 05.05 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
09:25 «Ìàøèíà âðåìåíè». Ä/
ô (12+)
10:30, 22.15 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô, 2 ñ.
(6+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.35 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Óäìóðòû. Ïî çîâó êðå-
çÿ…». Ä/ô (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
23:45 «Ïàðèæ-Ìàíõýòòåí». Õ/
ô (16+)
01:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà». Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

29 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

28 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 26 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ООО «Газпром добыча Краснодар» про-
дает лом и отходы цветных металлов в
количестве 49,894 кг. Тел.: (861)200-49-00
(доб. 33-471), tender@kuban.gazprom.ru

ООО «Газпром добыча Краснодар» про-
дает лом и отходы черных металлов в
количестве 2,406 т. Тел.: (861)200-49-00
(доб. 33-471), tender@kuban.gazprom.ru.

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

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

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



6

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05 “Êðàñîòà è îò÷àÿ-
íèå. Àâñòðèéñêàÿ èìïåðàòðè-
öà Ñèññè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10, 01.20 “Êîìïîçèòîð Íè-
êèòà Áîãîñëîâñêèé” (0+)
12.30, 18.15, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Þðêèíû ðàññâå-
òû” (16+)
17.25 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà Çî-
ðèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Åãèïåòñêèé ïîõîä Íà-
ïîëåîíà Áîíàïàðòà” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 “Ñîëîâåöêèé. Ïåðâûé è
ïîñëåäíèé” (12+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè
(6+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
13.40 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
16.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! (6+)
18.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè 2019-2020 (6+)
21.15 “Îäíàæäû” (12+)
21.50 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (0+)
05.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 02.55 Ò/ñ “Âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Îäíàæäû…” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05, 18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “2012” (16+)
13.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
22.05 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ìîÿ ìà÷åõà - èíîï-
ëàíåòÿíêà” (12+)
02.25 Ì/ô “Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâåçäíûå ñîáàêè” (0+)
03.45 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñóïåðïîëèöåéñ-
êèå” (16+)
02.55 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåç-
äî÷êà-2: Ñìåðòü âïåðåäè” (16+)

04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîí-
öåðò” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Ñòåíà” (12+)
09.30, 15.45, 02.40 “Âðåäíûé
ìèð” (12+)
10.15, 01.55 “Âèé. Óæàñ ïî-ñî-
âåòñêè” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.05 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî” (0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Óáèéöà-2. Ïðîòèâ
âñåõ” (18+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðýìáî-4” (16+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
23.00 “Òàáó”. “Òðàíñãåíäåð-
íîñòü” (16+)
00.00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû” (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòî-
ðà òàéãè” (6+)
01.25 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
02.50 Õ/ô “Çîñÿ” (6+)
03.50 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (0+)
05.20 Ä/ñ “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âñåëåíñêèé çàãî-
âîð” (12+)
10.40 “Â. Ñàíàåâ. Îïòèìèñòè-

÷åñêàÿ òðàãåäèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 01.40 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðþôåëüíûé ïåñ
êîðîëåâû Äæîâàííû” (12+)
22.30, 03.15 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.45 “Ìîäåëü ñîâåòñ-
êîé ñáîðêè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Ëèäèè Ôåäî-
ñååâîé-Øóêøèíîé” (16+)
04.35 “90-å. Íàðêîòà” (16+)
05.20 Ä/ô “Ïî ñëåäó îáîðîò-
íÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 05.20 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
09:40, 15.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
09:50, 04.35 «Íåèçâåñòíàÿ Èòà-
ëèÿ». Ä/ô (12+)
10:35, 22.15 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô, 3 ñ.
(6+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:20 «Êàðåëû. Ïðèîçåðíîå
ñ÷àñòüå». Ä/ô (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
23:45 «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëè-
îíû». Õ/ô, 1 ñ. (16+)
01:50 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Åãèïåòñêèé
ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.30, 18.15, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15, 17.25 Öâåò âðåìåíè (0+)

13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Þðêèíû ðàññâå-
òû” (16+)
17.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà Çî-
ðèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
02.30 “È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15,
17.20, 18.55, 21.50 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷ (6+)
08.35 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (6+)
10.40, 19.00 Ôóòáîë. Îëèìï -
Êóáîê Ðîññèè 2019-2020 (6+)
13.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
15.20 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
18.25 “Òàåò ëåä” (12+)
23.10 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
23.30 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(12+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL (16+)

ÍÒÂ

05.10, 02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05, 18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.10 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
11.25 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
13.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
22.35 Õ/ô “Êëîâåðôèëä, 10”
(16+)
00.40 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (16+)
02.05 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
02.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Èç àäà” (18+)
03.15 Õ/ô “×åðíîêíèæíèê”
(16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Âåñåëûé
îãîðîä” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Ñòåíà” (12+)
09.30, 15.45 “Âðåäíûé ìèð”
(12+)
10.15, 01.55 Ä/ô “Áóðàòèíî â
ñòðàíå äóðàêîâ” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-

Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.15 Ì/ô “Ïîëêàí è Øàâêà”
(0+)
00.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)
03.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (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+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(18+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áåçáàøåííûå”
(16+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

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

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû” (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)

18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (6+)
02.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (16+)
10.35 “Â. Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 01.40 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)

18.15 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòà-
íà” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Ä/ô “Âîë÷èé áèëåò äëÿ
çâåçäû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.05 Õ/ô “Áåññìåðòèå”
(18+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.05 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:40, 22.15 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô, 4 ñ.
(6+)
11:00, 01.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 05.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
15:30, 04.20 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
20:20 «Áåñòñåëëåð» (12+)
23:35 «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëè-
îíû». Õ/ô, 2 ñ. (16+)
02:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ïàðèæ-Ìàíõýòòåí». Õ/
ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

31 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

30 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

Ñóááîòà, 26 îêòÿáðÿ 2019 ã.

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

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

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

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

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

Òðåáóþòñÿ óáîðùèöû, ã.Âóêòûë.
Òåë.: 8-965-01-77421.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2019
(12+)
02.25 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.25 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 “Åãèïåòñêèé ïîõîä
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ïóòåâêà â æèçíü”
(0+)
12.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

12.40 “Íîåâ êîâ÷åã” Ñòåïàíà
Èñààêÿíà” (0+)
13.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.50, 18.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Þðêèíû ðàññâå-
òû” (16+)
17.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.55 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
23.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.40 Õ/ô “Óìîïîìðà÷èòåëü-
íûå ôàíòàçèè ×àðëè Ñâîíà-
òðåòüåãî” (16+)
02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55
Âñå íà Ìàò÷ (6+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
11.00 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
11.55 Ðåãáè. ×Ì. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî (12+)
14.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL (12+)
16.40 “×åòûðå ãîäà çà îäèí
ìàò÷” (12+)
17.00 “Ñïàðòàê” - “Ðîñòîâ”.
Live” (12+)
17.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ
(0+)
00.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(12+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.40 Õ/ô “Âûçîâ” (18+)
01.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.35 “Ïîëèöàè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05 “Äûëäû” (16+)
09.05 Õ/ô “Êëîâåðôèëä, 10”
(16+)
11.10 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
13.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äýäïóë-2” (18+)
23.20 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
01.30 Õ/ô “Çàïàäíÿ” (16+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
03.15 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ïóòå-

