
Íîâîñòè

Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

17
íîÿáðÿ 2018 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹46
(6122)

16+

Уважаемые жители городского
округа «Вуктыл»!

20 ноября 2018 года с 14:00 до 18:00 в
рамках проведения Дня правовой помо-
щи детям нотариус Вуктыльского нота-
риального округа И. Р. Онишко проводит
прием и бесплатное консультирование
граждан по вопросам, связанным с за-
щитой прав несовершеннолетних. Прием
граждан будет проводиться в нотариаль-
ной конторе по адресу: г. Вуктыл, ул.
Пионерская, д.16.

Вы можете получить предварительную
консультацию или записаться на прием к
нотариусу по телефону: 22-4-56.

День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации – эт о уже современ-
ное название праздника Органов Внутрен-
них  Дел. На самом деле ист ория данного

торжества берет  истоки из далекого Рос-
сийского государства при правлении еще
Петра Великого! Тогда полиция назыв алась
службой по охране общест венного порядка

и не была государ-
ственным формиро-
ванием. Официаль-
ный ст атус служ ба
получила в 1802 году
при царе Александре
I. Минист ерств о же
внутренних дел офи-
циально появ илось
уж е после револю-
ции, в  1917 году. Тог-
да народный комис-
сар внутренних дел
А. И. Рыков подписал
пост ановление «О
рабочей милиции».
Но именно в ноябре
1962 года т орж е-
ственная дата стала
отмечаться как День
сов етской милиции,
после выхода Указа
Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

За св ою историю
милиция прошла
т рудный, но яркий
путь. Это были годы
упорной работ ы за
утверждение право-
порядка и обще-
ственной безопасно-
сти на родной земле.
Помните, в многосе-
рийном телефильме
«Место встречи из-
менит ь нельзя»
младший серж ант
Варвара св ято вери-
ла, чт о через не
столь продолжитель-
ное время не ост а-
нется ни одного пре-
ступника? Так в от,
нет на свете т акого
челов ека, кт о бы
предсказал, когда на
российских  прост о-
рах не ост анет ся
прав онарушит елей,
но нам всегда хочет-
ся верить в лучшее
и в победу добра над
злом. И чтобы мы не
ут ратили эту  в еру,
органы правопорядка
в сегда в о в сеору -
жии. Они обеспечива-
ют порядок, борются
с  экономической
прест упностью, про-
тиводействуют экст-

Èõ ñëóæáà è îïàñíà, è òðóäíà

Большинств о «детских пожаров» случа-
ет ся, когда ребенок находится еще в  дош-
кольном возрасте. Наступает период, и ма-
лыш начинает  проявлять особый интерес
к огню. Не упустит е эт от момент  – пришло
время рассказать ему  о правилах  безопас-
ности. Спички, свечки, зажигалки, опасные
электроприборы, легковоспламеняющиеся
предметы необходимо хранить в местах,
недоступных для детей. Важно, чтобы ре-

В рамках  Года культуры безопасности,
объявленного МЧС России,  инспект ором от-
деления НДПР г. Вуктыла М. А. Солодяги-
ным совмест но с начальником караула 24
пожарно-спасат ельной части ФГК У «2 от-
ряд ФПС по Республике Коми» В. И. Дув а-
новым проведено профилактическое ме-
роприятие в муниципальном бюдж етном
образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №1» в целях
предупреждения пожаров в  жилье по при-
чине детской шалости с огнем. 

Инспектор государств енного пож арного

Îãîíü – ýòî î÷åíü áîëüøàÿ îïàñíîñòü!
надзора напомнил ребятам о мерах по-
жарной безопасност и в  быту. В ходе про-
ведения мероприят ия он рассказал о со-
блюдении основ ных требов аний пожар-
ной безопасност и при эксплуатации элек-
троприборов и печного от опления, а так-
же о дейст виях, которые необходимо в ы-
полнят ь при возникновении пож ара или в
другой чрезв ычайной ситуации. Во вре-
мя профилактической беседы школьникам
были продемонст риров аны видеофильмы
о соблюдении правил пожарной безопас-
ности в быту. 

Ребята показали хоро-
шие знания в  област и
пожарной безопасност и,
с интересом слушали и
обсуждали полученную
информацию, а также по-
лучали ответы на инт е-
ресующие их  вопросы. В
зав ершение беседы уча-
щимся вручили памят ки
на противопожарную те-
матику.

Ñîâåòû ðîäèòåëÿì ïðè áåñåäå ñ äåòüìè
бенок не видел, чт о от него что-то пря-
чут. Необходимо также, чт обы дошколь-
ник понял: пока он не научился пользо-
ваться бытовыми приборами – трогать
их  нельзя.

 К  семи годам ребенок сможет  ув ерен-
но пользов ат ься домашней техникой и
разными электрическими приборами. В
эт ом возраст е он, чаще в сего, отвергает
помощь взрослых и отв ечает : «Я хочу

сам». Теперь уже не сле-
дует прятат ь огонь от
детей. Учит ывая их ес-
тественную тягу ко все-
му  нов ому, следует обу-
чить малышей правиль-
но и безопасно пользо-
в ат ься спичками, бен-
гальскими огнями, св е-
(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

Седьмого ноября совет ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» по городу Вуктылу
гостеприимно встретил в своих стенах де-
тей профильного лагеря военно-патриоти-
ческого направления «Победа», пришедших
вместе с руководителем лагеря Светланой
Леонидовной Тони. Мероприятие было при-
урочено ко Дню согласия и примирения, но
обсудили и тему первопроходцев Вуктыла,
вспомнили о «детях войны» и о ветеранах
Великой От ечест в енной, погов орили о
ВЛКСМ. Праздник согласия и примирения по-
священ одному из крупнейших поли-
тических событий XX века в России –
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, и отмечают эту дату
все те, кто родился в СССР и помнит
советское прошлое.

 На встрече присутствовали Гали-
на Ивановна Гаврюшина, Зоя Павлов-
на Куприш, Лидия Ивановна Самсо-
нова, Светлана Николаевна Уханева,
Раиса Ивановна Костенникова, Раи-
са Сергеевна Беликова, Николай Пав-
лович Рощин, Павлина Константинов-
на Бондаренко, Людмила Федоровна
Ручко, Мугалима Ханифовна Хабиро-
ва. Светлана Леонидовна вместе со
своими подопечными, в количестве
семнадцати человек, внимательно и
завороженно слушали воспоминания
людей старшего поколения об их ок-

тябрятском, пионерском и комсомольском
прошлом. Такие встречи с детьми и подрост-
ками стали уже традиционными, ежегодными,
и эта – четвертая по счету встреча началась
с того, что Людмила Федоровна Ручко прочла
замечательные стихот ворения. Читая наи-
зусть, впрочем, как и всегда, не запнувшись
ни разу, она удивила присутствующих своей
замечат ельной памят ью! Лидия Ив анов на
Самсонова провела для ребят экскурсию, по-
казав небольшой музей, находящийся у них в

Ñ êîìñîìîëîì íå ðàññòàíóñü
– áóäó þíûì íàâñåãäà

(Окончание на 2 стр.)
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Государст венное бюджет ное учрежде-
ние Республики Коми «Центр по предос-
тав лению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вук-
тыла» предупреждает о том, что граж да-
нин несет гражданско-правов ую и уголов-
ную от ветственност ь в соот ветствии с
законодательством Российской Федерации
за дост оверность сведений, содержащих-
ся в документ ах, предст авляемых им в
Центр социальной защиты населения для
назначения мер социальной поддержки,
субсидий на оплат у Ж К У, пособий и ком-
пенсаций (далее – социальные выплат ы).
Гражданин обязан в 10-днев ный срок из-

Îá îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí çà íåñâîåâðåìåííîå è íåäîñòîâåðíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé â Öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

вестить Центр социальной защит ы населе-
ния о наступлении обст оятельств , влеку-
щих  за собой прекращение выплат  или из-
менение размера социальных  выплат.

В случаях, когда представление недосто-
верных  сведений или несв оев ременное
выполнение обязанност и пов лекло за со-
бой перерасход бюджетных средст в на со-
циальные выплат ы, причиненный ущерб
возмещается в  следующем порядке:

а) Центр социальной защиты населения
определяет  сумму  переполученных
средств  и выносит решение о еж емесяч-
ном удерж ании излишне в ыплаченных
сумм;

б) гражданином в добров ольном поряд-
ке;

в) на основании судебного решения по
иску Центра социальной защиты населе-
ния о взыскании переполученных сумм.

При прекращении социальных в ыплат ос-
тавшаяся сумма задолженности долж на
быт ь возмещена гражданином доброволь-
но, в  прот ив ном случае она подлежит
взысканию в судебном порядке.

Переплат а бюджетных средств, возник-
шая в результате утраты гражданином в
определенные периоды прав а на получе-
ние социальных в ыплат, рассчит ывается
за эти периоды и подлеж ит взысканию.

Кроме того, в случаях несвоевременного
предоставления или предоставления недо-
стоверных сведений, Центр социальной за-
щит ы населения направляет информацию в
отношении такого гражданина в правоохра-
нит ельные органы с  целью проведения про-
верки на предмет  наличия состава преступ-
ления, предусмот ренного ст атьей 159.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (мо-
шенничество при получении в ыплат), с та-
тьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (мел-
кое хищение).

А. МАЛЫЙ, юрисконсульт
 ЦСЗН г. Вуктыла

чами, быт овыми электротехническими
приборами. Но обязательно объяснит е ре-
бенку, что нельзя играть с этими прибора-
ми и включать их без разрешения в зрос-
лых. Простыми запретами и у грозами ро-
дители могут добиться только обратного
эффекта – ребенок будет учиться пользо-
ваться самостоятельно, пока не видят ро-
дители. Запреты возбуждают
любопыт ст в о , пов ышают
стремление к самостоятельно-
ст и и прив одят  к необратимым
последст виям.

Что может послужить при-
чиной пожара?

1. Ребенок, увлеченный св о-
ей игрой, может положит ь иг-
рушку  в микроволновую печь.
При включении микроволновая
печь сразу же заискрится.

2. Оставленный на кухне ре-
бенок мож ет включит ь конфор-
ку  плиты, даж е не осознав эт о.

3. Включая и выключая лам-
почки, ребенок мож ет в ызвать
перенапряжение в сети. Лам-
почка мож ет  в зорв ат ься и
ст ать причиной пожара.

4. Ост авленные св ечи после
детского праздника или ухода
гостей могут сж ечь весь этаж.

5. Пробегающий ребенок мо-
ж ет  опрокинут ь работ ающий

ут юг на ковер, кот орый загорится момен-
тально.

6. Дети любят играт ь с пров одами. Если
ребенок случайно перегрызет пров од –
случится беда.

7. Любые элект роприборы могут выйти
из ст роя прямо у в ас на глазах и воспла-
менит ься.

Ребенок должен знать, что если он ви-

дит пламя, то нужно:
- не притрагив аться к  огню, а звать на

помощь в зрослых;
- если взрослых  нет дома, выйти из квар-

тиры и обратиться за помощью к соседям;
- не искать укрыт ия в горящей квартире;
- не спускаться на лифт е, а бежат ь вниз

по лест нице;
- если квартира заперта, не поддават ь-

ся панике, а зв онить 01 или 112 и звать на
помощь соседей.

Огонь – эт о очень страшно! Чт о вы бы
сделали на мест е ребенка? Да, спрят ались
бы в укромном мест е, где бы вас  никто не
нашел. Д аж е если ребенок захочет сооб-
щить об опасности, страх парализует ! Ре-
бенок может кричат ь, но в т аких  случаях
голос  обычно садит ся. Пожарные в масках
и широких кост юмах  выглядят ст рашно. Ре-
бенок мож ет напугаться, подумав  про чт о-
то страшное из мира сказок. Попробуйте
придумат ь сказку о «маленьком неукрот и-

мом огоньке», расскажите, как
быстро он раст ет и с  какой ско-
рост ью умеет  перемещат ься.
Подобные ист ории помогут  ре-
бенку  ощутит ь силу  и опасность
огня. Таким же образом мож но
придумат ь правила безопаснос-
ти. Д ля ребенка это будет очень
полезно, а вам помож ет  избе-
жать лишних  хлопот.

Такж е необходимо помнить,
что опаснее огня мож ет быт ь
только дым. Чт обы не задохнут ь-
ся при пожаре, следует дышать
через мокрую марлю и ползти к
выходу, не поднимаясь на ноги,
так как дым имеет  свойств о под-
ниматься вверх.

Проводя беседы о прав илах
пожарной безопасност и, взрос-
лым нужно постарат ься не напу-
гать дет ей, а вызват ь у  них ж е-
лание быть внимат ельными и ос-
торож ными.

 Максим СОЛОДЯГИН

Îãîíü – ýòî î÷åíü áîëüøàÿ îïàñíîñòü!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ремизму в любых  его проявлениях, содей-
ствуют с другими государственными струк-
турами в раскрытии криминальных преступ-
лений, а что самое главное – рискуют своей
жизнью!

Десят ого ноября Вуктыл собрал гостей в
концерт ном зале МБУ «КСК» для т орж е-
ственного чествования своих героев, ко-
торые стоят на страже порядка и праздну-
ют уж е сто перв ую годовщину со дня обра-
зования органов  внутренних дел Российс-
кой Федерации. Сотрудников и ветеранов
службы пришел поздравить и. о. руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл» Виктор
Крисанов. К поздрав лениям присоедини-
лись дети из образцового хореографическо-
го коллектива «Рябинка», в окальная группа
«Раздолье», победительница конкурса во-
кального мастерства «Браво-2018» Ж анна
Барышникова, Вадим Ж ирнов и Валентина
Павлова.

В торжественной обстановке под звуки
фанфар приказом отделения Министерства
внутренних дел России по городу Вуктылу
«За добросовестное выполнение должнос-
тных обязанност ей и в честь празднования
101-ой годов щины образов ания органов
внутренних дел Российской Федерации» по-
четными грамот ами были отмечены заслу-
женные работники: лейтенант полиции Рос-
тислав Сергеевич Выпроцкий, оперуполно-
моченный отделения уголовного розыска;
лейтенант полиции Рамис Махмутович Га-
фуров , участков ый уполномоченного поли-
ции отделения участковых уполномоченных

полиции и по делам несов ершеннолетних;
лейтенант полиции Александра Михайлов-
на Кадуцкая, ст арший дознаватель группы
дознания; серж ант полиции
Виктория Антоновна Чупрова,
старшина направления обес-
печения и обслуживания изо-
лятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиня-
емых; с т арший лейт енант
в нут ренней службы И рина
Владимировна Кв итка, глав-
ный бух галтер.

