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17 октября состоялось очередное заседание Комиссии по безопасности дорож-
ного движения под председательством и. о. руководителя администрации городс-
кого округа «Вуктыл» Виктора Николаевича Крисанова. В заседании комиссии при-
няли участие представители различных ведомств, учреждений и организаций, за-
интересованных в безопасности дорожного движения. На повестке дня были воп-
росы о ходе реализации программных мероприятий по безопасности дорожного
движения, о готовности к обслуживанию автомобильных дорог, строительству
автозимников и ледовых переправ и мерах по обеспечению безопасности их экс-
плуатации в зимний период 2018-2019 годов.

Участниками комиссии также были рассмотрены вопросы, касающиеся органи-
зации контроля и обеспечения безопасности перевозки групп детей, состояния
аварийности на территории округа, взаимодействия служб пожарно-спасатель-
ных формирований, ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу, ГБУЗ РК «ВЦРБ» при
дорожно-транспортных происшествиях, и иные вопросы, касающиеся безопаснос-
ти дорожного движения. Было рекомендовано усилить контроль и продолжить ра-
боту по недопущению аварийных ситуаций на автомобильных дорогах.

Администрация ГО  “Вуктыл”

Поздравляем
        с 80-летним юбилеем нашу дорогую

      мамочку, бабулю и прабабушку
     Татьяну Андреевну Данилову!

Ты ангел на нашей планете.
Как сильно мы любим тебя!

Храни тебя Боже, родная,
От болезней, бед и зла.

И знай, дорогая наша,
Что на свете нет лучше тебя!

                                                           Родные

Уважаемые работники и ветераны Вуктыльского ордена Трудового
Красного Знамени газопромыслового управления!

Примите искренние поздравления с 50-летним юбилеем предприятия!
Полувековой юбилей говорит о стабильности и надежности

вашего предприятия, огромном потенциале и перспективах его
развития. Вы имеете полное право гордиться своей славной ис-
торией, поистине богатой героическими свершениями и побе-
дами. В основе всех достижений лежит неустанный труд не-
скольких поколений профессиональных и трудолюбивых газо-

виков. Особые слова благодарности – ветеранам от-
расли, которые заложили фундамент стабильнос-
ти, динамичного развития предприятия и передали
свой бесценный опыт молодым кадрам.

В этот праздничный день желаем счастья, здо-
ровья, бодрости духа, покорения новых высот и

процветания!
В. ВЛАСЮК, и. о. главы городского

округа «Вуктыл» - председателя
Совета округа,

В. КРИСАНОВ, и. о. руководителя
администрации городского округа

«Вуктыл»

Уважаемые граждане Вуктыла, глубокоуважаемые свидетели суровых во-
енных и послевоенных лет! Примите наши искренние поздравления со 100-
летним юбилеем комсомола!

Вы всю жизнь показываете нам свое безграничное терпе-
ние, окружаете нас бескрайней любовью и дарите мудрое
прощение. Вы вкладываете в подрастающее поколение
всю свою доброту, учите молодежь гордиться своей
родиной. Не ваша в том вина, что вам вновь прихо-
дится бороться за достойную жизнь и приемлемую
медицинскую помощь. Мы всё равно добьемся до-
стойной жизни для героического поколения.

С праздником вас, дорогие наши сограждане! Здо-
ровья вам, счастья и светлых дней на всю оставшу-
юся жизнь! Здоровья, успехов и благополучия вам
и вашим семьям!

С пожеланиями любви, заботы,
внимания и праздничного настроения председатель

ЦСООО «Дети войны»  Н.  АРЕФЬЕВ
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В четверг, 18 октября, прошел очередной
семинар с активом районного Совета вете-
ранов, организованный специалистами ГБУ
РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения города Вуктыла» (далее –
Центр), на тему «Бесплатная юридическая
помощь: куда обратиться».

В ходе семинара А. Малый, юрисконсульт
Центра, рассказал присутствующим о том,
кто имеет право на получение бесплатной
юридической помощи в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.11.2011 г. №324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», а также проинфор-
мировал, в какой форме оказывается бес-
платная юридическая помощь и куда необ-
ходимо обратиться за ее получением.

Согласно ст. 20 Федерального закона от
21.11.2011 г. №324-ФЗ право на получение
бесплатной юридической помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте Россий-
ской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, либо
одиноко проживающие граждане, доходы ко-
торых ниже величины прожиточного мини-
мума (далее – малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной вой-

ны, Герои Российской Федерации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического

Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты,

дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их законные пред-
ставители и представители, если
они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных инте-
ресов таких детей;

5) граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.08.1995 г. №122-ФЗ «О со-
циальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свобо-
ды, а также их законные представи-
тели и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов та-
ких несовершеннолетних (за исклю-
чением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на

бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Законом РФ от 02.071992 г. №3185-1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособны-
ми, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких
граждан;

9) граждане, которым право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с иными фе-

деральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;

10) неработающие инвалиды III груп-
пы;

11) граждане пожилого возраста
старше 65 лет;

12) бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны;

13) вдовы военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, войны с
Японией, вдовы умерших инвалидов
Великой Отечественной войны;

14) ветераны боевых действий;

15) члены семей погибших (умерших) ве-
теранов боевых действий;

16) лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;

17) многодетные родители и воспитываю-
щие детей в возрасте до 14 лет родители в
неполных семьях;

18) граждане, проживающие в труднодос-
тупных и малонаселенных местностях ав-
тономного округа, в соответствии с переч-
нем населенных пунктов, утвержденных
Правительством автономного округа;

19) представители малочисленных наро-
дов, являющиеся субъектами права тради-
ционного природопользования, ведущие тра-
диционный образ жизни;

20) представители малочисленных наро-
дов, проживающие в сельской местности (в
местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности мало-
численных народов), для которых виды тра-
диционной хозяйственной деятельности яв-
ляются не основным способом жизнеобес-
печения;

21) представители общественных органи-
заций малочисленных народов, не имеющих
статуса юридического лица;

22) граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

На все поступившие вопросы юрисконсуль-
том были даны исчерпывающие ответы.

ЦСЗН г. Вуктыла

Êòî èìååò ïðàâî?
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Тот, кто опережает других в работе, до-
бивается наилучших достижений. Не толь-
ко в трудовой деятельности, кстати, но и
в закалке характера и воспитании личных
качеств, что очень сказывается на даль-
нейших успехах. При желании достичь
чего-то большего, очень важно не только
воспитывать в себе ответственность и
целеустремленность, но и иметь поддер-
жку близких. Замечательно, когда рядом
есть крепкая и надежная опора, тот, кому
можно всецело довериться. А теперь по-
звольте рассказать вам о замечательной
женщине, матери и заслуженном, не по-
боюсь этого слова, герое труда – Екате-
рине Петровне Ждановой.

В 1974 году она приехала в наш тогда
еще строящийся Вуктыл по вызову в стро-
ительно-монтажное управление №11. Еха-
ла Екатерина за своим любимым и забот-
ливым мужем, который также по вызову
СМУ-11 уже трудился здесь бригадиром-
каменщиком. Екатерина преодолела дол-
гий путь из Украины, с двумя маленькими
детьми на руках. Сначала трудилась ра-

Çåìëþ êðàñèò ñîëíöå, à ÷åëîâåêà – òðóä

бочей в бригаде мужа, затем – в
управлении механизации моторис-
том, обслуживая мостовой кран
всё в том же СМУ-11 треста «Вук-
тылстрой». Работа была тяжелая,
точнее, был напряженный график,
саму работу Екатерина очень лю-
била. Наверное, именно поэтому и
отдавала ей все свои силы, рабо-
тая с 8 утра и до 10 вечера. О том,
что пора бы и отдохнуть, она поду-
мала только в 1992 году и приняла
решение выйти на пенсию. Но даже
находясь на пенсии, Екатерина
Петровна, то ли от нежелания про-
сто сидеть без дела, то ли от при-
вычки трудиться, пошла на подра-
ботку сторожем в частное малое
предприятие. И ее сорокапятилет-
ний рабочий стаж оставил Екате-
рине Петровне в память о себе
многочисленные награды. Не толь-
ко в медалях и почетных грамотах,
но и в глазах людей, которые до сих
пор с восхищением смотрят на та-
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кую хрупкую, но сильную и волевую
женщину!

Сама она была депутатом шести со-
зывов, ездила на сессии в статусе де-
легата профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности. В 1980
году Екатерине Петровне присвоили
звание заслуженного работника на-
родного хозяйства. Это была не пер-
вая награда, в Вуктыл Екатерина при-
ехала, уже имея юбилейную медаль за
доблестный труд в ознаменование
столетия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина. За долголетний доб-
росовестный труд от имени Президи-
ума Верховного Совета СССР, Указом
Президиума Верховного Совета Коми
АССР 24 августа 1988 года была на-
граждена медалью «Ветеран труда».

И это еще далеко не всё. Екатерина
Петровна все годы своей трудовой де-
ятельности верна была не только ра-
боте, но и своей замечательной се-
мье. С супругом Екатерина Петровна
прошла сквозь все трудности и невзго-
ды плечом к плечу, за что им по праву
была вручена медаль «За любовь и
верность»!  А она, позвольте заметить,
вручается не только за крепкие семей-
ные узы, основанные на взаимной

любви и верности, но и за достижение благо-
получия, обеспеченного совместным трудом,
за воспитание детей достойными членами об-
щества. Министерством строительства пред-
приятий нефтяной и газовой промышленности
и ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химичес-
кой и газовой промышленности Екатерина Пет-
ровна была награждена знаками: «Победитель
социалистического соревнования 1975 года»,
«Победитель социалистического соревнова-
ния 1976 года», «Ударник X пятилетки», «Удар-
ник XI пятилетки». Имеет также многочислен-
ные почетные грамоты и благодарственные
письма за активную жизненную позицию, за
участие в общественно значимых мероприя-
тиях, за достигнутые социалистические успе-
хи и за высокие производственные показате-
ли.

И сегодня, находясь на отдыхе, Екатерине
Петровне Ждановой совсем некогда скучать.
Ее неиссякаемая энергия находит себе дос-
тойное применение в хоре «Надежда», к тому
же Екатерина Петровна является активным
участником общественного объединения
«Дети войны». Сама Екатерина Петровна го-
ворит так: «Мне очень приятно, что все мои
труды не остались незамеченными. Я не зря
проработала столько лет, стараясь принести
благо людям». И действительно, что еще для
счастья нужно? Безусловно, это признание.

 Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Всероссийская акция «Неделя без тур-
никетов» – это ключевое профориентаци-
онное мероприятие проекта «Работай в
России!». В Вуктыле эта акция проходит
не в первый раз. 16 и 18 октября учащие-
ся старших классов обеих школ города
снова присоединились к этой акции и по-
бывали на экскурсии в Вуктыльском ГПУ.
Центр занятости населения, дминистра-
ция ВГПУ и Управление образования объе-
динились с одной целью – сформировать
у ребят интерес к работе на производстве,
убедить их остаться жить в своем горо-
де, доказав, что здесь есть все возмож-
ности для их полноценной самореализа-
ции.

Экскурсия началась со встречи школь-
ников у административного здания ВГПУ.
Наталья Владимировна Тамбовцева, ин-
женер по подготовке кадров Вуктыльско-
го ГПУ, радушно приняла гостей, организо-
вала их в одну рабочую группу и озвучила
несколько основных правил пребывания
на объекте.

 «Безопасность превыше всего» – одна
из приоритетных задач на производстве,
поэтому акция акцией, но порядок обяза-

ны соблюдать все.
Преодолев  конт-
рольно-пропускной
пункт по всем прави-
лам внутреннего рас-
порядка, мы попали в
профессиональные
руки специалиста по
охране труда Людми-
лы Кормоковой. По-
учительный фильм,
несколько конт-
рольных вопросов по
его окончании, завер-
шающие инструктаж
подписи как соблюде-
ние простых фор-
мальностей, и мы в
автобусе, на старто-
вой прямой.

48 участников  в
сопровождении соци-
ального педагога На-

тальи Валерьевны Ивановой и
ведущего инспектора центра за-
нятости Ольги Владимировны
Яремкиной побывали на про-
мышленных объектах Вуктыльс-
кого ГПУ – УКПГ-4 и головных со-
оружениях.  Экскурсии провели
Сергей Алексеевич Морев, мас-
тер по добыче газа и конденсата,
и Роман Олегович Рассыхаев,
начальник цеха головных соору-
жений. Они познакомили ребят с
работой на промысле, с задача-
ми производства и некоторыми
его особенностями. Ознакомили
с основными профессиями, та-
кими как оператор по добыче не-
фти и газа, машинист технологи-
ческих компрессоров, оператор
технологических установок, опе-
ратор по сбору газа. Провели
участников акции по производ-
ственным сооружениям, чтобы

дать прочувствовать школьникам всю мощь
и габариты газового производства.

На мой вопрос к представителям газовой
отрасли «Любите ли вы свою работу?» Сергей
Буханчук, заместитель начальника производ-
ственно-диспетчерской службы, ответил про-
сто: «Ее нельзя не любить!». В этом он полу-
чил поддержку Олега Романовича и заслужен-
ные аплодисменты гостей. Чуть-чуть истори-
ческих моментов, немного о рабочих буднях и
остановка на главном – перспективах разви-
тия газовой отрасли в Вуктыле на ближайшие
годы. Сергей Александрович заверил, что про-
изводство будет не только существовать, но
и развиваться благодаря новым кадрам, но-
вым идеям, новым газовикам.

Такие профориентационные мероприятия по-
могают выпускникам определиться с будущей
профессией и демонстрируют возможности по
дальнейшему трудоустройству, причем на бла-
го собственного города, своего народа, своей
страны.

Мария ЯШИНА
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Сергей Гапликов вручил заслуженные награды ра-
ботникам аграрной отрасли Коми

Торжественное собра-
ние по случаю Дня работ-
ника сельского хозяй-
ства и перерабатываю-
щей промышленности
состоялось 18 октября в
Государственном акаде-
мическом театре драмы
имени В. Савина в Сык-
тывкаре.

Глава Республики
Коми поблагодарил ра-
ботников и ветеранов
отрасли за созидатель-
ный труд, преданность
выбранному делу и лю-
бовь к родной земле. «Ра-
бота в сельском хозяй-
стве – это тяжелый, но
жизненно необходимый
труд. И вы посвятили
ему себя. Вопреки суро-
вым северным услови-
ям вы не покладая рук
обеспечиваете продо-
вольственную безопас-
ность республики и стра-
ны, насыщаете наш стол
свежими, вкусными, полезными и экологически чистыми продуктами. Вы – наши
кормильцы. За это низкий вам поклон. С праздником!», – отметил Сергей Гапликов.
Глава региона пожелал работникам сельского хозяйства благополучия, высоких
урожаев и новых профессиональных успехов. Лучшим труженикам отрасли вруче-
ны заслуженные награды.