øåñòâåííèêè” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50 Ì/ô “Ïîëêàí è Øàâêà”
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 22.45 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêèå óáèéñòâà” (12+)
09.30, 15.45 “Âðåäíûé ìèð”
(12+)
10.15 “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàçêà.
Êèíîëåãåíäû” (12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
17.05 Ì/ô “Âîëøåáíûé êëàä”
(0+)
00.35 Õ/ô “Çàñòàâà Èëüè÷à”
(12+)
03.30 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñàìîå ñòðàøíîå
îðóæèå!” (16+)
21.00 Ä/ô “Íå åøüòå ýòî!”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Íî÷ü ñòðàõà”
(16+)
02.40 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.00 “Îõëîáûñòèíû”.
“Ìèíñê” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
Îõîòíèê-2” (16+)
22.15 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
02.30 “Ïóòåâîäèòåëü ïî ìåñòè”
(16+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.35, 08.20 Õ/ô “Êîíåö èì-
ïåðàòîðà òàéãè” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.55, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
19.00, 21.25 Ò/ñ “Îðäåí” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (0+)
03.05 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
(0+)
04.45 Ä/ñ “Ïðåêðàñíûé
ïîëê” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Áðàòàíû-4” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Íþõà÷-2”
(16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Ò/ñ “Ìèññèñ Áðýä-
ëè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Âàøå âðåìÿ è ñòåêëî” (12+)
18.05 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Ðîìàíòèê èç ÑÑÑÐ” (12+)
20.05 Õ/ô “Ëþáîâü è íåìíîæ-
êî ïëîìáèðà” (12+)
22.00, 02.45 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Êðàñíàÿ ëåíòà”
(16+)
01.05 Ä/ô “Âîë÷èé áèëåò äëÿ
çâåçäû” (12+)
01.55 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷íîé
ïëîùàäêå” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 Õ/ô “Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâûõ” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
08:50 «Áåñòñåëëåð» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
09:15, 15.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
09:40, 22.15 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô, 5 ñ.
(6+)
11:00, 01.10 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50 «Äåòàëè» (12+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
23:35 «Íî÷ü â Ïàðèæå». Õ/ô
(16+)
03:10 «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëè-
îíû». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Êóïðèí. Ïîåäè-
íîê” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “È. Òàëüêîâ. “Ïàìÿòü íå-
ïðîøåííûì ãîñòåì…” (12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ë. Óñïåíñêàÿ. Ïî÷òè
ëþáîâü, ïî÷òè ïàäåíèå” (12+)
17.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2019.
Æåíùèíû (12+)
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
00.10 Õ/ô “Ïî÷åìó îí?” (18+)
02.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
13.50 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Èñêóøåíèå íà-
ñëåäñòâîì” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñèëà ëþáâè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15, 01.30 Õ/ô “Öèðê çàæè-
ãàåò îãíè” (16+)
09.30, 15.15 Òåëåñêîï (0+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè. Ñ. Æó-
êîâñêèé” (0+)
10.25 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
11.55 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.25 “Êàíòàáðèÿ - âîëøåá-
íûå ãîðû Èñïàíèè” (0+)
13.20 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

13.45 Êîíöåðò îðêåñòðà íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ èì. Í.
Ï. Îñèïîâà (0+)
15.40 Ä/ô “Áóìáàðàø”. Æó-
ðàâëü ïî íåáó ëåòèò” (0+)
16.20 Õ/ô “Áóìáàðàø” (16+)
18.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2019 (0+)
20.35 Õ/ô “Èãðóøêà” (12+)
22.10 Ñïåêòàêëü “Ìíèìûé
áîëüíîé” (16+)
00.25 Îìàð Ñîñà è Æàê Øâàðö-
Áàðò. “Êðåîëüñêèé äóõ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷-
êî. Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè”
(16+)
06.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÐÑÁÈ. “Áèòâà ÷åìïèî-
íîâ” (12+)
07.45 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.55 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
11.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ðåãáè
(12+)
11.55 Ðåãáè. ×Ì. Ôèíàë (12+)
13.55, 18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
15.55 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû
(12+)
17.50, 23.20 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
21.30 Áîêñ (12+)
23.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ (12+)
01.00 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
(0+)
02.45 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Õ/ô “Áåëûé Áèì, ÷åð-
íîå óõî” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)

00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.50 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.20 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 15.25 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Äûëäû” (16+)
12.30 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.30 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
16.45 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(0+)
18.40 Ì/ô “Ñóïåðñåìåéêà-2”
(6+)
21.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Äýäïóë-2” (18+)
01.20 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.20 “Ïîëÿðíûé” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Ì/ô “Ñèìïñîíû â
êèíî” (16+)
03.10 Õ/ô “Âûäà÷à áàãàæà”
(16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 11.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 23.10 Êîíöåðò À. Îëåø-
êî “Íåãàñèìûé ñâåò” (12+)
08.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45, 00.55 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)

09.10 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 16.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Òàé-
ãà. Êóðñ âûæèâàíèÿ” (12+)
16.25 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
16.55, 03.30 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå” (16+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Æàííà Ä’Àðê”
(16+)
01.20 Õ/ô “Îðäà” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ê-9: ñîáà÷üÿ ðà-
áîòà” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (12+)
21.40 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
00.30 Õ/ô “Íåóÿçâèìûé”
(12+)
02.20 Õ/ô “Óáèéöà-2. Ïðîòèâ
âñåõ” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
11.45 “Ìàìà Russia” (16+)
12.45 Õ/ô “×åëþñòè: Ìåñòü”
(16+)
14.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (16+)
16.45 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
Îõîòíèê-2” (16+)
19.00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìóøêåòåðû”
(12+)
23.15 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
01.15 Õ/ô “Áîéôðåíä èç áó-
äóùåãî” (16+)
03.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðîõî-
äèëè” (0+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)

10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ” (0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
03.30 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
04.50 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

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

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. À.
Øåíãåëàÿ è Ë. Ïðûãóíîâ”
(12+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.15 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.50 “Îëüãà Àðîñåâà. Ðàñïëà-
òà çà óñïåõ” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Äîì íà
êðàþ ëåñà” (12+)
18.00 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ. ×èñòî ñîâåòñêîå óáèé-

ñòâî” (12+)
22.15, 02.50 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.45 “90-å. Ïóäåëü ñ ìàíäà-
òîì” (16+)
00.35 “Æåíùèíû Îëåãà Äàëÿ”
(16+)
01.20 “90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-
õîï” (16+)
02.15 “Áðåêçèò. Áûçâûõîäíîå
ïîëîæåíèå” (16+)
04.15 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(6+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âåñåííèå ðèòìû-2019»
(6+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
08:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
08:40, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:10 «1918» (12+)
09:40, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:05, 04.35 «Äàéòå íàì ìóæ-
÷èí!». Õ/ô (0+)
11:30, 00.00 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:30 «Ìû - âàøè äåòè». Õ/ô
(12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Ðîññèè (12+)
18:10 «Ïîëíûé êîíòàêò». Õ/ô
(16+)
19:35 «Ëàáèðèíò». Õ/ô, 3-4 ñ.
(16+)
21:25 «Ãàìëåò. XXI âåê». Õ/ô
(16+)
03:00 «Íî÷ü â Ïàðèæå». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

2 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 26 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ÍÀÉÄÅÍ ÊÎÒ ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.12 â ïîäúåç-

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

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

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä. 21, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-78139, 8-912-
10-25545.

ÏÐÎÄÀÌ íîâûå çèìíèå ñàïîãè, ðàçìåð 39, íàòó-
ðàëüíàÿ êîæà, îáõâàò ãîëåíè 38 ñì, âûñîòà 41 ñì, êàá-
ëóê 4 ñì. Òåë.: 8-904-22-73432.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä. 3, 3 ýòàæ. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë.: 8-912-94-91326, 8-904- 22-74053.