Неважно, как их называют –
милиция или полиция, неваж-
но новичок он или уже в  от-
ставке, неважно даже, какой
у него сейчас ранг. Суть оста-
ет ся одна – они в се готовы
прийт и на помощь тем, кто в
ней нуждается. А это самое
ценное, что есть в человеке.

В честь празднования «100-
летия образования уголовно-
го розыска Минист ерст в а
внутренних дел России» тор-
жест венно были награждены
юбилейной медалью сотрудни-
ки и ветераны службы: Дмит-
рий Мит рофанов ич Чобану,
Анзор Назирович Вышегуров,
Алексей Михайлович Туркин,
Ростислав Сергеевич Выпроц-
кий, Игорь Олегович Мезенцев,
А лексей Валерьев ич Сему -
шин, Рамел Исмаил Оглы Гу-

сейнов, Эльдар Казым Оглы Рагимов, Сер-
гей Борисович Килюшев, Владимир И вано-
вич Ковач, Сергей Леонидов ич Ров ный,
Алексей Иванович Егоров.

В тот бравый день в адрес служ ителей
правопорядка и в адрес их  надежного тыла

Èõ ñëóæáà è îïàñíà, è òðóäíà – любящих и понимающих семей прозв учало
много добрых слов и хороших пожеланий. И
мы, в  свою очередь, желаем им здоровья,
семейного благополучия, терпения и успе-
хов!

Виргиния ТАТАРОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ñ êîìñîìîëîì íå ðàññòàíóñü – áóäó þíûì íàâñåãäà
помещении, небольшую библиотеку и фото-
архив. Рассказала также о памятной и зна-
чимой дате, поведала немного о прошлых
летах и, в традициях совета, пригласила го-
стей к столу, где уже были подготовлены уго-
щения и согрет самовар.

Встреча двух поколений прошла в теплой
и дружественной обстановке. Пока пили чай,
все дружно обсуждали комсомольское про-
шлое, вспоминали знаменательные даты,
пели песни о комсомольцах. Вспоминали и
то, как было раньше весело, как по-доброму

проходили различные мероприятия. Конеч-
но же, затронули и тему воспитания, и воп-
рос об уважительном отношении к почтен-
ному возрасту был на первом месте. Сове-
ту ветеранов, да и вообще старшему поко-
лению, очень хочется видеть молодежь вос-
питанной, начитанной, культурной и опрят-
ной. Такое желание, кстати, переходит из
поколения в поколение.

В ходе встречи ребята узнали, чем зани-
маются ветераны: пишут сценарии и ста-
вят по ним театральные постановки, про-
водят уроки для любителей садоводства  и

огородничества,  вяжут, вышивают – руко-
дельничают, кто как может. У них даже есть
специальный стенд, на котором красуются
эти самые творения. Приятно удивило гос-
теприимных хозяев, что дети знают некото-
рые комсомольские песни наизусть и охот-
но подпевают слово в слово. Среди тех, кто
пришел в гости к радушным и общительным
ветеранам «Газпрома», был и внук участни-
ка Великой Отечественной войны Петра Ва-
сильевича Белеванцева. Игнат Ворошилов
уж точно не мог пропустить такую встречу,
причем Светлана Леонидовна подметила тот

факт, что Игнат очень метко стреляет, и даже
пошутила, назвав его «ворошиловским стрел-
ком».

Совет ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» благодарит Вуктыльскую центральную
библиотеку за предоставленные им в пользо-
вание стенд, оформленный к столетию ВЛКСМ,
и наглядное пособие агитационного материа-
ла, которые занимают специально отведен-
ное место в помещении совета и очень по-
могли при проведении экскурсии для детей.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Сергей Гапликов провел прием граждан по
личным вопросам

Ж ители обратились к главе республики по вопросам развития спорта,
благоустройства, капитального ремонта многокварт ирных домов, ме-
дицинского обслуж ивания, предоставления коммунальных услуг, гази-
фикации, трудоустройства, пенсионного обеспечения.

По итогам приема руководит елям органов исполнительной власти и
администраций муниципальных  образований республики дан ряд пору-
чений и рекомендаций по решению вопросов, с которыми жители обра-
тились к главе региона. Их исполнение держится на контроле Админис-
трации Главы Республики Коми.

 Напомним, Президент России Владимир Путин поручил главам регио-
нов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граж-
дан. И нформация о принятых мерах ежемесячно пост упает в Админис-
трацию Президента Российской Федерации.

В соответств ии с действующим законодательством
в этом году прекращается предостав ление некоторых
мер соцподдержки. Глава Республики Коми внес на рас-
смотрение в Государственный Совет  региона проект
закона, предусматривающий продление сроков их дей-
ствия.

Большинство мер соцподдержки, предложенных ру-
ководителем региона для продления, направлено на
оказание материальной помощи семей с детьми. Эти
меры включены в региональную сост авляющую наци-
онального проекта «Демография» и полностью согла-
суются с целями, которые обозначил президент  Рос-
сии В. Путин.

В частности, глава региона предложил продлить по
31 декабря 2021 года включительно срок предоставле-
ния:

- единовременного денежного пособия при усынов-
лении (удочерении) ребенка;

- однократного возмещения детям-сиротам и детям,
остав шимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и дет ей, оставшихся без попече-
ния родителей, расходов на осуществ ление капиталь-

Î ïðîäëåíèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ â Êîìè
ного или текущего ремонт а жилого помещения с це-
лью приведения в состояние, пригодное для посто-
янного проживания, отвечающее установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства;

- меры социальной поддержки в форме региональ-
ного семейного капитала, размер которой со-
ставляет 150 тыс. рублей;

- меры социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на уплат у взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в мно-
гокв артирном доме одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет и старше;

- возмещения беременным женщинам, про-
живающим в труднодоступных местностях
Республики Коми, расходов на проезд в ме-
дицинские организации Республики Коми, ока-

зывающие медицинскую помощь в период беремен-
ности и родов, к месту консультации, родоразреше-
ния и обратно;

- возмещения лицам, страдающим онкологически-
ми заболеваниями, проживающим в труднодоступ-
ных мест ностях Республики Коми, расходов  на про-
езд к  месту обследования и лечения онкологичес-
ких заболеваний в медицинские организации Рес-
публики Коми, оказывающие специализиров анную
онкологическую помощь, и обратно.

Кроме того, предлагается продлить по 31 декабря
2019 года предост авление ежемесячной компенса-
ционной выплаты одиноким неработающим трудо-
способным родителям (опекунам), осуществляющим
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет,
на каждого ребенка-инвалида.

Благодарственное письмо в адрес гла-
вы нашей республики направил замести-
тель председателя Могилев ского облас-
тного исполнительного комитет а Андрей
Кунцевич.

«Творческий подход, работоспособ-
ность, умение работат ь в команде и от-
ветст венное от ношение к  совместной
работе свидет ельст вуют  о высочайшей
квалификации и профессионализме в сех
участников т ворческой делегации, чт о в
результате позволило провести выстав-
ку-ярмарку на высоком художественном
и организационном уровне. Ж елаем Вам
успеха и процветания. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество», – от мечено в
письме Могилевского облисполкома.

Напомним, форум прошел в белорус-
ском городе Могилеве с  10 по 12 октября
2018 года. В сост аве т ворческой делега-
ции Республику К оми представили ан-
самбль «Визув ва» (районный Дом куль-
туры села Визинга Сысольского района),
мастера декоративно-прикладного искус-
ства Анна Сурнина (Дом народного т вор-
чества поселка Подт ыбок Корткеросско-
го района), Лариса Цв еткова (МУК «Му-

зей истории и культуры Сысольского
района»), Тамара Хабарова (МБУ «Сык-
тывдинский Дом народных  ремесел
«Зарань»). Также в  состав делегации
вошли руководитель администрации
Сысольского района Роман Носков и
начальник управления культ уры Сы-
сольского района Наталья Д урнева.

Главным событ ием праздника ста-
ла выстав ка-ярмарка ремесел «Город
мастеров». К оми мастера продемон-
стрировали свои т ворческие работы,
приняли участие в  мастер-классах.

В рамках  V форума регионов Бела-
руси и России С. Гапликов провел со-
вместно с председателем Гродненс-
кого облисполкома В. Кравцовым т ре-
тье заседание рабочей группы по со-
трудничеству Республики Коми и Рес-
публики Беларусь, принял участие в
пленарном заседании, а т акж е в о
вст рече председат еля Совет а Феде-
рации России В. Матвиенко с  предсе-
дателем Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Бела-
русь М. Мясниковичем и руководите-
лями регионов  двух стран.

Òâîð÷åñêóþ äåëåãàöèþ èç Êîìè
ïîáëàãîäàðèëè çà ó÷àñòèå â V ôîðóìå

ðåãèîíîâ Áåëàðóñè è Ðîññèè

Более 730 миллионов рублей запланировано в регионе на
предоставление ежемесячных денежных выплат при рожде-
нии первенца в 2019 году

С начала текущего года в рамках реализации демографических инициатив президента России
В. Путина установлена новая федеральная мера социальной поддержки – ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года перв ого ребенка до достижения
им возраста 1,5 лет.

Расходы федерального бюджета, за счет которого обеспечивается предоставление выпла-
ты, за 10 месяцев текущего года составили около 74 млн. рублей. За выплатой обрат илось
более 1200 жительниц республики. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума
для дет ей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения
за назначением выплаты. Сегодня она составляет 12487 рублей.

Кроме того, в Коми предост авляется еж емесячная выплата из средств материнского капи-
тала на второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет в размере прожиточного миниму-
ма ребенка. Данную меру соцподдержки реализует Отделение Пенсионного фонда РФ по РК.

Во исполнение поручения президента по обеспечению доступности дошкольного образова-
ния за 2018-2019 годы в Коми планирует ся создать дополнительно 530 мест для детей от 2
месяцев до 3 лет, в том числе: 165 мест за счет строительства и 365 – за счет иных  форм
ввода (переоборудование помещений, выкуп помещений, негосударст венный сектор и иные).  

В 2018 году из резервного фонда Правит ельства РФ республика получила субсидию в разме-
ре 61,6 млн. рублей на развитие мат ериально-т ехнической базы дет ских поликлиник и детских
поликлинических отделений. Софинансирование республиканского бюджета составило 26,4
млн. рублей. На эти средства до конца года планируется приобрести 66 единиц медицинского
оборудов ания: УЗИ-аппараты, офтальмологическое оборудование, дефибрилляторы, ЛОР-ком-
байны.

Дальнейшая реализация демографических инициатив президента России будет осуществ-
ляться в республике в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Этот опыт оказался удачным –
авт ономные некоммерческие
организации республики (АНО)
доказали свою эффективность в
предоставлении надомного соци-
ального обслуживания. Об этом
главе республики Сергею Гапли-
кову доложил министр труда, за-
нятост и и социальной защиты
Илья Семяшкин.

В прошлом году в регионе реа-
лизован план мероприятий по раз-
витию конкурентной среды в сфе-
ре социального обслуживания на-
селения, проведена работа по пе-
реводу надомного социального
обслуживания в негосударствен-
ный сектор. В результате этой ра-
боты удельный вес негосудар-
ственных организаций, которые оказыва-
ют социальные услуги, от  общего количе-
ства учреждений данной сферы всех форм
собств енности в К оми превысил 15%.

В республике принят ряд необходимых
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих деятельность НКО в сфере социаль-
ного обслуживания населения. Проведен
конкурс на предоставление субсидии из
бюджета республики некоммерческим
организациям, оказывающим услуги надом-
ного социального обслуж ивания. По его
итогам 11 пост авщиков социальных услуг
региона признаны победит елями конкурса
и предоставляют надомное социальное об-
служивание с 1 октября прошлого года.

Д ля государств енных и негосудар-
ственных организаций законодательством
установлены единые тарифы, т ребования
к качеству и порядку предоставления со-
цуслуг.

«За год деят ельност и АНО доказали
свою эффективность и состоятельность

Республика перевыполнила план по привлечению не-
коммерческих организаций на рынок соцуслуг

на рынке соцуслуг. Сегодня негосудар-
ственные организации социального обслу-
живания используют  новые формы рабо-
ты с гражданами, расширяют спект р ус-
луг по уходу – предоставляют сиделок,
аниматоров, устанавливают специальное
оборудование для лежачих, приобретают
снегоочистители для уборки снега во дво-
рах», – отметил И. Семяшкин.

Для увеличения перечня услуг АНО при-
влекают в небюдж етные средства, уча-
ствуют в конкурсах на получение гран-
тов. Например, в 2018 году АНО Межрай-
онный центр социального обслуж ивания
«Забота» по линии Фонда президентских
грантов получила поддержку в размере
около 500 тыс. руб.

Повышается и качество работы АНО в
сфере соцобслуживания населения. По дан-
ным мониторинга, удовлетворенность ка-
чеством услуг, предоставляемых автоном-
ными некоммерческими организациями, в
III квартале 2018 года составила 99,9 %.
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7 ноября на базе МБУ «К лубно-спортив-
ный комплекс» прошел мастер-класс по
дартсу для представителей старшего поко-
ления. Это мероприятие стало символичес-
ким стартом осеннего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО).

Дарт с уже давно полюбился участницам
проекта «Активное долголетие». Оправды-
вая название своего коллектива, они с
большим энтузиазмом откликнулись на
приглашение.

Для начала со всеми участницами была
проведена разминка – небольшое занятие
по кинезитерапии. Те, кт о пришел впервые,
ознакомились с вариантами игр в  дартс,
правильной позой игрока и т ехникой бро-
сания дротиков. Надо с казат ь, в сем при-
сут ствующим не сост авило особого труда
совершит ь достаточно результативные
броски. Поэт ому достаточно быстро все
перешли к командным сорев нованиям с
общим подсчетом очков.

Игра в дарт с вызвала море положит ель-
ных  эмоций у  участниц. Надежда Чернега
поделилась в оспоминаниями о св оей мо-
лодости и рассказала о своем интересном
ув лечении – с трельбе. Эт от в ид спорта
всегда ей нравился, а т ир был ее стихией.
Поэтому  предложение участ воват ь в фе-
стивале ГТО приняла сразу же и с азар-
том. У в сех участ ников  игры  эт о мероп-
риятие в ызвало только одобрение и толь-
ко положительные эмоции. Для наших «жи-

Ñïîðò êàê ïðèâû÷êà – ïóòü ê äîëãîëåòèþ
телей старшего возра-
ста»  эт о – еще один
способ почув ст в о-
ват ь себя бодрее.

