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Осень – одно из самых красивых времен года!
Она вдохновляет и взрослых, и детей на т ворче-
ство и фантазию. В детских садах городского окру-
га «Вукт ыл» прошли мероприятия, посвященные
прощанию с осенью. 31 октября и. о. руководителя
администрации городского округа «Вуктыл» В. Н.
Крисанов  посетил детский сад «Солнышко», где
проходило праздничное мероприят ие «Разв есели
осень» для воспит анников средней группы. Дети
спели песню про осень, приняли участие в сценке
«Витамины», исполнили танец с  зонтиками, води-
ли хоровод «Собирайся народ» и активно принима-
ли участие в эстафетах «Собери картошку ложкой»
и «Перейди луж ицу».

Праздник удался на славу ! Ребята и родители по-
лучили много ярких  и незабываемых эмоций и впе-
чатлений.

Администрация ГО «Вуктыл»

28 октября в МБУ «К лубно-спортивный комплекс» про-
шло торжеств енное мероприятие «К омсомол – эт о
юност ь Вукт ыла», посвященное 100-лет ию Всесоюзного
Ленинского Коммунист ического Союза Молодеж и.

Первый секретарь в укт ыльского райкома ВЛК СМ, экс-
руководит ель администрации муниципального района

«Вукт ыл», член республиканского организационного ко-
митет а по подготов ке и празднов анию 100-летия комсо-
мола Ярослав Степанович Зиняк поздравил всех комсо-
мольцев с праздником, вспомнил секретарей, акт ивис-
тов т ех лет  и поблагодарил за организацию мероприя-
тий, посв ященных 100-летнему  юбилею. В завершение
Ярослав Степанович Зиняк и Юрий Геннадьев ич Ж еме-
ник, последний первый секретарь в укт ыльского райко-
ма комсомола, передали на хранение печать комсомоль-
ской организации в музей средней общеобразователь-
ной школы № 2 имени Г. В. Кравченко.

С приветственными словами выступили комсомоль-

ские лидеры Вукт ыла Галина Николаевна К равченко и Рубин
Рашитович Гайнутдинов  – в  прошлом секрет арь комсомоль-
ской организации, возглавляющий операт ивный комсомоль-
ский отряд.

В этот день все с ностальгией в споминали былые годы,
всё лучшее, чт о давала молодеж ная организация. К омсо-

мол учил быт ь патриот ами, приучал к т руду и отв етствен-
ности, в оспитывал в молодых  людях  лучшие личные каче-
ст ва, помогал добиват ься успеха, настав лял ост упивших-
ся.

Всех присутствующих в  зале с  юбилейной датой поздра-
вили также участники художественной самодеят ельности
клубно-спортивного комплекса: Валент ина Пав лов а, Вадим
Ж ирнов, дет ский образцовый хореографический коллект ив
«Рябинка», хореографическая группа «Акцент», в окальная
группа «Карамель», хор «Надежда» общест венного объеди-
нения «Д ети войны».

Администрация ГО «Вуктыл»

2 ноября в террит ориальном отделе ЗА ГСа г. Вуктыла
прошло торжест венное мероприятие, приуроченное к
празднов анию Дня народного единств а.

Для молодой пары А лександра и Елены, которые зак-
лючили свой брак в  эт от день, были проведены св адеб-
ные обряды по традициям народа коми: «сват овство»,
«рукобитье», «испытание молодых». Для этого часть
зала, в кот ором проходило бракосочет ание, прев рат и-
лась в уютный «красный угол» коми избы. Обрядов ая
программа была подгот овлена сектором по туризму ад-
министрации городского окру га «Вуктыл» сов местно с
коми землячеств ом «Зарни кад» («Золот ое в ремя»)  в
рамках реализации эт нографического проекта «Этнос-
вадьба» при непосредств енном участии сотрудников

Счастливых плодотворных дней,
Пусть принесёт Вам юбилей.

Пусть поздравляет Вас  семья,
Коллеги все и все друзья!

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравля-
ют с юбилеем

Евгения Владимировича ШАДРИНА!

террит ориально-
го от дела ЗАГСа
г. Вуктыла.

Молодож ены с
удов ольст в ием
приняли участ ие
в обрядах , успеш-
но прошли в се
испытания. На па-
мять об этом дне
молодой  семье
был подарен ма-
кет  ро дов ого
паса, к от орый
в п ос л е д с т в и и
каж дое будущее
поколение семьи
будет  дополнять
св оими символа-
ми. Такж е моло-
дым был препод-
несен семейный
оберег – Зарань,
дочь солнца, в ы-
полненная из бе-

ресты и симв олизирующая тепло домашнего
очага.

Администрация ГО «Вуктыл»
Фото  Н. Тонгоногова

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые сотрудники и ветераны
 Отделения Министерства Внутренних Дел Рос-

сийской Ф едерации по городу Вуктылу!
Примите искренние поздравления с професси-

ональным праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Ф едерации!

Стоять на страже за-
конности и правопорядка –
благородная и почетная
миссия, огромная ответ-
ственность перед людь-
ми, страной и законом.
Продолжая славные тради-
ции ветеранов, сотрудни-
ки органов внутренних дел
надежно защищают насе-
ление от противоправных
посягательств, противо-
стоят росту преступнос-
ти, охра-няют обще-
ственный порядок и обес-
печивают безопасность
граждан.

Благодарим вас за муже-
ство, отвагу, высокий про-
фессиона-лизм , образцо-
вое исполнение служебно-
го долга!

От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссяка-
емого оптимизма, счастья, благополучия, дальнейших успехов в слу-
жении Отечеству!

В. ВЛАСЮК, и. о. главы ГО «Вуктыл» -
 председателя Совета округа,

В. КРИСАНОВ, и. о. руководителя администрации ГО «Вуктыл»

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ñâàäüáà â êîìè òðàäèöèÿõ

Çâåíåëè ãîäû
êîìñîìîëüñêèå

Îñåíü, ïðîùàé!
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4 íîÿáðÿ â ÌÁÓ «ÊÑÊ» ïðîøåë
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê ïîä íàçâàíèåì «Äåíü îòöà» –
êàê äàíü óâàæåíèÿ ìóæ÷èíàì, áå-
ðóùèì íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
âîñïèòàíèå äåòåé. Ïàïû âìåñòå ñ
äåòüìè ñîðåâíîâàëèñü â ðàçíûõ
êîíêóðñàõ: «Ïåðåíåñè - íå óðî-
íè», «Çàáðîñü ìÿ÷ â áàñêåòáîëü-
íîå êîëüöî», áåã â ëàñòàõ, êîíêóðñ
«Âêóñíîå ìåíþ». Ó÷àñòíèêè èç
äåòñêîãî ñàäà «Ñêàçêà» (êîðïóñ 1)
ïåðâîé ïîäãîòîâèòåëüíîé ê øêî-
ëå ãðóïïû ïîëó÷èëè äîñòîéíûå
íàãðàäû: ñåìüÿ Àíäðåÿ Áàáèêîâà
– ãðàìîòó çà II ìåñòî, ñåìüÿ Åâãå-
íèè Ìàðòþøåâîé – ãðàìîòó çà
ó÷àñòèå.