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

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

Реклама
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.50, 09.00 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ -
Ñ. Àëüâàðåñ (12+)
07.50 “Çäîðîâüå” (16+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (12+)
16.00 “Çâåçäû “Ðóññêîãî ðà-
äèî” (12+)
18.00 “Ùàñ ñïîþ!” (12+)
19.15, 21.20 Õ/ô “Ñëóæåáíûé
ðîìàí” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.40 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2019
(12+)
00.30 Õ/ô “Áûâøèå” (16+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.05 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

04.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.15, 03.35 Õ/ô “Ëþáîâü èç
ïðîáèðêè” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Áåíåôèñ Å. Ñòåïàíåíêî
“Ñâîáîäíàÿ, ê ðàñèâàÿ…”
(16+)
13.45 Õ/ô “Êàòüêèíî ïîëå”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20 Õ/ô “Áóìáàðàø” (16+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)

10.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (12+)
11.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
12.55 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.20 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
13.50 Áàëåò “Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Áëèæíèé êðóã Í. Öèñ-
êàðèäçå” (0+)
18.05 “Âåðòèíñêèé. Îäèíîêèé
ñòðàííèê” (0+)
19.00 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
21.20 70 ëåò À. Ãðàäñêîìó (0+)
22.05 Õ/ô “Çîëîòàÿ ëèõîðàä-
êà” (012+)
23.15 “×àðëè ×àïëèí. Âåëè-
êèé ìàëåíüêèé áðîäÿãà” (0+)
00.20 “Êàíòàáðèÿ - âîëøåá-
íûå ãîðû Èñïàíèè” (0+)
01.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
08.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45
Íîâîñòè (16+)
09.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
11.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
13.20 “Òàåò ëåä” (12+)
13.50, 00.15 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
14.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
17.20 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
19.55 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
20.25 “Çåíèò” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
20.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ (12+)
00.45 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.25 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(6+)
02.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
04.15 Õ/ô “Íèêîãäà íå ñäà-
âàéñÿ-3” (16+)

ÍÒÂ

05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)

10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.40 Õ/ô “×àñ ñû÷à” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(0+)
12.35 Ì/ô “Ñóïåðñåìåéêà-2”
(6+)
14.55 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.35 Ì/ô “Â ïîèñêàõ Äîðè”
(6+)
20.35 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòà-
ëè” (12+)
23.30 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
02.30 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñ-
ëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
15.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåð-
âûé êëàññ” (16+)
18.00 “Òàíöû” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Äåíü âûáîðîâ”
(16+)

04.10 Õ/ô “Âîñòîê” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 11.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 Ôåñòèâàëü íàðîäíûõ òðà-
äèöèé “Õðàíèìûå âåêàìè”
(12+)
08.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.30 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.45 “Äîì “Ý” (12+)
09.10 Ì/ô “×óäî-ìåëüíèöà”
(0+)
09.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
10.05, 16.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñòå-
íà” (12+)
16.25 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå”
(12+)
17.05, 03.30 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå” (16+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
20.15 Õ/ô “Çàñòàâà Èëüè÷à”
(12+)
23.10 Êîíöåðò Äåíèñà Ìàéäà-
íîâà (12+)
01.10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
01.55 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-
íèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
09.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (0+)
10.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
12.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
13.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
15.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
16.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
18.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
19.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
20.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
22.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)

23.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
01.15 Õ/ô “Ê-9: ñîáà÷üÿ ðà-
áîòà” (12+)
03.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.15 Õ/ô “Áîéôðåíä èç áó-
äóùåãî” (16+)
12.45 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
14 .45 Õ/ô  “Ìóøêåòåðû”
(12+)
17.00 Õ/ô “Ìîÿ  óæàñíàÿ
íÿíÿ” (6+)
19.00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ
íÿíÿ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ Ãóë-
ëèâåðà” (12+)
22.45 “Îõëîáûñòèíû”.
“Ìèíñê” (16+)
23.45 “Ìàìà Russia” (16+)
00.45 Õ/ô “×åëþñòè: Ìåñòü”
(16+)
02.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Îðäåí” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.20 Õ/ô “Êðûì” (16+)
21.10 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(6+)
01.25 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðîõî-
äèëè” (0+)
03.05 Õ/ô “Êîðòèê” (0+)
04.30 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
ñìåðòü” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
06.05 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïóãà÷å-
âà” (16+)
07.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Áîÿðñ-
êèé” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñ.
Ïüåõà” (16+)
10.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
11.30 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
13.10 Õ/ô “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)

17.05 Ò/ñ “Êðåìåíü-1” (16+)
21.0 0 Ò/ñ “Êðåìåíü.
Îcâîáîæäåíèå” (16+)
01.10 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
(16+)
02.50 “Ìîå ðîäíîå. Ñïîðò”
(12+)
03.30 “Ìîå ðîäíîå. Òóðïî-
õîä” (12+)
04.05 “Ìîå ðîäíîå. Ñåðâèñ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãèòà-
ðîé” (0+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
09.05 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Ðîññèè (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 14.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Á. Ìîêðîóñîâ. Îäèíî-
êàÿ áðîäèò ãàðìîíü…” (12+)
12.45, 14.45 Õ/ô “Ñëåä ëèñè-
öû íà êàìíÿõ” (12+)
16.45 Õ/ô “Ðûöàðü íàøåãî
âðåìåíè” (12+)
20.25 Õ/ô “Êàèíîâà ïå÷àòü”
(12+)
00.25 “Îí è îíà” (16+)
01.55 Õ/ô “Ïåðâîêóðñíèöà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 14.15, 16.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Ðîññèè (12+)
08:00, 05.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
08:40, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:10 «1918» (12+)
09:40, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:05 «Æåíà». Ä/ô (16+)
11:25 «Ïîëíûé êîíòàêò». Õ/ô
(16+)
12:45 «Ïî÷òàëüîí Ïýò». Ì/ô
(6+)
14:30, 00.30 «Äûì îòå÷åñòâà».
Õ/ô (12+)
16:20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñîëíöåâîðîò». Õ/ô
(16+)
19:35 «Ïîäñàäíîé». Õ/ô, 1-2
ñ. (16+)
21:20 «Ìàäàì». Õ/ô (16+)
22:55 «Äíåâíèê êàðüåðèñòêè».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ãàìëåò. XXI âåê». Õ/ô
(16+)

3 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 26 îêòÿáðÿ 2019 ã.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Ручная газонокосилка 5. Производитель хмельного пенного

напитка 9. Постельная принадлежность 10. Костная впадина в черепе 12. Супру-
жеская пара 13. Исполнительница ролей 14. Небольшая дача в Альпах 17. Имя Бога
18. Африканская антилопа 20. Сорт вишни 21. Передний край сцены 22. Середина
щита 26. Гонор 27. Синичка, обитающая по берегам водоемов 28. Удовольствие,
забава 30. Крупная выпечка 31. Самый южный мыс Европы 34. Столица азиатского
государства 37. Глубокий вырез в платье 38. Враг, неприятель 39. Военная больни-
ца 40. Наполнение теплом.

По вертикали: 1. Легкие туфли без каблуков 2. Один из ликов Троицы 3. Пара-
гвайский чай 4. Место розничной торговли или сфера товарооборота 5. Юриди-
ческий документ, подтверждающий заключение договора о страховании 6. Сосуд
для цветов, фруктов 7. Забота, опека 8. Вещество, участвующее в химических пре-
вращениях 11. Курорт в Армении 15. Разновидность легкого бетона 16. Земновод-
ное 18. Индийский актер и режиссер 19. Суть «Орлова» 23. Устное изложение
текста 24. Коричневый пигмент 25. Специалист, объезжающий верховых лошадей
или обучающий верховой езде 26. Долина, местность в водоразделах, заполняемая
лишь талыми водами 29. Исходный падеж, отложительный падеж 32. «Неустойчи-
вый» элемент среди галогенов 33. Робинзон 35. Накидка на лицо 36. Куриное про-
звище Шанели.

Ответы на кроссворд от 19 октября:
По горизонтали: 1. Телефон. 5. Форшмак. 9. Лабиринт. 10. Изобилие. 12. Паек. 13. Задумка.

14. Свин. 17. Тутак. 18. Поток. 20. Сунна. 21. Танах. 22. Сюжет. 26. Беляк. 27. Олуша. 28.
Кулек. 30. Зима. 31. Склянка. 34. Эпир. 37. Мансарда. 38. Изгнание. 39. Цейтнот. 40. Костыль.

По вертикали: 1. Телепат. 2. Либретто. 3. Фирн. 4. Нанка. 5. Физик. 6. Рыба. 7. Мальвина.
8. Клеёнка. 11. Тутти. 15. Вкладка. 16. Усмешка. 18. Плато. 19. Ксюша. 23. Алюминий. 24.
Буряк. 25. Шлёпанцы. 26. Безумец. 29. Картель. 32. Кадет. 33. Казак. 35. Манн. 36. Янус.

Ответы на сотовый кроссворд от 19 октября:
1. Грызун. 2. Корниш. 3. Колода. 4. Зарево. 5. Сургуч. 6. Уролог. 7. Заклад. 8. Звезда. 9.