Участникам фест и-
в аля комплекса ГТО
предстоит выполнить
нормативы по плава-
нию и стрельбе из
пневмат ической в ин-
тов ки или «электрон-
ного оружия», а также
пройти «зальные виды
испыт аний» в соот -
ветствии с  в озраст-
ными требов аниями.

Центр тестирования
ГТО МБУ «К лубно-
спорт ив ный комп-
лекс» приглашает
всех  желающих в воз-
раст е от 50 лет попро-
бов ат ь св ои силы в
выполнении нормати-
вов комплекса, ведь
спорт и движ ение –
прекрасный залог дол-
голетия!

Центр ГТО
г. Вуктыла

Торжественная церемония открыт ия со-
ревнований по греко-римской борьбе в рам-
ках XX Спартакиады народов севера Рос-
сии «Заполярные игры-2018» прошла 25 ок-

Åùå 9 çàñëóæåííûõ ìåäàëåé â êîïèëêå âóêòûëüñêèõ áîðöîâ
тября в Воркут е в спортивном комплексе
«Аркт ика».

С началом состязаний спортсменов  по-
здрав или глава Воркуты Юрий Долгих , за-

меститель министра физической культуры
и спорта Республики Коми Максим Марты-
шин, и. о. начальника Управления физичес-
кой культуры и спорта администрации Вор-

куты Ольга Сильчен-
ко, начальник Управ-
ления физической
культуры и спорта ад-
министрации г. Сале-
харда Арт ур Абдул-
меджидов и главный
судья спартакиады
Татьяна Смотрина.

М. Мартышин на-
помнил борцам, что
спарт акиада – эт о
именно т е состяза-
ния, где они могут
показать достойную
борьбу, но настоящие
спорт смены работа-
ют не только над сво-
ими достиж ениями,
ведь на них равняют-
ся, поэтому они дол-
жны оставаться при-
мером не только на
ковре, но и в обычной
жизни. Ю. Долгих по-
ж елал участ никам
чест ных поединков
без т равм и боевого
настроения: «Пусть
«Заполярные игры»
ст анут  успешным
ст арт ом для в аших
будущих побед!».

За дв а дня состя-
заний на спортивную
площадку спортивно-
го комплекса «Аркти-
ка» вышло порядка
150 спорт сменов .
Помимо борцов из го-
родов республики –
Ухты, Печоры, Вукты-
ла, Воркуты, на со-
ревнования приехали

спортсмены из Архангельской и Калининград-
ской областей, из городов Лабытнанги, Киро-
ва, Великого Нов города, Губкинского. Впер-
вые за долгие годы в сост язаниях приняла
участ ие команда из Салехарда.

Ит оги соревнов аний по греко-римской
борьбе были подведены 26 октября. К оман-
да из Вуктыла в  составе 10 спортсменов
завоев ала 9 медалей: 2 золотых, 1 серебря-
ную и 6 бронзовых.

Среди юношей I место в в есовой катего-
рии 51 кг занял Никита Савенко (тренер-пре-
подаватель Р. Валиуллин). I место в в есовой
категории 92 кг занял Александр Шульц (тре-
нер-преподаватель Р. Валиуллин). Ребята вы-
полнили нормат ив  кандидат а в маст ера
спорта. II место в весовой категории 71 кг – у
Даниила Лопатина (тренер-преподаватель Р.
Валиуллин). III место в весовой категории 65
кг – у  Амирбека Таибова (т ренер-преподава-
тель Р. Валиуллин). III мест о в весовой кате-
гории 92 кг дост алось Захару Серову (тре-
нер-преподаватель А. Поляков). III место в
весовой категории 55 кг – Алексею Вдовину
(тренер-преподав атель Р. Валиуллин). Ники-
та Ков туненко в весовой кат егории 55 кг за-
нял III место (тренер-преподаватель Р. Вали-
уллин).

Среди мужчин III место в весовой катего-
рии 87 кг занял Эльвин Рагимов (тренер-пре-
подаватель Р. Валиуллин), подтвердив  раз-
ряд кандидата в мастера спорта. III место в
весовой категории 67 кг – у  Родиона Василь-
ева (тренер-преподаватель А. Поляков).

Торжеств енную церемонию награждения
победителей и призеров состязаний прове-
ли заместитель министра физической куль-
туры и спорта Республики Коми Максим Мар-
тышин и первый заместитель руководителя
администрации Воркуты Леонид Смет анин.

Поздравляем Никиту Савенко и Александ-
ра Шульца с выполнением норматива канди-
дата в  мастера спорта, а т акже всех ребят,
заняв ших призов ые места на таком серьез-
ном и значимом турнире. Выражаем благо-
дарность родителям, тренерам-преподава-
телям Р. Валиуллину и А. Полякову.

МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла

 Уральские горы — монументальный гор-
ный хребет, имеющий огромное значение не
только для всей России, но и для Земли в
целом. Они выст упают в качестве как пси-
хологического, так и физического барьера
между  Европой и Азией, да и в целом ока-
зывают  заметное влияние на климат во

10 ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÔÀÊÒÎÂ ÏÐÎ ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÃÎÐÛ
всех окрестных регионах. Если бы Уральс-
ких гор не было, вполне вероятно, климат в
России был бы совсем другим.

1. В честь Уральских гор были названы ги-
тара, мотоцикл и грузов ой автомобиль.

2. Уральские горы тянутся с севера на юг
на две с лишним т ысячи километров.

3. Ширина Уральских
гор в самом узком мес-
те хребта сост авляет
около сорока километ-
ров, в самом широком
– около ста пятидесяти.

4. С точки зрения гео-
графии, Уральские горы
не относятся ни к  Евро-
пе, ни к Азии, так как яв-
ляются барьером меж-
ду ними.

5. Античные геогра-
фы, кот орые знали о
существовании Ураль-
ского хребта, полагали,
что он знаменует собой
край света, за которым
ничего нет.

6. 48 из 55 самых не-

обходимых  и вос -
требованных полез-
ных  ископаемых  во
времена Совет ского
Союза добыв ались
именно на Урале.

7. Начав шие фор-
мироват ься более
350 миллионов  лет
назад Уральские
горы некогда были,
по-видимому, самы-
ми высокими горами
на Земле, но с т ех
пор прошло очень,
очень много в реме-
ни, и сейчас в ерши-
ны Уральского хреб-
та не могут похвас-
таться солидной вы-
сотой по сравнению с более молодыми го-
рами, например, Эльбрусом.

8. Самая древняя гора на планете – гора
Карандаш, входящая в состав Уральского
горного хребта. Геологи оценивают ее воз-
раст примерно в  4,2 млрд. лет, и эт о при
том, что возраст самой Земли – около 4,6

Приполярный Урал. Гора Манарага

млрд. лет.
9. Высота самых  впечатляющих вершин

Уральских гор – менее тысячи дев ятисот
метров.

10. Уральский горный хребет проходит че-
рез все климатические зоны, кроме пустынь
и полупустынь. 

Самая высокая вершина Урала - гора Народная
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19 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 17 íîÿáðÿ 2018 ã.

20 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 19 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)

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 “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (16+)
08.45, 16.40 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà
Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê
12.15, 18.45, 00.55 Âëàñòü ôàêòà
13.00, 02.45 Öâåò âðåìåíè
13.10 Ëèíèÿ æèçíè
14.05 Ä/ô “Òóìàí äëÿ åæèêà”

15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä”
15.40 “Àãîðà”
17.55 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Çâåçäà ïî èìåíè
ÌÊÑ”
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
23.00 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ”
23.50 Ä/ô “Ôàáðèêà ãðåç” äëÿ
òîâàðèùà Ñòàëèíà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20,
19.15, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àí-
ãëèÿ - Õîðâàòèÿ
11 .35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðî-
òèâ Ý. Ñàí÷åñà. Â. Íåìêîâ ïðî-
òèâ Ô. Äýâèñà
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. À. Äîñ-
êàëü÷óê ïðîòèâ Ì. Ñèëàíäåðà.
Ì. Ñèëüâà ïðîòèâ Ì. Ìàëèêîâà
16.15 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Øâåéöàðèÿ - Áåëüãèÿ
18.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Ñëîâàí”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãåð-
ìàíèÿ - Íèäåðëàíäû
01 .40 Ñëåäæ-õîêêåé. “Êóáîê
Þãðû”. ÑÕÊ “Ôåíèêñ” - Ñáîð-
íàÿ ßïîíèè
03.15 Ñëåäæ-õîêêåé. “Êóáîê
Þãðû”. ÑÕÊ “Þãðà” - ÑÕÊ
“Óäìóðòèÿ”
04.55 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèîíàòû”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 02.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áèðþê” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àëàääèíà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ñ “Ìèíüîíû” (6+)
11.15 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
21.00 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
23.10, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
05.50 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” (16+)
20.00 “Îëüãà” (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+)
05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(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, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Êðàñíàÿ êàïåëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Çâåíèãîðîäà” (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîä äà Âèí÷è” (16+)
22.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü” (18+)
02.30 Õ/ô “Êîðîëåâà èç  Êàò-
âå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
01.00 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
02.45 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15 “Íóëå-

âàÿ ìèðîâàÿ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Ñòàëèíãðàä”
(16+)
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ä/ô “Óìåðåòü â Ñòàëèíã-
ðàäå” (12+)
00.50 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (12+)
02.55 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
04.40 Õ/ô “Áîãàòûðü” èäåò â
Ìàðòî” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
06.00, 13.25, 03.50 Ò/ñ “×óæîé
ðàéîí-3” (16+)
09.50 Õ/ô “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñåì âèíî-
âàòû êîëëåêòîðû” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Âûáîð êàæ-
äîãî” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîæà äëÿ áà-
ðàáàíà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðàÿ æèçíü
ëåøåãî” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòà íà ðû-
æèõ” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåêòà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Æåíùèíà â áåäå”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà” (0+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå

óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)
20.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Óêðàèíà. Ïÿòèëåòêà ìàé-
äàíà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-
õîï” (16+)
01.20 Õ/ô “Íå âàëÿé äóðàêà...”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (12+)
04.30 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 15.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå
äåëî» (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 «Çåðêàëà. Ïðîðûâ
â áóäóùåå». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (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+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Íàñòîÿòåëü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 20 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
ÓÅÔÀ. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

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 “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 02.10 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç”
08.50, 16.25 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà
Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.15 ÕÕ âåê
12.05 Öâåò âðåìåíè
12.15, 18.40, 00.30 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.00 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè

13.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.15 Ä/ô “Çâåçäà ïî èìåíè
ÌÊÑ”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.35 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Áàòàëîâà. Îñòðîâà
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
23.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
19.20, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àí-
äîððà - Ëàòâèÿ
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áîë-
ãàðèÿ - Ñëîâåíèÿ
14.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. ×å-
õèÿ - Ñëîâàêèÿ
17.20 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Äà-
íèÿ - Èðëàíäèÿ
19.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
21.30 “Òàåò ëåä” (12+)
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ïîð-
òóãàëèÿ - Ïîëüøà
01 .30 Ñëåäæ-õîêêåé. “Êóáîê
Þãðû”. Ôèíàë. ÑÕÊ “Þãðà”
03.10 Ñëåäæ-õîêêåé. “Êóáîê
Þãðû”. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
04.50 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”
(12+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèîíàòû”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (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 “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.15 Ò/ñ “Áèðþê” (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+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
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+)
10.00 Ì/ñ “Ðèî” (0+)
11.45 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00, 05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Çàéêà-çàçíàéêà”.
“Øåë òðàìâàé äåñÿòûé íî-
ìåð...”  (12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Îõîòíèêè 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, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Êðàñíàÿ êàïåëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êàçàíè” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10, 03.45 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-2” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
Ò/ñ “×åðíûå âîëêè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)

19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
01.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà” (12+)
03.35 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+)
05.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-
2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíãî ñòèëå-
òîâ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáðûé óáèé-
öà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðîé
øàíñ” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîðñêîé ïðè-
âåò” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåòåâàÿ ìåñòü”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Æåíñêîå ñåð-
äöå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Æåíùèíà â áåäå-2”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê” (0+)
10.40 “Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå
Ãîãà, îí æå Ãîøà” (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, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.55 Õ/ô “Îãíåííûé àíãåë”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 22.15 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå
äåëî» (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Óïðàâëåíèå êëèìàòîì.
Îðóæèå áóäóùåãî». Ä/ô (16+)
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, 22.00 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
16:50, 01.00 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
17:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:00 «Óíèâåðâèäåíèå-2018».
Ôèíàë âñåðîññèéñêîãî ìóçû-
êàëüíîãî ñòóäåí÷åñêîãî ïðîåê-
òà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23:15 «Íàñòîÿòåëü-2». Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , си-

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру (светлая, теплая, захо-
ди и живи). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, больница,
всё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
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21 íîÿáðÿ

Ñðåäà

22 íîÿáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 17 íîÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 21 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
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 “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

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 “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.25 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà
Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.15 “À . Ïåòðåíêî è Ã.
Êîæóõîâà â ãîñòÿõ ó ïèñàòåëÿ

Â. Àñòàôüåâà”
12.15, 18.40, 00.30 “×òî äåëàòü?”
13.00 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.15 “Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ Ìà-
êàðîâà”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.35 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå
18.30 Öâåò âðåìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ì. Ãëóçñêîãî. Îñòðîâà
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
23.50 “Ãþñòàâ Êóðáå. Âîçìóòè-
òåëü ñïîêîéñòâèÿ” (18+)
02.15 “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
Çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
“Îðáèòà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00
Íîâîñòè
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Äèíàìî-Êàçàíü” - “Õÿ-
ìåíëèííà”
11.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Óðóãâàé
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Øâåöèÿ - Ðîññèÿ
16.55 Áàñêåòáîë. ×Å-2019. Æåí-
ùèíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ
18.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Æàëüãè-
ðèñ”
22.40 “Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
23.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Ýêçà÷èáàøè” - “Óðàëî÷-
êà-ÍÒÌÊ”
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Áóäó÷-
íîñòü”
03.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Èòàëèÿ - ÑØÀ
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèîíàòû”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)

08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (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 “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.15 Ò/ñ “Áèðþê” (16+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 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 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
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+)
10.05 Õ/ô “Ìàðìàäþê” (12+)
11.50 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” Û