Íàøè ñåìåéíûå êîìàíäû –
ñèëüíûå, ëîâêèå, áûñòðûå, ñìåêà-
ëèñòûå, âåñåëûå! Âñå ýòè êà÷åñòâà
îíè ïðîÿâèëè â õîäå ñïîðòèâíûõ
ñîñòÿçàíèé! Ïîçäðàâëÿåì è áëà-
ãîäàðèì îò äóøè ñàìûõ àêòèâíûõ
ïàï è ðåáÿò íàøåãî äåòñêîãî ñàäà!
Ìîëîäöû!

Марина ЯНЧУК
Детский сад «Сказка»

Ежегодно в нашем округе проходят сходы
коми народа. На прошлой неделе сход со-
стоялся в с. Подчерье. В нем приняли учас-
тие Г. Р. Идрисова, замест итель руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл», Л. М. По-
литов а, руководитель Вуктыльского отде-
ления МОД «Коми войтыр», М. В. Геревич,
заведующий сект ором по работе с поселе-
ниями, специалисты администрации в об-
ласт и строит ельства, образования, соци-
альной политики, жилищно-коммунального
хозяйства, культуры.

На таких мероприятиях собираются люди,
болеющие за св ою малую Родину душой и
телом. Здесь они могут поднять вопросы
на разные темы, поговорит ь о наболевшем,
обозначить проблему и предложить пути ее
решения.

Первый вопрос поступил от Татьяны Лес-

ничей, которую интересовали причи-
ны отсутствия достаточного отопле-
ния. К сожалению, представ ители
управ ляющей компании не смогли
присут ствовать на сходе, но вопрос
не ост ался без отв ета, было дано
обещание с  ним разобраться в  са-
мое ближайшее в ремя.

Пенсионер Аркадий Матв еевич
Андреев озвучил просьбу по откач-
ке воды из колодца, оставшейся при
его строит ельстве, а также попро-
сил решить вопрос со строймате-
риалом, ведь дома в селе старые,
многие требуют ремонта. В связи с
этим А ркадий Мат веевич вынес на
рассмотрение предложение разби-
рать старые нежилые помещения с
целью изъятия более или менее
«живых» досок, годных для ремон-
та квартир. Еще пенсионера очень
волнов ала тема расчистки  снега в
районе пожарного гидранта. По его
словам, в зимний период к гидранту
просто не подобраться.

На недобросовестную чистку до-
рог жаловались многие из присут-
ствующих. Кто-то говорил о непро-
ходимой тропке к колонке, кт о-то о
плохой доступности к социально-
значимым объект ам, местный фельдшер
пожаловалась на сложную проходимость
для машины скорой помощи – все в  один
голос в ыражали недовольство расчисткой
внутрипоселковых дорог. Что греха т аить,
дорога до села в тот день у нас заняла боль-
ше часа, обычно на нее уходит минут 20.
По эт ому вопросу представитель админи-
страции информировала, что был объяв-
лен конкурс на расчистку дорог, на участие
в нем уж е поданы заявки очень ответ-

ственными лицами, поэтому вопрос о не-
добросовестном исполнителе работ будет
снят.

Людмила Александровна Федяева возму-
тилась состоянием мусорных баков и тер-
риторий, к ним прилегающих. Мусор в  селе
вывозится не часто, места сбора находят-

ся в таком состоянии, чт о сюда ст рашно
подходить. Также жительница села посе-
товала на отсутствие должного освеще-
ния, на что ее заверили, что работ ы уже
провелись в поселке и будут продолжены
в деревне. А чт о касается вывоза ТБО, то
согласно новому  законодат ельству с 1 но-
ября 2018 года региональным оператором
будет  осуществ ляться выв оз отходов са-
мостоят ельно и по графику.

Надежда Васильевна Селина предложи-
ла вменить в дополнительные обязаннос-
ти почтальону разнос квитанций по адре-
сам. До сих пор жители сами ходят за ними
в местную администрацию. Помимо этого,
при оплате счетов, хоть через почту, хоть
через сбербанк, берутся проценты, кото-
рые зачастую превышают саму сумму оп-

латы. Этот вопрос Гуль-
нара Ренат овна в зяла
на заметку.

Владимир Хомяков
выступил с очень инте-
ресным вопросом – вы-
нести на конференцию
«Коми войтыр» и дру-
гие площадки предло-
жение  если не прирав-
нять округ к арктичес-
кой зоне, т о хотя бы
вернуть районный ко-
эффициент, кот орый
был от менен ранее.
Это существенно улуч-
шит качест во ж изни
коми народа. Гульнара
Ренат овна поддержала
предложение молодого
человека, посоветовав
законодат ельно его
оформить и дать старт.

Далее, согласно по-
вестке дня, нужно было
выбрат ь трех делега-
тов от  села на конфе-
ренцию «К оми в ой-
т ыр». Односельчане
единогласно проголосо-

вали за Владимира Хомякова, Людмилу Ха-
баров у и Елену Фефилову. Отныне эти трое
будут  отстаиват ь интересы села на уровне
республики.

В продолжение схода Маргарита Валерьев-
на Геревич напомнила жит елям Подчерья о
переходе с января 2019 года на цифров ое те-
левидение. Рассказала о нововведении, его
плюсах и возмож ностях цифрового вещания.
По эт ой теме вопросов у участников почти
не возникло. Зато тема о присоединении сель-
ских образовательных учреж дений к городс-
ким в ызвала волну пережив аний. Елена Ан-
тоновна Ершова дала понять участникам схо-
да, чт о всё это делается во благо, что нужно
объединиться, чтобы полноценно функциони-
ровать. Многие родители восприняли эту
меру как первый шаг на пути к закрытию шко-
лы вовсе, поэтому высказали свое недоволь-
ство, на что Елена Антоновна отреагировала
простым, но четким ут верж дением: «Пока
здесь живут дети, ни одно учреждение зак-
рыто не будет!».

Поддержать руководителя управления об-
разования встал директор сельской школы
Вячеслав Викторович Пархомец: «Мы стара-
емся экономить денежные средства. Сегод-
ня необходимо перейти к кардинальным ме-
роприятиям, поэтому присоединение – это
выход!». С подобным обращением выступила
и директор детского сада Ирина Шумилова

Когда участники схода перешли к голосо-
ванию, большая часть присутствующих всё
же поддержала мероприятие по оптимизации.

Подводя итоги схода «Коми войтыр», Гуль-
нара Ренатовна в первую очередь поблаго-
дарила всех присутствующих в зале сельс-
кого дома культуры за их активную позицию.
Такое неожиданное количеств о участников
говорит об ответ ственности жителей и их
стремлении сделать село и жизнь в нем луч-
ше. Гульнара Ренатовна пообещала, чт о все
поднятые вопросы будут обязательно реше-
ны, а реорганизация принесет только поло-
жительные результаты. «Мы открыты к об-
щению! Звоните, приходите. Вместе мы смо-
жем сделать многое!».