В агропромышленном комплексе региона сегодня трудится почти 10 тысяч чело-
век. Развитие отрасли сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений
деятельности Правительства РК. В этом году объем поддержки АПК региона соста-
вит почти миллиард рублей. Существенно усилена поддержка крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Ставки субсидий на то-
варное молоко увеличились на 38%, а для районов Крайнего Севера – в 2,5 раза. На
25% повысились ставки субсидий на содержание сельскохозяйственных живот-
ных и птицы для фермеров. На 26% по сравнению с 2017 годом выросла грантовая
поддержка семейных ферм и начинающих фермеров.

Важным механизмом повышения качества жизни в селах, деревнях и поселках
является программа «Устойчивое развитие сельских территорий». В этом году на
ее реализацию в республике направлено 238 млн. рублей. Эти средства идут на
развитие инженерной инфраструктуры, обустройство площадок под компактную
жилищную застройку, строительство дорог, водопроводных сетей, а также на реа-
лизацию общественно значимых проектов с участием граждан.

В 2018 году 8 сельских поселений получили гранты на общую сумму 2,8 млн.
рублей. Эти деньги направлены на создание и обустройство зон отдыха, спортив-
ных и детских площадок, строительство историко-культурных памятников в Койго-
родском, Печорском, Сысольском, Ижемском, Сыктывдинском, Усть-Куломском и
Корткеросском районах. Программа рассчитана до 2021 года, но учитывая ее осо-
бую значимость и важность для повышения качества жизни на селе, президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение о ее продлении.

Президентом России в числе приоритетных направлений развития сельского хо-
зяйства обозначено стимулирование малого и среднего предпринимательства на
селе. Республика Коми уже включилась в работу по разработке региональной со-
ставляющей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы». На его реализацию до 2024 года
в федеральном бюджете будет заложено 37,4 млрд. рублей.

Разработана программа по продвижению коми продукции
Программа направлена на расширение доступа местных производителей к внутренним и вне-

шним рынкам сбыта, увеличение объема продаж, а также снижение себестоимости товаров, ра-
бот и услуг. Проект программы был представлен главе республики Сергею Гапликову.

Цель программы – увеличить продажи/выручку коми производителей с 10 млрд. до 20 млрд.
рублей через четыре года после запуска программы. Для этого необходимо повысить долю мест-
ных производителей на рынке республики с 30% до 50% и повысить долю реализуемой за пределы
региона продукции с 5% до 15%.

Программу разработала региональная управленческая команда, созданная по поручению главы
региона и прошедшая обучение по специальной образовательной программе в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАН-
ХиГС). Обучение было организовано с мая по октябрь 2018 года на площадке Северо-Западного
института управления – филиала РАНХиГС в городе Санкт-Петербурге, а также в Сыктывкаре на
базе Центра поддержки и развития предпринимательства «Шондi».

В Республике
Коми появился
новый праздник –
День отца

Он будет отмечаться
ежегодно в последнее вос-
кресенье октября. Соответ-
ствующий Указ подписал 17
октября глава региона Сер-
гей Гапликов.

С инициативой об уста-
новлении на уровне рес-
публики Дня отца высту-
пил Семейный совет Рес-
публики Коми на заседании,
состоявшемся 28 ноября
2017 года.

«Роль отца в воспитании
детей не менее важна, чем
роль матери. Отец должен
быть надежной опорой, лю-
бящим родителем и достой-
ным примером для подрас-
тающего поколения. Это
большая ответственность
и великое счастье. И тот,
кто с любовью и честью
справляется с этой обязан-
ностью, и есть настоящий
мужчина. Поэтому я с удо-
вольствием поддержал эту
инициативу, и теперь День
отца станет новым празд-
ником в Республике Коми»,
– прокомментировал Сер-
гей Гапликов.

Министерству труда, за-
нятости и социальной защи-
ты Республики Коми пору-
чено обеспечить организа-
цию и проведение мероп-
риятий, посвященных Дню
отца.

Последнее воскресенье
октября в качестве новой
даты выбрано не случай-
но. Этот день приближен ко
дню рождения многодетно-
го отца, благоверного кня-
зя Дмитрия Донского (25 ок-
тября по новому стилю).

С 22 октября по 9 ноября 2018 года в районах
пройдут поквартирные обходы населения с целью
информирования о переходе на цифровое веща-
ние. Кроме информирования, сотрудники РТПЦ Рес-
публики Коми проверят готовность населения к
приему цифрового телевизионного сигнала.

Переход на цифровое телевещание с аналогово-
го по республике начнется в 2019 году, телезрите-
ли смогут бесплатно смотреть государственные
телеканалы в хорошем качестве. Два пакета вклю-
чают в себя порядка двух десятков телеканалов,
которые будут доступны жителям региона с янва-
ря 2019 года.

Напомним, телезрители, пользующиеся старой
техникой, сегодня могут видеть букву «А» в углу
экрана. Многие из них, сравнив качество цифро-

Переход на цифровое ТВ в Коми: поквартирный обход и про-
верка готовности населения

вого и аналогового ТВ, покупают к своим те-
левизорам специальные приставки. Об этом
«Комиинформу» рассказал главный инженер
филиала Российской телевизионной и радио-
вещательной сети «РТПЦ Республики Коми»
Сергей Колпаков. «После того, как в Коми с 1

июня на экранах ста-
рых телевизоров по-
явилась буква «А»,
обозначающая анало-
говую передачу сигна-
ла, люди активно ста-
ли покупать приставки,
поддерживающие стан-
дарт DVB-T2», – отме-
тил специалист.

Собеседник добавил,
что преимущества
цифрового вещания го-
ворят сами за себя и
выбор людей законо-
мерен. Жители Коми
могут совершенно

бесплатно получать десять каналов первого
пакета цифрового телевидения с качествен-
ным изображением и звуком. «Даже старые
советские телевизоры могут принимать сиг-
нал цифрового телевидения с использова-
нием приставок с поддержкой DVB-T2. При-
ставки продаются во всех магазинах, спе-
циализирующихся на технике», – констати-
ровал С. Колпаков.

«Комиинформ»

На 19 октября в регионе было привито 184355
человек, из которых 56695 – дети, остальные –
взрослые из групп риска. Больше всего привито в
Ухте, а также в Сысольском и Княжпогостском рай-
онах.

Каждый год на пороге подъема простудной забо-
леваемости возникает вопрос – надо ли защищать
себя и своих близких от гриппа с помощью вакци-
нации? Эпидемиологи утверждают – надо. Заболе-
вание обходится в разы дороже для семейного
бюджета, чем даже платная вакцинация, не гово-
ря уже о возможных осложнениях гриппа и выбы-
вании минимум на неделю из привычного жизнен-
ного распорядка.

Вот что специалисты отвечают на главные воп-
росы о вакцинации против гриппа.

Почему надо прививаться от гриппа?
В первую очередь, у привитого человека появ-

ляется иммунитет против этого страшного забо-
левания, и он в большинстве случаев будет защи-
щен. И даже в случае заболевания человек пере-
носит инфекцию в более легкой форме и получает
возможность избежать такие тяжелые осложне-
ния гриппа как пневмония, отит, миокардит, менин-
гит и т. д. Давно известно, что в регионах, в кото-
рых успешно протекает плановая вакцинация про-
тив гриппа, удается избежать эпидемий. В случае
мимолетного контакта с вирусом сформировав-
шийся на фоне вакцинации против гриппа иммуни-
тет срабатывает уже на начальной стадии вне-
дрения возбудителя, и человек не заражается.

Как организм реагирует на прививку?
Обычно реакция на прививку отсутствует, но у

отдельных людей могут наблюдаться общая сла-
бость, ломота в мышцах, подъем температуры.
Считать это заболеванием гриппом на фоне вак-
цинации категорически не следует, так как зара-
зиться им от прививки просто НЕВОЗМОЖНО.

Можно ли совмещать прививки?
В настоящее время при наличии показаний реко-

мендовано одновременное введение противо-
пневмококковой вакцины. Взрослым одновремен-
но с прививкой против гриппа можно вводить лю-
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бые вакцины.

Детям одновременно с прививкой против
гриппа можно вводить любые вакцины, кро-
ме БЦЖ и вакцины против желтой лихорад-
ки.

Когда нужно делать прививку?
Развитие иммунитета начинается со 2-го

дня после вакцинации и достигает максиму-
ма на 15-30-й день после прививки, таким
образом, вакцинацию против гриппа рекомен-
дуется проводить заблаговременно, за ме-
сяц до начала эпидемии. Высокий титр анти-
тел, вызванный прививкой, держится не-
сколько месяцев и начинает снижаться спу-
стя шесть месяцев после вакцинации. По-
этому слишком заблаговременная вакцина-
ция не рекомендуется (титр антител может
упасть к моменту начала эпидемии). По-
скольку эпидемия начинается в декабре-ян-
варе, то вакцинацию оптимально проводить
в сентябре-ноябре.

Что делать тем, кто «опоздал» привить-
ся?

Вакцинацию можно провести и после на-
чала эпидемии гриппа. Мнение, что после на-
чала эпидемии вакцинироваться нельзя, оши-
бочно: после посещения врача можно решить
вопрос о вакцинации индивидуально даже в
более поздние сроки. Однако если прививка
была сделана, когда человек уже был инфи-
цирован вирусом гриппа (но клинические про-
явления еще не начались), вакцина может
оказаться неэффективной. Лучше всего при-
виться вовремя.

Кому стоит сделать прививку против
гриппа?

Вакцинация особенно важна для людей с
сопутствующими заболеваниями сердца,
органов дыхания, страдающих сахарным ди-
абетом, а также для пожилых людей.

В вакцинации нуждаются те, кто много вре-
мени проводит в закрытых коллективах или
имеет контакт с большим потоком посетите-

лей. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют
прививку от гриппа также беременным женщинам (на
сроке старше 14 недель) и кормящим мамам.

Часть этой аудитории в Республике Коми имеет
возможность привиться абсолютно бесплатно в рам-
ках Национального календаря профилактических при-
вивок – это все учащиеся 1-11 классов, работники
медицинских и образовательных учреждений, тор-
говли, общественного питания, пищевой промышлен-
ности, сферы обслуживания, транспорта, коммуналь-
ной сферы, все студенты, люди старше 60 лет, бере-
менные женщины и дети с 6 месяцев, призывники,
люди с хроническими заболеваниями.

Те же, кто работает в частных организациях, мо-
гут привиться за счет работодателей – к этому в
сентябре призвал министр здравоохранения респуб-
лики Дмитрий Березин.

Прививка показана вообще все активным людям,
которые не могут себе позволить болеть.

 ***Вакцина против гриппа имеет новый штаммо-
вый состав, актуальный для эпидемического сезона
гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов, формирующий им-
мунитет против вируса А/Michigan/45/
2015(Н1N1)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016
(H3N2) и B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
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сеивают своим отношением
к нам, гражданам пожилого
возраста. Веря в нас, они
вдохновляют нас на достиже-
ние результата. И это прият-
но. Если в один из дней нет
мероприятия, то для меня
этот день прожит зря!

- Раиса Степановна, ка-
кое влияние проект оказы-
вает на вашу жизнь?

- Для многих проект стал
своего рода увлечением. Мы,
люди почтенного возраста,
будем так нас называть, и в
снег, и в дождь спешим на за-
нятия, и даже гололед нам ни-
почем. Каждое занятие ос-
тавляет приятное впечатле-
ние, «легкое послевкусие» от
проведенного времени. Пос-
ле мероприятий иногда раз-
мышляю о том, как много не-
раскрытого всё же есть в
мире творчества, в спортив-
ном мире. И чем больше по-
сещаю мероприятий, тем
больше хочется ходить и уз-
навать неизведанное. Как говорят: «Век
живи – век учись!».

- Чем для вас является пенсионный
возраст? Дайте, пожалуйста, определе-
ние.

- О пенсионном возрасте свиде-
тельствуют только паспортные дан-
ные и отражение в зеркале /улыба-
ется/. Я, как и многие пенсионеры,
чувствую себя, как и прежде, моло-
дой. А разве, глядя на мой образ жиз-
ни, можно сказать по-другому? Глав-
ное, это состояние, в котором мы
пребываем, дорогие мои. Ведь мож-
но и в тридцать лет чувствовать себя
гражданином пожилого возраста. Вот
я, например, жизнерадостный чело-
век, и мне не страшны появившаяся
седина и ряд морщин на лбу. Просы-
паясь утром, радуюсь тому, что про-
снулась, шагая на дачу, радуюсь тому,
что есть здоровье, посещая проект,
радуюсь тому, что получается! Вот
мой взгляд на жизнь, и неважно,
сколько вам лет.

- Что бы вы хотели пожелать уча-
стникам проекта и организаторам
клуба «Активное долголетие»?

- Хочется выразить слова благодар-
ности всем организаторам и настав-
никам проекта, они наполнили нашу
жизнь нужными, интересными собы-
тиями. Тем людям, кто еще не посеща-
ет мероприятия по проекту «Актив-
ное долголетие», кто находится на

заслуженном отдыхе и читает эту статью,
хочу сказать: начинайте посещать проект, и
вы увидите, сколько нераскрытых ресурсов
у вас еще есть!

ЦСЗН г. Вуктыла

Â ýòîì ãîäó 4 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà âñÿ ñòðà-
íà îòìåòèëà 86-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, êîòîðàÿ ïðîøëà áîëü-
øîé ïóòü ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ è ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîþ ìîùíûé ñåãìåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè.

10 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ Øêîëû áåçîïàñíîñòè
Ìàêñèìîì Ñîëîäÿãèíûì, èíñïåêòîðîì îòäå-
ëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû ã. Âóêòûëà, Îëåãîì Âèíîã-
ðàäîâûì, êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ 24 ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ÔÃÊÓ «II îòðÿä ÔÏÑ
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè»,  ïðîâåäåíà ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà ñðåäè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà è èíâàëèäîâ íà áàçå òåððèòîðèàëüíî-
ãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ. Â õîäå áåñåäû îáñóæäàëèñü çíà÷è-
ìûå âîïðîñû: êàêèå äåéñòâèÿ íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíèìàòü â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïî-
æàðà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ãäå ðàñïîëî-

Ïðåäóïðåæäåí – çíà÷èò âîîðóæåí!

Âçãëÿä íà æèçíü – îäíà ðàäîñòü

ðîô. Òàêæå áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâà-
íû ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ îò ðàäèîàêòèâíîãî, õèìè÷åñ-
êîãî è áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî çàðàæå-
íèé.

Â ñâÿçè íàñòóïèâøèì îòîïèòåëüíûì
ñåçîíîì, â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîç-
ãîðàíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ â áûòó,
áûëè îçâó÷åíû ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
ñ ïðèâåäåíèåì ïðèìåðîâ ëåòàëüíûõ
èñõîäîâ ïî âèíå íåîñòîðîæíûõ ãðàæ-
äàí.

Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ïîëó÷åííîé èíôîð-
ìàöèè ñîòðóäíèêàìè ïîäãîòîâëåí âè-

æåíû ýâàêóàöèîííûå âû-
õîäû è ïî êàêîìó íîìå-
ðó çâîíèòü, ÷òîáû âûç-
âàòü ñëóæáó ñïàñåíèÿ.
Äàëåå â ïðîöåññå ìå-
ðîïðèÿòèÿ áûëè èçëî-
æåíû ñâåäåíèÿ îá îáî-
ðóäîâàííûõ ýâàêóàöèîí-
íûõ áóíêåðàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Âóêòûëà, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ íàñåëåíèÿ â ñëó-
÷àå âîçìîæíûõ êàòàñò-

мени. А творческий потенциал у меня рас-
крылся, когда я вышла на пенсию. Теперь я
занимаюсь интересными креативными тех-
никами: вышиваю лентами, делаю поделки в
технике канзаши, свит-дизайн и многое дру-
гое. Будучи на пенсии, вошла в состав наци-
онального коллектива «Русь Печорская»,
пребываю в нем уже шестой год, участвую
в фестивалях духовной музыки, в театра-
лизованных постановках, так как очень люб-
лю сцену. Стала заниматься кулинарией,
даже прошла курс обучения, чтобы радовать
своих родных кулинарными изысками. Вот
скажите, разве кулинария – это не искусст-
во?!

- Вы являетесь активным участником
проекта. Скажите, пожалуйста, какое на-
правление работы клуба «Активное дол-
голетие» вам особенно нравится?

- Так много всего, нужно подумать. Это
знаете, как в магазине, большой выбор, всё
нравится и всё хочется приобрести: здесь и
музыкальные занятия, и художественные, и
различные творческие мастер-классы, и ме-
роприятия спортивного направления!  Все
специалисты молодцы, профессионалы, ко-
торые знают свою работу, любят ее и хотят
поделиться своими знаниями с нами. Кто-
то, может быть, думает, что пожилые люди
не способны что-либо сделать, так вот наши
педагоги, наставники, этот миф просто рас-

Продолжая нашу рубрику про проект «Ак-
тивное долголетие», мы попросили поде-
литься своими впечатлениями еще одного
активного участника – Раису Степановну
Ефремову.

- Уважаемая Раиса Степановна, рас-
скажите, пожалуйста, немного о себе.

- Родилась я на дальнем севере, а имен-
но на берегу Белого моря в деревне Носо-
вая Нижне-Печорского района. В Республи-
ку Коми с родителями мы перебрались в
1967 году, когда мне было 12 лет. В городе
Вуктыле у меня прошли детство и юность,
здесь обрела свою вторую половину, это я
о муже, от которого родила прекрасных де-
тей. Здесь живу и сейчас, после выхода на
пенсию, помогаю своим детям по мере не-
обходимости, принимаю участие в воспи-
тании внуков. Образ жизни и модель пове-
дения моих родителей всегда были для меня
примером. Папа работал начальником по-
чты, а мама почтальоном. Я решила пойти
по стопам родителей. Окончив школу в с.
Подчерье, стала работать телеграфистом
и отдала этой профессии 25 лет.

- Раиса Степановна, чувствовали ли вы
в себе с детства творческий потенци-
ал? Может быть, вы посещали какие-ни-
будь секции?

- Знаете, нет, никаких секций не посеща-
ла, так как абсолютно не было на это вре-

äåîìàòåðèàë, ñîäåðæàùèé èñ÷åðïûâàþ-
ùóþ îáîáùåííóþ èíôîðìàöèþ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Çàâåðøàþùèì ýòàïîì ñòàëî ïðàêòè-
÷åñêîå çàíÿòèå. Âûéäÿ çà ïðåäåëû ïî-
ìåùåíèÿ, ñîòðóäíèêè Ì×Ñ ïîêàçàëè, êàê
ïðàâèëüíî îáðàùàòüñÿ ñ ïîðîøêîâûì
îãíåòóøèòåëåì.

Ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèÿ ïðèñóò-
ñòâóþùèì âðó÷èëè îáîáùåííûé íàãëÿä-
íûé ìàòåðèàë â âèäå ïàìÿòêè «Î ñîáëþ-
äåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â áûòó».

ÖÑÇÍ ã. Âóêòûëà
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29 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 27 îêòÿáðÿ  2018 ã.

30 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 29 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ” (12+)
23.50 “Âå÷åð” (12+)
02.35 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35, 22.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ì. Ëóêîíèíà
08.55, 16.40 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 Ä/ô “Ìû íå ñäàåì-
ñÿ, ìû èäåì”
12.15, 18.45, 01.00 Âëàñòü ôàêòà
13.00 Þáèëåé Å. Äðàïåêî

14.00 Ä/ô “ÇàÁàéêàëüñêàÿ
Îäèññåÿ”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.35 “Àãîðà”
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Äðåâíèé Åãèïåò - æèçíü
è ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé”
21.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
00.00 Ä/ô “Âîâàíèíà”
02.50 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20,
20.55, 22.50 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Ðîìà”
13.55 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
15.20 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí ïðî-
òèâ Ä. Ðàéäåðà
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” -
“Çåíèò”
19.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Êîìàíäû. Ôè-
íàë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
01.30 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö:
Êóëàê óáèéöû” (16+)
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ò. Âóäëè ïðîòèâ Ä.
Òèëëà. Ç. Ìàãîìåäøàðèïîâ
ïðîòèâ Á. Äýâèñà
05.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30, 00.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîðîíà” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
02.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ô “Ìàëåíüêèé ïðèíö”
(6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (12+)
22.55, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (18+)
03.30 “Èãðà” (16+)
04.25 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.15 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãàäêèé óòåíîê” (0+)
06.45 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
07.00, 22.00 Êîíöåðò (12+)

08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè” (12+)
15.35 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàì
ñ èñòîðèåé” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîòíèê
íà âåäüì” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
02.10 Õ/ô “Ñêîðîñòü ïàäåíèÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
22.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê
4.0” (16+)
01.30 Õ/ô “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî: Òàéíà ñëèâîâîãî ïóäèí-
ãà” (12+)
03.15 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”

(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Çàñòàâà Æèëèíà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû” (6+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè” (16+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì”(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çîìáè-àïîêà-
ëèïñèñ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Çàêàç” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íåò è íå
áûëî” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Èãðà ñòîèò
ñâå÷” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü â àðåí-
äó” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Øêîëüíàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Óêîë” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü” (12+)
20.00, 02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Äîíáàññ. Ïîñòõàðèçìà-
òè÷åñêèé ïåðèîä” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æó-
êîâ” (16+)
01.25 “Ñòàëèí â Öàðèöûíå, èëè
Êðîâàâûé õàîñ” (12+)
04.20 Õ/ô “Õîëîäíûé ðàñ÷åò”
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 09.30, 15.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 15.30, 23.55 «Âîïðîñ âðå-
ìåíè» (16+)
10:00 «Òðîôåéíàÿ Ãåðìàíèÿ».
Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (16+)
20:30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà» (16+)
22:15 «Êîíåö ñâåòà». Õ/ô (16+)
01:10 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 30 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.05 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 13.45 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.20 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 Ä/ô “Õîêêåé, õîê-
êåé...”
12.15, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.05 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.00, 20.45 “Äðåâíèé Åãèïåò -
æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå Öà-
ðåé”
15.10 “Ýðìèòàæ”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”

17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
00.00 “Ñîëîâåöêèé. Ïåðâûé è
ïîñëåäíèé”
02.25 “Èâàí Îçåðîâ. Ìóäðåö èç
×óõëîìû”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.35 Ôóòáîë. ×åìèîíàò Èòà-
ëèè. “Ëàöèî” - “Èíòåð”
14.25 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
15.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Æåíùèíû. Êîìàíäû. Ôè-
íàë
18.35 “ÊÕË. Âåíñêèå ñåçîíû”
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
“Êóíüëóíü”
22.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ
00.00 Õ/ô “Áåøåíûé áûê”
02.30 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà. Ä. Áèâîë ïðîòèâ
À. ×èëåìáû
04.15 Õ/ô “Íèíäçÿ” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîðîíà” (16+)
23.00, 00.10 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì “Ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íî” (16+)
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-

äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Angry birds â êèíî”
(6+)
11.15 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ìèëëèîíåð ïîíåâî-
ëå” (12+)
02.50 “Èãðà” (16+)
03.50 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.45 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Î ðûáàêå è ðûá-
êå”. “Êîò â ñàïîãàõ” (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 00.00 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15 Ä/ô “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35 “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.05 “Îòðàæåíèå”

(16+)
21.55 “Ïðàâî íà ïàìÿòü” (16+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
âîéíà” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
22.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê:
Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.30, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Çàñòà-
âà Æèëèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
áîé” (16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû” (6+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-

òîêè” (16+)
04.15 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïî-
áåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Æåíà åãåðÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî êàïè-
òàíà Ðþìèíà” (16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïàñåíèå óòî-
ïàþùèõ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàðãàðèòà”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëîâóøêè äâàä-
öàòü ïåðâîãî âåêà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîðîçêî”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Õîðîøèå ñî-
ñåäè” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåòêè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Äåòñêèé äîì”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-

ðîâü” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Âëþáëåííûå äóðû” (16+)
23.05 “Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Æèçíü ïðè áåëûõ, èëè
Íåðåøèòåëüíîñòü Àíòîíà Äå-
íèêèíà” (12+)
04.20 Õ/ô “Õîëîäíûé ðàñ÷åò”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 20.30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00 «Ñåðãåé Þðñêèé». Ä/ô
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Îòöû». Õ/ô (16+)
01:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-

стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (светлая, теплая, захо-
ди и живи). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, больница,
всё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ гараж 7х7 м2 в районе поста ГАИ. Тел.:8-912-94-
65427.

СНИМУ квартиру недорого. Тел.:8-912-94-65427.
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31 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

1 íîÿáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 27 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 31 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.05 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 16.20 Ò/ñ “Îëüãà Ñåðãå-
åâíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 Ä/ô “ß âîçâðàùàþ
âàø ïîðòðåò...”
12.15, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå-
÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
14.00 “Äðåâíèé Åãèïåò - æèçíü

è ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Çàáûòûå öàðèöû Åãèï-
òà”
21.45 Ä/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
23.10 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
00.00 “Â. Ìàêàíèí. Öåíà ëè÷-
íîãî ãîëîñà”
02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50,
21.25, 22.15 Íîâîñòè
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (16+)
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð ïðîòèâ
Ý. Ñìèòà
15.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Ìíîãîáîðüå.
Ôèíàë
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Ëîêîìîòèâ” - “Åíèñåé”
22.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Äæåíîà”
01.00 Õ/ô “Óùåðá” (16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ì. Èñìàè-
ëîâ ïðîòèâ Â. Ìèíååâà
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñòàðò ñåçîíà (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîðîíà” (16+)

23.00, 00.10 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì “Ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íî”-2" (16+)
03.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.35 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (12+)
11.30 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
01.00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
02.50 “Èãðà” (16+)
03.50 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.45 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Áîëüøå ÷åì ñåêñ”
(16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Stand up” (16+)
06.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Çîëóøêà”. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ çàïÿòîé è òî÷êè” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00. 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî-
2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
22.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: ×åð-
íûé îáðÿä” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Òàéíàÿ ñòðàæà” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌÈÃ-25 è
ÌÈÃ-31. Ëó÷øèå â ñâîåì äåëå”
(12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ñîôè-
êî ×èàóðåëè (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè” (16+)
04.10 Õ/ô “Êî÷óáåé” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî êàïè-
òàíà Ðþìèíà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êàìåííûé ðå-
áåíîê” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê õîò-
äîã” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áóäü íà ñâÿ-
çè” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Íàñëåäíèöà
èç Êàíàäû” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåðñòåíü
æåíû íàðêîìà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âíóòðåííåå
äåëî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíåå
óñèëèå” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñ ÷èñòî-
ãî ëèñòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
10.35 “À. Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå
äåëî Ôîêñà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå

óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Þðèé Áîãà-
òûðåâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (18+)
01.25 “Áåëûé è êðàñíûé òåð-
ðîð, èëè Ñóäüáà Ôåëèêñà Äçåð-
æèíñêîãî” (12+)
02.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Âëþáëåííûå äóðû” (16+)
04.30 Õ/ô “Íà áåëîì êîíå”
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
09:00, 20.30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00 «Ñåðãåé Þðñêèé». Ä/ô
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15, 23.35 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
22:15 «Âåðòèêàëü». Õ/ô (6+)
01:15 «Îïåðàöèÿ «Ýäåëüâåéñ».
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà». Ä/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 1 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.05 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.20 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.20 “Ãîëóáîé îãîíåê”
â Êîëîííîì çàëå Äîìà ñîþçîâ”
12.15, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.00 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå-
÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
14.00 “Çàáûòûå öàðèöû Åãèï-
òà”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ.