15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Îõîòíèêè 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, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Êðàñíàÿ êàïåëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êàëóãè” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “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+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)
09.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåøàííûå” (12+)
01.15 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Îñâîáîæäåíèå” (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ëèãîâêà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ëåî-
íèä Áðîíåâîé (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
02.00 Õ/ô “Òàíê “Êëèì Âîðî-
øèëîâ-2” (6+)
04.00 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåðëèí”
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïî-
áåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-
2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïàÿ çîíà”
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êîãî õî÷åøü,
âûáèðàé” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áåäíàÿ ìà-
ëåíüêàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëèøêîì âû-
ñîêàÿ ïëàòà” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòàÿ
êðîâü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé
íîìåð” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25, 03.20 Ò/ñ “Êîãäà ìû
áûëè ñ÷àñòëèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
10.20 “Þ. ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé
èç ìîãèêàí” (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, 01.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ñóôëåð” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. “Îðåõè”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå
äåëî» (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 «Çâåçäíûå âîéíû
Âëàäèìèðà ×åëîìåÿ». Ä/ô
(16+)
14:45 «Çàðèñîâêà î íåáäèíñêîì
ñàìîðîäêå, èëè «Ïåñíþ ñåðäöåì
âûøèë ÿ…». Ä/ô (12+)
15:00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (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 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ôîêóñíèê». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 22 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
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 “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

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 “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)
03.10 Ïàìÿòè Äìèòðèÿ Õâîðîñ-
òîâñêîãî. Êîíöåðò

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.25 Ò/ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.10 Ä/ô “Íà ñòðîéêàõ
ñòîëèöû”
12.15, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.00 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè

13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.15 “Ðîäîñëîâíàÿ àëüòðóèç-
ìà. Âëàäèìèð Ýôðîèìñîí”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.35 “2 Âåðíèê 2”
17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 90 ëåò Íèêîëàþ Äîáðî-
íðàâîâó
21.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
22.00 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå Ä.
Õâîðîñòîâñêîìó
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.15 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëüöû”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00,
16.15, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð” (12+)
11.35 “Òàåò ëåä” (12+)
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ïîíöèíèááèî
ïðîòèâ Í. Ìýãíè
14.10 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
14.40 “Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
16.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - “Àê Áàðñ”
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìî-
òèâ” - “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
22.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ À.
×èëåìáû
23.30 Õ/ô “Íî÷ü â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)
01.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Í.
Ãåâîðà. Ì. Âëàñîâ ïðîòèâ Ê.
Ãëîâàöêè
03.30 Õ/ô “Áîåö ïîíåâîëå”
(16+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèîíàòû”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Äðóãîé ìàé-

îð Ñîêîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.15 “Ïîåçä áåç ãðàíèö” (12+)
03.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
03.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (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+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
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+)
10.00 Õ/ô “Áýéá” (6+)
11.50 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè
Âñåëåííîé” (12+)
03.25 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.05, 15.30, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Êðàñíàÿ êàïåëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Áðîííèö” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “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, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå: áèòâà çà Ëîñ-Àíä-
æåëåñ” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü. Ïðîáóæäå-
íèå” (18+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
00.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé” (16+)
03.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Îñâîáîæäåíèå” (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ
“Ëèãîâêà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.40, 14.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì
øàõìàòèñòà” (16+)
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(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 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
01 .25 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
03.25 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà äíåâ-
íîé ñåàíñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3 .
Êîìïðîìàò” (16+)
06.45, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïåòðî-
âè÷” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. È âñå çà îäíî-
ãî” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîäàâåö ñâå-
òà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîõèùåííàÿ
ëþáîâü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Íè æèâ, íè
ìåðòâ” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðàÿ ïðèò-
÷à” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ðæàâûå
áîãè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çàñëàíåö”
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèíû”
(12+)
10.40 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû
çà êàäðîì” (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, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 02.50 Õ/ô “Ñóôëåð”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ïîëèòèêè â
çàêîíå” (16+)
23.05 “Ñïèñîê Ïûðüåâà. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (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 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå
äåëî» (16+)
11:00 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
11:35, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.15 «Æåëåçíûé Øó-
ðèê». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
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 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ôîêóñíèê-2». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10-37545, 24-2-92.

ПРОДАМ:  дет скую коляску для девочки (розовая) – 10 т.
р., т елевизор цветной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., угловой
диван – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-10-37545, 24-2-92.

ПРОДАМ дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2-
этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-912-94-65427.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 этаж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застек-
лён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).

ПРОДАМ дачу в  обществе «Факел». Цена при осмотре,
реальному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
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23 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

24 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 17 íîÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 23 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà”. 2 ÷.
(18+)

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 “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.40 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Çàìîê íà ïåñêå”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 12.45 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.25 Ò/ñ “È ýòî  âñå î
íåì” (16+)
10.15 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíåðà
Êî÷èíà” (16+)
12.00 Ä/ô “Ìèõàèë Æàðîâ”
13.00 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè
13.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.15 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà-
÷è. Å. Ñàíäîâ è Þ. Âëàñîâ”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 85 ëåò Ê . Ïåíäåðåöêîìó
17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåêîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.50 Èñêàòåëè
21.35 Ëèíèÿ æèçíè
23.35 Êëóá “Øàáîëîâêà, 37”
00.40 Õ/ô “Àäìèíèñòðàòîð”
(18+)
02.35 Ì/ô “Îãðàáëåíèå ïî...”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50,
18.35, 20.00 Íîâîñòè
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. ×. Ñ. Þíã ïðîòèâ ß.
Ðîäðèãåñà. Ä. Ñåððîíå ïðîòèâ
Ì. Ïåððè
11.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
12.05, 15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-
ïðè Àáó-Äàáè. Ñâîáîäíàÿ ïðàê-
òèêà
13.35 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Õ. Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëàåâ ïðî-
òèâ Ã. Ëàíäè
17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè. Ìóæ÷èíû
18.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.40 “Êóðñ Åâðî. Áàêó” (12+)
20.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè. Æåíùèíû
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áóäó÷íîñòü” -
ÖÑÊÀ
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Æàëüãèðèñ” -
“Õèìêè”
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëèîí” - “Ñåíò-Ýòüåí”
05.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèîíàòû”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (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 “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(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 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
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+)
10.00, 04.15 Õ/ô “Áýéá. Ïîðî-
ñåíîê â ãîðîäå” (6+)
11.50 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
14.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
18.35 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê XXL”
(18+)
02.15 Õ/ô “Êëÿòâà” (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, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.10 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè Èí-
ãëèø: Ïåðåçàãðóçêà” (12+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.25 “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 “Òèõîå ñëåä-
ñòâèå” (12+)
07.30 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ìîðñ-
êîé ìèíèñòð èìïåðèè” (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+)
10.50, 22.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
13.20, 18.00, 00.35 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05, 04.40 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (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”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 20.00 Ä/ô “Ñòðàøíîå
äåëî” (16+)
00.00 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
02.20 Õ/ô “Êðîâàâûé àëìàç”
(16+)
04.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (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”
18.00 Õ/ô “Ãîãîëü. Íà÷àëî”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãîãîëü. Âèé” (16+)

22.00 Õ/ô “Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ
ìåñòü” (16+)
00.00 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
01.00 Õ/ô “Äðóãèå” (16+)
03.15 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Êðóã” (16+)
07.20, 09.15 Õ/ô “Ïîõèùåíèå
“Ñàâîéè” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05 Õ/ô “Àïà÷è” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .50, 13.15 Õ/ô “Óëüçàíà”
(6+)
14.05 Õ/ô “Òåêóìçå” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû” (6+)
18.40 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé Çìåé” (6+)
20.25 Õ/ô “Âîæäü Áåëîå
ïåðî” (6+)
22.05, 23.15 Õ/ô “Îöåîëà” (6+)
00.25 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðîâè”
(6+)
02.10 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòîðà
òàéãè” (16+)
04.00 Õ/ô “Ïîäçåìåëüå âåäüì”
(12+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïåòðî-
âè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êîæà äëÿ áà-
ðàáàíà” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîðñêîé ïðè-
âåò” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåðòâûå äî-
÷åðè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. Êàïêàí äëÿ
àíãåëà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Æåðòâà íîìåð
òðè” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïîå òåñòè-
ðîâàíèå” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëàãåðíàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïàÿ çîíà”
(16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Î. Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ
êîìïðîìèññîâ” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäü-
áû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
12.55, 15.05 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî
ïÿòíèöàì” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.30 Õ/ô “Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè
Òåñò íà...” (16+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
00.40 “È. Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå
ñåðäöå” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
02.55 Õ/ô “Êðàñîòêè” (16+)
04.25 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû
çà êàäðîì” (12+)
05.05 “Ëåãêî ëè áûòü ñìåø-
íûì?” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.40 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íîðèëüñêàÿ Ãîëãîôà».
Ä/ô (16+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñåðï ïðîòèâ ñâàñòèêè.
Ñõâàòêà ãèãàíòîâ». Ä/ô (16+)
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, 01.00 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Âîò ÿ êàêîé». Õ/ô (16+)
00:00 «Âå÷åðíèé Þðãàí». Ìî-
ëîäåæíàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.45, 06.10 Õ/ô “Ìîíîëîã”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ Í. Êðà÷êîâñ-
êîé “ß  àêòðèñà áîëüøèõ
ôîðì” (12+)
11.10, 21.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2018
12.15 Í. Äîáðîíðàâîâ. “Êàê
ìîëîäû ìû áûëè...” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. Í.
Äîáðîíðàâîâ è  À. Ïàõìóòîâà
14.15 Í. Äîáðîíðàâîâ. “Íàäåæ-
äà - ìîé êîìïàñ çåìíîé” (6+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìåãðý íà Ìîíìàðò-
ðå” (12+)
00.45 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+)
02.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
04.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

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 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Ñ÷àñòüå íàïîëîâè-
íó” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ðàçëó÷íèöà” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñâàäüáû íå áóäåò”
03.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî ãîäà”
08.55 Ìóëüòôèëüì
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè. Êîíñòàí-
òèí Êîðîâèí”
10.10 Òåëåñêîï
10.40 Õ/ô “Èñòðåáèòåëè”
12.20 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
12.50 “Øïèîí â äèêîé ïðèðî-
äå”
13.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.30 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-

òîðèÿ” (16+)
16.50 Áîëüøîé áàëåò
19.20 Õ/ô “Ëèìîíàäíûé Äæî”
21.00 “Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðíèê 2”
23.30 Ñïåêòàêëü “Ôåäðà” (16+)
01.30 Õ/ô “Îïàñíûé âîçðàñò”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
06.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ. ×àñòü 2-ÿ” (16+)
09.05, 11.20, 12.15 Íîâîñòè
09.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
10.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
11.25 “Êóðñ Åâðî. Áàêó” (12+)
11.45 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.25 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Åíèñåé”
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-
Äàáè
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
ÑÊÀ
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “×åëñè”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Áàðñåëîíà”
01.10 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“×åõîâñêèå ìåäâåäè” - “Òàò-
ðàí”
02.55 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ À.
×èëåìáû
04.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
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”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ”. Â.
Ìàøêîâ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ì.
Ìàêñàêîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Pompeya”
01.55 Õ/ô “Êóðüåð” (16+)
03.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
04.20 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, 15.40 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 00.45 Õ/ô “Çíàêîìñòâî
ñ ðîäèòåëÿìè” (16+)
13.45, 02.50 Õ/ô “Çíàêîìñòâî
ñ Ôàêåðàìè-2” (16+)
16.30 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
18.15 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
21.00 Õ/ô “Ôîêóñ” (16+)
23.05 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.20 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (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 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ”
03.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.30 Ì/ô “Ðàññêàçû ñòàðîãî
ìîðÿêà. Íåîáû÷àéíîå ïóòåøå-
ñòâèå” (0+)
05.50, 02.35 Ä/ô “Çåðêàëî ïà-
ìÿòè” (12+)
06.45, 03.30 Õ/ô “Öåëóþòñÿ
çîðè” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå” (0+)
11 .15, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
12.00 “Påãèîí” (12+)
12.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êà-

ïåëëà” (12+)
16.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ìîðñêîé
ìèíèñòð èìïåðèè” (12+)
17.55 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!” (12+)
22.20 “Çâóê”. Ãðóïïà “Êóêóðó-
çà” (12+)
23.25 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
00.55 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (12+)
04.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.30, 16.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
07.20 Õ/ô “Äæóìàíäæè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2: èõ ïåðâîå çàäàíèå”
23.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3: ïîâòîðíîå îáó÷åíèå”
01.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4: ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü”
02.50 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷”
04.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-6: îñàæäåííûé ãîðîä”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”
10.00, 04.00 Õ/ô “Ìîé äîìàø-
íèé äèíîçàâð” (16+)
12.00 Õ/ô “Òåìíîòà” (16+)
13.45 Õ/ô “Äðóãèå” (16+)
16.00 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.15 Õ/ô “Êîðàáëü-ïðèçðàê”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò” (16+)
23.00 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
01.45 “Ãîãîëü. Èãðà â êëàññè-
êó” (16+)
02.45 Õ/ô “Âèé” (12+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü” (6+)
07.10 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çà-
ïàøíûì” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Âèê-
òîð Òèõîíîâ (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 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.35, 23.20 Õ/ô “30-ãî óíè÷-
òîæèòü” (12+)
01.35 Õ/ô “Ïîï” (16+)
04.10 Õ/ô “Îëåíüÿ îõîòà”
05.20 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî - òàáàê”
09.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ôîðìóëà
ëþáâè” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íåâèííûå”
11 .10 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðîé
øàíñ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðàÿ ïðèò-
÷à” (16+)
12.45 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíãî ñòèëå-
òîâ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êàïêàí äëÿ
àíãåëà” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòà íà ðû-
æèõ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áåäíàÿ ìà-
ëåíüêàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà” (16+)
15.45 Ò/ñ “Ñëåä. Æåðòâà íîìåð
òðè” (16+)
16.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîõèùåííàÿ
ëþáîâü” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåòåâàÿ ìåñòü”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. ×àñòíîå ïðà-
âîñóäèå” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Çèìíÿÿ ðû-
áàëêà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íåñêîëüêî
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó ñìåðòè”
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðàâî íà
æèçíü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ãóáèò ëþäåé
íå ïèâî” (16+)
21 .50 Ò/ñ “Ñëåä. Êîìàðèõà”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñåì âèíî-
âàòû êîëëåêòîðû” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòàÿ
êðîâü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.50 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”