Мария ЯШИНА

Ïàïà
ìîæåò

Âìåñòå ìû ìîæåì ñäåëàòü ìíîãîå
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Муниципалитетам необ-
ходимо ускорить разработ-
ку комплексных схем орга-
низации дорожного движе-
ния

Срок выполнения поручения Президента
России – 1 декабря 2018 года. О том, как
выстроена эта работа в республике, главу
Республики Коми Сергея Гапликова проин-
формировал вице-премьер регионального
Правительства - министр энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйств а и тари-
фов Константин Лазарев.

Комплексная схема организации дорож-
ного движения (КСОДД) предполагает при-
ведение к актуальному виду и создание
проектов организации дорожного движения
с учетом статистики аварийности на уча-
стках сети дорог, организации парковочных
мест, пересмотра локальных режимов све-
тофоров  и безопасности пешеходов, ин-
вентаризацию существующих парковочных
мест, в том числе во дворах.

КСОДД разрабатываются для сетей ав-
томобильных дорог и их участков в грани-
цах одного или нескольких муниципальных
образований либо их частей с общей чис-
ленностью населения свыше 10 тысяч жи-
телей, имеющих общую границу.

В Республике Коми 10 таких муниципаль-
ных  образований. Это городские округа
«Сыкт ывкар», «Ухт а», «Воркута»,
«Усинск», «Инта», «Вуктыл», муниципаль-
ные районы «Сосногорск», «Печора»,
«Княжпогостский» и «Сыктывдинский».

В настоящее время КСОДД разработа-
ны в Инте, Печоре и Сыктывдинском райо-
не, в Воркуте комплексная схема разраба-
тывается специализированной организаци-
ей, в остальных муниципалитетах завер-
шается стадия сбора необходимой инфор-
мации.

Подведены итоги Месячника гражданской
обороны

Глава РК - руков одитель ГО и председатель КЧС и ОПБ РК Сергей
Гапликов проверил готовность Подвижного пункта управления Глав-
ного управления МЧС России, развернутого на площадке админист-
рации Эжвинского района Сыктывкара. Руководит ель региона вы-
соко оценил возможности пункта управ ления, оборудование кото-
рого позволяет поддерживать качественную видеоконференцсвязь
с любой точкой на карте республики, передавать информацию как
по открытым, так и по закрытым каналам связи, использоват ь воз-
можности спутниковой связи.

В реж име селект орной связи с подв ижным пунктом управ ления
находились все муниципальные образования региона. Глава рес-
публики заслушал доклады руководителей администраций муници-
палитетов по прохождению отопительного сезона.

Начальник Главного управ ления МЧС России по Коми Александр
Князев проинформировал участников совещания об итогах Месяч-
ника гражданской обороны. В мероприятиях были активно задей-
ствов аны как сотрудники республиканского Глав ка МЧС России и
подчиненных  подразделений, так и все органы исполнит ельной вла-
сти, органы местного самоуправления и организации Республики
Коми. Проведено более 4800 мероприят ий, в которых приняло уча-
стие свыше 690 тысяч жит елей.

 В День гражданской обороны 4 октября во всех муниципальных
образованиях были проведены праздничные торжества, посвящен-
ные 86-годовщине образования гражданской обороны. Коми рес-
публиканская подсистема РСЧС приняла активное участие во Все-
российской штабной тренировке по гражданской обороне, прохо-
дившей с 1 по 3 октября. В тренировке было задействовано более
118 т ысяч челов ек и 1500 единиц техники.

В ходе селекторного совещания главой республики были отмече-
ны лучшие муниципальные образования, активно участвов авшие
в мероприятиях Месячника ГО. Это администрации городских  окру-
гов «Сыктывкар», «Усинск», «Инта», муниципальных районов  «Сы-
сольский» и «Сосногорский».

Глава региона принял ряд решений по кад-
ровым назначениям в системе органов ис-
полнительной власти республики

 Распоряж е -
ние Главы Ре с-
публики Коми от
2 ноября №266-р

1. На основании
статьи 84 Консти-
туции РК , статьи
7 Закона РК  «О
Главе Республики
Коми, Правитель-
ст ве Республики
Коми и органах в
системе исполни-
т ельной в ласт и
Республики Коми»
освободит ь Ми-
хальченкову Ната-
лью А лексеевну
от должности за-
местителя пред-
седателя Правительства Республики Коми - министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми в св язи с истечением
срока полномочий.

2. Настоящее распоряжение вступает в  силу со дня его подписа-
ния.

Распоряжение Главы Республики Коми от 2 ноября №267-р
1. На основании статьи 84 Конституции РК, статьи 7 Закона РК «О

Главе Республики Коми, Прав ительстве Республики Коми и органах в
сист еме исполнительной власти Республики Коми» назначить Ми-
хальченкову Наталью Алексеевну на должность заместителя пред-
седат еля Правит ельства Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в  силу со дня его подписа-
ния.

 Распоряжение Главы Республики Коми от 2 ноября №268-р
1. На основании статьи 84 Конституции РК, статьи 7 Закона РК «О

Главе Республики Коми, Прав ительстве Республики Коми и органах в
системе исполнительной власти Республики Коми» возложит ь ис-
полнение обязанностей министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми на Якимову Наталью Владимировну, пер-
вого заместителя министра образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в  силу со дня его подписа-
ния.

 С 15 по 17 ноября в Сыктывкаре при под-
держке Правительства РК пройдет респуб-
ликанский форум социальных предприни-
мателей «Вместе для нашего будущего»

Это событие позволит многим
увидеть себя в  новом свете,
отметила на заседании по
подгот овке и пров едению
форума председат ель
оргкомитет а Нат алья
Михальченкова. Заме-
ститель председате-
ля Правительства РК
обратила в нимание
на то, что проведение
форумов социальных
предпринимат елей
является не ст олько
способом поддерж ки
малого и среднего биз-
неса, сколько средством
решения конкретных про-
блем общественной жизни
республики. «Форумы соци-
альных предпринимателей необ-
ходимы для решения или смягчения социальных проблем регионов.
Социальное предпринимательство – это всегда связка «социальная
проблема – предпринимательский подход», при этом для социальных
предпринимателей деньги не цель, а средство достижения наме-
ченных социальных целей», – сказала она.

Члены оргкомитета обсудили запланированные направления ра-
боты форума этого года, ит оги форума-слета социальных предпри-
нимат елей 2017 года и отдельно поговорили о гастрономическом
туризме и социальном предпринимательстве в туристической сфе-
ре. Это направление будет  представ лено на ноябрьском форуме
отдельной площадкой.