Обсчет. 10. Негода. 11. Скидка. 12. Досада. 13. Отруби. 14. Журнал. 15. Кролик. 16. Древко.
17. Буржуй. 18. Дружка. 19. Орешек. 20. Егерев. 21. Оружие. 22. Аполид. 23. Спешка. 24.
Декрет. 25. Доение. 26. Лосьон. 27. Пресса. 28. Педант.
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Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет на-
бор кандидатов на службу на должности младшего и среднего
начальствующего состава.

 Предъявляемые требования к кандидатам: возраст от 18 до 35 лет, годность
по состоянию здоровья, служба в армии приветствуется, образование – не
ниже среднего (полного) общего.

Сотрудникам гарантированы стабильное денежное довольствие, полный
социальный пакет, исчисление выслуги лет для назначения пенсии из расчета
1 год за 1,5. При необходимости предоставляется общежитие либо возмеща-
ются расходы по найму жилья.

Обращаться по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 14,
кабинет 24. Телефоны: 93-2-34, 93-2-33.

Îòäåëåíèþ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Âóêòûëó íà ïîñòîÿí-
íóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ âîëüíîíàåìíûå ðàáîòíèêè:

- èíæåíåð àâòîõîçÿéñòâà (çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 20000 ðóáëåé);
- çàâåäóþùèé ìåäèöèíñêîé ÷àñòüþ (çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 30000 ðóáëåé).

 Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå äåéñòâóþùåãî ñåðòèôèêàòà ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Ëå÷åáíîå äåëî», êâàëèôèêàöèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè íå íèæå
«ôåëüäøåð».

Ðàáîòíèêàì ãàðàíòèðîâàíû ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, îôîðìëåíèå ïî
Òðóäîâîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 14, êàáèíåò 25. Òåëåôîíû:
93-2-34, 93-2-33.

Много суровых испытаний выпало в 20 веке на
долю нашей страны. Две мировые и гражданская
война, голод и разруха унесли десятки миллионов
жизней. Но и на этом фоне страшными страницами
нашей истории стали политические репрессии. Ты-
сячи людей были необоснованно подвергнуты
гонениям, обвинены и лишены жизней. Более
того, были уничтожены лучшие из лучших, у
которых и в мыслях не было бороться против
своего народа. Нравственные и физические му-
чения коснулись не только самих репрессиро-
ванных, но и их родных и близких.

День памяти жертв политических репрессий,
который отмечают в нашей стране 30 октября,
– постоянное напоминание нам о трагических
страницах в истории России.

Репрессии начались в Советском Союзе еще
в первые годы пребывания большевиков у вла-
сти и продолжались до начала 50-х годов. В годы
правления Сталина его представляли людям как
«отца народов», как человека, который забо-
тится о своей стране и людях. С его образом
связано было представление о счастливой жиз-
ни. Его прославляли в песнях, литературных
произведениях, о нем снимали фильмы. Про-
паганда активно рассказывала о трудовых под-
вигах народа, о новых достижениях. Но на са-
мом деле жизнь советских людей была трудной.
Были очереди за хлебом, а выдавали его по кар-
точкам. Характерной чертой того времени были
шпиономания, доносительство, всюду искали
вредителей, врагов трудового народа…

Постепенно в стране воцарилась атмосфера
страха. Приезд «черных воронков», исчезнове-
ние людей не могли остаться незамеченным.
Кому-то из арестованных давали срок, но мно-
гих расстреливали без суда и следствия в тече-
ние 3-х дней, недели, месяца. Уводили челове-
ка, и след его терялся. Как будто и не было че-
ловека совсем. Никто из родных не знал ни о
приговоре, ни о месте захоронения.

1937 год был самым страшным. Это был год
начала большого террора. Число расстрелян-
ных увеличилось и достигло сотен тысяч. В ме-
ста заключения хлынул невиданный поток лю-
дей. Политзаключенных использовали в каче-
стве дешевой рабочей силы. Они валили лес,
добывали полезные ископаемые, строили до-
роги и заводы, занимались сельским хозяй-
ством, ловили рыбу. Многие крупные и важ-

Ïàìÿòü è áîëü ïîêîëåíèé
ные стройки сооружены руками заключенных.

Жертвой мог стать любой – и крестьянин, и рабо-
чий, и артист, и военный… За тысячи километров
отправляли на поселения не только взрослых людей,
но и детей, стариков и инвалидов. Днем и ночью шли

Подготовила Зоя КУПРИШ

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь решать посиль-
ные для вас задачи, не перенапрягаясь. Велика вероят-
ность того, что требования к вашей работе будут за-
вышены, и вы столкнетесь с несправедливостью по
отношению к себе со стороны начальства. В выход-
ные нежелательно обострять отношения с родствен-
никами, постарайтесь быть дипломатичными. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит переоценивать силы
и возможности. Берегите свою деловую и обществен-
ную репутацию. Постарайтесь не браться за важные
дела без тщательной подготовки. Выходные придется
потратить на решение незначительных вопросов, свя-
занных с домашним хозяйством и младшими членами
семьи. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необходимо быть
предельно дисциплинированным и пунктуальным, тог-
да успешно и выгодно решатся многие ваши пробле-
мы, и вы смело помчитесь вперед, к новым достиже-
ниям. Ваши инициатива и работоспособность будут
оценены по достоинству. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Вы можете добиться успеха во
всех сферах. Ожидается всплеск творческой энергии,
воплотите в жизнь какую-нибудь давнюю задумку. От
вас могут потребоваться такие качества как выдержка
и стойкость, так как высока вероятность разногласий и
конфликтов. Выходные - удачное время для общения и

встреч с друзьями, задушевных разговоров с близки-
ми людьми. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Придется приложить немалые
усилия для того, чтобы ваши планы не были наруше-
ны. Возможны мелкие бытовые проблемы, возника-
ющие на ровном месте. Вероятны и денежные поступ-
ления. Постарайтесь не срывать свое раздражение на
близких людях, будьте терпимее, и всё понемногу ула-
дится. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). От начальства может поступить
заманчивое предложение, задумайтесь, стоит ли со-
глашаться на значительное повышение, так как поло-
жение ваше может оказаться двойственным. При не-
обходимости стоит рассчитывать на дружескую по-
мощь. В выходные дни не забывайте о дальних род-
ственниках, им может понадобиться ваше участие.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). По возможности сведите
объем работы к разумному минимуму и позвольте
себе отдохнуть. Рекомендуется не болтать лишнего,
чтобы не спровоцировать конфликт с близкими людь-
ми или с коллегами. В выходные дни вы легко устрани-
те мелкие неполадки и наведете в своем доме почти
идеальную чистоту. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Многие планы, связан-
ные с работой, удастся воплотить в жизнь. Помимо
новых знакомых, на горизонте объявятся и старинные
друзья, которых вы давно не видели. Вас ожидает про-
грамма настолько напряженная, что желательно быть
осторожнее с нагрузками. Зато вы хорошо отдохнете
в выходные. Благоприятный день - понедельник, не-

благоприятный - вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает удача в делах,

расширятся ваши финансовые возможности. Есть опас-
ность переоценить свою значимость. Будьте внима-
тельны, вполне вероятно, что вас попытаются обма-
нуть. В выходные насладитесь покоем, уютом и тиши-
ной своего дома. Вам может потребоваться помощь
близких людей, просто скажите им об этом. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожиданный поворот со-
бытий распахнет перед вами новые возможности. Но
загруженность срочными делами заставит вас пере-
нести несколько важных встреч. Не разговаривайте с
подозрительными личностями. В выходные желатель-
но заняться наведением порядка и уюта у себя дома.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не перегружайте себя
сверхурочной работой, хотя и обрушится лавина раз-
нообразных дел и забот. Если вы не сумеете справить-
ся, то попросите помощи у друзей. Состоится конст-
руктивный разговор с начальством, вас услышат и оце-
нят по достоинству. Выходные желательно провести в
кругу близких людей. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нежелательно вводить какие-
нибудь новшества. Вам потребуются решительность,
умение мгновенно включаться в ситуацию, уверен-
ность в собственных силах. Прислушивайтесь к себе,
и интуиция вас не подведет. Вам придется отстаивать
свою точку зрения перед начальством. Погружаясь в
работу, не забывайте о детях, так как им не всегда уда-
ется самостоятельно справляться с возникшими про-
блемами. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - пятница.