ÒÂ Öåíòð

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Àáâãäåéêà (0+)
07.00 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí -Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè”
(12+)
09.55 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Ðîññèè (6+)
11.30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (12+)
13.20, 14.45 Õ/ô “Äâà ïëþñ
äâà” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Óêðàèíà. Ïÿòèëåòêà ìàé-
äàíà” (16+)
03.10 “Ïðèãîâîð. “Îðåõè”
(16+)
03.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.30 “90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-
õîï” (16+)
05.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «Êîìè ÊÂÍ-2017», 1  þê0í
(12+)
08:00, 11.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:45, 13.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
10:00 «Ôîêóñíèê». Õ/ô (16+)
12:00, 00.25 «Áàðèñòà». Õ/ô, 1-
2 ñ. (16+)
14:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:45 «Ðåâèçîð» (12+)
15:00, 23.15 «Ëåêàðñòâî îò ãëó-
ïîñòè». Ä/ô (16+)
15:50 Þáèëåéíûé âå÷åð Ðàé-
ìîíäà Ïàóëñà (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Êîìè incognito» (12+)
19:05 «Çàðèñîâêà î íåáäèíñêîì
ñàìîðîäêå, èëè «Ïåñíþ ñåðäöåì
âûøèë ÿ…». Ä/ô (12+)
19:20 «Òû ïîìíèøü». Õ/ô
20:50 «Èãðà íà âûæèâàíèå». Õ/
ô (16+)
22:30 «Àëåêñàíäð Ôåêëèñîâ.
Êàðèáñêèé êðèçèñ ãëàçàìè ðå-
çèäåíòà» (16+)
00:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу. Тел.:
8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек с тремя в ысшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побывавший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Îáúÿâëåíèÿ



Сказано давно...
Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы хотим её наделить (Ингмар Бергман).
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Ïåðâûé êàíàë

05.35, 06.10 Õ/ô “Ìû èç  äæà-
çà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “À. Ñìîëÿêîâ. Ïðîòèâ òå-
÷åíèÿ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 Ê þáèëåþ À. Áàòàëîâà
“Êàê äîëãî ÿ òåáÿ èñêàëà...”
13.30 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
15.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
17.30 Ôèíàë. “Ðóññêèé íèíäçÿ”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 Äåíü ðîæäåíèÿ “ÊÂÍ”
00.45 Õ/ô “Â ðàâíîâåñèè”
02.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
13.40, 03.15 “Äàëåêèå áëèçêèå”
14.50 Õ/ô “Ïðèâåò îò àèñòà”
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
09.00 Ì/ô “Èñïîëíåíèå æåëà-
íèé”
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Ëèìîíàäíûé Äæî”
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè

12.55, 02.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
13.35 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå”
14.05 Õ/ô “Îïàñíûé âîçðàñò”
15.30 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí
16.25 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà.
1950-å
16.55 Èñêàòåëè
17.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
18.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À. Áàòàëîâà
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî ãîäà”
21.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.35 Îïåðà “Âîéíà è ìèð”
02.45 Ì/ô “Ñêàìåéêà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ê. Áëåéäñ ïðîòèâ Ô. Íãàí-
íó. À. Îâåðèì ïðîòèâ Ñ. Ïàâëî-
âè÷à
08.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35
Íîâîñòè
09.45 Ðåãáè. Ìåæäóíàðîäíûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ
11.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâî-
ñèáèðñê) - “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
13.55 “Áèàòëîí. Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà” (12+)
14.25 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
14.40, 18.20, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 “Ôîðìóëà Õýìèëòîíà”
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-
Äàáè
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Çåíèò” - “Ðîñòîâ”
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.05 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Áåòèñ”
01.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè
03.30 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)

11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü”
23.55 Õ/ô “...Ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+)
01.40 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
03.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.10 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, 10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
13.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
15.45 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà” (12+)
19.05 Ì/ñ “Â ïîèñêàõ Äîðè”
21.00 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
22.55 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
23.55 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà” (12+)
01.45 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê XXL”
04.00 Õ/ô “Êëÿòâà” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (16+)
14.45, 01.40 Õ/ô “Ðîñîìàõà:
Áåññìåðòíûé” (16+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.15 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.10 Ì/ô “Ñìåõ è ãîðå ó áåëà

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ìîðÿ” (6+)
06.20 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðî-
âèùà” (12+)
07.00 “Çâóê”. Ãðóïïà “Êóêóðó-
çà” (12+)
08.00, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 00.45 Õ/ô “Êèí-äçà-
äçà!”  (0+)
11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.40 “Çåðêàëî ïàìÿòè” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êà-
ïåëëà” (12+)
16.15 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
16.45 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
17.10 Õ/ô “Öåëóþòñÿ çîðè”
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.00 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21 .55 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (12+)
03.00 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7: ìèññèÿ â Ìîñêâå” (16+)
07.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2: èõ ïåðâîå çàäàíèå”
10.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3: ïîâòîðíîå îáó÷åíèå”
12.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4: ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü”
13.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷”
15.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-6: îñàæäåííûé ãîðîä”
17.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
19.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
20.40 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû Áè-2 “Ãî-
ðèçîíò ñîáûòèé”. Live (16+)
02.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê”. 5 âû-
ïóñê (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
12.30 Õ/ô “Êîðàáëü-ïðèçðàê”
14.15 “Ãîãîëü. Èãðà â êëàññè-
êó” (16+)
15.15 Õ/ô “Ãîãîëü. Íà÷àëî”

17.30 Õ/ô “Ãîãîëü. Âèé” (16+)
19.30 Õ/ô “Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ
ìåñòü” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñòî-
ðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
00.15 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
03.30 Õ/ô “Òåìíîòà” (16+)
04.45 Õ/ô “Âèé” (12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà...”  (12+)
07.10 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
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+)
13.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 Ò/ñ “Êóðüåðñêèé îñîáîé
âàæíîñòè” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
01.25 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ”
03.20 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)
04.50 “Ãëàâíûé äåíü” (12+)
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïî-
áåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.45, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ïå÷åð-
íèêîâà” (12+)
07.30 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïàíèí”
(12+)
08.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Ïîâàëèé”
(12+)
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ëåâêèí”
(16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... ñëàäîñ-
òÿõ” (16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ëþáîâü ñ îðóæèåì”
03.35 Ä/ñ “Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèíû”
(12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð-
÷åíêî è È. Êîáçîí” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí” (16+)
17.35 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáèíû”
(12+)
21.30, 00.40 Õ/ô “Äîì ñ ÷åð-
íûìè êîòàìè” (12+)
01.40 Õ/ô “Äæèíí” (12+)
04.40 “Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Êîìè ÊÂÍ-2017», 2 þê0í
(12+)
07:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Òû ïîìíèøü». Õ/ô
(12+)
10:00 «Ôîêóñíèê-2». Õ/ô (16+)
11:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00, 00.25 «Áàðèñòà». Õ/ô, 3-
4 ñ. (16+)
13:40 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
14:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:35 «Âîò ÿ êàêîé». Õ/ô (16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Èãðà íà âûæèâàíèå». Õ/
ô (16+)
19:20 «Ïîä ðèôîì äëèíîé â 12
ìèëü». Õ/ô (12+)
21:10 «Èùó äðóãà íà êîíåö ñâå-
òà». Õ/ô (16+)
22:55 «Ìàðèÿ Âåðí», 8 ñ. (16+)

Ответы на чайнворд от 10 ноября:
1. Аввакум. 2. Малат. 3. Талер. 4. Ра. 5. Аблят ив. 6. ВАЗ. 7.

Забияка. 8. Авест а. 9. Авдий. 10. Йоги. 11. Иблис. 12. Сабан-
туй. 13. Йога. 14. Авантюризм. 15. Малиновка. 16. Абвер. 17.
Разборка. 18. Аббатиса. 19. Абомей. 20. Йена. 21. Аж.

Ответы на сканворд от 10 ноября:
По горизонтали: Амбалаж. Руина. Стратег. Лиса. Серио.

Рай. Тамаринд. Золя. Каас . Бриг. Лас. Отто. Д ьяк. Ису. Тафт.
Фартук. Апуре. Абдомен. Чабер. Бридж. К леть. Каор. Упое-
ние.

По вертикали: Метро. Папайя. Валет. Ж ига. Краса. Вигри.
Зарод. Ралли. Ерик. Инна. Арль. Сыск. Рот. ГТО. Аякс. Туф.
Арфа. Тореро. Игумен. Ученье. А бба. Трир. Акажу. Садко.
Поле. Рети.

1. Координата точки на плоскости. 2. Молдав ский сов етс-
кий ученый. 3. Одна из игральных карт. 4. Курилка в вагоне.
5. Военный шпион. 6. Помещение для пилота самолета. 7.
Самодерж авие, абсолютизм. 8. Икра с пленкой. 9. Кузов
легков ого автомобиля. 10. Религиозный обряд. 11. Единица
облож ения на Руси. 12. Финский фольклорист. 13. Наслажде-
ние вкусом. 14. Шведское название финского города Турку.
15. Лицо, причиняющее боль. 16. Американская капуста. 17.
Течение в старообрядчест ве. 18. Ж енское имя. 19. Коровья
болезнь.

Идут два мужика. Впереди две женщины.
Один другому и говорит:
- Глянь, вон слева моя жена, а справ а моя

любовница, и очень, я тебе скажу, неплохая
любов ница.

Второй:
- Да нет же, справа моя жена, а слева -

моя любовница, и очень, я тебе скажу, не-
плохая любовница. Помолчали немного, за-
тем один и гов орит дру гому:

- Ведь могут же, когда захотят!
*****

Ж ена -  мужу:
- Я уезжала, меня не было дома 6 недель!

А теперь я приезжаю - и чт о вижу? Тебе на
все наплевать, ты воды в рот набрал, у тебя
не находится ни одного слова, чтобы мне
сказать! Ни одного ласкового слова после
моего шестинедельного отсут ствия!

- Почему? Есть слово.
- Какое?
- Спасибо.

В автотранспортную компанию для работы в
городе Вуктыле СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ слеса-
ри-автоэлектрики.

Контактный телефон: 8-912-94-26785.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 19 ïî 25 íîÿáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Óìåíèå ìî-

ìåíòàëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñëîæ-
íîé îáñòàíîâêå ñòàíåò âàæíûì ôàê-

òîðîì. Â ïðîôåññèîíàëüíîé è áûòîâîé ñôå-
ðàõ îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå áûñòðûõ ðå-
øåíèé. Âîêðóã âàñ ìîæåò ñëîæèòüñÿ àòìîñ-
ôåðà íåïîíèìàíèÿ è íåäîâåðèÿ.  Ïðèäåòñÿ
çàíîâî çàâîåâûâàòü äðóçåé è íàëàæèâàòü îò-
íîøåíèÿ,  âàì õâàòèò íà ýòî è òàêòà, è îáàÿ-
íèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ñòîèò ïðè-
ñëóøàòüñÿ ê ñîâåòàì îêðóæàþùèõ,
îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ î÷åíü

ïîëåçíûìè. À âîò â îòíîøåíèÿõ ñ äàâíèìè
ïðèÿòåëÿìè ìîæåò  âîçíèêíóòü íåêîòîðàÿ íà-
ïðÿæåííîñòü. Íà âûõîäíûå çàïëàíèðóéòå ñâè-
äàíèå èëè äðóæåñêóþ âñòðå÷ó,  ÷òîáû ïðîÿñ-
íèòü âñå âîïðîñû è íåäîðàçóìåíèÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé -
âòîðíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Íå
ïûòàéòåñü óñïåòü äîäåëàòü âñþ íàìå-
÷åííóþ ðàáîòó, ýòî ïðîñòî âàì íå ïîä

ñèëó. Âîêðóã âàñ áóäåò ñïëîøíàÿ ñóåòà: êàê
â îôèñå,  òàê è äîìà. Æåëàòåëüíî ðàññ÷èòû-
âàòü âðåìÿ ñ çàïàñîì, ÷òîáû íå ðàçäðàæàòü
ñåáÿ è îêðóæàþùèõ áåñêîíå÷íûìè îïîçäà-
íèÿìè. Â âûõîäíûå âû ñìîæåòå îòëè÷íî îò-
äîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Äàâíèå ìå÷-
òû, íàêîíåö-òî, íà÷íóò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ áëàãîäàðÿ âàøèì òåðïåíèþ è ñòà-

ðàòåëüíîñòè, ïîìíîæåííûì íà ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü.  Âûõîäíûå ïðèíåñóò ñïîêîéñòâèå è
âíóòðåííþþ óìèðîòâîðåííîñòü,  îñîáåííî
åñëè ðÿäîì áóäóò ëþáèìûå ëþäè. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åò-
âåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïðèøëî âðå-
ìÿ äëÿ äîëãîñðî÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ
è ïîñòåïåííîãî âîïëîùåíèÿ ïðîåê-

òîâ â æèçíü. Íå îáîéäåòñÿ è áåç èçìåíåíèÿ
íåêîòîðûõ ïëàíîâ: ðåàëüíîñòü âíåñåò ñâîè
êîððåêòèâû. Íàñòóïèë ïåðèîä ýìîöèîíàëüíîé
íåñòàáèëüíîñòè, âû áóäåòå òî ïëàêàòü,  òî ñìå-
ÿòüñÿ. Ïîñòàðàéòåñü âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è íå
æèòü òîëüêî ÷óâñòâàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ñòîèò ïðè-
ñëóøàòüñÿ ê ñâîåìó âíóòðåííåìó ãî-
ëîñó, ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì âû ñìî-

æåòå äåéñòâîâàòü çíà÷èòåëüíî ãèá÷å è ýô-
ôåêòèâíåå. Íå ñòîèò âñå ïðîáëåìû ðåøàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, âåäü âîêðóã åñòü âåðíûå äðó-
çüÿ, ãîòîâûå ïîìî÷ü âàì ñîâåòîì è äåëîì. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå îáìàíûâàòü íèêîãî, â òîì ÷èñ-
ëå è ñåáÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,  íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âîçíèêøèå
ïðîáëåìû áëàãîïîëó÷íî ðàçðåøàòñÿ,
âàì íå ñòîèò çàðàíåå ðàññòðàèâàòü-

ñÿ.  Íåêîòîðàÿ ðàññåÿííîñòü ìîæåò ïðèâåñòè
ê çàáûâ÷èâîñòè è îïîçäàíèÿì. Âû ñìîæåòå
ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Â âû-
õîäíûå ñõîäèòå â ãîñòè, íà êîíöåðò.  Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âàì íå
íóæíî òîðîïèòüñÿ ñ íîâîââåäåíèÿìè:
îíè, êîíå÷íî, ïîëåçíû, íî ïîêà íåñâî-