В программе форума также запланирована выст авка изделий и
услу г социальных  предпринимат елей региона. Известный феде-
ральный тренер-консультант, коуч Сергей Кулыгин проведет  тре-
нинг «Лидерство в бизнесе. Ж ест кие переговоры». Для представи-
телей органов исполнительной власт и местного самоуправ ления
республики пройдет тренинг «Развитие социального предпринима-
тельства в муниципальных образованиях». Презентационная пло-
щадка «Территория развития бизнеса» даст возможность предста-
вителям среднего и малого бизнеса ст ать постав щиками и партне-
рами корпоратив ных и государственных заказчиков. Кроме того,
они узнают, как получить финансовую и нефинансовую поддержку,
подгот овиться к тендерам и привлечь инвестиции. Участники фо-
рума смогут посетить лучшие социальные предприятия г. Сыктыв-
кара в  ходе ознакомительного тура.

В рамках проведения форума состоится очный этап Республи-
канского конкурса «Лучший социальный проект 2018 года». Его уча-
стниками станут победители заочного этапа. По информации Цент-
ра инноваций социальной сферы республики – оператора конкурса,
на 1 ноября пост упило около 40 заявок от социальных предприни-
мателей из Сыктывкара, Ухт ы, Вуктыла, Печоры, Инты, Воркуты, а
также из Сыктывдинского, К ойгородского, Усть-Вымского и Усть-
Куломского районов.

Организатор форума: Центр инноваций социальной сферы ГОУ
ВО «К оми республиканская академия государст венной службы и
управления» при поддержке Правительства РК и Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше будущее».

Медицинские организации
региона получат 8 машин
скорой помощи

Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение, в соотв етствии с которым из ре-
зервного фонда Правительства выделяют-
ся бюджетные ассигнования в общем раз-
мере 5 млрд. рублей для дополнительной
поставки в 2018 году в регионы страны но-
вых автомобилей скорой медицинской по-
мощи. Согласно официальному документу,
для К оми будет  закуплено 8 новых авто-
мобилей. Поставщиками автомобилей ско-
рой медицинской помощи определены круп-
нейшие российские автопроизводит ели –
ООО «А втомобильный завод «ГАЗ», ООО
«УАЗ» и ООО «Форд Соллерс».

Республике Коми будет передано 8 ма-
шин: 4 машины класса B (задний прив од) и
4 машины класса В (полный привод).

Ранее в соответств ии с распоряжением
Правительства РФ от 5 сентября 2018 года
№1856-р «О закупке школьных автобусов
и авт омобилей скорой медицинской помо-
щи» Республике Коми распределено 5 ав-
томобилей с корой медицинской помощи
российского производства класса В.

Отметим, в 2017 году Министерст вом
здравоохранения республики осуществлен
ряд организационных мероприятий по об-
новлению автопарка. Так, учреждения здра-
воохранения пополнились 25 единицами
автомобильной техники.

Министр здравоохранения республики
Дмитрий Березин считает, что переосна-
щение региональной службы «скорой» ав-
томобильным транспортом – важное со-
бытие для отрасли.

«Скорая медицинская помощь — соци-
ально значимая, она обеспечивает оказа-
ние круглосуточной экстренной медицинс-
кой помощи при угрожающих жизни состо-
яниях. Ежегодно эта служба принимает по-
рядка 273 тысяч вызовов, то есть каждый
третий житель республики раз в год обра-
щается в «скорую». Ежедневно в кругло-
суточном реж име скорую медицинскую
помощь на территории нашего региона ока-
зывают 99 врачебных и 267 фельдшерских
бригад. Нужно в  любом случае планов о за-
менять изношенный автопарк. Качество
автомобиля крайне важно для оказания по-
мощи пациенту», – отмет ил Д. Березин.

Кроме этого, до конца 2018 года ожида-
ется поставка двух санитарных машин для
Автотранспортного управления здравоох-
ранения Коми и одного санитарного авто-
мобиля для нужд Удорской центральной
районной больницы за счет средств  рес-
публиканского бюджета

Определён лауреат премии в области жур-
налистики

Премия Правительства Республики Коми в области журналистики
«Признание» присуждается деятелям ж урналистики за выдающиеся
результаты в творческой и профессиональной деятельности, имею-
щие в ажное значение для Республики Коми.

На соискание премии в 2018 году были выдвинуты кандидатуры от
пяти редакций: молодежного портала Республики К оми «Твоя парал-
лель», информационного агентства «Комиинформ», газеты «Респуб-
лика», Усть-Куломской районной газеты «Парма гор» и Троицко-Пе-
чорской районной газеты «Заря».

По итогам обсуждения члены комиссии – ветераны журналист ики и
предст авители регионального отделения Союза журналистов России
открытым голосованием единодушно присудили премию журналисту
газеты «Республика» Людмиле Власовой за цикл ст атей по укрепле-
нию правопорядка, охране общественной безопасности и формиро-
ванию негативного отношения к нарушениям закона. «Десять лет в
аду», «Ликбез для «третьего» возраста» и другие вошедшие в цикл
публикации получили наивысшую оценку членов комиссии.

Памяти Юрия Алексеевича Спиридонова
1 ноября 2018 года пер-

вому  глав е Республики
Коми исполнилось бы 80
лет. В ознаменование
юбилейной даты на зда-
нии Администрации Гла-
вы РК установлена мемо-
риальная доска, а в Коми
республиканской филар-
монии прошел вечер па-
мяти, кот орый собрал
родных  и близких, друзей
и соратников Юрия Спи-
ридонова.

 «Человек раст ет  по
мере того, как раст ут его
цели. И это утверждение
абсолютно справедливо
можно от нест и к  Юрию
Алексеевичу. Потому что
в очень сложный период,
взяв на себя ответствен-
ност ь, принимая порой
непопулярные решения,
но при этом добиваясь
результата, он сумел сде-
лат ь больше, чем кто-
либо другой мог добиться

на его месте. Он всегда и везде был честен с людьми, жил полной
жизнью, стремился сделать то, что другим не под силу. Получалось –
радовался, не получалось – не опускал руки. Мы должны достойно
продолжить его дело, чтобы наша большая, многонациональная и го-
рячо любимая им республика жила и процветала», – сказал Сергей
Гапликов.

Юрий Спиридонов возглавлял Республику Коми с 1994 по 2001 год.
Под его руководст вом Верховный Совет  Республики К оми принял
новую демократическую Конституцию Республики К оми, избран но-
вый парламент – Государств енный Совет республики. В 1999 году
был вв еден в строй новый лабораторный корпус академического ин-
ститута в Сыктывкаре – первое вновь построенное лаборат орное
здание в истории современной Российской академии наук.