переполненные железнодорожные эшелоны, одна за
другой плыли по рекам баржи. Все дороги были за-
биты повозками и толпами людей. Они уже были ли-
шены всех гражданских прав. Но даже жизнь в жес-
точайших условиях, издевательства над человеческим

достоинством и постоянные угрозы смерти
не могли сломить у политзаключенных волю
к свободе, желание оставаться достойными
гражданами своей страны.

В борьбе с собственным народом прави-
тели потеряли миллионы людей. По оценкам
историков, общее число осужденных за по-
литические и уголовные преступления в 1923-
1953 годах составляет не менее 40 миллионов.
Вдумайтесь в эти цифры. Они потрясают, ка-
жутся чудовищными, невозможными!

Только в июле 1954 года Совет Министров
СССР снял некоторые ограничения в право-
вом положении спецпереселенцев. Детей ос-
вободили из-под надзора, разрешили им по-
ступать в учебные заведения и уезжать к ме-
сту учебы в любой пункт страны. «Учет» для
взрослых отменили в декабре 1956 года, од-
нако пребывание на спецпоселении и рабо-
та в «трудармии» в трудовой стаж не вклю-
чались.

Многие репрессированные граждане со
временем были реабилитированы и оправ-
даны. В нашем городском округе на данный
момент проживает около сорока человек,
чьи семьи в свое время пострадали от реп-
рессий. В основном, это дети репрессиро-
ванных. Сколько надо было иметь мужества,
трудолюбия, стойкости, чтобы не пасть ду-
хом, а крепко встать на ноги, чтобы вновь
своим честным трудом завоевать уважение
людей, вырастить хороших детей и внуков!

Историю не исправить. Единственное, что
нам остается – это восстановить справедли-
вость, чтобы ни одно событие, ни одна дата,
ни одна судьба не были забыты. Старшее по-
коление, пережившие репрессии, помнит это
трагическое время. Жертвы политического
террора взывают к памяти потомков. Наш
долг – оправдать честные имена оклеветан-
ных граждан России.

Помнить о том времени страшно. И забыть
нельзя!

Вечная память безвинно погибшим в годы
репрессии.

30 îêòÿáðÿ
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Очень суровое лето в очень красивых местах

Лес полон загадок, тайн и волшебства. Чего только не увидишь во время прогулки по
лесу! Там заяц прячется, а тут пробегает еж. А в той стороне, возможно, стоит домик
Бабы Яги. А вот на этой полянке можно собрать ягоды и грибы... Не просто так он
присутствует почти в каждой сказке многих народов. Лес – украшение нашей планеты.
Лес – дом для растений, птиц и животных. Деревья защищают нас от сильных ветров,
а их корни укрепляют почву от разрушения.

Именно зеленому щиту планеты был посвящен творческий конкурс «Прогулка по
лесному царству» национального парка «Югыд ва». По условиям конкурса было две
номинации: декоративно-прикладное творчество
(поделки из природного материала) и фотогра-
фии на тему «Дары леса». В ходе конкурса в
дирекцию принесли рисунки учеников одной из
образовательных школ города Вуктыла. Таким
образом, добавилась еще одна номинация – «Ри-
сунки». Пришлось потратить чуть больше вре-
мени на подведение итогов, но это того стоило.

И вот жюри дало свои оценки, места распре-
делены, и мы готовы озвучить результаты.

Номинация «Дек оративно-прикладное
творчество»:

1 место – Кирилл Коломоец
1 место – Артем Раев
2 место – Мария Карпа
2 место – Ульяна Коврижных
2 место – Дмитрий Федоров
2 место – Ангелина Малюкова
3 место – Федосья Старикова
3 место – Руслан Иняхин
3 место – Макар Митрофанов
3 место – Станислав Киселев
Номинация «Фотографии» на тему «Дары

леса»:
1 место – Вадим Полищук
2 место – Данила Моренченко
3 место – Богдан Двораковский
Номинация «Рисунки»:
1 место – Карина Маруласова
2 место – Лера Киш
3 место – Полина Батасова
Мы благодарим всех за активное участие, по-

здравляем победителей и желаем успехов  уча-
стникам в следующих конкурсах!

Фото можно посмотреть по ссылке: https://
vk.com/album-170902161_267870618

Ïðîãóëêè ïî ëåñíîìó öàðñòâó

Вот и подходит середина октября, а это
означает, что можно спокойно подвести
итоги прошедшего лета. Ведь поговорить
и рассказать действительно есть о чем!

Суровый климат и дикие таежные леса
нашего национального парка всегда при-
влекали туристов, готовых бросить вы-
зов себе и природе. Но в этом году приро-
да решила не оставаться в стороне, и
сама преподнесла уйму сюрпризов. Напри-
мер, открытие туристического сезона в
некоторых районах парка из-за большого
количества осадков и аномальных штор-
мов пришлось перенести почти на месяц!
А уровень воды в реках на самых попу-
лярных маршрутах для сплавов упорно
держался весеннего показателя аж до на-
ступления первых холодов. Первых сен-
тябрьских холодов! По словам местных
сторожилов, такого «мокрого» лета не
было очень давно! И вполне ожидаемым
было удивление наших
постоянных гостей, кото-
рые вдруг обнаруживали
бурный горный ручей в
том мес те, где в про-
шлом году спокойно гуля-
ли в кроссовках. К таким
поворотам были готовы
не все туристы, но тем
интереснее и запомина-
ющимися стали походы
по, казалос ь бы,  у же
давно изведанным тро-
пам.

Многие туристические
группы, которые подава-
ли заявку на посещение
маршрутов Вуктыльской
части в июле 2019 года,
не смогли попас ть на
территорию по причине
аварии, вызванной тех-

ногенными факторами. Стоит сказать, что
в такие моменты администрация парка де-

лает всё возможное, чтобы турист не
чувствовал дискомфорт, не испытывал
потери, а всё-таки попал к нам.

Тем не менее, популярность парка рас-
тет. В текущем году заявки на посещение
поступали как от туристов, которые впер-
вые хотят приехать, так и от тех, кто уже
побывал у нас. При общении с потенци-
альным посетителем сотрудник всегда
поинтерес уется: «Вы раньше у  нас
были?». И как приятно слышать: «Да мы
ходим к вам уже лет 10!».

Экстремальные маршруты «Светлых
вод» – сплавы по рекам Балбанью и Ко-
жим, восхождение на вершины Народа
(Народная) и Манарага с последующим
сплавом по реке Косью. И без того быст-
рые горные реки Приполярного Урала, по-
лучившие колоссальные запасы дожде-
вых вод, стали серьезным испытанием
и, можно сказать, «лакомым кусочком»

для туристов-водников. Еще бы! Ведь ско-
рость на некоторых участках достигала 60

км/ч, а так назы-
ваемые «бочки»
достигали двух
метров.

Но ведь есть
еще и те,  кто
пре дпочит ает
тащить всё сна-
ряжение на
себе, а не сплав-
ляться на ката-
маранах и лод-
ках. Для таких
подготовленных
туристов изве-

стным видеоблогером и фотографом Оле-
гом Чегодаевым в прошлом году был запу-
щен проект «Корона Урала». Идея проекта
заключается в покорении пяти наивысших
точек каждой части Урала: гора Большой
Иремель или гора Ямантау (Южный Урал),
гора Ослянка (Средний Урал), гора Тель-
пос-из (Северный Урал), гора Народная
(Приполярный Урал), гора Пайер (Поляр-
ный Урал). Олег в прошлом году прошел по
хребтам Северного Урала до горы Тель-
пос-из. И уже этой весной по его «сле-
дам» было подано 4 заявки на поход к наи-
высшей точке Северного Урала.