Ìèêàýëÿíà
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ïîäâîäíûé ìèð äðåâíå-
ãî ãîðîäà Áàéè”
21.45 “Ýíèãìà. Ìèçèÿ”
23.10 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.25 “Ñòåïàí Ìàêàðîâ. Áåñïî-
êîéíûé àäìèðàë”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55,
18.10, 22.25 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ ×. Ñîííåíà. À. Øëå-
ìåíêî ïðîòèâ À. Òîêîâà
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ý. Àíäåðñ ïðîòèâ Ò.
Ñàíòîñà
13.40 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Àõìàò” - “Àðñåíàë”
(Òóëà)
15.40, 22.30 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
16.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Æåíùèíû. Ìíîãîáîðüå.
Ôèíàë
18.15, 21.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Ðîñòîâ” - “Çåíèò”
20.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) -
“Àíæè”
23.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Îëèìïèà-
êîñ”
01.40 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
02.10 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.10 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîðîíà” (16+)

23.00, 00.10 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì “Ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íî”-3" (16+)
03.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
11.50 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
01.00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)

06.25 Ì/ô “Èñòîðèÿ Âëàñà -
ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà”. “Ïðî áå-
ãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâè-
âîê” (0+)
06.55 “Äîì”. “Ý” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+).
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.30 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
22.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñìåøàííûå” (12+)
02.15 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Ò/ñ “Òàéíàÿ ñòðàæà”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌÈÃ-25 è
ÌÈÃ-31. Ëó÷øèå â ñâîåì äåëå”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè” (16+)
05.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Áûâøèõ íå áûâà-
åò” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèêàï íà êðî-
âè” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êðàñíàÿ øà-
ïî÷êà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
ãåéì” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàõàðíûå
ïàëü÷èêè” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèòâîðùè-
êè” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëó÷àéíàÿ
ìàìà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Øêîëüíàÿ
êðûñà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(12+)
10.35 “Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî
ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.00 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ãðîìêèå ðàç-
âîäû” (16+)
23.05 “Ñïèñîê Áåðèè. Æåëåç-
íàÿ õâàòêà íàðêîìà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.15 “×óäî íà Âèñëå, èëè Òó-
õà÷åâñêèé ïðîòèâ Ïèëñóäñêî-
ãî” (12+)
03.35 “Þìîð îñåííåãî ïåðèî-
äà” (12+)
04.30 Õ/ô “Íà áåëîì êîíå”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00, 20.30 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00, 15.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñåãäà Ïåðâûé». Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
22:15 «Çà ïðåäåëàìè çàêîíà».
Õ/ô (16+)
23:55 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
01:15 «Îñâîáîäèòåëè». Äîê.
öèêë (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Ком-
сомольской, д. 8, 5 этаж, стеклопакеты, бал-
кон застеклен. Цена 200 тыс. рублей. При ре-
альном предложении – большой торг, ипотека
и маткапитал возможны в связи с переездом
в другой город. Тел.: 8-904-20-12480.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таежной),

"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” , "Товары для дома", “Профит”и

“Гастрономчик”.
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2 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

3 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 27 îêòÿáðÿ  2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 2 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Queen”: Èñòîðèÿ àëüáî-
ìà “News of the World” (16+)
01.40 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñðåäñòâî îò ðàçëó-
êè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.20 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (16+)
10.20 Õ/ô “Âûñîêàÿ íàãðàäà”
(16+)
11.50 Ä/ô “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû”
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-

íà
13.20 “Êèíåìàòîãðàô ëè÷íîé
èñêðåííîñòè”
14.00 “Ïîäâîäíûé ìèð äðåâíå-
ãî ãîðîäà Áàéè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ìèçèÿ”
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.15, 01.45 Èñêàòåëè.
21.05 Ëèíèÿ æèçíè
23.20 Êëóá “Øàáîëîâêà, 37”
00.20 Õ/ô “Ãóïåøêà” (16+)
02.30 Ìóëüòôèëüìû

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05,
19.30, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) -
“Àíæè”
11.35 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà
12.35 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019
14.35 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
15.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì â îòäåëüíûõ âèäàõ
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ãðàí Êà-
íàðèÿ”
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
ÏÑÆ - “Ëèëëü”
01.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Ýìïîëè”
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Øòóòãàðò” - “Àéíòðàõò”
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå-

÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîðîíà” (16+)
00.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
11.25 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
14.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
15.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è êó-
áîê îãíÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
23.00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-2”
(18+)
01.15 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
03.10 Õ/ô “Òðè ìóøêåòåðà”
(12+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(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”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Çàïðåùåííûé ïðè-
åì” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.25 Õ/ô “Íàéòè è îáåç-
âðåäèòü” (12+)
07.50, 21.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Äåðæè âîðà!”
(16+)
21.00 Ä/ô “Áåñïîùàäíûé çà-
êîí êàðìû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿç-
íîé” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
19.30 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
Îõîòíèê-2” (16+)

22.00 Ò/ñ “Îáû÷íàÿ æåíùèíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìèòè-
âèëëå” (16+)
01.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (16+)
04.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé óáèéöà
äðàêîíîâ” (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.20 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Òàéíàÿ ñòðàæà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
18.40 “Ðàçâåäêà áîåì. Ñåêðåò-
íîå îðóæèå Âèêòîðà Ëåîíîâà”
(12+)
19.35 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé “Ùóêè” (12+)
21.35, 23.15 Õ/ô “Ñëóøàòü â
îòñåêàõ” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Õ/ô “Íî÷íûå ëàñòî÷êè”
(16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîðîçêî”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèòâîðùè-
êè” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Êðîò” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê, êî-
òîðûé çàìåðç” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèñüìî Äåäó
Ìîðîçó” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñëåä. Àáñîëþòíî
áåññìûñëåííîå ñàìîóáèéñòâî”
(16+)
23.40 Ò/ñ “Ñëåä. Óáåé êîòà”
(16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çîìáè-àïîêà-
ëèïñèñ” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î çåìëå
Ñèáèðñêîé” (12+)
10.15, 11.50 Õ/ô “Îäíà ëîæü
íà äâîèõ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 “Îáëîæêà. Ãðîìêèå ðàç-
âîäû” (16+)
15.50 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
17.35 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
20.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
01.00 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò è
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Õ/ô “Ïðîøëîå óìååò
æäàòü” (12+)
04.50 “Îäèí + îäèí” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñåãäà  Ïåðâûé». Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+)
09:00, 20.45 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà» (16+)
10:00, 01.15 «Îñâîáîäèòåëè».
Äîê. öèêë (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15, 00.05 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Ìèëûé äðóã». Õ/ô (16+)

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко

и точно увековечит на камне
черты вашего близкого.

Изделия из металла
(столы, лавки, ограды).

Ухтинские цены.
Хранение БЕСПЛАТНО.

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

Рек лама

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà” (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñ-
ëåäíåå òàíãî” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
14.10 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (6+)
18.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2018
01.00 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ
òåùà” (16+)
03.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
12.55 Õ/ô “Ìû âñå ðàâíî áó-
äåì âìåñòå” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
01.20 Õ/ô “Ñþðïðèç äëÿ ëþ-
áèìîãî” (12+)
03.20 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Àäàì æåíèòñÿ íà
Åâå” (16+)
08.50, 02.20 Ìóëüòôèëüìû
10.25 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
ßðîøåíêî”
10.50, 00.10 Õ/ô “Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (6+)
12.10 Çåìëÿ ëþäåé. “Ëàêöû.
Êàìåííàÿ êíèãà”
12.40 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
13.25, 01.25 “Æèâàÿ ïðèðîäà
ßïîíèè”
14.15 “Êëàññ. Àêàäåìèÿ ðóññêî-
ãî áàëåòà èìåíè À. ß. Âàãàíî-

âîé”
15.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
15.30 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(16+)
17.00 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”
17.45 Ä/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
20.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà” (12+)
22.30 Dance open

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.40 Õ/ô “Êîðîëü âîçäóõà”
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Íîâî-
ñòè
09.40 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí ïðî-
òèâ Ä. Ðàéäåðà
11.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
12.25 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ëîêîìîòèâ” - “Àð-
ñåíàë” (Òóëà)
15.55 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Êîïåíãàãåí”
17.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì â îòäåëüíûõ âèäàõ
19.35 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Ëèâåðïóëü”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Êàëüÿðè”
00.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ð. Áàðíåòò ïðîòèâ Í. Äî-
íýéðà. Ä. Òåéëîð ïðîòèâ Ð.
Ìàðòèíà èç Âåëèêîáðèòàíèè
02.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ðåéìñ” - “Ìîíàêî”
04.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Êîðìüå ïðîòèâ Ä.
Ëüþèñà èç ÑØÀ

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05, 03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ñåðãåé Ìàçàåâ (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)

23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Âàëåðèé Ñþòêèí (16+)
02.10 Õ/ô “34-é ñêîðûé” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.30 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05, 03.00 Õ/ô “Ôîððåñò
Ãàìï” (12+)
16.30 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ÷å-
íèå” (6+)
18.20 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ýïèçîä 7 - ïðîáóæäåíèå ñèëû”
21.00 Õ/ô “Èçãîé-îäèí. Çâåçä-
íûå âîéíû. Èñòîðèè” (16+)
23.40 Õ/ô “Ìàøèíà âðåìåíè”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Õ/ô “Çàáîéíûé ðåâàíø”
03.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45 Ä/ô “Ðóêàìè òðîãàòü!”
06.25 Êîíöåðò À. Îëåøêî “Íå-
ãàñèìûé ñâåò” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ì/ô “Ãåíåðàë Òîïòû-
ãèí”. “Øåë òðàìâàé äåñÿòûé
íîìåð”, “Ñìåõ è ãîðå ó áåëà

ìîðÿ” (0+)
12.00 “Påãèîí” (12+)
12.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ñâÿòè-
òåëü Ëóêà” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
16.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.00 “Äîì”. “Ý” (12+)
17.30 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)
20.10 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
21.40 Ãðóïïà “Âîñêðåñåíüå”
22.45 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
00.35 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìå-
íÿåò êóðñ” (12+)
02.15 Ä/ô “Ðóêàìè òðîãàòü!”
02.55 Õ/ô “Ìèíèí è Ïîæàðñ-
êèé” (6+)

Ðåí ÒÂ

08.00 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì” (6+)
09.20 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Êèíà íå áóäåò! 10 ñòðàøíûõ
îáëîìîâ” (16+)
20.30 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
22.10 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(18+)
01.30 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
04.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”
10.00 Õ/ô “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî: Çàãàäêà ïåðñèêîâîãî ïè-
ðîãà” (12+)
11.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé óáèéöà
äðàêîíîâ” (12+)
13.45 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (16+)
15.45 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
Îõîòíèê-2” (16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
19.15 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Íî-
âîëóíèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàò-
ìåíèå” (16+)
02.15 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìèòè-
âèëëå” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
07.30 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëüöå
ñèäåëè...” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)

09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ãåîð-
ãèé Ãðå÷êî (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.50, 18.25, 23.20 Ò/ñ “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (6+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ñêàæè ïàïå”
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çàòìåíèå”
10.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåðòâîå îçå-
ðî” (16+)
11.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëîâóøêè äâàä-
öàòü ïåðâîãî âåêà” (16+)
12.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèñüìî Äåäó
Ìîðîçó” (16+)
12.55 Ò/ñ “Ñëåä. Áóäü íà ñâÿ-
çè” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ñëåä. Õîðîøèå ñî-
ñåäè” (16+)
14.25 Ò/ñ “Ñëåä. Èãðà ñòîèò
ñâå÷” (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåðñòåíü
æåíû íàðêîìà” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê, êî-
òîðûé çàìåðç” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü â àðåí-
äó” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíà èñïî-
âåäè” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ãóáèò ëþäåé
íå ïèâî” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áîãàòàÿ ñâàäü-
áà è áåäíûå ïîõîðîíû” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä. Øïèîíñêèå
èãðû” (16+)
20.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íå õðàïè”
21.20 Ò/ñ “Ñëåä. Èñòîðèÿ íà
ìèëëèîí äîëëàðîâ” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íåò è íå
áûëî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
ãåéì” (16+)
23.50 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìàðø-áðîñîê
06.20 Àáâãäåéêà

06.50 Õ/ô “Ó òèõîé ïðèñòàíè”
(12+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.40 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.20 Õ/ô “Ôèíèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (6+)
10.35 “Äâå æèçíè Ìàéè Áóëãà-
êîâîé” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò” (12+)
17.40 Õ/ô “Êðàñîòà òðåáóåò
æåðòâ” (12+)
22.20 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.50 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Äîíáàññ. Ïîñòõàðèçìà-
òè÷åñêèé ïåðèîä” (16+)
03.10 “Ñïèñîê Áåðèè. Æåëåç-
íàÿ õâàòêà íàðêîìà” (12+)
03.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.35 “Ïðîùàíèå. Þðèé Áîãà-
òûðåâ” (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:45 «Ñåâåðíàÿ îêîëèöà». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà (6+)
08:15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ». (16+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
10:00, 01.15 «Îñâîáîäèòåëè»
10:45 «Âåðòèêàëü». Õ/ô (6+)
12:05 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:30 «Ðåâèçîð» (12+)
14:45 «Æåëåçíûé åâðåé Ñòàëè-
íà». Ä/ô (16+)
15:40 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íè-
êîëàÿ Ðàñòîðãóåâà (12+)
17:40 «Ïðîñòè-ïðîùàé». Õ/ô
19:00 «Çà ïðåäåëàìè çàêîíà».
Õ/ô (16+)
20:40 «Äåëî â òåáå». Õ/ô (16+)
22:20 «Êðîìâåëü». Õ/ô (16+)
00:50 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)



Сказано давно...
Для тех, кто мечтает о великом и не сомневается в своем мужестве, найдется место на вершине (Джеймс Шарп).
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ëåîíèä Ãàéäàé. “Áðèë-
ëèàíòîâûé âû íàø!” (12+)
11.10 “Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû (12+)
12.10 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
13.55 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõîòà”
(12+)
15.20 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ” (12+)
17.10 “Òðè àêêîðäà” (12+)
19.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ-
2018 (16+)
23.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2018
01.30 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
06.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
06.55 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
07.35 “Ðóññêàÿ ñìóòà. Èñòîðèÿ
áîëåçíè” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.15 Õ/ô “Îíà ñáèëà ëåò÷è-
êà” (12+)
16.15 Õ/ô “Íåïðåäâèäåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.30 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà ãå-
íåðàëà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Êàçàí-

ñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
07.05 Õ/ô “Ìèíèí è Ïîæàðñ-
êèé” (16+)
08.50 Ì/ô “Âîëê è ñåìåðî êîç-
ëÿò”. “×èïîëëèíî”
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50, 23.45 Õ/ô “Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (12+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
12.25, 01.50 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
13.05 Ä/ô “Îáùåå äåëî”
13.35 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî
15.35 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
17.25 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñ-
êèé ôåñòèâàëü “Ìóçûêà íàøèõ
ñåðäåö”
19.50 Ä/ô “Ëþòèêè-öâåòî÷êè
“Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà”
20.30 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçà-
ìèíîâà” (12+)
21.55 À. Íåòðåáêî è Þ. Ýéâà-
çîâ. Êîíöåðò
01.05 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”
02.30 Ì/ô “Õàðìîíèóì”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Êîðìüå ïðîòèâ Ä.
Ëüþèñà èç ÑØÀ
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. À. Ôðîëîâ
ïðîòèâ Á. Ñèëüâû. Ñ. Ðîìàíîâ
ïðîòèâ Ï. Îðòìàíà
09.45 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55,
20.15, 21.35 Íîâîñòè
10.25 “Ñïîðòèâíûå èòîãè îêòÿá-
ðÿ” (12+)
11.25, 14.40 Àâòîñïîðò. Mitjet
2L. Êóáîê Ðîññèè
12.35 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ
13.35 “Êèáåðàòëåòèêà” (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
16.25 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
17.05 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Éîêåðèò”
21.05 “Íîâàÿ øêîëà: ìîëîäûå
òðåíåðû Åâðîïû” (12+)
21.40 Ïîñëå ôóòáîëà
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Ñåëüòà”
01.00 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Ìåòàëëóðã” (Ìàêåäîíèÿ) -
“×åõîâñêèå ìåäâåäè”
02.45 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîíïåëüå” - “Ìàðñåëü”
04.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.15 Þáèëåéíûé âå÷åð ïîýòà
Ì. Ãóöåðèåâà (12+)
23.30 Ê þáèëåþ ÍÒÂ. “Áðýéí
ðèíã” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (12+)
02.30 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
13.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è êó-
áîê îãíÿ” (12+)
16.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
18.55 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
23.30 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòî-
ðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
(16+)
02.45 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30, 19.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)
22.00, 04.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Ìèëëèîí ñïîñîáîâ
ïîòåðÿòü ãîëîâó” (18+)
03.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ñâÿòè-
òåëü Ëóêà” (6+)
05.55, 21.50 Êîíöåðò Ä. Ìàéäà-
íîâà (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 00.40 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè-
÷àëó” (6+)
10.20 Ì/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà” (6+)
11.40, 13.05 Õ/ô “Ìèíèí è
Ïîæàðñêèé” (6+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.50 Ä/ô “Ðóêàìè òðîãàòü!”
(6+)
14.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
15.05 Õ/ô “Íå õëåáîì åäèíûì”
(12+)
17.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ìè÷ó-
ðèí” (6+)
17.10 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.15 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìå-
íÿåò êóðñ” (12+)
23.55 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
02.05 Õ/ô “Ïàññàæèðêà” (12+)
03.45 “Âîçíåñåíèå. Îíåæñêèå
ñòðàíèöû” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.15 Ò/ñ “Íà áåçûìÿííîé âû-
ñîòå” (16+)
10.00 “Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòî-
ðèé” (16+)
23.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíå-