Благодаря управ ленческим решениям Ю. А. Спиридонова в  Сык-
тывкаре возведен уникальный на Северо-Западе России кардиологи-
ческий диспансер, образованы Гимназия искусст в Республики Коми и
Физико-математ ический лицей-интернат Республики Коми. Создан
Республиканский благотворительный общественный фонд жерт в по-
литических репрессий «Покаяние», председателем которого с 1996
по 2002 год был сам Юрий Алексеевич.
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Служба в армии – в ажный этап в  жизни
каждого мужчины. При прохождении служ-
бы в Вооруженных Силах у  юношей появля-
ется возможност ь проявит ь сильные и по-
ложит ельные качества своего характера, а
главное – понять, на что они действитель-
но способны. Престиж сов ременной армии
ныне очень высок. Служба сегодня значи-
тельно отличается от службы в преж ние
времена. Солдаты освобож дены от хозяй-
ственных и строительных работ, эта зада-
ча ст оит перед гражданскими структурами,
ведь сейчас в Российской армии большое
внимание уделяется физической подготов-
ке, дисциплине, воспитанию ответственно-
сти и мужественности. К тому же, умень-
шился срок службы до одного года и появи-
лась возможность связываться с родными
из части посредством мобильного телефо-
на – для этого будущим солдатам в ыдается
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сим-карта. Несмот-
ря на все изменения,
для молодых парней
год службы всё рав-
но не будет так ле-
гок и прост : долго-
временная разлука с
близкими людьми,
непривычный распо-
рядок дня, большая
отв етственност ь –
всё это непрост ое
испытание. Но оно
обязательно позво-
лит  окрепнуть ду -
хом, в озмужат ь и
найти новых и вер-
ных друзей, возмож-
но, и на всю ж изнь.

1 ноября – первый
день нового осеннего ме-
сяца и день нового ста-
туса для юношей Вукты-
ла. С этого дня они не
просто молодые парни, а
парни, гордо носящие
зв ание «призыв ник»
именно такое решение
приняли в первый день
месяца участ ники при-
зывной комиссии. Пред-
седатель комиссии – и. о.
руководителя админист-
рации ГО «Вуктыл» Гуль-
нара Идрисова, замести-
тель председателя при-
зывной комиссии – на-
чальник отдела военного
комиссариата А лексей
Герасимов, врач, руково-
дящий работой по меди-
цинскому  осв идетель-
ств ованию, – терапевт
Валерий Россамахин.
Представ итель органов
внутренних дел - началь-
ник отделения участ ко-
вых уполномоченных по-

лиции и по делам несо-
вершеннолетних ОМВД
России по городу  Вук-
тылу – майор полиции
Иван Кетов, предста-
витель Управления об-
разования г. Вуктыла –
заведующая сектором
по молодежной полити-
ке Надежда Лукьянович
и секретарь – Наталья
Сапсай. Присутств о-
вал и врач психиатр-
нарколог Николай Ива-
шов, который был при-
глашен для разъясне-
ния вынесения катего-
рии некоторых призыв-
ников.

На первую призыв-
ную комиссию года
явились 23 из 25 при-
зывников. Шестеро из
них направ лены в ВМФ

в город Североморск, двое в Санкт-Петер-
бург в сухопутные войска, четверо в  Пле-
сецк: военно-космические в ойска – три че-
ловека, ракетные – один человек, и один при-
зывник направлен в ВДВ в город Тулу. «Всем
подстричься и побриться, потому что боро-
ду разрешено носить только офицерам, пра-
порщикам и служ ащим по контракту!» – для
призывников прозвучала первая команда.
Всем им были вручены пригласительные на
мероприятие в их  честь, которое сост оится
16 ноября в первой школе.

Служба в армии и на флоте – почетная обя-
занность гражданина Российской Федерации,
которая дает немалые преимущества в бу-
дущем. После службы открывается, напри-
мер, возможност ь льготного поступления в
государственные вузы, возможна и замена
вступительных экзаменов на собеседование
или в овсе освобождение от  них, но т олько
по общеобразовательным предметам. Что ни
говори, армия есть армия, этот опыт  про-
стым не будет. Но наст оящий мужчина не
ищет легких путей и понимает, что эт о долг
перед Отечеством! Что ж, пожелаем легкой
службы и скорейшего возв ращения домой!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Народов много – с трана одна! Эта заме-
чательная и очень правильная фраза из
гимна этнографического диктанта говорит
о многом. Например, о том, что большин-
ство из нас не знает, сколько народов объе-
диняет в еликая Россия. Что же т акое эт-
нографический дикт ант ? Это тест  на зна-
ния о национальностях , прожив ающих  в
нашей ст ране. Россия – многонациональ-
ное государств о, но мы, прожив ая рядом
с дру гими народами, зачастую о них не зна-
ем ничего либо знаем сов сем немного.

 2 ноября вуктыльцы присоединились к
Всероссийской акции «Большой этногра-
фический дикт ант », которая проводится в
России уж е т рет ий раз подряд. Цель акции
– привлечь внимание к  гармонизации ме-
жэтнических от ношений. Организат ором
«Большого этнографического дикт анта»
яв ляется Федеральное агент ств о по де-
лам национальностей. В 2017 году органи-
затором проекта выступила Республикан-
ская обществ енная организация «А ссам-
блея народов Удмуртии» и выиграла Пре-
зидентский грант на реализацию диктан-
та. В Республике Коми же организатором
являет ся Министерств о национальной
полит ики региона.

В прошлом году дикт ант  написали 367
тысяч челов ек на 2600 площадках в  Рос-
сии и за рубеж ом, в этом году диктант со-
ст оялся в каждом из 85 регионов  России.

Ïðîñâåùàéòåñü – î íàðîäàõ Ðîññèè îñâåäîìëÿéòåñü
В нашем Вуктыле площадкой для проведе-
ния акции стало МБУК «Вуктыльская цен-
тральная библиотека». Сотрудники учреж-
дения с радост ью приняли десят ку заин-
тересовавшихся и решив ших  пров ерить
св ои знания о нашей ст ране и ее народах.
Вообще, в Вуктыле свои знания на разных
площадках решило пров ерить немалое ко-
личество жителей. В их число в ошли со-
трудники вуктыльской библиотеки и шко-
лы №2, редакции и художественной шко-
лы, не пропустила эту  акцию и руководи-

тель Цент ра национальных культур!
Участ никам дикт анта за 45 минут пред-

ст ояло ответит ь на 30 вопросов . И з них
дв е т рет и были св язаны с  общими данны-
ми для России и зарубежья, а остав шиеся
10 были региональными. Все, кто писал
диктант в библиотеке, справ ились с  тес-
том в отв еденное в ремя, а хорошо или
плохо – будет известно 10 ноября, когда
на сайте w w w .miretno.ru будут опублико-
ваны правильные от веты на задания и
разбор т ипичных ошибок. Публикация ин-
дивидуальных  результат ов будет осуще-
ст влена 12 декабря – в день Конституции
Российской Федерации. Максимальный ре-
зульт ат, который можно набрать за пра-
вильное выполнение всех заданий дикт ан-
та – 100 баллов . Тем, кто захочет, будет
вручен сертификат об участии, где будет
красоват ься общее количеств о баллов за

тест.
У всех  ест ь в озмож-

ность участ вов ат ь и
повышать с каждым го-
дом свои результат ы,
попут но изучая свои
корни, истоки, т ради-
ции предков и получая
больше инт ересной и
полезной информации
о тех, кто ж ивет рядом.
Эт о в едь тож е своего

рода образование. И
вообще, было бы заме-
чательно, если бы наш
город, да и округ в це-
лом, в  следующем году
массово принял учас-
тие в  эт ой акции. Ведь
в нашем небольшом го-
роде есть шесть земля-
чест в, о кот орых  не
в се знают, а с колько
т аких  землячест в  по
всей России? Народов
много – страна одна! И
я считаю, с траной нуж-
но интересов ат ься и
саморазв иваться.