Еще одним ярким событием лета 2019
года стала «Большая Уральская гонка». Это
автономный одиночный поход Кирилла
Фронюка по главным вершинам Уральских
гор от Оренбурга до Северного Ледовито-
го океана. Он прошел 3000 км за 71 день! В
нашем парке он посетил сразу 3 филиала,
пройдя по вершинам Тельпос-из, Манара-
га, Народная.

Для туристов, не желавших доказывать
свое превосходство над стихией, нацио-
нальный парк «Югыд ва» предоставил бо-
лее размеренные, но не менее эстетичес-
ки прекрасные места! Любители спокойно-
го отдыха выбирали базы отдыха «Сана-
вож» и «Переправа» в Интинском филиа-
ле, гостевой дом в селе Подчерье. И, не-

смотря на сложную транспортную доступ-
ность, эти базы не пустовали всё лето.
Приют «Переправа» находится на берегу
одной из быстрых и красивых рек Припо-
лярного Урала – Кожим. Это тихий отдых
с друзьями, семьей, созерцание, видоле-
чение... Вдыхая чистый и холодный воз-
дух Уральских гор, ощущаешь всю красо-
ту и первозданность северной природы. В
6 километрах ниже ручья Пеленгичей на-
ходится база «Санавож». Название она
получила по ручью, вытекающему из уще-
лья между вершинами Санаиз и Колокол.
Отсюда можно совершить прогулки к ска-
лам-останцам выветривания Каменная
Баба и Золотой Дед, к гротам реки Балба-
нью, подземному источнику, прогуляться
по экотропам на г. Обзорная и к скале Бе-
гемот. Гостевой дом в селе Подчерье от-
крывает свои двери для тех, кто любит
отдохнуть на природе и попариться в хо-
рошей северной бане. Это идеальное за-
вершение сплава по реке Подчерем.

В Печорском филиале туристы шли на
сплав по рекам Сыня, Вангыру, Косью.

Территория парка труднодоступна, что-
бы пройти хотя бы по одному из маршру-
тов, требуется одна-две недели. Для тех,
кому сложно посетить парк, мы проводим
виртуальные экскурсии, дни открытых
дверей, различные мастер-классы, экскур-
сии в визит-центрах, организуем темати-
ческие выставки, туристические слеты…
Количество посетителей этих мероприя-
тий составило более 20 тысяч человек.
Общее количество туристов по итогам
сезона – 4,3 тысячи человек

Завершение сезона для сотрудников
национального парка «Югыд ва» – не по-
вод расслабляться! Зима уже близко! А это
значит, что скоро новые посетители при-
едут в наши волшебные края.

Фото Е. Шубнициной, Т. Ефимовой,
туроператоров «Активный отдых

Коми», «Печорские Альпы –
территория активного отдыха»



За 9 месяцев 2019 года в нашем го-
родском округе совершено 201 пре-
ступление. Процент раскрываемости
составил 71,5%, по республике он со-
ставляет 59.4%. Самый высокий уро-
вень преступности в регионе по-пре-
жнему принадлежит нам – МО ГО
«Вуктыл». Отмечен рост числа зареги-
стрированных преступлений, таких как:

- мошенничество – с 30 до 35;
- грабежи – с 6 до 9 (все преступле-

ния по данной статье раскрыты);
- совершено одно разбойное напа-

дение (преступление раскрыто);
- число угонов – с 2 до 3 (все пре-

ступления раскрыты);
- поджоги – 3 (2 преступления рас-

крыты);
- посягательство на сотовые телефо-

ны – с 3 до 6.
Количество краж уменьшилось с 66

до 49, не зарегистрированы по округу
убийства, изнасилования и кражи ав-
томобилей. Также уменьшилось чис-
ло преступлений двойной превенции
(выявление одного преступления и од-
новременное предотвращение друго-
го) – с 62 до 43 случаев. Доля расследо-
ваний таких преступлений составляет
97,5% в Вуктыле, а по республике в це-
лом – 88,6%.

Выявлено 5 преступлений экономи-
ческой направленности, из них:

- в сфере ЖКХ – 1;
- в сфере ТЭК (топливно-энергети-

ческий комплекс) – 2;
- в сфере строительства – 1.
Раскрыто 5 преступлений прошлых

лет, из них 3 тяжких, особо тяжких. Не-
совершеннолетними совершено 5 пре-
ступлений, 88 преступлений соверше-
но лицами, ранее судимыми.

По линии ГИБДД на дорогах района
учетных ДТП не зарегистрировано. Об-
щее количество правонарушений за 9
месяцев 2019 года – 2228 (в прошлом
году общее число – 2240). Управление
автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения – 38 (в прошлом году –
36).

По линии исполнения администра-
тивного законодательства, без учета
ГИБДД, пресечено 1177 администра-

тивных правонарушений, из них:
- 80 – побои;
- 30 – мелкое хищение;
- 18 – мелкое хулиганство;
- 346 – нарушения в сфере антиалко-

гольного законодательства.
Также за уклонение от исполнения

административного наказания состав-
лено 204 административных материа-
лов.

Как предупредить преступность, как
снизить ее уровень, если общество не
предпринимает действий по защите
своего имущества? Например, посто-
янные предупреждения и разъяснения
в средствах массовой информации о
частых случаях мошенничества граж-
дане либо не воспринимают, либо про-
сто не видят. Вследствие чего сами ста-
новятся жертвами злоумышленников.
СМИ, Интернет, органы правопорядка
дают столько предупредительной ин-
формации, что, казалось бы, на удочку
мошенников может попасться самый
наивный. К таким, наверное, можно
отнести пожилых людей. Наивные и
доверчивые, они часто лишаются сво-
их накопленных денежных средств.

Сейчас очень распространен такой
способ мошенничества, когда от име-
ни работников службы безопасности
того или иного банка граждан просят
назвать пин-код карты, на которой по-
том, после разговора с псевдоохранни-
ками денег, очень часто финансов и
вовсе не остается. На самом деле со-
трудники банка никогда не просят на-
звать пин-код карты. Также нередкий
случай потери денег – это попытка при-
обрести какой-либо товар или вид ус-
луги через интернет-сервис для разме-
щения объявлений от частных лиц и
различных компаний «Avito». Будьте
бдительны и осторожны, проверяйте
информацию не один раз. Не перево-
дите денежные средства незнакомым
людям без предоставленных вам гаран-
тий.

Халатное отношение к двухколесно-
му другу, которого оставляют в подъез-
дах и возле них, у магазинов и любых
других учреждений, беспечное отно-
шение к  гаджетам, которые стали

неотъемлемой час-
тью жизни большин-
ства людей также ведет
к  увеличению пре-
ступлений в этом на-
правлении.  Един-
ственный гарантиро-
ванный способ защи-
ты личных вещей от
кражи – не оставлять
их без присмотра:

- обязательно при-
стегивайте велосипед
тросиком, даже если
оставляете его на 1 ми-
нуту;

- лучше всего, если
толщина троса будет
равна толщине пальца
или больше;

- пристегивайте ве-
лосипед за колесо и
раму, а если позволя-
ет длина троса – за
оба колеса и раму;

- оставляя велоси-
пед, забирайте с со-
бой всё быстросъемное оборудование
(велокомпьютер, насос, фонарь и т. п.)
и, если возможно, «седушку». Привле-
кательность такого «разукомплектован-
ного» велосипеда для хулиганов, ре-
шивших покататься, значительно мень-
ше;

- промаркируйте наиболее использу-
емые запасные части;

- на ночь убирайте велосипед в запи-
раемое помещение.