ïîåçä” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 Õ/ô “Äîì ó îçåðà” (12+)
15.30 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
17.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Íî-
âîëóíèå” (16+)
20.15 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàò-
ìåíèå” (16+)
22.30 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
23.45 Õ/ô “Óíåñåííûå âåò-
ðîì” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Åãîðêà” (6+)
06.55 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé “Ùóêè” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ “Þíàÿ çâåç-
äà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
01.40 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íå-
áîì” (12+)
03.20 Õ/ô “Òî÷êà îòñ÷åòà” (6+)
05.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Åâäî-
êèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.55, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. Áðûëüñ-
êà” (12+)
07.35 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ïåòðåí-
êî” (12+)
08.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Áûêîâ”
(12+)
09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñ. Êðþ÷êî-
âà” (12+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... ôàñòôó-
äå” (16+)
11.50 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïå-
ðèîä” (16+)

13.15 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
14.55 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
17.50 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
00.45 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)
01.30 “Ìîå ðîäíîå. Äåòñêèé
ñàä” (12+)
02.20 “Ìîå ðîäíîå. Êâàðòèðà”
(12+)
03.05 “Ìîå ðîäíîå. Èíñòèòóò”
(12+)
03.40 “Ìîå ðîäíîå. Ôèçêóëü-
òóðà” (12+)
04.20 “Ìîå ðîäíîå. Ýêñòðàñåí-
ñû” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(16+)
07.35 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
09.35 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò è
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (16+)
11.30, 14.30, 00.25 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
14.45 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
16.55 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü. Ìîñêîâñêèå êàíèêóëû”
(12+)
20.40 Õ/ô “Øðàì” (12+)
00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò” (12+)
04.05 “Îäèí + îäèí” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 12.05 «Ìèÿí é0ç»  (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè»  (16+)
10:00, 01.15 «Îñâîáîäèòåëè»
(16+)
10:45 «Ïðîñòè-ïðîùàé». Õ/ô
(12+)
12:20 «Äåëî â òåáå». Õ\ô (16+)
14:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:15 «Êðîìâåëü». Õ/ô (16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ðàñïóòèí». Õ/ô (16+)
20:15 «Ñîëíå÷íûé óäàð». Õ/ô
23:30 «Ìèëûé äðóã». Õ/ô (16+)

Ответы на чайнворд от 20 октября:
1. Авантюрист. 2. Танкист. 3. Такт. 4. Танго. 5. Облучок. 6.

Каверза. 7. Абрикос. 8. Садко. 9. Обломок. 10. Калина. 11.
Аврал. 12. Лантан. 13. Наган. 14. Надир. 15. Радикал. 16. Ла-
ченс. 17. СВД. 18. Даблдекер. 19. Ра. 20. Адам. 21. Моа.

Ответы на сканворд от 20 октября:
По горизонтали: Рисунок. Айран. Веранда. Раус. Ежиха.

Нух. Астроном. Лаба. Жила. Щека. Лун. Вьюн. Даву. Фру.
Ялик. Сапфир. Омега. Автоген. Дырка. Чарас. Враль. Гана.
Счастье.

По вертикали: Ирена. Рубаха. Морда. Каас. Насер. Ар-
шин. Аннам. Рубик. Жорж. Холл. Игла. Айну. Ерь. Аон. Увар.
Юри. Лясы. Капкан. Фрегат. Уханье. Арча. Фара. Красс. Бот-
ва. Морс. Гель.

1. Историческая область Словакии и Венгрии. 2. Скошен-
ные колосья хлеба. 3. Игровая последовательность. 4. Упа-
ковка, тара. 5. Амурский осетр. 6. Состояние перед смер-
тью. 7. То же, что лингвистика. 8. Течение в старообрядче-
стве. 9. Церковный округ, управляемый архиереем. 10. Про-
рицатель. 11. Созвездие северного полушария. 12. Денеж-
ная единица Японии. 13. Женское имя. 14. Русский рисо-
вальщик. 15. Восточная флейта. 16. Американская актриса,
“Пятый элемент”. 17. Пришлый человек. 18. Обработчик кам-
ня. 19. Водка из риса. 20. Курд.

Есть два способа помочь дураку:
проучить и научить. Но первое дей-
ствует недолго, а второе ещё никому
не удавалось

*****
- Когда вижу пьяного человека в 11

утра, меня всегда мучает один вопрос:
“Ещё или уже?”

- Да зависть тебя мучает, а не воп-
рос!

*****
Рязанский слесарь по имени Энто-

ни догадывается, что родители жела-
ли ему другого будущего.

*****
- Какой политический строй сейчас

в США?
- Не знаю, может быть клоунократия?
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 4 íîÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Научитесь скрывать свое

раздражение и комплексы. Вероятны перемены, к
которым вы психологически не подготовлены. Без
помощи семьи и друзей вам вряд ли со всем этим
справиться. В выходные не стоит переутомлять-
ся, оставьте побольше времени для отдыха. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - втор-
ник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам понадобятся здраво-
мыслие и бдительность. Желательно последить
за своими высказываниями, вы можете стать не
в меру болтливы, а это никому еще не приносило
пользы. Нестандартный подход к решению про-
блем на работе даст положительный результат.
Главная задача выходных дней заключается в
охране своей частной жизни от чужого вмеша-
тельства. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Готовьтесь к преодо-
лению препятствий. Так больше шансов получить
неожиданное удовольствие от приятных момен-
тов. Постарайтесь уделить больше времени ак-
тивному отдыху. Возможно получение интерес-
ной информации, к которой необходимо внима-
тельно прислушаться. Перед вами могут открыть-
ся блестящие перспективы. В выходные не мед-
лите, соглашайтесь на заманчивые предложения.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
- вторник.

 РАК (22.06-23.07). У вас появится шанс навер-
стать упущенные возможности. В вашу жизнь мо-
жет вернуться бывшая любовь. На работе будет
полезно провести работу над ошибками. Вам при-
дется общаться с самыми разными людьми. В вы-
ходные рекомендуется пассивный отдых, позволь-
те себе как следует выспаться. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказывать
в помощи близким людям. Вы вполне в состоянии
решить многие их проблемы. Приведите в поря-
док денежные дела, планируйте крупные траты
заранее. Общение с друзьями порадует вас но-
выми идеями. А вот отношения с родственника-
ми могут осложниться. Выходные лучше провес-
ти дома. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше внимание должно быть
сконцентрировано на повседневных делах и мел-
ких житейских проблемах. Сейчас благоприятный
момент для выхода из сложной ситуации. Необ-
ходимы осторожность и внимательность во всем.
Никаких важных дел начинать не рекомендуется.
В выходные устройте вечеринку для друзей или
позовите родственников на обед. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Успех вам гарантирован,
если вы будете активны и настойчивы в дости-
жении цели. Но если вы позволите лени и апатии
править бал, то на продвижение по карьерной ле-
стнице не рассчитывайте. Предлагайте свои идеи,
планы и проекты, они реалистичны, а значит, ско-
ро воплотятся в жизнь. В выходные вероятны
встречи с интересными людьми. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Интересная информа-
ция сделает вас умнее и опытнее, да и собесед-
ником вы станете куда более приятным. Кое-ка-
кие отодвинутые на потом дела могут потребо-
вать от вас внимания. Постарайтесь разобрать-
ся с ними сейчас и быстро, чтобы не возникали
досадные недоразумения. Выходные посвятите
отдыху, но не стоит лишь валяться на диване и
смотреть телевизор. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояснятся старые и
сформулируются новые задачи, которые вам не-
обходимо будет решить. Розовые очки лучше
снять, как бы комфортно вам в них ни было. Ос-
торожнее с информацией, следите за своей ре-
чью, прежде чем что-то произнести, дважды по-
думайте. Лишнего в выходные не болтайте. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный -
среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит переутомлять-
ся на работе, всё равно ваш трудовой подвиг на-
чальство не оценит. Все ваши проблемы проис-
текают из неорганизованности, а конфликты с
партнерами случаются исключительно из-за ме-
лочей. У вас может появиться возможность для
восхождения по карьерной лестнице. В эти вы-
ходные предпочтителен спокойный отдых, позво-
ляющий восстановить силы и обрести душевное
равновесие. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Предстоит много
встреч, новостей, поездок по делам. Резко улуч-
шится настроение, станет ощутимо больше сил,
которые будут требовать выхода, и у вас появит-
ся множество новых планов и идей. Работу ме-
нять не стоит, постарайтесь упрочить свой ав-
торитет на нынешней. В выходные доверяйте
своей интуиции, если хотите избежать просче-
тов. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше погрузиться в ра-
боту целиком, чем обращать внимание на мело-
чи, шуметь и конфликтовать с коллегами. Про-
явите свои организаторские способности. Вы смо-
жете справиться со многими накопившимися и
надоевшими проблемами. Удачной будет встре-
ча с начальством, к вашим предложениям при-
слушаются и оценят их по достоинству. В выход-
ные выбирайтесь в гости. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - вторник.

Значение слова «комсомолец» непонят-
но для современного поколения. Люди, ко-
торые застали советские времена, очень
хорошо помнят, что оно значит. Данное по-
нятие произошло путем сокращения от на-
звания организации – Всесоюзный Ленинс-
кий КОМмунистический СОюз МОЛодежи
(ВЛКСМ). Комсомолец – это юный комму-
нист, будущий руководитель партийных
ячеек. При политической монополии КПСС
невозможно было выбиться на вершину
власти без комсомола. Это первая ступень
в авторитарной иерархии.

Комсомолец – это будущий член партии,
элита общества. Не каждый человек мог
стать членом ВЛКСМ. Основные критерии:

- возраст от 14 до 28 лет;
- личные достижения. Комсомолец – это

отличник в учебе, активист. Он обязатель-
но посещает военно-патриотические круж-
ки. Желательно, чтобы кандидат прошел
всю идеологическую цепочку «октябренок
– пионер – комсомолец». Естественно, дол-
жны быть только положительные характе-
ристики;

- рекомендации. Обязательно, чтобы кан-
дидата кто-либо рекомендовал. Это может
сделать либо уважаемый коммунист, либо
пара других комсомольцев;

- знания. Перед принятием в ряды ВЛКСМ
проводился мини-экзамен. Вопросы, конеч-
но, были всем известны в то время: про
генеральных секретарей ЦК КПСС, про ис-
торию и ордена ВЛКСМ, про первых секре-
тарей организации и так далее.

В конце эпохи социализма попасть в ком-
сомольцы было просто: написать заявле-
ние и пройти собеседование. Вопросы были
шаблонные, ответы на них просты. Самый
распространенный – сколько орденов у
ВЛКСМ. Не составляло труда ответить и
на другие вопросы. Например, нужно было
назвать фамилию Генерального секретаря
ЦК КПСС. Думаем, что мало кто сегодня не
знает действующего лидера нашего госу-
дарства.

Все комсомольцы обязаны были платить
взносы. Для школьников, студентов и ар-
мейцев сумма составляла две копейки. По
ценам того времени – это два коробка спи-
чек. Для работающих членов взнос состав-
лял один процент от заработной платы.

Комсомол гордился тем, что являлся ро-
весником революции. В действительнос-
ти с октября 1917 года союзы молодежи не
имели единой организации. Официальная
дата образования ВЛКСМ – 29 октября 1918
года. В этот день состоялся Первый Все-
российский съезд союзов рабочей и крес-
тьянской молодежи. Трагичной была судь-
ба всех довоенных руководителей комсо-
мола. Первым был избран Ефим Цетлин. В
1937 году он был расстрелян как «враг на-
рода». В годы сталинских репрессий эта
участь постигла еще пятерых предвоенных
руководителей ВЛКСМ. Из первых семи до-
военных руководителей комсомола толь-
ко один умер своей смертью. Это был Алек-
сандр Мильчаков. Он «легко отделался» –
получил 17 лет лагерей.

1928-1940 годы – время рабочих пятиле-
ток. Страна развивается ударными тем-
пами, комсомольцы строят ДнепроГЭС, ра-
ботают на шахтах Донбасса, сооружают
дамбы Тшикского и Шапсугского водохра-
нилищ, поднимают сельское хозяйство,
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возводят заводы и
фабрики. ВЛКСМ ста-
новится основным и
самым сильным
структурным подраз-
делением, выступая
против распростра-
нения фашизма в Ев-
ропе.

1941 год в памяти
нашего народа связан
с горькими воспоми-
наниями о начавшей-
ся  войне.  Тысячи
комсомольцев в пер-
вые дни ушли добро-
вольно на фронт. Мы
все знаем подвиги ге-
роев-комсомольцев:
Зои Космодемьянс-
кой, Александра Мат-
росова, Лизы Чайки-
ной, Олега Кошевого
и многих других. Всего за годы Великой
Отечественной войны 7 тысяч членов
ВЛКСМ стали героями СССР, из них 60
удостоены этого звания дважды, соро-
ка труженикам тыла присвоено звание
«Герой социалистического труда».

Следующей вехой комсомола стали
1946-1965 годы. Основными делами орга-
низации в этот период, помимо восста-
новления городов, освоения целины,
строек Севера, стали борьба за комму-
нистическое отношение к труду, движе-
ние за экономию и бережливость.

В конце 80-х годов ХХ века кризис со-
ветской власти был налицо. ВЛКСМ, как
одна из ступеней единой идеологической
системы, был обречен. Упадок органи-
зации, как отмечали действующие ком-
сомольцы, произошел уже в середине
восьмидесятых годов. ВЛКСМ сравни-
вали с красивой оберткой, внутри кото-
рой было пусто. Комсомольцы эпохи за-
ката социализма – это не образцовые
юноша или девушка с высокими нрав-
ственными устоями. В организацию бра-
ли всех желающих. Поэтому о мораль-
ном аспекте мало кто задумывался.

В конце сентября 1991 года состоялся
XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ. На нем
организация объявила о самороспуске.
Как говорилось на съезде, Союз исчер-
пал свои возможности.

Что значил ВЛКСМ для молодежи? Он
выполнял несколько важнейших функ-
ций. Проводил социализацию молодежи.
За десятки лет после роспуска ВЛКСМ
наше общество не создало подобной орга-
низации. Комсомол для молодежи являл-
ся настоящей школой, переходной сту-
пенью от юности к взрослой жизни. Союз
помогал молодым людям найти себя в
жизни, раскрывал их потенциал. Выпол-
нял роль социального лифта. ВЛКСМ –
организация, которая являлась кузницей
руководящих кадров. Без нее невозмож-
но было вступить в единственную в
стране партию. А без этого, в свою оче-
редь, можно было забыть о руководя-
щей должности.

Всесоюзный Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи неоднократно был
награжден орденами и медалями. В 1928
году получил первый орден – орден Крас-

ного Знамени за заслуги и героизм, прояв-
ленные в годы гражданской войны и инос-
транной интервенции. Всего их было
шесть, в том числе орден Трудового Крас-
ного Знамени (1931 г.) за первую пятилет-
ку, орден Октябрьской Революции (1968 г.)
и три ордена Ленина (1945, 1948, 1956 гг.).
Кроме ордена Красного Знамени и одного
ордена Ленина, все остальные награды
имели формулировку «за активное социа-
листическое строительство». И в этом
нет никакого пафоса. Комсомольцы, дей-
ствительно, поднимали страну из руин, это
были первые целинники, их руками была
построена Байкало-Амурская магистраль,
они строили города, заводы, фабрики. Ком-
сомольцы никогда не были равнодушными,
когда партия Ленина в них нуждалась. По-
этому многие пожилые люди, бывшие ком-
сомольцы, так болезненно восприняли раз-
вал Союза, приватизацию заводов, пост-
роенных их руками...

Среди нас живет еще много бывших ком-
сомольцев. Хотя, говорят, бывших комсо-
мольцев не бывает, ведь это уклад, ха-
рактер, воспитание и огромный опыт.
Именно комсомольцев сегодня ценят как
моральную и профессиональную опору
нашей страны. Их уважают как носителей
совершенно удивительной духовности, ос-
нование которой покоится на честности,
достоинстве, справедливости и доброте.

 Вуктыльский хор «Надежда» является
прямым представителем комсомола. В со-
ставе хора дети войны – Л. Г. Багина, П. К.
Бондаренко, Е. П. Жданова, А. И. Журавс-
кая, В. И. Кабанова, В. И. Костенко, Г. А.
Ласевская, О. А. Лукъянчук, О. В. Логино-
ва, Г. М. Межакова, Г. В. Ноговицина, С. П.
Номировская, С. В. Пушин. Это те люди,
которые пережили все трудности военных
и послевоенных лет. Кто поднимал стра-
ну, строил города, возрождал экономику и
никогда не падал духом. За ними стояла
Россия – ее процветание, благополучие и
развитие. Проявлять слабость было
нельзя, требовались самоотверженность,
огромное трудолюбие и борьба за идею,
ведь они носили ответственное звание –
комсомолец!

Подготовила Мария
ЯШИНА
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Публикуем письмо-послание комсо-
мольцев-северян от 23 июня 1967 года
к молодёжи 2017 года.

“К вам обращаемся мы – поколение мо-
лодых северян шестидесятых годов XX
столетия. Мы пишем вам в год, когда наша
Родина отмечает 50-летие Советской вла-
сти, пишем от имени 120-ти тысяч комсо-
мольцев, которые во всех концах нашего
края героически трудятся во имя счас-
тья людей, во имя мира на планете, во
имя коммунизма. Мы хотим рассказать
вам о нашем времени и о себе. Молодежь
нашей области дарит вам, юность XXI
века, Коряжму, превращенную нами из
маленькой деревни в современный город
за десять лет; Северодвинск, построен-
ный нами там, где были болота; гиганты
лесохимии Севера – Котласский, Солом-
бальский, Архангельский комбинаты. Вам
уже не придется увидеть деревянные

кварталы и мостовые Архангельска.
Наше поколение сегодня преображает
город. Весь Архангельск – кипящая
стройка, и мы – всегда на лесах ее. В
тайге и топях ведем мы трассу желез-
ной дороги Архангельск – Карпогоры, гео-
логи нашли нефть в тундре. Энтузиазм,
великое желание преобразить свой край
– главное наше стремление. Сегодня мы
пришли на священную землю острова
Мудьюг, политую кровью славных сынов,
пролетариев и крестьян Севера, заму-
ченных в белогвардейских застенках.
Помните этот остров. Письмо это поко-
ится на земле, принесенной участника-
ми слета со всех уголков нашей облас-
ти, с самых священных мест – полей
сражений красноармейцев н партизан, с
братских могил. Обнажи голову и вспом-
ни о несгибаемом мужестве, о жизни,
отданной за наше и ваше счастье!  Мы

знаем, что вы будете жить лучше нас,
совершите подвиги в мировой галактике
и сделаете прекрасной нашу землю. Мы
немножко завидуем вам, встречающим
столетний юбилей Советской Родины. Но
знаем, что и вы позавидуете нам, наше-
му беспокойному молодому поколению.
У нас ясная цель, прекрасное будущее,
много дел. Есть где приложить руки, ум,
сердце, энергию. И в этом – наше счас-
тье. И вы, далекие потомки,

Когда оглянетесь назад,
Поймете ль, жмурясь от сполоха,
Пронзающего толщу тьмы,
Что это светит та эпоха,
Которую творили мы.
Участники второго областного слета

комсомольцев и молодежи – победите-
лей похода по местам революционной,
боевой и трудовой славы советского
народа”.
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Каждый родитель, любящий свое дитя,
сталкивается, по существу, с одной и той
же проблемой: «Как воспитывать детей,
чтобы с самого детства они имели голову
на плечах, чтобы могли найти свое место в
этом мире и обрели навык принимать пра-
вильные решения?». Очень важно подгото-
вить своих детей так, чтобы они могли спо-
койно перейти от потребности в постоян-
ной родительской опеке к умению самосто-
ятельно контролировать свои поступки.
Нельзя не признать, что в этом немыслимо
сложном, переменчивом мире только от-
ветс твенные дети смогут в будущем
справляться с проблемами, которые поста-
вит перед ними жизнь. Искушение сделать
неправильный выбор встает перед совре-
менными детьми буквально на каждом шагу.

Некоторые родители считают, что все
проблемы можно решить периодическим
повторением ребенку слов: «Нужно отве-
чать за свои решения и поступки!». Но, к со-
жалению, многие дети входят в рискован-
ный переходный возраст, не имея ни малей-
шего представления о том, КАК принимать
решения. Они утверждают, что лучше зна-
ют, как поступить и... пробуют наркотики.
Они игнорируют советы родителей и других
взрослых и вступают в добрачные половые
отношения.

Почему многие дети, впервые столкнув-
шись с необходимостью принимать важные
решения, делают неверный выбор? Траге-
дия в том, что многие их неразумные и без-
нравственные деяния – результат поздно
принятого самостоятельного решения. Ведь
в детстве за них всё решали родители, же-
лавшие своим детям только добра. Одни по-
лагают, что любить – значит превратить
своих детей в центр вселенной. Они кру-
жатся вокруг ребеночка, бросаются ему на
помощь, как только с ним случится малей-
шая неприятность, носят ему в школу завт-
раки, постоянно оправдывают его объясни-
тельными записками, освобождают от за-
нятий, делают за него домашние задания.
Они постоянно выручают своего юного от-
прыска из беды. Они думают, что облегчают
жизнь своим деткам, но эти детки оказыва-
ются неприспособленными к сюрпризам,
уготованным реальностью, так как их ли-
шили возможности приобрести необходи-
мый опыт. И всё это было сделано «во имя
любви». По вине таких родителей, не дав-
ших своим чадам права на ссадины на ко-
ленках, дети могут оказаться на грани ду-
шевного или материального банкротства.

А другие родители строили свое воспи-
тание жестко, называя объятия и всячес-
кие проявления тепла «телячьими нежнос-
тями», и при этом держали своих детей под
неусыпным контролем. Речь таких родите-
лей изобилует всяческими «Нельзя!» и вы-
ражениями типа «Я же сказал!». Их власть
безгранична. Они во что бы то ни стало до-
биваются исполнения своих приказаний. А
в конечном результате часто всё заканчи-
вается так – «Ты не способен решать сам,
потому я буду делать это за тебя».

И те, и другие воспитывают в детях бе-
зответственное отношение к жизни. С са-
мого раннего возраста необходимо правиль-
но обучать ребенка слову «нет» и разви-
вать способность отделять то, что запре-
щается,  от того,  что позволяется. Эти
«нельзя» связаны с реальными опасностя-
ми, такими как прикосновение к горячему,
розеткам и тому подобное. Также родители
обучают ребенка собственному пониманию
мира. Они передают сообщения «плохо» -
«хорошо», «плохой» - «хороший». Но неко-
торые говорят эти слова чересчур часто и
в ситуациях, когда в этом нет крайней не-
обходимости, тем самым закрывая ребен-
ку возможность самостоятельного знаком-
ства с окружающим миром. А еще родители
сами не должны путаться, говоря об одном
и том же то так, то эдак.

Давайте рассмотрим несколько ситуаций.
Например, ребенок небрежно обращается
с купленными ему дорогими вещами. Чтобы
обучить его ответственности за финансо-
вые затраты, стоит провести четкую грань
между вещами вашего сына или дочери и
вещами, принадлежащими лично вам. Пос-
ле этого всё, что ребенок делает со своими
вещами, можно включить в сферу его от-
ветственности. Пусть пропажа велосипе-
да, всякого рода порча одежды, растрата
собственных денег окажут воздействие на
его, а не на вашу жизнь! Ребенок будет ждать,
что родители возместят испорченные или
потерянные им вещи. А вот с этим придет-
ся подождать: не сумел сохранить обувь –

придется донашивать старую, забыл курт-
ку – также не следует спешить с приобре-
тением новой. Но о такой постановке воп-
роса следует договориться заранее.

Частый повод для беспокойства родите-
лей – драки между братьями и сестрами.
Говоря об этой проблеме, нужно иметь в
виду, что отношения родителей существен-
но влияют на то, насколько дружны дети.
Дети неосознанно перенимают модель по-
ведения своих родителей и переносят их на
отношения между собой. Если родители ссо-
рятся, то и дети будут драться. Если дети
часто дерутся, стоит опасаться, что у де-
тей сформируется  установка решать все
жизненные проблемы с помощью насилия.
Причем нередко один ребенок привыкает
быть хулиганом и задирой, а другой – бес-
помощной жертвой насилия или обстоя-
тельств. В ситуации частых детских скан-
далов и ссор не нужно выяснять, кто прав,
а кто виноват. Еще хуже – наказывать стар-
шего только потому, что младший слабее:
так вы даете повод к еще большим батали-
ям между детьми. Если вы решили ввести
ответственность детей за их драки, то оди-
наково наказывайте обоих. При этом не за-
будьте заключить договор о мерах наказа-
ния за драку заранее, до возникновения сле-
дующей драки. Тогда такое наказание будет
воспринято как справедливое.

Еще одно важное обстоятельство: ребе-
нок кричит, закатывает истерики, когда
ему перечат. Вспышки раздражения обычно
возникают в ответ на ваше поведение, ко-
торое затрагивает жизнь ребенка (напри-
мер, «Нет, ты не пойдешь гулять, пока не
сделаешь домашнее задание»). Такая реак-
ция возникает часто тогда, когда вы уже
неоднократно делали уступки ребенку. Хо-
рошо, если вы самостоятельно поняли, что
теперь предстоит переучивать вашего сына
или дочь. И по возможности, не затягивай-
те с этим.

Следующая ситуация – ваш ребенок име-
ет нежелательных приятелей. Возмож-
ность самостоятельно выбирать себе дру-
зей – естественная потребность нормаль-
но развивающегося подростка. Это та часть
жизни ребенка, над которой родители не
имеют и, в принципе, не должны иметь пря-
мого влияния. Но при этом вовсе не озна-
чает, что если у ребенка есть право выбо-
ра, с кем ему дружить, то и контролировать
это не нужно. Задумайтесь, почему именно
этих друзей выбирает ваш ребенок? Какие
качества вы воспитали в нем? Какие каче-
ства он отмечает в окружающих людях?
Может быть, это наведет вас на опреде-
ленные мысли...

Плохо учится, не хочет ходить в школу.
По этому поводу можно сказать, что ваша
основная обязанность по отношению к ре-
бенку состоит, вероятно, в том, чтобы пре-
доставлять ему всё необходимое для нор-
мальной жизни. Обязанность самого ребен-
ка – учиться и готовиться стать взрослым.
Если он, прекратив обучение, не помогая в
домашних делах, всё еще продолжает тре-
бовать со стороны родителей финансовой
поддержки, новых вещей, а родители идут
ему на уступки, они тем самым потакают
его иждивенчеству. Важно научиться отно-
ситься к своим детям, как к взрослым, раз-
говаривать с ними, как с взрослыми, тре-
бовать с них в меру их взрослости.

Существует еще один момент, на кото-
рый хотелось бы обратить внимание. Ког-
да родители отпускают дитя на улицу, они
обучают его определенным правилам: как
переходить дорогу, как вести себя в тех
или иных ситуациях. И если они прожива-
ют это вместе с ним, то со временем об-
наруживаются определенные положитель-
ные последствия. Наставление доходит до
сознания ребенка, а опыт делает те или
иные наставления доступными и понятны-
ми. Дети внимают не словам, а поведению
взрослых.

И, наконец, еще одно, очень серьезное
обс тоятельс тво:  ребенок пьет, курит,
употребляет наркотики. Это одна из наи-
более сложных проблем, возможно, вашего
ребенка следует показать психологу или
наркологу. Будьте тверды в своих намере-
ниях вытащить своего ребенка из этой ямы.
Но спасти его вы сможете, лишь решитель-
но изменив жизнь всей вашей семьи. Нар-
комания и алкоголизм подростка чаще все-
го бывают вызваны нехваткой материнс-
кой любви или отцовского внимания. Нарко-
тическая зависимость, в которую попал
ребенок, – слишком дорогая плата за педа-
гогические ошибки родителей.

Наши дети – наше счастье. В них мы
видим будущее, мы мечтаем, чтобы у них
всё сложилось в жизни хорошо, чтобы
они избежали наших ошибок и стали до-
стойными людьми. Ответственное роди-
тельство, увы, непростая задача. Это це-
лая наука и настоящее искусство, кото-
рому можно и нужно учиться! Не все
люди становятся ответственными лишь
потому, что они взрослеют. Нередко
встречаются тридцати-сорокалетние
люди, которые так и не научились быть
ответственными. Почему? Да потому
что безответственность – это не модель

поведения, которой подражают время
от времени. Она формируется в резуль-
тате воспитания. Иногда через чрезмер-
ную опеку, защиту от трудностей и бурь
житейских. А порой через наказание и
подавление, в результате чего у ребен-
ка формируются равнодушие и озлоб-
ленность. Но чаще всего безответствен-
ность у детей формируется безучастной
ко всему родительской жизнью. Статья
посвящена этому вопросу и станет под-
спорьем для родителей, которые гото-
вы меняться и желают знать, как найти
«ключик» к сердцу и душе своего чада.

Выдержка из интервью с куратором «горячих линий» Аленой Кривуляк о
проблемах, с которыми обращаются современные дети, и о том, почему раз-
говору с родителями они предпочитают звонок на «телефон доверия».

Побег из дома - для подростка одновре-
менно и бунт, и способ манипулирования ро-
дителями, и поиск новых ощущений. Таким
образом, ребенок привлекает к себе внима-
ние и пытается повысить свою ценность, де-
монстрируя родителям то, как плохо им бу-
дет без него. Во многих случаях это еще и
крик о помощи: столкнувшись с проблема-
ми, он не решается о них рассказать. Ребе-
нок, сбежавший из дома, переживает всю
гамму чувств: радость, опасность, ощуще-
ние свободы, воспоминания о трудностях в
школе, проблемах с друзьями, а также осоз-
нание несправедливости, которую, как ему
кажется, допустили по отношению к нему
родители.

Как видно из вышесказанного, причин, по
которым дети убегают из дома, много, и с каж-
дым случаем нужно разбираться отдельно.

Побег как бунт
В ситуации, когда ребенок не желает быть

дома, подумайте, как вы относитесь к нему.
Достаточно ли у него свободы и простран-
ства для взросления, становления как лично-
сти, для выражения своего мнения и, конечно
же, взглядов на жизнь? Пересмотрите свои
отношения с ребенком и попробуйте создать
новые правила, возможно, более справедли-
вые для всех. Не лишайте его возможности
самоутвердиться. Пусть он вместе с вами
обсуждает бюджет, что-нибудь планирует,
научите его ставить цели и показывайте, что
доверяете его мнению. Запишите его в кру-
жок или в спортивную секцию: человек, у
которого есть дело, которое он любит и уме-
ет делать, не испытывает потребности в по-
стоянном самоутверждении.

Побег как способ манипуляции
Иногда подросток сообщает о том, что убе-
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жит из дома. И даже о том, что наложит на себя
руки. Если вы услышали от подростка подоб-
ные угрозы впервые, отнеситесь к этому очень
серьезно: выразите участие и предложите по-
мощь. В дальнейшем, если за словами ребенка
вам будет видеться реальная опасность, то
лучше «переволноваться», чем «недоволно-
ваться». Отведите ребенка к психологу.

В случае, если все меры разумной предос-
торожности приняты, а ребенок продолжает
угрожать (или начинает, что еще хуже, убе-
гать из дома), не предпринимая никаких уси-
лий по решению проблемы и не идя с вами на
контакт, есть основания подозревать, что он
вами манипулирует.

Побег как крик о помощи и по-
иск поддержки

Как оказывается, у наших подросших де-
тишек есть своя жизнь и свои проблемы. Под-
ростки, не чувствуя поддержки от близких,
начинают скрываться от них. Одни просто
закрываются в своей комнате и надевают на-
ушники, слушая любимую музыку, другие
идут дальше – убегают из дома.

Даже взрослым людям иногда не хватает
признания или одобрения отца и матери. Ре-
бенку – тем более. Получил пять – само со-
бой разумеется; получил четыре – ну, мог бы
и постараться. Вам же самим приятно, когда
вас хвалят? Вот и похвалите своего ребенка
даже за незначительную победу над собой.
Выводите чаще подростка на разговор, пусть
выговорится. Если же у него есть проблемы
в школе, в отношениях со сверстниками или в
личной жизни, а налицо все признаки депрес-
сии, идите к психологу. Затянувшееся чув-
ство одиночества может развиться в синдром
беспомощности и в будущем испортить жизнь
уже взрослому человеку.

В последнее время в Российской Федера-
ции заметно участились несчастные случаи,
жертвами которых являются дети. Такие
деяния квалифицируются юристами как пре-
ступления, наказания за которые предусмат-
риваются Уголовным кодексом РФ. Это ка-
сается и тех случаев, когда родитель или
иной взрослый имел реальную возможность
и был обязан оказать необходимую помощь
ребенку, но проигнорировал опасность. Сюда
же относятся случаи с родителями, которые
в силу беспечности позволяют себе остав-
лять малолетних детей без присмотра на
улице, дома или в автомобиле.

Участились несчастные случаи, связан-
ные с москитными сетками. Москитная сет-
ка даже взрослыми психологически воспри-
нимается как барьер, препятствие, а ребе-
нок считает ее такой же крепкой поверхно-
стью, как оконное стекло. Внушите ему, что
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вот это «большое и прозрачное в стене» –
это только для взрослых! Даже на руках не
подносите его к окну! Не ставьте туда иг-
рушки и любые яркие предметы, которые
могут привлечь малыша, например, зерка-
ла, посуду. Если у вас есть привычка си-
деть на подоконнике, отучайтесь. Дети во
всем копируют маму с папой. И объясните-
 ребенку, что окно – это высота, а высота –
это опасность!

Под статью «Оставление в опасности»
могут попасть также родители несовершен-
нолетних, которые, позволяя своим детям
гулять на улице позднее 22 часов, не обес-
печили их безопасность, вследствие чего
дети стали жертвами преступников.

Очень часто «в воспитательных целях»
применяется физическое насилие над деть-
ми. И синяки – не единственные послед-
ствия таких «воспитательных мер».

- Бывают ли звонки, когда прямо
сейчас над ребенком нависла угроза?
Он вам звонит, а в соседней комнате
пьяный отец. И нужно не просто успо-
коить, а буквально спасать, вмеши-
ваться в ситуацию. Что вы делаете
в этом случае?

- Да, такие звонки тоже бывают. Мы
просим адрес, немедленно связываемся с
полицией и передаем контакты, чтобы
они вмешались и решили проблему. А по-
том отправляем запрос в службу по де-
лам несовершеннолетних, чтобы на аг-
рессивного родителя повлияли на государ-
ственном уровне.

- Как вы поступаете, если звонит
ребенок и говорит, что он собирает-
ся покончить с собой?

- Звонки с суицидальной тематикой
тоже очень разные бывают. Для одного
это бравада, он звонит и говорит: «Я
стою на подоконнике и сейчас спрыгну, и
ничего ты мне не сделаешь!». А есть
дети, которые действительно потеря-
лись и запутались. И я иногда просто по-
ражаюсь, насколько дети сейчас сильные,
сколько они выдерживают. Что мы дела-
ем в таких ситуациях? Разговариваем,
показываем перспективу, свет впереди.
Стараемся вытащить из депрессивного
провала. Тут с каждым – его, личное.

- Как поступать человеку, который
слышит и видит, что ребенок по со-
седству живет неблагополучно? С
виду всё нормально, и никаких синя-

ков, но родители оскорбляют, унижают
его в агрессивной форме. Может ли он
обращаться к вам за советом и чем вы
поможете?

- Обращайтесь в службу по делам ребенка
и говорите, что у ваших соседей такая си-
туация: родители ведут себя агрессивно, ре-
бенок не может развиваться нормально в
такой атмосфере. Мы периодически прини-
маем такие обращения от соседей, кото-
рые постоянно слышат, что ребенок пла-
чет, на него кричат, родители пьянствуют
и так далее. Соседи иногда боятся обра-
титься в государственные структуры, бо-
ятся, что за добрые намерения придется
расплачиваться, особенно если соседи дей-
ствительно неадекватны.

- А если боятся, что ребенка после их
обращения заберут из семьи и на них ля-
жет вина, мол, хотели как лучше, а полу-
чилось, что ребенок остался без роди-
телей?

- Этого не нужно бояться. По каждому
«чиху» ребенка забирать никто не будет.
Специалисты из службы по делам детей бу-
дут наблюдать за семьей, беседовать с ро-
дителями, делать всё, чтобы насилие пре-
кратилось. Если же родители менять пове-
дение не собираются и продолжают жесто-
ко обращаться с ребенком, то лучше, дей-
ствительно, без таких родителей, чем пси-
хологическая травма или суицид.

Детский телефон доверия
8-800-2000-122
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Подготовила С. РАКУШИНА /при использовании интернет-источников/
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29 октября 2018 года в России будут от-
мечать 100-летие комсомола. Комсомол
(Коммунистический союз молодежи) – это
организация, которая в течение десятиле-
тий служила школой жизни для многих поко-
лений советских людей, внесла огромный
вклад в героическую историю нашей Роди-
ны, объединяла молодежь, небезразличную
к судьбе страны и народа… С одной сторо-
ны, комсомол – это продвижение идеологии
партии в молодежной среде, с другой – это
огромнейшая школа жизни, объединившая мо-
лодых людей большой страны в дружный и
сплоченный коллектив, которому всё было
по плечу. В этот раз нашим собеседником
стал Ярослав Степанович Зиняк, первый сек-
ретарь Вуктыльского райкома комсомола в
период с 1978 по 1983 год.

- Ярослав Степанович, расскажите о
себе, пожалуйста.

- Вся моя трудовая деятельность связа-
на с Республикой Коми. Приехал в Вуктыл
по распределению в 1971 году после оконча-
ния Дрогобычского нефтяного техникума.
Старожилы города еще помнят, что обуст-
ройство Вуктыльского газоконденсатного
месторождения было объявлено Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройкой. До-
быча и транспорт газа комплектовались за
счет подразделений «Кубаньгазпром» и «Ук-
ргазпром».  А в целом Вуктыл строила вся
страна. Все высококвалифицированные спе-
циалисты, особенно в начале строитель-
ства, ехали по направлениям предприятий,
ВУЗов, техникумов, ПТУ и по комсомольс-
ким путевкам.

Ðîäîì èç êîìñîìîëà
Свой трудовой путь здесь я начал на СП-

3 Вуктыльского ГПУ на пункте замера газа.
Потом были армия и армейский комсомол.
В 1973 году я вернулся из армии, а вскоре
меня перевели инженером технического
отдела ВГПУ. Я был активным комсомоль-
цем и входил в состав комитета комсомо-
ла ВГПУ, который административно подчи-
нялся Ухте.

- А когда в Вуктыле была образована
районная комсомольская организация?

- Первичные комитеты комсомола были
во всех организациях и предприятиях Вук-
тыла, в то время это была общая практика
– объединять молодежь в организации. 21
февраля 1975 года за счет территорий Ух-
тинского и Печорского горсоветов был об-
разован Вуктыльский район. В начале ап-

реля была созда-
на Вуктыльская
районная комсо-
мольская органи-
зация, впослед-
ствии я был из-
бран членом бюро
райкома комсо-
мола, а в 1978
году – первым
секретарем рай-
кома комсомола.

- Расскажите,
чем вы занима-
лись?

- Работали
(смеется). При-
чем решали на-
сущные, реаль-
ные задачи, стро-
или город, обуст-
раивали промы-
сел, участвовали
в самодеятель-
ности… Работа
кипела нешуточ-
ная.  Давайте
вспомним: реше-
ние об объявле-
нии Всесоюзными
ударными строй-
ками обустрой-
ства Усинского
нефтяного и Вук-

тыльского газоконденсатного месторожде-
ний были приняты одновременно. Но са-
мое интересное, что Вуктыл на фоне Усин-
ска всегда смотрелся более выигрышно и
респектабельно. Многие наши вуктыльские
ребята награждались орденами и медаля-
ми, среди них Борис Клочков, Николай
Яковлев, Модест Еликов. Все они в разные
годы возглавляли комсомольскую органи-
зацию ВГПУ. Именно в Вуктыле было пять
лауреатов премии Ленинского комсомола!
Лауреатами стали Владимир Скурихин,
Иван Артельный, Владимир Сазонов
(ВГПУ), Юрий Луговкин (КС-3), Ильгизар Га-
ликеев (УБР). И это при том, что в то вре-
мя на республику выделялась только одна
награда в год. Тогда премия Ленинского ком-
сомола приравнивалась по значимости к

званию Героя Социалистичес-
кого Труда. Наша молодежь
была лучшей! Стоит отметить,
что выходец из комсомола
Владимир Коснырев стал Ге-
роем Социалистического Тру-
да. Каждый день наша моло-
дежь славила своими трудо-
выми достижениями молодой
район. Ильгизар смог предот-
вратить крупную аварию на
буровой, при этом сам обго-
рел…

Велась работа по трудово-
му воспитанию молодежи ком-
сомольскими организациями.
На территории Вуктыльского
района на рубеже 70-80-х го-
дов работало более 40 комсо-
мольско-молодежных коллек-
тивов, в которых по положе-
нию не менее 70% работающих
были членами ВЛКСМ и моло-
дежью в возрасте до 30 лет.
Так, например, СМУ-15 было
молодежным, а руководил им
Василий Баранов. Причем в
такие коллективы отбирали
лучших, и люди этим горди-
лись и держались за работу, за
свой статус. И у нас никогда
не было проблем с тем, чтобы
организовать молодых на какое-либо дело.

- Можно об этом подробнее?
- Конечно. Приведу пример: лето, а нам к

1 сентября надо запустить строящуюся шко-
лу №2. Бросали клич среди молодежи, и в
выходные, целое лето, помогали строите-
лям доделать школу, причем в буквальном
смысле – красили стены, полы, готовили к
учебному году. И к первому сентября 1980
года школа была готова и приняла своих пер-
вых учеников. В принципе, вопросы-то для
нас были обыденными, но надо значит надо.

Также дружно мы возводили детские иг-
ровые площадки, ставили горки, качели, а в
подвалах домов обустраивали помещения
для детских секций и кружков… Участво-
вали в художественной самодеятельности,
регулярно выезжали в села и поселки, про-
водили концерты, беседы и даже танцеваль-
ные вечера. Нашу вуктыльскую агитбрига-
ду «Строитель» под руководством Ирины
Вайсбейн даже приглашали в Москву на
съемки и показывали по центральному те-
левидению. Вот это была высота!

- Ярослав Степанович, может, вы рас-
скажете об активистах-комсомольцах,
которые работали здесь?

- Честно, перечислять их можно очень дол-
го, я назову лишь малую часть. Например,
школу комсомольского актива прошли Гали-
на Кравченко, Надежда Вшивкова, Зина Пан-
чина, Иван Озаркив, Ольга Петрюкова, Сер-
гей Деревянко, Татьяна Озеранская, Влади-
мир Журбин, Татьяна Реброва, Любовь Ро-
дионова, Сергей Павлов, София Морозова,
Людмила Козлова, Рубин Гайнутдинов, Лю-
бовь Погребнюк, Галина Бабова, Равиль Ва-
леев, Галина Тарасюк, Наталья Баранова,
Валентина Даниленкова, Антонина Выск-
ребцева, Владимир Коснырев и многие, мно-
гие другие. Всех даже при желании не пере-

числить. Раньше ведь политика была такая,
что прежде чем поставить молодого чело-
века на какую-либо руководящую должность,
его кандидатуру согласовывали с райкомом
комсомола.

- Скажите, а в каких мероприятиях ком-
сомольцы принимали активное участие?

- Да практически во всех. У нас проводи-
лись и спартакиады среди рабочей молоде-
жи. В октябре 1978 года Модест Еликов и Сер-
гей Деревянко получили выговор за срыв
комсомольского молодежного кросса… И
такое тоже было. Стадиона тогда еще не было,
и молодежь прокладывала лыжную трассу,
как мы тогда думали – временную, а на деле
она до сих пор действующая. Регулярно наши
ребята становились призерами различных
конкурсов профессионального мастерства в
республике, кто-то даже выезжал в Россию.
А оперативный комсомольский отряд дру-
жинников под командованием Рубина Гайнут-
динова был признан лучшим в Коми АССР.
Если их отряд дежурил на мероприятиях, все-
гда был порядок. Тогда нам удалось «выкро-
ить» немного денег и закупить джинсовую
ткань, чтобы пошить нашим молодым дру-
жинникам форму.

Особо яркой в нашей жизни была Всесоюз-
ная ударная вахта «Дружба», посвященная
добыче 200 миллиардов кубометров Вук-
тыльского газа. Причем, когда мы ее задумы-
вали, в обкоме комсомола сомневались, зато
нашу инициативу поддержали в Москве. В
вахте «Дружба» приняли участие предста-
вители лучших комсомольских молодежных
коллективов всех крупных газодобывающих
регионов СССР. По окончании вахты на го-
родской площади Вуктыла состоялся боль-
шой интернациональный митинг, и в торже-
ственной обстановке участники вахты вру-
чили комсомольские билеты вступившим в

комсомол школьникам.
- И всё же, что для вас значит

комсомол?
- Это школа жизни, которая дала

возможность многим из нас реали-
зовать себя в разных сферах дея-
тельности. Это реальная работа и
реальные дела. Судите сами, в кон-
це 70-х годов прошлого века сред-
ний возраст жителей Вуктыльско-
го района был немногим более 26
лет. Мы были молодыми, и многие
дела нам были по плечу. Надо стро-
ить – строили, надо добывать газ –
добывали, надо качать газ – кача-
ли, надо выступать – выступали,
надо соревноваться –  соревнова-
лись... И всё это носило систем-
ный и массовый характер. Между
нами не было фальши и лицемерия,
люди были честнее. Взаимопонима-
ние, взаимовыручка и чувство дру-
жеского плеча были главными в на-
шей жизни. Конечно, без формализ-
ма не обходилось, но все-таки ре-
альных дел было намного больше.

- Какую роль в вашей жизни иг-
рает Вуктыл?

- Вуктыл – это моя молодость. Я
уезжал отсюда четыре раза, но по-
том всё равно возвращался. С
этим городом в моей жизни многое
связано. Я по характеру – опти-
мист, и я верю в Вуктыл, верю в то,
что еще всё впереди: появятся но-
вые технологии, которые позволят
доизвлечь выпавший в пласте кон-
денсат, будут пробурены глубокие
скважины, возродится и лесозаго-
товка… Желаю вуктыльцам все-
гда оставаться молодыми и жить с
верой в то, что Вуктыл еще заявит
о себе. Счастья вам и процвета-
ния!

Подготовила В. ГРЕЧНЕВА

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà
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На полях республики завершилась
уборка картофеля. Это одна из не-
многих сельскохозяйственных куль-
тур, сохраняющая свой товарный
вид и вкусовые качества до самой
весны. Следует помнить, что в
партиях картофеля могут присут-
ствовать инфицированные возбу-
дителями различных заболеваний
картофеля клубни, что приводит к

значительным потерям урожая при
хранении.

Температурный режим и условия
хранения овощей и картофеля в хра-
нилищах весьма благоприятны и для
развития целого ряда насекомых –
сельскохозяйственных вредителей,
одним из которых является карто-
фельная моль. Это карантинный
объект, еще недавно отсутствую-
щий на территории Российской Фе-
дерации. Попадая в хранилище с за-
раженными клубнями, картофель-
ная моль может привести к потере
всего урожая в течение нескольких
недель. Основной вред картофелю
наносят гусеницы моли в период его
хранения. Внедрившись в клубень
картофеля, они образуют в нем мно-
гочисленные ходы, поврежденные
клубни мумифицируются и высыха-
ют. Наиболее вероятные пути про-

Êàðòîôåëüíàÿ ìîëü ìîæåò ïðèâåñòè ê
çíà÷èòåëüíûì ïîòåðÿì óðîæàÿ

никновения этого вредителя в хра-
нилища – через партии импортного
картофеля и овощей, а также оте-
чественную продукцию, поступаю-
щую из южных регионов Российской
Федерации.

Избавиться от этого опасного
вредителя в хранилище непросто.
Насекомое ведет скрытый образ
жизни, имеет неприметный вид и

небольшие размеры. Эффектив-
ность борьбы во многом зависит от
своевременного обнаружения. В по-
мещениях, где осуществляются
хранение, реализация картофеля и
овощей, для этих целей использу-
ются феромонные ловушки.

Специалисты Управления
Россельхознадзора по Республи-
ке Коми могут оказать квалифи-
цированную и бесплатную по-
мощь в проведении мероприятий
по обследованию на выявление
карантинных вредителей с помо-
щью феромонных ловушек на
предприятиях, осуществляющих
ввоз, хранение, реализацию, ис-
пользование плодоовощной про-
дукции и картофеля на террито-
рии Республики Коми, и ответить
на интересующие вас вопросы.
Контактный телефон: 44-50-53.

Россельхознадзор информирует
о первых случаях выявления (9
случаев) во ввозимых в страну
партиях лимонов и мандаринов от-
сутствующего на территории стран
ЕАЭС карантинного вредителя –
многоядной мухи-горбатки
(Megaselia scalaris (Loew). Все за-
раженные партии не допущены к
ввозу в страну.

Насекомое представ-
ляет высокий фитосани-
тарный риск и, в случае
заноса и акклиматизации,
может нанести серьез-
ный ущерб не только фи-
тосанитарной, но и вете-
ринарно-медицинской
сфере.

Вредитель способен
развиваться в различ-
ных органических остат-
ках как растительного (в
том числе в овощах,
фруктах, почве), так и
животного происхожде-
ния (на трупах и фекали-
ях).

Муха является потенциальным
универсальным вредителем запа-
сов. Обитая в антропогенных ус-
ловиях, она заражает многие про-
дукты питания, в частности муку,
сою, картофель, бананы, дыню,
сыр, вяленую рыбу. Также много-
ядная муха-горбатка способна на-
носить существенный вред гриб-
ным плантациям, повреждая мице-
лий и плодовые тела вешенки

Ðîññåëüõîçíàäçîð âïåðâûå âûÿâèë â èìïîðòíîé
ðàñòèòåëüíîé ïðîäóêöèè îòñóòñòâóþùåãî íà

òåððèòîðèè ÅÀÝÑ îïàñíîãî êàðàíòèííîãî âðåäèòåëÿ
(Pleurotus spp.), шампиньонов
(Agaricus bisporus), трюфелей
(Tuber spp.) и др.

Возможно факультативное
заражение беспозвоночных и
позвоночных животных, в том
числе человека.

Известно, что многоядные
мухи-горбатки способны вызы-

вать миазы у домашних живот-
ных и человека, поселяясь в
кожных ранах, в кишечнике, в
легких, на слизистой оболочке
глаз, в органах мочеполовой си-
стемы. Особенно опасны личин-
ки старшего возраста. Муха от-
мечена как переносчик холеры.

Россельхознадзор продолжит
проведение карантинного фито-
санитарного контроля при вво-

зе растительной продукции в Рос-
сию.

Вместе с тем, служба информи-
рует, что за период с 1 по 7 октяб-
ря 2018 года во ввозимой подка-
рантинной продукции в 51 случае
выявлено 10 карантинных для
стран - членов Евразийского эко-
номического союза объектов:

- бурая монилиозная
гниль (Monilinia fructicola
(Winter) Honey) – 1 слу-
чай;

- восточная плодо-
жорка (Graphol itha
molesta Busck.) – 4 слу-
чая;

- западный цветочный
(калифорнийский) трипс
(Frankliniella occidentalis
Perg.) – 16 случаев;

- зерновка рода кало-
собрухус (Callosobruchus
spp.) – 3 случая;

- ипомея ямчатая
(Ipomoea lacunosa L.) – 1
случай;

- многоядная муха-
горбатка (Megaselia scalaris (Loew)
– 9 случаев;

- повилика (Cuscuta spp.) – 5 слу-
чаев;

- средиземноморская плодовая
муха (Ceratitis capitata (Wied.) – 4
случая;

- табачная белокрылка (Bemisia
tabaci Gen.) – 7 случаев;

- череда волосистая (Bidens
pilosa L.) – 1 случай.

1 ноября исполнится 13 лет, как
нет с нами нашего дорогого, люби-
мого папы и дедушки Ленив Николая
Степановича. Память о нем навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Просим всех, кто помнит Николая
Степановича, помянуть его в этот
день добрым словом.

Царствие тебе небесное, пусть
земля будет пухом.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

В Республику Коми пришла очередная поставка вак-
цины против гриппа. По районам уже распределены
136100 доз вакцины для взрослых. В регионе началась
вторая волна вакцинации.

Вакцина, которой прививают в этом году, – российс-
кого производства, она называется «Совигрипп». Спе-
циалисты столкнулись с тем, что у людей, готовых при-
виться и обезопасить себя от осложнений, вызванных
гриппом, возникает ряд вопросов об использовании этой
вакцины. О том, что из себя представляет препарат,
которым прививают жителей Коми, рассказала глав-
ный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Нина
Овчинникова.

- Люди всегда осторожно относятся к использо-
ванию вакцин. Каков опыт применения «Совигрип-
па»?

- В регионах России, в том числе и в Коми, вакцину
успешно используют уже третий год. Вакцина «Совиг-
рипп» доказала иммуногенную активность, хорошую пе-
реносимость, высокий уровень безопасности и устой-
чивую профилактическую эффективность. Клинические
исследования препарата показали, что у вакцины «Совиг-
рипп» практически отсутствуют токсичность и пироген-
ность (повышение температуры тела) при хорошей спо-
собности формировать специфический иммунитет про-
тив вируса гриппа.

- Что можно сказать о воздействии этой вакцины на
организм, наносит ли она какой-либо ущерб здоро-
вью?

- Как уже было сказано, вакцина нетоксична. А вакцина
«Совигрипп», которой прививают детей, не содержит кон-
серванта. Были проведены испытания, инициированные
Всемирной организацией здравоохранения, причем как с
краткосрочным, так и с долгосрочным эффектом. Иссле-
довались тысячи людей, но не было обнаружено негатив-
ного влияния вакцины на здоровье. «Совигрипп» не со-
держит вредных для здоровья компонентов – прививать-
ся им безопасно и эффективно, что было доказано клини-
ческими исследованиями.

- Что насчет пожилых людей?
- Пожилые люди входят в категорию тех, кому особенно

важно привиться. В нашей республике людям старше 60
лет вакцинация проводится бесплатно. В клинических ис-
следованиях, о которых уже было сказано, участвовали и
люди старшего возраста. Исследования доказали эффек-
тивность, слабую реагентность и хорошую переносимость
вакцины «Совигрипп». Для пожилых людей вакцинация яв-
ляется самым эффективным мероприятием, направлен-
ным на борьбу с инфекциями, в первую очередь гриппом.

- Можно ли сказать, что в результате вакцинации
этим препаратом есть вероятность заболеть гриппом?

Ýïèäåìèîëîã Íèíà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ:
«Ïðèâèâêà îò ãðèïïà ñâîäèò ê ìèíèìóìó âåðîÿòíîñòü

çàáîëåâàíèÿ è âîçìîæíîñòü îñëîæíåíèé»

- Однозначно – нет. «Совигрипп», как и другие инактиви-
рованные вакцины, содержит только убитые (расщеплен-
ные) вирусы гриппа. Если же заболевание все-таки про-
изошло после прививки, то его можно объяснить тем, что
на момент прививки человек уже находился в инкубацион-
ном периоде другой ОРВИ (причинами которой могут быть
около 200 вирусов). В результате прививки заболеть грип-
пом невозможно.

- Есть ли гарантии, что прививка защитит от вируса,
который мутирует и меняется постоянно?

- Состав вакцины «Совигрипп» обновляется ежегодно
в соответствии с рекомендациями ВОЗ по составу грип-
позных вакцин на сезон. Вакцина защищает от трех са-
мых актуальных (опасных) в этом сезоне разновиднос-
тей (штаммов) вируса гриппа, которые определяются
благодаря работе специалистов ВОЗ на каждом конти-
ненте, чтобы сформировать прогноз и под эпидсезон вы-
пустить эффективные и актуальные вакцины, к которым
относится и «Совигрипп».

***Прививка не защищает от гриппа на 100%, но сводит
к минимуму вероятность заболевания, возможность ос-
ложнений. Прививка облегчает течение заболевания. Пе-
ред прохождением вакцинации от гриппа необходимо
пройти осмотр и проконсультироваться с лечащим вра-
чом, получив разрешение на процедуру.

Всем лицам, страдающим аллергическими реакциями,
обязательна консультация врача-аллерголога. Аллергия
на яичный белок является абсолютным противопоказа-
нием для вакцинации от гриппа.

Вакцинацию рекомендуется проходить ежегодно.

26 октября исполнился 1 год, как
нет с нами нашего дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедушки, праде-
душки Бушуева Геннадия Гаврило-
вича.

Ты был примером нам всегда
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Отделение надзорной деятельности и профилактической

работы г. Вуктыла информирует, что 15 ноября 2018 года в
11 час. 00 мин. в Главном управлении МЧС России по Рес-
публике Коми, расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Советская, 9, в актовом зале состоится публичное обсуж-
дение результатов правоприменительной практики, руко-
водств по соблюдению обязательных требований органов
надзорной деятельности Главного управления МЧС России
по РК за 9 месяцев 2018 года. Приглашаем всех желающих
принять участие.

С текстом проектов доклада по правоприменительной
практике Главного управления МЧС России по РК («как де-
лать нельзя») и доклада с руководством по соблюдению обя-
зательных требований, дающим разъяснение, какое поведе-
ние является правомерным («как делать нужно (можно)»),
за 9 месяцев 2018 года можно ознакомиться на сайте Глав-
ного управления МЧС России по Республике Коми: Главная
страница ! Деятельность ! Профилактическая работа и
надзорная деятельность ! 8. Информация о публичных об-
суждениях правоприменительной практики органов надзор-
ной деятельности МЧС России ! Информация о публичных
обсуждениях правоприменительной практики за 9 месяцев
2018 года.

В случае возникновения вопросов просим направлять
их по адресу электронной почты: gpn@gukomi.ru или
обращаться по телефону: 8(82146)27-2-54.