Виргиния
ТАТАРОВА

Фото автора
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12 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 10 íîÿáðÿ 2018 ã.

13 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 12 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.20 “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, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
23.50 “Âå÷åð” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ïî-
ìåùè÷üÿ
07.05 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35 Õ/ô “Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à”
(16+)
08.45, 16.40 Õ/ô “Êðàæà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê
12.25, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà. “Ïåðå÷èòûâàÿ Ìàðêñà”
13.05 Ëèíèÿ æèçíè
14.10, 20.50 Ä/ô “Ãåíðèõ è
Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ

èñòîðèþ”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä”
15.35 “Àãîðà”
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû
18.35 Öâåò âðåìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
23.10 Ä/ñ “Æèâåò òàêîé Êàíåâ-
ñêèé...”
00.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
01.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
02.50 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00,
18.50, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Þâåíòóñ”
14.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä”
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ACB 90. Ñ. Áèëîñòåííûé ïðî-
òèâ Ì. Âàõàåâà. Ò. Íàãèáèí
ïðîòèâ Ã. Êàðàõàíÿíà
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ - “Àâ-
òîìîáèëèñò”
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.00 “Êóðñ Åâðî. Áóõàðåñò”
(12+)
00.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Ýâåðòîí”
02.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.00 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ -
Êàíàäà. 4-é ìàò÷
05.25 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
05.55 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà”
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)

11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
03.15 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô”Çâåðîïîé” (6+)
11 .30 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåâî÷êè íå ñäàþò-
ñÿ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíö Ñèáèðè”
(12+)
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 Ò/ñ “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
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. Íîâàÿ îáùàãà”
(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+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ñòîéêèé îëîâÿí-
íûé ñîëäàòèê”. “Øåñòü Èâàíîâ
- øåñòü êàïèòàíîâ” (0+)
06.55 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
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”
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.
Âëàäèìèð” (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(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+)
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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïèðàíüè 3D” (18+)
02.00 Õ/ô “Òàéìøåð” (16+)
03.30 Ì/ô “Ëîâè âîëíó-2: âîë-
íîìàíèÿ” (6+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïè-
ðîâ” (12+)

01.00 Õ/ô “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî: Ñìåðòåëüíûé ðåöåïò”
02.45 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ - ñëåäîâà-
òåëü” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
15.50 Õ/ô “Áóäó ïîìíèòü”
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü” (16+)
04.25 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïàðøèâûå îâöû”
(16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çàìåðçøèå”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóäíî áûòü
äðóãîì” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàò çà áðà-
òà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîêà äåòè
ñïÿò” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áåç ïðàâà ïå-
ðåïèñêè” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Äèàãíîç :
áëîíäèíêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîÿ ìàìà -
ìîíñòð” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Âïåðâûå çàìóæåì”
10.00 “Â. Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ
íóëÿ” (12+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Òðàìïëàíòàöèÿ Àìåðè-
êè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.50 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
04.20 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Î öàðå, åãî äîêòîðå è î
ñåáå. Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê-Áîò-
êèí». Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.10 «Ñòîëûïèí. Âûñò-
ðåë â Ðîññèþ. XX âåê». 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 «Ñ ëþáîâüþ èç àäà». 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 13 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 “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
23.50 “Âå÷åð” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ôàá-
ðè÷íàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 16.20 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45, 16.35 Õ/ô “Êðàæà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 Ä/ô “Èëüÿ Ãëàçó-
íîâ”
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
13.55 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðåâà
14.10, 20.50 Ä/ô “Ãåíðèõ è
Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ

èñòîðèþ”
15.10 “Ýðìèòàæ”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Ä/ñ “Æèâåò òàêîé Êàíåâ-
ñêèé...”
00.00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.25 “Ìîñêâà. Õðîíèêè ðåêîí-
ñòðóêöèè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00,
21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.30 “ÖÑÊÀ - “Ðîìà”. Live”
12.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. ×. Ñ. Þíã ïðîòèâ ß.
Ðîäðèãåñà. Ä. Ñåððîíå ïðîòèâ
Ì. Ïåððè
14.50 “Ñïàðòàê” - “Ðåéíäæåðñ”.
Live” (12+)
16.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Í. Ãå-
âîðà. Ì. Âëàñîâ ïðîòèâ Ê. Ãëî-
âàöêè
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- “Ñëîâàí”
21.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
22.00 “Òàåò ëåä” (12+)
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àôèøà (16+)
23.30 Õ/ô “Áîé áåç ïðàâèë”
01 .25 Õ/ô “Ïåðåëîìíûé ìî-
ìåíò” (16+)
03.00 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ -
Êàíàäà. 5-é ìàò÷
05.25 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
05.55 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà”
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)

21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+)
09.40 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëî-
èçû” (0+)
11.35 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
21 .00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåâî÷êè íå ñäàþò-
ñÿ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíö Ñèáèðè”
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 Ò/ñ “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
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?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Øåë òðàìâàé äåñÿ-
òûé íîìåð...”. “Äîáðûíÿ Íèêè-

òè÷” (0+)
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.
Âîëîêîëàìñê” (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 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 02.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 01.50, 03.30 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è  ìåðò-
âûé” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïèðàíüè 3dd”
(18+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Çàáû-
òûé” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2.