С защитой телефона дела обстоят не
сложнее:

- не хвалитесь своим телефоном, ведь
даже очень хорошо знакомые вам люди
могут пойти на преступление. Есть
риск не только потерять свой любимый
гаджет, но и поплатиться собственным
здоровьем;

- улица – самое распространенное
место преступлений, причем и самое
опасное. Если вы попали в беду, лучше
добровольно отдайте телефон. Тем са-
мым вы сможете сохранить себе
жизнь. Кто знает, что в голове у пре-
ступника и на что он готов ради нажи-
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вы;
- популярные места для кражи – оче-

реди в магазинах и места скопления лю-
дей, где человек ограничен в движени-
ях. Самый лучший вариант защитить
свой гаджет – убирать его во внутрен-
ний карман одежды;

- любимыми «клиентами» воришек
гаджетов становятся также радушные
и беспечные весельчаки в клубах или
кафе. Оставив без присмотра телефон
на столике или барной стойке, приго-
товьтесь к тому, что через пару секунд
вы его там уже не обнаружите;

- не оставляйте кошельки, телефоны,
деньги в карманах одежды и в сумках,
висящих на спинке стула.

Не теряйте бдительность и не остав-
ляйте дорогие вещи без присмотра, на-
деясь на порядочность других людей.
Очень часто телефоны крадут у детей.
Дорогие «игрушки» довольно привле-
кательны, поэтому не стоит ими бало-
вать любимое чадо.

Д. ЧОБАНУ, зам. начальника ОМВД
России по г. Вуктылу, майор полиции

Îôèöèàëüíî öåíòð «Ìîè Äîêóìåíòû» â Âóêòûëå
îòêðûëñÿ 22 àâãóñòà 2015 ãîäà. Ñ ýòîãî âðåìåíè â
ÌÔÖ Âóêòûëà îáðàáîòàëè áîëüøå 61 òûñÿ÷è îáðà-
ùåíèé îò ìåñòíûõ æèòåëåé. Î òîì, ÷åì æèâåò âîñ-
òî÷íûé «ôîðïîñò» ÌÔÖ Êîìè è ïî÷åìó ðåãèñòðà-
öèÿ ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ è ïðîïèñêà â ãîðîäå
– ñàìûå ïîïóëÿðíûå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ðàñ-
ñêàçûâàåò ýêñïåðò öåíòðà «Ìîè Äîêóìåíòû» Âóêòû-
ëà Îëüãà Ìîðåâà.

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð â Âóêòûëå ñòàë ñâî-

åãî ðîäà ïîäàðêîì ãîðîäó êî Äíþ ðåñïóáëèêè. Ðà-
áîòàëè ñ îãëÿäêîé íà èíòåðåñíóþ îñîáåííîñòü æè-
òåëåé ãîðîäà – ïðèâåðæåííîñòü âóêòûëüöåâ ñâîèì
ïðèâû÷êàì. Ìíîãèå ïðèåõàëè ñþäà ñîâñåì ìîëî-
äûìè, çà âðåìÿ æèçíè çäåñü ïðèâû÷êà ñòàëà äëÿ íèõ
âòîðîé íàòóðîé. Ê òîìó æå, â ãîðîäå ñîâñåì íåò îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà – îí ïðîñòî íå íóæåí, ïî-
òîìó ÷òî âñ¸ íàõîäèòñÿ â øàãîâîé äîñòóïíîñòè, ðÿ-
äîì.

×òîáû çàñëóæèòü ñåãîäíÿøíèé óðîâåíü äîâåðèÿ, ìû

äåëàåì äëÿ ñâîèõ çàÿâèòåëåé ÷óòü áîëüøå, ÷åì òðå-
áóþò ðåãëàìåíòû. ÌÔÖ íå òîëüêî «ïðî äîêóìåíòû»:
ìû ðàññêàçûâàåì, îáúÿñíÿåì, çàïðàøèâàåì äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ó îðãàíîâ âëàñòè. Ó íàñ ãî-
ðîä íåáîëüøîé. Âåñü ðàéîí ñ ñåëàìè – îêîëî 12
òûñÿ÷ æèòåëåé, êàæåòñÿ, ÷òî ìû âñå äðóã äðóãà çíàåì
â ëèöî.

Çà ìíîãèìè óñëóãàìè ëþäÿì óäîáíåå ïðèõîäèòü
èìåííî ê íàì, ïîòîìó ÷òî ìû ðàáîòàåì âå÷åðàìè,
êîãäà áîëüøèíñòâî ãîñó÷ðåæäåíèé óæå çàêðûâàåò-
ñÿ. ×àñòî ïðèõîäÿò îõîòíèêè, õîòÿ èíñïåêòîð ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ áóêâàëüíî ÷åðåç äîðîãó. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ê íàì ñòàëè ÷àùå îáðàùàòüñÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëè. Èì âûãîäíî îôîðìëÿòü ñòàòóñ ÈÏ ÷åðåç íàñ,
ïîòîìó ÷òî íå íóæíî ïëàòèòü ãîñïîøëèíó. Âîîáùå
áèçíåñ â ãîðîäå ëèáî ñîâñåì íåáîëüøîé – ïàðèê-
ìàõåðñêèå, ìàñòåðñêèå, ìàãàçèíû, ëèáî î÷åíü êðóï-
íûé – ãàçîâèêè. Îòñþäà è åùå îäíà ïîïóëÿðíàÿ â
íàøåì ÌÔÖ óñëóãà: ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè ñóäè-
ìîñòè. Ëþäè îáðàùàþòñÿ çà íèìè ê íàì, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ñïðàâêó ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åðåç ïîðòàë Ãî-
ñóñëóã.

Êàê ó âñåõ, íà ïåðâîì ìåñòå â ñïèñêå ïîïóëÿðíûõ
óñëóã â íàøåì öåíòðå - âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæè-
ìîñòüþ è ïðîïèñêà, íî åñòü è ñâîè îñîáåííîñòè.
Äåëî â òîì, ÷òî â Âóêòûëå î÷åíü íåäîðîãîå æèëüå,
÷òî ïîçâîëÿåò ëþäÿì óëó÷øèòü ñâîè æèëèùíûå óñ-
ëîâèÿ, íå òðàòÿ áàñíîñëîâíûõ äåíåã, íàïðèìåð, òðåõ-
êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñòîèò 400-500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïîýòîìó ÷àùå âñåãî ìû ïîìîãàåì íàøèì çàÿâèòå-
ëÿì ñ îôîðìëåíèåì ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïðî-
ïèñêîé, ïîëó÷åíèåì ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë è ðàñïîðÿæåíèåì èìè íà óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé.

Âóêòûë – î÷åíü îòäàëåííûé ãîðîä, îò íàñ äî áëè-
æàéøåãî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà – 220 êì, â òîì
÷èñëå îêîëî 30 êì ãðóíòîâêè, çèìíèê è ïåðåïðàâà
÷åðåç ðåêó Ïå÷îðà. Âåñíîé è îñåíüþ íàñ îòðåçàåò
îò «áîëüøîé çåìëè», è äîáðàòüñÿ äî íåå ìîæíî òîëü-
êî ïî âîçäóõó. Âìåñòî îáû÷íîé äîðîãè – ïàðîì, à
áëèæàéøèé òîðãîâûé öåíòð – â Óõòå. Ñâîåîáðàçíàÿ
çàêðûòîñòü ãîðîäà îáÿçûâàåò íàñ äåðæàòü âûñîêóþ
ïëàíêó â ðàáîòå. À çàÿâèòåëè, ïîíèìàÿ, ÷òî â ÌÔÖ
óäîáíî, âîçâðàùàþòñÿ ê íàì äàæå ïðè íàëè÷èè àëü-
òåðíàòèâû.

Öåíòð «Ìîè Äîêóìåíòû» â Âóêòûëå – ñàìàÿ âîñ-
òî÷íàÿ òî÷êà â ñèñòåìå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåí-
òðîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Íà þãå â ôîðìàòå «îäíîãî
îêíà» ãîñóñëóãè æèòåëÿì ðåñïóáëèêè ïðåäîñòàâëÿ-
åò îôèñ â Ëåòêå, íà çàïàäå – â Áëàãîåâî. Ñàìûå
ñåâåðíûå «Ìîè Äîêóìåíòû» îòêðûòû â Âîðêóòå è
Âîðãàøîðå.

Ãåîãðàôèÿ ÌÔÖ Êîìè: ñàìûé âîñòî÷íûé îôèñ

Не теряйте бдительность!Не теряйте бдительность!
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

27 октября исполняется год, как не стало с
нами нашего дорогого мужа, отца, дедушки Гав-
рюшина Виктора Павловича. Время идет, но го-
речь утраты самого дорогого нам человека не
проходит.