åâðåìåííû. Ïðèäåòñÿ áîðîòüñÿ ñ àïàòèåé è
ëåíüþ. Ïîñòàðàéòåñü õîòÿ áû èçîáðàçèòü áóð-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, âåäü âû ïîïàäåòå â ïîëå
çðåíèÿ íà÷àëüñòâà. Â âûõîäíûå ñòîèò ðåøèòü
íàêîïèâøèåñÿ äîìàøíèå ïðîáëåìû. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ñðåäà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íà ðàáî-
òå âîçìîæíû íîâûå íàçíà÷åíèÿ è
âàøå ó÷àñòèå â íîâûõ ïðîåêòàõ. ×òî-

áû ïðèîáðåñòè ëèäåðñêèå ïîçèöèè,  âàì íå-
îáõîäèìî ñòàòü òåðïåëèâûì è óâåðåííûì â
ñåáå ÷åëîâåêîì. Â âûõîäíûå íå òîðîïèòåñü
è íå ïîäãîíÿéòå ïðîèñõîäÿùèå âîêðóã ñî-
áûòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Îáùå-
íèå âàì íåîáõîäèìî, õîòÿ áû ñ áëèç-
êèìè ëþäüìè, à âîò ÷óæèå áóäóò ðàç-

äðàæàòü è âûçûâàòü íåïîíèìàíèå. Âû ñìî-
æåòå îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, íî
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû òèøèíà è êîìôîðòíàÿ
îáñòàíîâêà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ìîæåò
ïîñòóïèòü èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå,
îòêðûâàþùåå ïåðåä âàìè íîâûå âîç-

ìîæíîñòè. Îäíàêî ñòîèò âñ¸ îáäóìàòü, à íå
ñîãëàøàòüñÿ ñðàçó æå. Â âûõîäíûå óëàäÿòñÿ
ñåìåéíûå ïðîáëåìû, íà÷íåòñÿ ïåðèîä ïîë-
íîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Áóäüòå ãî-
òîâû âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèé è çà ñâîèõ áëèç-

êèõ. Ìíîãèå äåëà áóäóò óäàâàòüñÿ ïî èíåð-
öèè. Íå âñòóïàéòå â ñïîð, åñëè íå äî êîíöà
óâåðåíû â ñâîåé ïðàâîòå. Íà âûõîäíûå ëó÷-
øå íå ïëàíèðîâàòü ìíîãî äåë,  à ïðîñòî îò-
äîõíóòü è âûñïàòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

Первый блок вопросов: на знание избирательного
права

(впишите свой ответ)
1. Лицо, которое предполагается к  избранию, назначению

или приему куда-нибудь
 __________________________________________________________.
2.Постановление государственной в ласти
____________________________________________________.
3. Небольшое помещение специального назначения, есть для

тайного голосования на избират ельном участ ке
___________________________________________________.
4. Подават ь голос  за кого-либо, оно бывает открыт ым и

тайным_______________________________________________.
5. Глава государст ва в большинстве ст ран с республикан-

ской формой прав ления
________________________________________________________.
6. Полит ическая деятельност ь, связанная с в оздействием

на сознание и наст роение широких масс  путем распростра-
нения программных идей, лозунгов

__________________________________________________________.
7. Форма организации чего-нибудь, быв ает избиратель-

ной___________________________________________________.
8. Выборный член законодательного собрания
___________________________________________________.
9. Избирательный лист ок
___________________________________________________.
10. Политическое господств о, государственное управление

и его органы__________________________________________.
11. Д окумент, удостов еряющий какие-либо права или пол-

номочия предъявит еля, право на чт о-нибудь
___________________________________.
12. И збрание путем голосования депут атов, должностных

лиц, членов организации_
_____________________________________________________.
13. Относит ся к в ыборам, участ ку, кампании, закону, про-

цессу________________________________________________.
14. Д окумент  с записью в сего происходившего или удост о-

верение какого-нибудь факта
_____________________________________________________.
15. Полит ический ст рой, при кот ором верховная власть

принадлеж ит народу
____________________________________________________.
16. К оличество присутст вующих на собрании, заседании,

необходимое для признания его решений дейст вительны-
ми___________________________________________________.

17. Всенародный опрос , голосов ание, проводимые при ре-
шении особо важного для страны вопроса

____________________________________________________.
18. Глава, в едущий деятель политической парт ии
____________________________________________________.
19. Временный или постоянный коллегиальный орган, име-

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Âóêòûëà ïðîâîäèò
âèêòîðèíó ïî èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó, ïðèóðî÷åííóþ ê 25-ëåòèþ
èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðåäè ãðàæäàí ñ

èíâàëèäíîñòüþ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»

ющий определенные полномочия для выполнения каких -либо
задач_________________________________________________.

20. Основ ной закон городского округа «Вукт ыл», регулирую-
щий осущест вление местного самоуправ ления

____________________________________________________.

Второй блок вопросов: исторические факты
(в пишите свой ответ)

1. Вопрос: В 2000 году  Владимир Владимирович Путин в
первый раз попробовал св ои силы в политическом сражении
за право быть лидером св оей ст раны и одержал победу с аб-
солют ным большинством голосов, в 2012 году  он баллотиро-
вался в нов ь и также одержал победу. Астрологи обратили
внимание на то, чт о эти года по в ост очному календарю были
под покровит ельств ом этого могучего знака.

Ответ:
 _________________________________________________________.
2. Вопрос:  Петр I, создав ая эту  государст венную службу,

говорил Пав лу Ив ановичу Ягуж инскому: «Людей набирать
наиподлейших, ж алованье – наименьшее, т ак как волчья ст ая
сама себя прокормит». О какой государст венной службе шла
речь?

Ответ:
 __________________________________________________________.
3. Вопрос: открытое голосование и тайная баллот ировка с

помощью жребия применялись в этой ст ране еще в  древние
времена. Бюллет енем был боб: белый боб означал «за», чер-
ный «против ». Какая это ст рана?

Ответ:
  _________________________________________________________.
4. Вопрос:  В 2017 году этот  полит ик предлож ил изменить

гимн. По его словам, он должен быть коротким и дающим «вдох-
новение» гражданам государст ва. Он также яв ляет ся авт о-
ром множ ест ва книг и, кроме того, даже выпустил несколько
альбомов  с песнями в своем исполнении.

Ответ:
 __________________________________________________________.

Третий блок вопросов:  в мире мудры х мыслей
(закончите высказывания великих людей)

1. Академик Д. С. Лихачев: «Самая большая ценность в мире
– это ________________________________________________».

2. Французский просветит ель XV III века Ж ан де Аламбер:
«И стинное равенст во граждан состоит в т ом, чт обы все они
были одинаково подчинены ____________________________».

3. Французский король Франциск I: «Даже если погибнет мир,
пусть св ершится _____________________________________».

4. Французский просвет итель XVIII века Вольтер: «Я никогда
не соглашусь с  вашими убеж дениями, но отдам ж изнь за т о,
чтобы вы могли _______________________________________». 

Ответы на вопросы направляются в Территориальную
избирательную к омиссию города Вуктыла (Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, кабинет №306,
307, тел. 27-1-74, 21-1-71), либо почтовым отправлением,

либо на электронный адрес Территориальной избиратель-
ной к омиссии города Вуктыла tik002@ikrk.rkom i.ru в срок
не позднее 3 декабря 2018 года с сопроводительным ли-
стом участника.

Сопроводительный лист участника
районной заочной викторины по избирательному праву

«Я и мои права» среди граждан с инвалидностью

Вопросы  заочной викторины  по избирательному праву
«Я и мои права» среди граждан с инвалидностью

С 1 ноября на всей территории респуб-
лики началась призыв ная кампания. В
последние годы идет сокращение количе-
ст ва призывников, направ ляемых
для прохождения военной службы,
т. к. многие должности, которые ра-
нее занимали военнослужащие по
призыву, теперь комплектуются кон-
трактниками.

Современной армии требуются об-
разованные в оеннослуж ащие. От
уровня их образов ания, подготовки
к военной службе во многом зави-
сят продолжительност ь в ремени,
необходимого для освоения в оенно-
учетной специальност и, качест во
выполнения обязанностей в период
службы, авторитет молодого челов ека в
воинском коллективе. В связи с этим од-
ним из важнейших показателей призыва
является доля граждан, имеющих высшее
и средне-профессиональное образование.

 Ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ 2018 ãîäà
Как правило, т аких призывников направ-
ляют в  учебные соединения и части.

В период осенней призывной кампании

2017 года из Республики Коми было на-
правлено для прохождения военной служ-
бы 1228 граждан, имеющих высшее и сред-
нее профессиональное образование, ос-
тальные ребята имели среднее общее об-

разов ание.
Наиболее т алант ливые призывники,

склонные к научной работе, направляют-
ся для прохождения военной служ-
бы в научные рот ы, куда проходит
персональный отбор.

Призыв  осущест вляет ся и в
спортивные роты Вооруженных Сил,
в которые отбирают кандидатов в
сборные команды России по олим-
пийским видам спорта.

По сравнению с предыдущими го-
дами в законодательст ве появ и-
лись изменения, регулирующее воп-
росы призыва граждан на военную
служ бу.

Призывник, использовав ший пер-
вую отсрочку для обучения в школе, име-
ет право на получение от срочки для уче-
бы по программе среднего профессио-
нального образования или по программе

(Окончание на 12 стр.)

Фамилия, имя, отчество  
 

Адрес места жительства  
 

Год рождения  
 

Контактный телефон  
 

e-mail  (если есть)  

Дополнительная информация  
  

Дата и время предоставления  
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Áðîñàé êóðèòü, âñòàâàé íà ëûæè!
В наше время придумано очень много вещей,

способных облегчить жизнь и сэкономить вре-
мя: например, самолеты, машины, смартфоны,
интернет, фастфуд. Но у всех изобретений есть и
обратная сторона: авиа- и автокатастрофы, проб-
ки, лень, ожирение... Мы стали меньше двигать-
ся, больше есть, чаще подвергать себя опаснос-
ти. Современная медицина творит чудеса, посто-
янно увеличивая продолжительность жизни, а мы
делаем всё, чтобы жизнь сократить. Очень мед-
ленно снижаем  ее качество, становимся менее
подвижными, получаем новые генетические от-
клонения и заболевания.

Постепенно люди начинают осознавать тот
вред, который они наносят себе и всей челове-
ческой цивилизации благодаря привычному об-
разу жизни. Алкоголизм, ожирение, табакокуре-
ние, сексуальные расстройства – это всё совре-

Коль скоро вы это читаете, значит, вы или воз-
можно ваш близкий человек, наконец, решили дать
бой вредным привычкам. Затея похвальная, но, увы,
дело это не простое, поэт ому готовиться надо к се-
рьезным действиям. Но и переживат ь не стоит, по-
беда вполне себе реальна.

Начинающие курильщики, как правило, счи-
тают, что у них нет привязанности и бросить
они могут легко и непринужденно в любой мо-
мент. Вот в этом и ест ь основная сложность.
Практически невозможно убедить кого-то в на-
личии пагубного пристрастия. Да что говорить
о других, если мы привыкли врать даж е са-
мим себе. Настало время открыт ь глаза и че-
стно взглянуть на свои недостатки. Дело в том,
что покурив в сего пару месяцев или посетив
несколько вечеринок, мало кто задумыв ается
о вредных привычках. Хитрость как раз и зак-
лючается в том, что многие вредные привыч-
ки долгое время маскируются нашим сознани-
ем под видом простых шалостей. И длится это
до тех пор, пока не ст анет слишком поздно и
они не перерастут в зависимость, требующую
серьезных усилий для от каза от них. К уда про-
ще не начинать вовсе или тут же выбросить сигаре-
ту. Но если взрослый человек еще может так посту-
пит ь, то молодежь, в едомая духом бунтарств а и
фальшивыми идеалами, как правило, с такой зада-
чей не справляется, впоследствии жалея о приня-
том в  юности решении. Как бы то ни было, и первые,
и вторые живут под девизом: «Я брошу, когда поже-
лаю».

Проблемы с  выявлением или признанием
факта наличия вредных прив ычек также воз-
никают и у людей с огромным ст ажем курения,
но опустивших руки в бессилии. Они не раз
пытались завязат ь, но ввиду безуспешности
предпринятых попыток, дабы успокоить себя
и не испытывать моральных терзаний, пришли
к выв оду об отсутствии проблемы, с которой
не удается справиться. К райне сложно убе-
дить таких людей в чем либо. Даже просыпа-
ясь посреди ночи, они тянутся к сигарете, уве-
ренные, что она уже ничего не испортит. В ка-
честве самооправ дания от них нередко мож-
но услышать: «меня всё устраивает» или «мне
нравит ся такая ж изнь».

Есть еще одна группа людей – это люди с

менные проблемы, которые в скором времени
могут привести к деградации и вымиранию це-
лого вида. В настоящее время Россию часто
можно встретить в первой десятке стран с наи-
большим числом курильщиков, среди лидеров
по потреблению алкоголя на душу населения
или проценту детского ожирения –   это не де-
лает чести нашей стране. В России множество
людей мнит себя патриотами, распивая спирт-
ные напитки на детских площадках, обкуривая
беременных женщин на остановках или стуча
толстыми пальцами по клавиатуре в интернет-
баталиях. А ведь долг истинного патриота –  бе-
речь себя, оставаться активным и физически
развитым на протяжении всей жизни, вырас-
тить здоровых и умных детей, способных со-
хранить и передать историческое наследие.
Увы, об этом принято забывать.

С приходом в нашу  жизнь интернета появилась возможность узнать о
бесконечном множестве способов бросить курить. И часто это оказыва-
ет весьма положительный эффект. Люди могут в переписке с другими
«соискателями» поделиться трудностями в процессе избавления от вред-
ной привычки. Т акже есть  возможность читать отзывы о жизни без вред-
ных привычек тех, кто уже прошел этим путем несколь ко дальше. И,
конечно же, немаловажным фактором является  то, что большинство из
нас, бросающих кур ить, очень  остр о ну ждается в поддержке, одобре-
нии и «твердой руке».

Итак, в качестве примера пр иведу  несколько общеизвестных спосо-
бов  борь бы с курением. В пр иоритете, естественно, остается медицинс-
кая  помощь. Bpaч p accмaтpивaeт кaждый кoнкpeтный слу чай, помогает
подобрать индивиду альное лечение, назначает те препараты, которые
окажутся  максималь но эффективными в данном случае.

Как альтернативу можно исполь зовать никoтинoвый плacтыpь  и
никoтинoвую жвaчку. Они oтличнo зaмeнят cигapeты – буду т дaвaть
ор ганизму  нeбoль шую дoзу никoтинa eжeднeвнo. Пpaвдa, oтвыкaть
пocтeпeннo пp идeтcя и oт ниx. Этo cпocoб для тex, чeй cтaж куp eния ужe
дocтaтoчнo бoльшoй и ктo пpocтo нe мoжeт пp eдcтaвить ceбя бeз дoзы
никoтинa.

И, разумеется, набравшая бешеную популярность  ср еди бр осаю-
щих курить книгa Aллeнa Kappa «Лeгкий cпocoб бр осить куp ить ».
Бороться  с этой вредной пр ивычкой в oдинoчку тeпepь  нe тaк мoднo.
A после пp oчтения  этой нe cлишкoм бoль шой книги пoявитcя
вoзмoжнocть  oбcуждaть  дaнну ю пpoблeму нa фopумax c тaкими жe
сотоварищами.

А теперь  речь  пойдет о малоизвестных, но от этого не менее эффек-
тивных способах. Например, гипнoз. Пcиxoтep aпeвт внушaeт пaциeнту,
чтo тoт бoльшe нe xoчeт куpить, и пaциeнт нe куpит. Ecтecтвeннo, пaциeнтa
нe дoлжны вecти нa ceaнc cилкoм, инaчe эффeктa нe будeт. Пoтoму oтчacти
гипнoз – этo eщe и caмoвнушeниe. И чтoбы нe пpoизoшeл cpыв, лу чшe
будeт cxoдить  нa ceaнc eщe p aз и выйти из cocтoяния гипнoзa.

Следующий способ – интeнcивный p eжим p aбoты. Cчитaeтcя, чтo ecли
чeлoвeк c гoлoвoй пoгpужeн в paбoту, тo куpить eму нeкoгдa. Чeм бoльшe
paбoты – тeм мeнь шe cигapeт. A ecли в кoмпaнии, гдe вы p aбoтaeтe,
ку peниe зaпp eщeнo, тo бopь бa c пaгубнoй пp ивычкoй пoйдeт eще
быcтpee. Многие оспорили бы этот метод, но найдутся и те, кто с легко-
сть ю поделится успешным опытом бор ьбы с курением именно подоб-
ным образом.

Ну и, само собой, нель зя не упомянуть  универсальный способ борь-
бы с вр едными привычками, а именно –  зaнятие cпopтoм. Cпopт пoмoгaeт
cпp aвить cя co мнoгими пpoблeмaми. B тoм чиcлe и «пoбeдить куpeниe».
Просто потому, что эти двe вeщи кaтeгop ичecки нecoвмecтимы.
Умepeннaя и p eгуляpнaя физичecкaя  нaгpузкa cпocoбcтвуeт выpaбoткe
гop мoнoв удoвoльcтвия.

Постепенно вы сможете полностью измениться и начать  жить в свое
удовольствие. Главное, добившись поставленной цели, не останавливай-
тесь на достигнутом. Ведь в  процессе борьбы с одной привычкой вы
вполне можете победить несколько, кр оме того, могут поменяться  и
жизненные приоритеты. Успехов всем на нелегком пути самосовершен-
ствования! Это маленький шаг для человечества, но огр омный для од-
ного человека – для вас. И такой выбор должен сделать  каждый самосто-
ятельно. Сделать здесь  и сейчас. Настало время  сказать: «Хватит!». А
потом набрать ся смелости и шагну ть в нову ю жизнь.

Осознать наличие проблемы – значит частично решить ее
болезненной зависимостью. Если предыдущая груп-
па считает борьбу с вредными привычками бес-
полезной и пыт ается убедить в этом себя и окру-
жение, то последняя, довольно многочисленная,
проблемы не видит и не видела никогда. Беспо-
лезно указыват ь алкоголику на его пристрастие,
ответ  будет всегда один: «Я же не каждый день
пью!». А заядлый курильщик обязательно в спом-
нит деда, дожившего до 90 лет и сызмальст ва не
расстававшегося с самокруткой. К сожалению, по-
влият ь на них или подтолкнуть их к борьбе прак-
тически невозможно, только дойдя своим умом,
они смогут отказаться от вредного пристрастия.
А пока их девиз: «У меня все хорошо!».

К какой бы группе вы ни относились, предлагаю
задуматься над св оими прив ычками, наверняка
у в ас их чут ь больше, чем вам кажется. Помни-

те, осознать наличие проблемы – значит частично ре-
шить ее. Поэтому первое, что желательно сделать, это
несколько дней понаблюдат ь за собой. Выпишите все
свои привычки на лист  бумаги. Можно немного пофан-
тазировать и написать св ои недост атки, например,
лишний в ес, одышка, плохая память и прочее. Большая

часть недостатков являет ся
причиной наших в редных при-
вычек. Одышка, как правило,
быв ает у курильщиков с недо-
статочной физической акт ив-
ностью. Лишний вес – от не-
правильного питания, перееда-
ния и, опять же, от недостатка
физической нагрузки. Слабая
памят ь – от  пренебрежения
умст венной деятельност ью,
благодаря монотонной работе
и многим в редным привычкам.
Леность – от  усталости, сидя-
чего образа жизни и других фак-
торов.

Как видите, все прив ычки
очень тесно связаны с нашими

недостатками. Обратите внимание, что то же курение
может быть не первопричиной, а следствием, например,
стрессов, алкоголизма и скуки. Поэтому борьба именно с
сигаретами может сильно затянуться, особенно если не
убрать источники. Имея два списка – ваших привычек и
ваших недостатков – постарайтесь найти зависимость
последних от первых.

ли легких, гортани, полости рта, глотки,
пищевода, мочевого пузыря, почек, моче-
точников, матки, поджелудочной железы,
желудка, хронические инфекции вследствие
снижения иммунитета, хронические забо-
левания легких, прежде всего, хронический
бронхит и эмфизема легких, сердечно-со-
судистые заболевания, в том числе ин-
фаркт миокарда, атеросклероз сосудов,
тромбоз, облитерирующий эндартериит
(«болезнь курильщиков»). Никотин разруша-
ет деятельность нервной системы,  пече-
ни, органов пищеварения, половых желез.
Влияет на деятельность органов чувств,
понижает остроту зрения и слуха, притуп-
ляет обоняние и вкус. Сорок лет исследо-
ваний в развитых странах  мира доказали,
что курение убивает примерно половину
стойких курильщиков, которые пристрас-
тились к этой привычке в подростковом
возрасте, причем половину из них – до дос-
тижения ими возраста 70 лет.

Рак легких. Человечество узнало о вре-
де курения лишь в 50-е годы прошлого сто-
летия, до этого момента врачи были уве-
рены в абсолютной безвредности табака.
Активная борьба с курением началась в 70-
х годах , когда была установлена прямая
связь курения с  раком легких.

Кальян – не альтерна тива сига ре-
там. Курение кальяна не является альтер-
нативой курению сигарет. При курении ка-
льяна в организм поступает в 2 раза боль-

а находится в прямой зависимости от са-
мого факта курения.

Бесплодие. Курение может привести к
бесплодию у молодых женщин. Ароматичес-
кие углеводороды, являющиеся составной
частью табачного дыма, вызывают гибель
яйцеклеток. Эти вещества, попадая в орга-
низм, действуют со специфическими бел-
ками – рецепторами. Это взаимодействие
запускает механизм гибели яйцеклеток.
Ученые уверяют, что риск бесплодия осо-
бенно опасен у женщин, которые пристра-
стились к курению в молодом возрасте. У
курящих женщин менопауза наступает на
3 года раньше, чем у некурящих.

«Букет» заболеваний. Следствием по-
стоянного курения является целый «бу-
кет» заболеваний: злокачественные опухо-

Шагни в новую жизнь

Факты курящего мира
Борьба миров. В Великобритании анти-

табачная служба добилась постановления,
согласно которому некурящий сотрудник
вправе требовать компенсации. Первой
такую компенсацию в размере 25 тысяч
долларов получила служащая одной из лон-
донских фирм, страдающая хроническим
бронхитом. С 1993 года в  Великобритании
запрещено курить в пригородных поездах.
В Норвегии запрещено курить везде, кроме
собственных  дома и машины. В Бельгии
запрещено курить в помещении, где есть
дети, в медицинских учреждениях, на рабо-
чем месте, на вокзале, в общественных ме-
стах. В Японии и Финляндии медицинская
деятельность считается несовместимой
с курением.

Курящий ребенок. Дети курящих мате-
рей при рождении весят в среднем на 200 г
меньше, чем младенцы некурящих. Все вред-
ные вещества при первой же затяжке про-
никают через плаценту и попадают в орга-
низм ребенка. Причем концентрация нико-
тина, угарного газа, бензапирена и других
веществ в крови плода выше, чем в крови
матери. Ребенок в утробе матери посто-
янно испытывает кислородное голодание,
потому что от никотина возникает спазм
сосудов головного мозга плода. Риск небла-
гоприятного исхода беременности не за-
висит от количества выкуренных сигарет,

ше смол, никотина и оксида углерода, в 3
раза больше никотина. Увеличение вредных
дозировок связано с тем, что время куре-
ния кальяна составляет в среднем 45 ми-
нут, но чаще всего оно увеличено до не-
скольких часов, так что организм получа-
ет повышенную дозировку канцерогенов.
Кроме того, коллективное курение кальяна
способствует еще и передаче инфекцион-
ных заболеваний. Медики говорят о появ-
лении «кальяновой зависимости», так как
это увлечение в последнее время очень ши-
роко распространено в Европе, США и Ка-
наде. Эта зависимость по своим разруши-
тельным последствиям для здоровья ни-
чуть не лучше привязанности к сигаретам.

Подготовила С. РАКУШИНА
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«Как часто мы не замечаем
Преданья ветхой старины

В истории родной страны...»
/А. Красный/

Десять человек из Вуктыла в сопров ож-
дении Елены Леонидовны Янушко отпра-
вились в  тур по «Золотому кольцу». Нам
предстояло познакомиться с удивитель-
ными городами – Москв ой, Суздалем, Бо-
голюбовом и Владимиром. На протяжении
трех дней мы получали массу впечатле-
ний, открывали для себя нов ое, инт ерес-
ное и важное.

Прибыв на Ярославский вокзал, мы сра-
зу же направились в ст аринный город Суз-
даль. По дороге заглянули в Покров, от о-
бедали и двинулись дальше. По приезду  в
первый пункт назначения для нас пров е-
ли обзорную экскурсию. Мы своими глаза-
ми ув идели суздальский кремль, Крест о-

вую палату, Спасо-Евфимиев
монастырь, Преображенский
собор, услышали очист итель-
ные колокольные звоны. Ве-
чер посвятили прогулке по ок-
рестностям Суздаля, который
оказался очень красивым го-
родом. Огромное количест во
памятников и старинных стро-
ений делают  его прив лека-
тельным для т уристов. Это
город-музей со своей много-
летней историей, уникальны-
ми церквями и объектами де-
ревянного зодчеств а. Хочет-
ся от мет ить, что
в Суздале нет ни
одного промыш-
ленного предпри-
ятия, что позво-
ляет назват ь его
экологически чис-
т ым го родом.
Ночь в  одной из
суздальских гос-
т иниц, кот орая
носит  красив ое

назв ание «Николаевский по-
сад», была наполнена впечат-
лениями, полученными нами
за первый день экскурсии.

Наут ро мы от прав ились в
Боголюбово – поселок, входя-
щий в  Суздальский район, име-
ющий такую же историческую
значимост ь и несрав ненную
архит ект уру. Боголюбов о –
бывшая резиденция князя А н-
дрея Боголюбского. Основ а-
ние Боголюбов а св язывалось
духов енст вом с  легендой о
яв лении Богомат ери князю
Андрею: когда князь Андрей

вез икону Божией Мат ери из
Владимира в Ростов , в 10 км
до Владимира лошади встали,
и никакими способами не по-
лучалось заст ав ит ь их  идт и
дальше. Пришлось здесь зано-
чеват ь. В т у ночь и произошло
яв ление Божией Мат ери, а на
эт ом самом мест е были осно-
ваны Боголюбово и Боголюбс-
кий монаст ырь, который мы
прост о не имели прав а не по-
сетит ь.

Далее наш путь лег в с торо-
ну  города Вдадимира – ж емчу-

Я долго думала, какую из предложенных
тем выбрать для написания сочинения, так
как каждая из предложенных тем интересна
и необычна, имеет свою историю. Я решила
остановиться на теме «Мой любимый учи-
тель».

МБОУ «Средняя общеобразов ательная
школа №1» г. Вуктыла открыла двери для
своих первых учеников в 1973 году. И вре-
мя для первых выпускников пролетело, как
один день. В 2018 году нашей школе испол-
няется 45 лет. За это время из стен школы
вышло не одно поколение учеников, кото-
рых судьба раскидала по разным частям
света. Я полагаю, что каждый из выпускни-
ков помнит свои школьные годы. Сразу при-
ходят на память слова из известной песни
«Школьные годы чудесные…». И действи-
тельно, 11 лет человек проводит в школе,
придя в нее 7-летним ребенком, взрослея и
превращаясь в молодого человека. И всё
это становление и взросление происходит
на глазах учителя.

 Быть учителем сможет не каждый чело-
век. Быть учителем – это призвание. Быть
педагогом очень сложно, так как учитель
должен уметь любить, понимать детей, ведь
дети не терпят лжи и лицемерия. Любовь к
обучению прививает педагог, от него зави-
сят знания по предмету, и без этих челове-
ческих черт невозможно добиться успеха в
учении.

В нашей школе много талантливых, знаю-
щих свое дело учителей, но я хочу расска-
зать о своем любимом преподавателе био-

логии – Коптеве Василии Николаевиче, ко-
торый начал свою педагогическую деятель-
ность в МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №1» г. Вуктыла в 1991 году, то
есть в течение 27 лет Василий Николаевич
неустанно передает свои знания своим уче-
никам. С этим замечательным человеком и
учителем я познакомилась в 6 классе, имен-
но с этого времени он стал преподавать в
нашем классе урок биологии. Василий Нико-
лаевич обладает такими чертами как добро-
та, отзывчивость. Как педагог Василий Ни-
колаевич любит свой предмет и свою лю-
бовь он старается привить своим ученикам.
На его уроке всегда очень интересно, каж-
дый урок познавателен и проходит как один
миг. Василий Николаевич на св оих уроках
доносит до каждого ученика свои знания по
предмету, и в этот момент чувствуется, что
делает он это с огромной любовью не толь-
ко к предмету, но и к ученикам. Благодаря
Василию Николаевичу я уже смогла опреде-
литься со своей будущей профессией – пос-
ле окончания школы я хочу связать свою
жизнь с медициной, стать врачом, оказы-
вать помощь людям.

Много еще можно написать про этого за-
мечательного человека и Учителя с боль-
шой буквы! И мне хочется сделать вывод:
такие люди, как Коптев Василий Николаевич,
не ошиблись с выбором профессии. Именно
таким учителям необходимо работать в шко-
ле для того, чтобы передавать свои знания
и умения подрастающему поколению.

Мария МОСЕЕВА, 9 «в» класс СОШ №1

Ìîé ëþáèìûé ó÷èòåëü

жины глав ного туристического маршрута
«Золотого кольца». Владимир предст авля-
ет  собой образ чего-т о неимоверно древ-
него, он полон памятников прошлого, было-
го величия и славы. Мы посетили неверо-
ятной красоты историко-архитектурные па-
мятники, входящие в сост ав Всемирного на-
следия ЮНЕСК О – Успенский собор (ХII в.)  и
Золот ые ворота (XII в ).

Город-герой Москва ст ал конечной точкой
нашего пут ешест вия. Здесь мы посетили
Воробьевы горы, здание МГУ им. М. В. Ло-
моносова, посольский городок, Белый дом,
Госдуму, Храм Христа Спасителя и цент-
ральные улицы ст олицы. Прогулялись по
Красной площади, окунулись в  ее ист орию.
В обязательном порядке посетили ВДНХ, по-
бывали в  интеракт ивном парке «Россия –
моя история!».

Вспоминаются стихи Владимира Степа-
нова, пропит анные любовью к своей Роди-
не:

«Города старинные,
Зв он колоколов.

Словно птицы-лебеди
Суздаль и Ростов.
На широкой Волге

Тв ерь и К ост рома,
Башенки резные,

Чудо-терема.
Города ст аринные –
К солнышку лицом –

Для России стали
Золот ым кольцом».

И какая же экскурсия
без памят ных  подарков
для себя и св оих  близких!
Пряники, магниты, деко-
рат ивные тарелки с изоб-
раж ением чудесных горо-
дов – эт о т о, что помогло
ув езт и частичку  истории
с собой. Каж дый понимал,
чт о экскурсия подошла к
концу, было жаль уезж ать
т ак рано, в едь в нашей
ст ране ст олько краси-
в ых , дост ойных  в нима-
ния мест. Мы уезжали, но
каждый из нас пообещал
себе непременно сюда
вернуться.

Арина НИКОЛАЕВА,
9 «а» кл. СОШ №2

Ãîðîäà ñòàðèííûå
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На территории Республики Коми второй год
проводятся землеустроительные работы по
описанию местополож ения границ меж ду
Республикой Коми и субъектами Российской
Федерации. В декабре 2017 года в Единый
государст в енный реест р недвижимост и
(ЕГРН) внесены сведения о мест оположении
границы между Республикой Коми и Пермс-
ким краем протяженностью 662,2 км и грани-
цы между Республикой Коми и Свердловс-
кой областью протяженностью 42,3 км. В ок-
тябре 2018 года внесены сведения о границе
между  Республикой Коми и Ханты-Мансийс-
ким автономным округом протяженностью
681,75 км.

Данные работы проводятся в рамках  реа-
лизации целевой модели «Постановка на ка-
даст ров ый учет  земельных  участков и
объектов недвижимого имущества», направ-
ленной на совершенствование учетно-реги-
страционных процедур, улучшение инвести-
ционного климат а и содействие региональ-
ному развитию.

Благодаря скоординированной совместной
работе Правительства РК, Министерства РК
имуществ енных и земельных от ношений,
ГБУ РК «Территориальный фонд информации
Республики Коми», Управления Росреестра
по РК  и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
РК были приняты: Закон Республики Коми от
21 декабря 2017 года об ут верждении заклю-
ченного Соглашения об описании мест опо-
ложения границы между Республикой Коми и
Свердловской областью от 18 декабря 2017
года, Закон Республики Коми от 26 декабря
2017 года об утв ерждении заключенного Со-
глашения об описании мест оположения гра-
ницы между Республикой К оми и Пермским
краем от 23 октября  2017 года, Закон Рес-
публики Коми от 22 марта 2018 года об ут-
верждении заключенного Соглашения об опи-
сании местоположения границы между  Рес-
публикой Коми и Ханты-Мансийским авто-
номным округом.

Внесенные Кадастровой палатой в  ЕГРН
границы между Республикой Коми и Сверд-
ловской областью, Пермским краем, Ханты-
Мансийским авт ономным округом состави-
ли 42% от общего количеств а участков  гра-
ниц между субъектами Российской Федера-
ции, что позволило не только достигнуть, но
и перевыполнить целевой показатель, зап-
ланированный на 2018 год в  размере 39%. В
дальнейшем предстоит работа по координат-
ному описанию и внесению в ЕГРН сведений
о границах с Архангельской и Кировской об-
ластями, Ямало-Ненецким и Ненецким авто-
номными округами.

 «Росре естр»

В Единый государственный
реестр недвижимости внесе-
ны сведения о границах Рес-
публики Коми с субъектами
Российской Федерации

В рамках медиа-проекта «В помощь ма-
лому бизнесу» Министерство экономики
Республики Коми продолжает серию пуб-
ликаций о том, как быстрее и эффектив-
нее открыть и развить свое дело. Сегод-
ня речь о рекомендациях по поиску средств
на реализацию невысокозатратных  проек-
тов.

Ставка на онлайн-сервисы
Для оптимизации бизнеса и управления

процессами продвинутые деловые люди по
всей стране успешно используют различ-
ные онлайн-сервисы. Это сайты, которые
предоставляют всевозможные услуги. Сре-
ди популярных ресурсов, облегчающих по-
иск инвестиций и  позволяющих существен-
но сэкономить в ремя на эт ом этапе реали-

Â ïîìîùü ìàëîìó áèçíåñó:
êàê íàéòè äåíüãè íà ñâîé ïðîåêò?

зации своей идеи, – краудфандинг.
Как действует краудфандинг?
Этот метод особенно хорош для предпри-

нимат елей с уж е проработ анными идеями,
но без стартового капитала. В особенности,
если вы попытались получить кредит  в бан-
ке, но получили отказ.

С английского языка crow dfunding перево-
дится как «финансирование толпой». У нас
устоялось выражение – «народное финан-
сирование».

Предприниматель выкладывает на специ-
альный интернет-ресурс информацию о сво-
ем проекте и запускает там же сбор пожер-
твований. На территории Республики Коми
первая государственная краудфандинговая
платформа уже успешно работает – это

Ïàìÿòêà

Выражаю искреннее соболезнов ание
Гаврюшиной Галине Ивановне в связи со
смертью мужа.

Коновалова Г. Г.
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(Окончание. Начало на 9 стр.)

«ЗарниШайт»: https://зарнишайт.рф/
Каковы преимуще ства?
- Полученные от благот ворителей

средст ва не требуют их возврата.
- Сбор средств в едется по прямой

схеме: автор проекта – платформа –
спонсоры.

- Нет ограничений по тематике про-
ектов, заявляемых  для привлечения
финансирования.

- Ограниченный срок привлечения
народных денег (мобилизация жертво-
вателей).

-  Возмож ност ь разв ит ия соци-
альных  направлений в предпринима-
тельстве.

- Шлифовка бизнес-плана в рамках
его проверки администраторами плат-
формы и кураторами (Минэкономики и

Минимущества К оми, а также Центр под-
держки предпринимательства «Шондi») пе-
ред размещением на сайте.

- Подсветка и публичная раскрутка про-
екта (проекты на платформе просмат рива-
ют СМИ).

Контактные данные
Если у вас еще остались вопросы, вы мо-

жете получить недостающую информацию
о том, как воспользоваться краудфандин-
говой платформой «ЗарниШайт», обратив-
шись в региональный Центр поддержки пред-
принимательства «Шондi»:

- адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74;
- эл. почта: cppshondikomi@mail.ru
- те л.: 8(8212)40-14-02 или многоканаль-

ный те л.: 8-800-302-1771.

магистратуры.
Если молодой человек получил первую

отсрочку от  призыва на военную службу
для получения среднего общего образова-
ния в  школе, то он имеет  право пов торно
воспользоваться отсрочкой от призыва на
время обучения в образов ательной орга-
низации среднего профессионального обра-
зования. В случае, если призывник исполь-
зовал две отсрочки от призыва на военную
службу для получения среднего общего об-
разования в школе и для получения высше-
го профессионального образования по про-
грамме бакалавриата в ВУЗе, он имеет пра-
во получить третью отсрочку на время обу-
чения в ВУЗе для повышения уровня выс-
шего профессионального образов ания до
магистра. Тем самым в сем призывникам
обеспечено конституционное право на по-
лучение образов ания.

С этого года молодые люди, не достигшие
27 лет, пребывающие в запасе, но не прохо-
дившие ранее в оенную службу по состоя-
нию здоровья и изъявившие желание прой-
ти ее по призыв у, после медицинского ос-
видетельствования, в  случае признания их
годными к службе по сост оянию здоровья,
могут  быть направлены в воинские части.
На сегодняшний день в военные комисса-
риаты поступило 9 заявлений от данной ка-
тегории граждан, все они будут рассмотре-
ны в период призывной кампании.

На призывные комиссии возложены обя-
занности по организации профессионально-
го психологического отбора, результаты ко-
торого будут учитываться при принятии ре-
шения об определении призывника для про-
хождения военной службы в тех или иных
родах  и видах Вооруженных  Сил.

Как и прежде, в ходе призывной кампа-
нии особое внимание будет уделяться воп-
росам социальной защиты членов семей
военнослуж ащих. Призыв ники, имеющие
больных родителей или родителей пенси-
онного возраста, женатые призывники, име-
ющие детей, будут направ ляться, по воз-
можност и, для прохож дения военной служ-
бы вблизи мест а жительства.

Кроме мер социальной защиты, уст анов-
ленных для всех граждан, женам и детям
военнослужащих по призыву законодатель-
ством предусмотрены ежегодно индекси-
руемые выплаты. Беременным женам во-
еннослужащих по призыву  выплачив ается
единовременное пособие, а имеющим де-
тей до 3-х лет – ежемесячное пособие. Для
получения единовременного пособия жене
военнослужащего необходимо обрат иться

в органы социальной защиты населения по
месту жительства и предоставить копию
свидетельства о заключении брака, справ-
ку о рождении ребенка и справку из в оинс-
кой части о прохождении от цом ребенка во-
енной службы по призыву, а для получения
ежемесячного пособия необходимо предос-
тав ить копию свидетельств а о рождении
ребенка и справку из воинской части о про-
хождении отцом ребенка военной службы по
призыву.

В рамках социального проекта «Позвони
маме» выдаются SIM-карты, что позв оляет
призывнику и его близким экономить сред-
ства на телефонных разговорах и сообще-
ниях. В данном проекте принимают участие
все ведущие операторы мобильной св язи
(МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2).

Министерством обороны, органами испол-
нительной власт и, общест венными органи-
зациями проводится работа по военно-пат-
риотическому воспитанию и подготовке ре-
бят к  военной службе. Меры по повышению
привлекательности военной служ бы и улуч-
шению условий ее прохождения, принимае-
мые на государственном уровне в целом и
Министерством обороны в частности, дают
свои положительные результаты. За после-
дние годы в 3 раза сократилось число моло-
дых людей, уклонившихся от исполнения во-
инской обязанности.

Мероприятия, связанные с призыв ом на
военную службу, коснутся более 7500 ребят
призывного возраста, проживающих на тер-
ритории республики. Родители призывников
имеют  право присутствовать на заседани-
ях призывной комиссии при вынесении ре-
шения в отношении их сыновей. Проходить
военную службу по призыв у из Республики
Коми отправится около 1800 молодых ребят.

В основном, призывники будут направле-
ны для прохождения военной службы в во-
инские части Западного военного округа и
Северного флота. Наиболее подготовленные
к военной службе ребята будут направлены
в ВДВ (более 50 чел.), части морской пехо-
ты (более 40 чел.) и для комплектования
плавсостава кораблей Северного флота (око-
ло 120 чел.). В учебных центрах пройдут под-
готов ку и получат военную специальность
более 400 чел.

Для комплектов ания войск военнослужа-
щими, имеющими военно-учетные специаль-
ности, к осеннему призыву 2018 года в об-
разов ательных организациях ДОСААФ Рос-
сии по Республике Коми подготовлено около
230 граждан по военно-учетным специаль-
ностям, таким как водители категории «С»,
«Д», «Е» и специалисты подземных и под-

в одных кабельных
линий связи.

Республиканский
сборный пункт начал
свою работу 6 нояб-
ря. По прибытии на
сборный пункт при-
зывники обеспечи-
в ают ся трехразо-
вым горячим пит а-
нием. Меню состоит
из дв ух наименова-
ний каждого блюда. В
день прибытия про-
водит ся медицинс-
кий осмотр призыв-
ников.

Перед убытием со сборного пункта в вой-
ска призывники переодеваются в военную
повседневную форму одеж ды, цвет кото-
рой будет соответст воват ь виду и роду
войск, в котором им предстоит проходить
военную службу: для ВМФ – черного цвета,
для ВК С и ВДВ – синего цвета, для осталь-
ных – защитного цвета. Кроме того, при-
зывники будут обеспечиваться средства-
ми личной гигиены.

Военнослужащие, убывающие в воинские
части Министерства обороны, получат пер-
сональные электронные карты военнослу-
жащего, содерж ащие подробную информа-
цию о призывнике, в том числе сведения о
состоянии здоровья и биометрические дан-
ные. Кроме того, они получат банковские
карты, на которые будет начисляться де-
нежное довольст вие, а у родителей будет
возможность перечислять деньги без каких-
либо проблем.

Родит елям призывников на сборном пун-
кте, при их желании, будет предоставлена
возможность побеседоват ь с представи-
телями воинских  частей, чтобы более под-
робно узнать о месте прохождения воен-
ной службы, ознакомиться с условиями раз-
мещения, качеством питания и организаци-
ей быт а воинских  частей, где будут прохо-
дить в оинскую службу их сыновья.

Граждане, изъявившие ж елание прохо-
дить альтернативную гражданскую службу,
будут  проходить ее на территории Респуб-
лики Коми. Срок альтернат ивной граж данс-
кой службы составляет 21 месяц, что в 1,75
раза больше срока прохож дения военной
служ бы.

Осенний призыв  будет от крытым для об-
щественности и, прежде всего, для родите-
лей призывников.

Д. ФЕДИН, военный комиссар
Республики Коми