Òóíãóñ” (12+)
17.10 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü” (16+)
05.15 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà” (16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Áëèçêèå êîí-
òàêòû òðåòüåãî ðîäà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Áåçûñõîä-
íîñòü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàáîòà ïî
êîíòðàêòó” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êâàðòèðìåé-
ñòåð” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðÿçíûå èãðû”
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Çîâ áîëüøîé
ìåäâåäèöû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Êðóãîâîðîò”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
10.35 “Ì. Êîíîíîâ. Íà÷àëüíèê
Áóòûðêè” (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 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)
20.00, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñàëîí óæàñîâ” (16+)
23.05 “Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìè-
ðîíîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. ×åðíûé þìîð”
(16+)
02.50 Õ/ô “Îïàñíîå çàáëóæäå-
íèå” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Î öàðå, åãî äîêòîðå è î
ñåáå. Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê-Áîò-
êèí» (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.10 «Ñòîëûïèí. Âûñò-
ðåë â Ðîññèþ. XX âåê» (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 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïîäâîäíûå êàìíè». 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.
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14 íîÿáðÿ

Ñðåäà

15 íîÿáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 10 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 14 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 “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
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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 “Íåíàñòüå” (16+)
23.50 “Âå÷åð” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Êà-
çàêîâà
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 16.20 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå”
08.45, 16.35 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.35 ÕÕ âåê
12.25, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð

13.50 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðåâà
14.05, 20.45 “Çàãàäî÷íûå îòêðû-
òèÿ â âåëèêîé ïèðàìèäå”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.50 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 “Æèâåò òàêîé Êàíåâñ-
êèé...”
00.00 “Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòî-
ðèÿ ðóññêîãî “Øàòòëà”
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 1 7.00,
18.50, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ -
Êàíàäà. 5-é ìàò÷
11.30 “Òàåò ëåä” (12+)
12.35 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ì.
Ìàñòåðíàêà. Ý. Ðîäðèãåñ ïðî-
òèâ Ä. Ìîëîíè
14.35, 22.00 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àôèøà (16+)
16.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
18.00 “Ëèãà íàöèé: ãëàâíîå”
(12+)
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
- “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
23.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Øâåéöàðèÿ” - “Êàòàð”
01.30 Õ/ô “Äâîéíîé äðàêîí”
(16+)
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 90. Ñ. Áèëîñòåííûé
ïðîòèâ Ì. Âàõàåâà. Ò. Íàãèáèí
ïðîòèâ Ã. Êàðàõàíÿíà
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà”
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)

11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (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, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.35 Õ/ô “Ðûöàðü Êàìåëîòà”
(16+)
11 .25 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21 .00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
23.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåâî÷êè íå ñäàþò-
ñÿ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíö Ñèáèðè”
(12+)
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 Ò/ñ “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 “Àãåíòû 003” (16+)
14.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ”. “Â ãîñòÿõ ó ãíîìîâ” (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.
Äìèòðîâ” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
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+)
09.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15, 03.50 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “È ãðÿíóë øòîðì”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Çàïðåòíàÿ çîíà”
00.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.25, 09.15 “Îðóæèå Ïîáåäû.
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Çàñòûâøèå äåïåøè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àëåê-
ñàíäð Ôàòþøèí (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Êëóá ñàìîóáèéö,
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû” (16+)
03.50 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
05.30 “Íåâèäèìûé ôðîíò”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
09.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
17.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êâåñò” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä. Êàìåðà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Öàðñêàÿ
ìåñòü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êîñòè” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îäåðæè-
ìîñòü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Äæåê-ïîò”
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòóäåíòû”
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (12+)
10.20 “À. Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ

ðàçáèòûì ñåðäöåì” (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+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
20.00, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå. Þðèé Áîãà-
òûðåâ” (16+)
02.50 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
10:00 «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé. Öàðñêèå õðîíèêè»
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 «Èíæåíåð Øóõîâ.
Óíèâåðñàëüíûé ãåíèé». Ä/ô
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
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 «Î÷êàðèê». 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 15 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 “Ìàæîð” (16+)
22.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîð-
íàÿ Ãåðìàíèè
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)
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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 “Íåíàñòüå” (16+)
23.00 “Âå÷åð”. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê (12+)
02.35 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.35 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê
12.10, 16.25 Öâåò âðåìåíè
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
14.10 “Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòî-

ðèÿ ðóññêîãî “Øàòòëà”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2”
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Òàéíà ãðîáíèöû ×èí-
ãèñõàíà”
21.40 “Ýíèãìà. Êøèøòîô Ïåí-
äåðåöêèé”
23.10 “Æèâåò òàêîé Êàíåâñ-
êèé...”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.20 “Îò Ñîêîëüíèêîâ äî ïàð-
êà íà ìåòðî...”
02.50 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00,
21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ èãðà”
(16+)
11.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Øâåéöàðèÿ” - “Êàòàð”
13.45 “Ëèãà íàöèé: ãëàâíîå”
(12+)
15.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ð. Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Ò.
Ôëýíàãàíà. È. Áàðàí÷èê ïðî-
òèâ Ý. Éèãèòà
17.30 “Òàåò ëåä” (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- ÖÑÊÀ
21.30 “Êóðñ Åâðî. Áóäàïåøò”
(12+)
21.50 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Õîð-
âàòèÿ - Èñïàíèÿ
01.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àôèøà (16+)
03.00 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ -
Êàíàäà. 6-é ìàò÷
05.25 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
05.55 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüöåâà”
09.10, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)

17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
03.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
03.50 “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, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Ëþáèò íå ëþáèò”
(16+)
11 .10 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
23.35 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 “Èãðà” (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 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.20 “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 “Ñèÿíèå” (18+)
03.45 “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 “Ãàäêèé óòåíîê”.
“Èñòîðèÿ Âëàñà - ëåíòÿÿ è ëî-
áîòðÿñà” (6+)
06.55 “Äîì “Ý” (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 Ä/ô “Ãåðáû Ðîñ-
ñèè. Åëåö” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàêñèìàëüíûé
ðèñê” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áëèçíåöû-äðàêî-
íû” (16+)

ÒÂ3

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

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)

08.25, 09.15 “Îðóæèå Ïîáåäû.
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Çàñòûâøèå äåïåøè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
01.45 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(6+)
03.30 Õ/ô “Ïðåæäå, ÷åì ðàñ-
ñòàòüñÿ” (12+)
04.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êîøêè-ìûø-
êè” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðò ñåçîíà”
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áèîëîãè÷åñ-
êèå îòõîäû” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âîïðîñ ðåïó-
òàöèè” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áåøåíñòâî â
êëåòêå” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåñòî ñìåðòè
èçìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çà ãðàíüþ
ôîëà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
10.35 “Ë. Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà”
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+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45, 02.50 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë
ñâîå äåëî” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ñàìûå áåä-
íûå áûâøèå æåíû” (16+)
23.05 “Óâèäåòü Àìåðèêó è  óìå-
ðåòü” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ” (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, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé. Öàðñêèå õðîíèêè»
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 «Âëàäèìèð Êðþ÷-
êîâ. Ïîñëåäíèé ïðåäñåäàòåëü».
Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
20:15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
22:15 «Îòâåòü ìíå». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
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.