Невозможно смириться с тем, что его нет с
нами. Это невосполнимая утрата для нас и для
всех, кто знал, любил и уважал Виктора Павло-
вича.

Во многих сердцах он оставил светлую па-
мять своими добрыми делами. Он был весе-
лым, общительным человеком, любил рыбал-
ку, играл на гитаре, хорошо пел. Таким он и ос-
танется в наших сердцах.

Светлая ему память и вечный покой.
Просим всех, кто знал Виктора Павловича, помянуть его в этот день

добрым словом.
Жена, сын, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

1 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 14 ëåò, êàê íåò
ñ íàìè íàøåãî ëþáèìîãî, äîðîãîãî
ïàïû, äåäóøêè Ëåíèâ Íèêîëàÿ Ñòåïà-
íîâè÷à. Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî ïîìíèò Íèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå, âå÷íûé ïî-
êîé.

Ðîäíûå

Прошло четыре года с тех пор, как прежде-
временно 24 октября прервалась жизнь Ники-
форовой Марины Михайловны.

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

мянуть ее добрым словом.
Отец и сын Никифоровы, семья Бондаренко

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Иногда мы слышим звук сирены, вызываю-
щий тревогу. Конечно, практически в 100%
случаев это проверки системы оповещения,
однако кто знает, вдруг однажды придется
столкнуться с реальной угрозой? Управление
противопожарной службы и гражданской за-
щиты РК Комитета РК ГО и ЧС напоминает,
как необходимо реагировать на такие сигна-
лы.

Для начала напомним, что в Республике
Коми действует автоматизированная система
централизованного оповещения населения
(РАСЦО) «Парма». В случае чрезвычайной
ситуации при помощи системы оповещения
населению республики будет передано ин-
формационное сообщение о случившемся и
о порядке необходимых действий. На всей
территории региона информация передает-

ся по телевизионному каналу «Юрган», в
том числе через спутниковое вещание «Три-
колор» и «Телекарта».  Кроме того, жители
Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткерос-
ского районов получат информацию, вклю-
чив телеканал «Россия 1», интинцы – «5 ка-
нал». Указанные телеканалы на весь период
ликвидации ЧС надо держать постоянно
включенными. Из этих источников вы узна-
ете, каков следующий план действий. Если
позволяют условия, запишите алгоритм, ина-
че память может подвести.

Если вы услышали сигнал «Внимание
всем!» на улице, необходимо:

- подойти к уличному громкоговорителю;
- прослушать сообщение, в котором будет

точная информация о случившемся и о пра-
вилах поведения в этой ситуации.

Если вы услышали звуки уличной сирены,
а сами в это время находитесь дома, необхо-
димо:

- включить телевизор или проводное ра-
дио;

- прослушать сообщение, в котором будет
точная информация о случившемся и о пра-
вилах поведения в этой ситуации.

Полученную информацию надо передать
как можно большему количеству людей: се-
мье, коллегам по работе, соседям, а затем
действовать согласно полученной информа-
ции и/или указаниям руководства вашей
организации.

Также, если ЧП застало вас на рабочем ме-
сте и вы имеете дело со сложным оборудо-
ванием, необходимо безаварийно остано-
вить его или перевести процессы непрерыв-
ного цикла на безопасный режим.

Дома возьмите с собой документы, сред-
ства индивидуальной защиты (при наличии),
запас воды и продовольствия. Затем отклю-
чите потребители электроэнергии, воду, газ,
плотно закройте окна, форточки и вентиля-
ционные устройства.

×òî äåëàòü, åñëè âû ñëûøèòå ñèðåíó?

В Вуктыле каждые выходные проходят
разноплановые мероприятия, которые на-
правлены на развитие детей и информи-
рование взрослых, на воспоминания о про-
шлом и пропаганду здорового, счастливо-
го будущего. Проходят они на разных пло-
щадках. Часто к себе в гости приглашает
вуктыльская детская музыкальная школа.
Вот и в минувшие выходные родная «му-
зыкалка» распахнула свои двери для всех
желающих.

18 октября профессиональные музыкан-
ты провели в своем актовом зале празд-
ник – посвящение в юные музыканты. При-
общение детей к искусству, развитие их
музыкальных способностей через эмоци-
онально-увлекательную и, в то же время,
творчески-познавательную деятельность
– это один из способов воспитать достой-
ное поколение культурными, вниматель-
ными и чуткими людьми.

 Традиционно старшеклассниками и их
преподавателями готовится концерт для

Клянемся музыку любить
тех, кто будет принят в большую музыкаль-
ную семью. Участвуют в нем и те перво-
классники, кто уже научился азам игры на
инструменте. Ведущая Наталья Дмитриев-
на Бабочкина всегда рассказывает присут-
ствующим о музыкальных инструментах:
об их истории, о том, какими бывают инст-
рументы и сколько времени и сил нужно
потратить, чтобы овладеть умением игры
на том или ином музыкальном «товарище».

Хор первоклассников на посвящении
исполнил две песни. Казалось бы, всего
две, но это очень большой труд, как самих
учеников, так и их преподавателей, кото-
рые вкладывают в малышей не только зна-
ния, но еще передают и свой опыт.

В завершение торжественного меропри-
ятия юные музыканты поклялись прилеж-
но учиться. У музыкантов, оказывается,
как и у медицинских работников, тоже есть
своя клятва. Ребята получили полезные
подарки, которые обязательно пригодятся
им на протяжении учебы.

Гостеприимная музыкальная школа 19
октября снова принимала гостей. Повод
весьма значим для каждого пришедшего на
мероприятие – День белых журавлей, праз-
дник духовности, поэзии и памяти о погиб-
ших в войнах.

В этот день принято вспоминать всех
погибших воинов, женщин, детей и стари-
ков в войнах, прошедших по всему миру.
Вспоминать со стихами на устах, со сле-
зами на глазах и музыкой, написанной о
них. Название этому дню дал дагестанс-
кий поэт Расул Гамзатов, написавший из-
вестную всем песню «Журавли».

В 1968 году стихотворение «Журавли»
вышло в свет – опубликовали его в жур-
нале «Новый мир». Тогда стихотворение
начиналось словами: «Мне кажется порою,
что джигиты, с кровавых не пришедшие
полей…». Марк Бернес был настолько по-
ражен проникновенными строками, что
непременно захотел превратить их в пес-
ню. Поэтому он незамедлительно позво-
нил поэту-переводчику Науму Гребневу и
сказал о своем намерении. Сразу же по
телефону были оговорены некоторые из-
менения в тексте, и Гребнев заменил сло-
во «джигиты» на «солдаты». Это как бы
расширило адрес песни, придало ей обще-
народное звучание. Расул Гамзатов с из-

менениями был согласен. А после того, как
Ян Френкель написал музыку для стихот-
ворения, песня ушла в большой мир! С тех
пор, как она стала гимном праздника, ни
один вечер поэзии и памяти не обходится
без упоминания имён поэта, певца и ком-
позитора – благодаря им у праздника есть
свое собственное звучание.

Так и в школе музыкантов, у любого ин-
струмента есть свое звучание, которое
по большей части задает ему сам испол-
нитель. День духовности и поэзии – это
еще один повод показать зрителю, как при
помощи музыки и стихов можно дотро-
нуться до сердца. В этом силен не каж-
дый, но все пришедшие гости и хозяева
вечера смогли внести толику того трагиз-
ма, который напоминает нам о бессмерт-
ном подвиге тех, кто ценой собственной
жизни пытался предотвратить военные
действия.

День белых журавлей – это память, душа
и боль каждого народа, потерявшего сво-
их сыновей и дочерей в страшных траге-
диях и беспощадных войнах. Это страст-
ные, полные любви к Родине и ненависти к
врагам стихи. Стихи, которые находят глу-
бокий отклик в наших сердцах и памяти.
Это музыка, не оставляющая никого рав-
нодушным!

Ïîìíèì è ÷èòàåì!
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА