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. Комсомольской, д. 13, 4 эт аж. Цена договорная, при
осмот ре. Тел.: 8-904-23-42823.
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16 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

17 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 10 íîÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 16 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.35 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà”. 1 ÷.
(18+)
05.15 “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 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñëîìàííûå ñóäü-
áû” (12+)

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 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.25, 16.20 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 16.35 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà”
(16+)
10.20 Õ/ô “Ïóòåâêà â æèçíü”
(16+)
12.15 Ä/ô “Çàïîçäàâøàÿ ïðå-

ìüåðà”
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.05 “Òàéíà ãðîáíèöû ×èí-
ãèñõàíà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Âëàäèìèð Àø-
êåíàçè”
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû
18.35 Öâåò âðåìåíè
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
21.05 Ê þáèëåþ Åëåíû Öûïëà-
êîâîé
22.00 Ãàëà-îòêðûòèå VII Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî êóëüòóðíîãî ôîðóìà
23.50 Õ/ô “Áåëûå íî÷è” (16+)
01 .35 Ä/ô “Øïèîí â äèêîé
ïðèðîäå”
02.30 Ì/ô “Îí è îíà”, “Ìå-
òåëü”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 1 7.20,
21.35 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40,
21.45, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áåëü-
ãèÿ - Èñëàíäèÿ
11.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Ðîññèÿ
13.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ìóæ÷èíû
15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó.
Ðèòì-òàíåö
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Æåíùèíû
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Íè-
äåðëàíäû - Ôðàíöèÿ
01.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàâàðèÿ” - ÖÑÊÀ
03.10 Õ/ô “Êëåòêà ñëàâû ×à-
âåñà” (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðî-
òèâ Ý. Ñàí÷åñà. Â. Íåìêîâ ïðî-
òèâ Ô. Äýâèñà

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Îñíîâíàÿ âåðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-

âûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “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+)
03.30 “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, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 04.20 Õ/ô “Ïîñëå çàêà-
òà” (12+)
11.25 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
16.10 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû-
2” (18+)
02.05 Õ/ô “×åòûðå ñâàäüáû è
îäíè ïîõîðîíû” (12+)
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 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Õ/ô “Ñûùèê Ïåòåðáóðã-
ñêîé ïîëèöèè” (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, 21.55, 23.55 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
15.15, 22.05, 04.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
22.50 Ä/ô “Ñâîÿ êàðòîøêà áëè-
æå ê òåëó” (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 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Êðûøà åäåò íå ñïå-
øà!” (16+)
21.00 Ä/ô “Èñòî÷íèê ðóññêîé
ñèëû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
00.30 Õ/ô “Àêóëüå îçåðî”
(16+)
02.10 Õ/ô “Àâòîñòîïîì ïî ãà-
ëàêòèêå” (12+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Âûæèâøèé” (16+)
22.30 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
23.30 Õ/ô “Áëèçíåöû” (12+)
01.30 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Çàïðåòíàÿ çîíà”
(16+)
04.00 Õ/ô “Õàêåðû” (12+)

Çâåçäà

05.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ýêñïåðòû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 23.15 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâ-
ïàêå” (12+)
02.00 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñëû”
(12+)
04.40 “Ëàáîðàòîðèÿ ñìåðòè.
Àïîêàëèïñèñ ïî-ÿïîíñêè”
05.20 “Íåâèäèìûé ôðîíò”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áàëà-
áîë” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðÿçíûå èãðû”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Áåñïðèíöèï-
íàÿ äåâ÷îíêà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
êîíòàêò” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ñëåä. Êðûñà” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà-1” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà-2” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Íå âàëÿé äóðàêà...”
(12+)
10.15, 11.50 Õ/ô “Êóïåëü äüÿ-
âîëà” (12+)

11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (12+)
20.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.00 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò” (12+)
01.55 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè”
(12+)
03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Õ/ô “Ïîìîùíèöà” (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, «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
08:45 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
09:00, 20.40 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Ðîìàíîâû. Öàðñêîå
äåëî». Ä/ô (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 «Ïîä âëàñòüþ ìóñî-
ðà». 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. 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Äæîáñ: Èìïåðèÿ ñîáëàç-
íà». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”  (6+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15, 19.35, 23.00 Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè-2018
12.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. Àëåê-
ñàíäð Ìàëèíèí (16+)
14.55 “Ñåðåáðÿíûé áàë”. Êîí-
öåðò À . Ìàëèíèíà (6+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
01.10 Õ/ô “Çà øêóðó ïîëèöåé-
ñêîãî” (16+)
03.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Îõîòà íà âåðíîãî”
(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 “Òåíü” (12+)
01.05 Õ/ô “Çà ÷óæèå ãðåõè”
(12+)
03.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè”
(16+)
08.35, 02.25 Ìóëüòôèëüìû
09.30 “Ïåðåäâèæíèêè. Èñààê
Ëåâèòàí”
10.00 Òåëåñêîï
10.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãèòà-
ðîé” (6+)
11.55 Çåìëÿ ëþäåé
12.25 Ä/ô “Øïèîí â äèêîé
ïðèðîäå”

13.20 “Ýðìèòàæ”
13.45 “Êàðà Êàðàåâ. Äîðîãà”
14.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
15.10 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
16.35 Áîëüøîé áàëåò
19.05 Ä/ô “1917 - ðàñêàëåííûé
õàîñ”
21.00 “Àãîðà”
22.00 Ä/ô “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðíèê 2”
23.45 Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæñ-
êîé îïåðå
01.00 Õ/ô “Ïðèçðàê çàìêà Ìîð-
ðèñâèëü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðî-
òèâ Ý. Ñàí÷åñà. Â. Íåìêîâ ïðî-
òèâ Ô. Äýâèñà
07.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
08.15 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×Ì
ïî åâðîïåéñêèì òàíöàì ñðåäè
ïðîôåññèîíàëîâ-2018
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55,
21.00 Íîâîñòè
09.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.25 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñëî-
âàêèÿ - Óêðàèíà
12.30, 15.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ìóæ÷èíû
16.20 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
16.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü” -
“Çåíèò”
19.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Æåíùèíû
21.05 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
21.35 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èòà-
ëèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
01.15 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Áðåñò”
(Ôðàíöèÿ)
03.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè
04.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - ÑØÀ

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.

Îëüãà Áóäèíà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.55 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâëè”
03.45 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.25 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, 15.45 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 03.10 Õ/ô “Ïýí. Ïóòåøå-
ñòâèå â Íåòëàíäèþ” (6+)
13.45 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåðä-
öå” (12+)
16.50 Ì/ô “Ðèî” (0+)
18.45, 01.00 Õ/ô “Áîëüøîé è
äîáðûé âåëèêàí” (12+)
21.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
23.15 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.15 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Õ/ô “Ñîðîêàëåòíèé äåâ-
ñòâåííèê” (16+)
03.40 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50, 01.30 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ

âñòðå÷à” (6+)
07.15 Ä/ô “Îòêðîâåíèå öâåòà”
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî”. “Â ãîñòÿõ ó ãíîìîâ”
(0+)
11 .15, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
12.10 Ä/ô “Ñâîÿ êàðòîøêà áëè-
æå ê òåëó” (12+)
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+)
17.30, 00.10 Õ/ô “Ñûùèê Ïå-
òåðáóðãñêîé ïîëèöèè” (12+)
20.10 Õ/ô “Ñîâñåì ïðîïàùèé”
21.45 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü “Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
22.50 Õ/ô “Ãðàôèíÿ” (12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...”  (12+)
03.20 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Áëèçíåöû-äðàêî-
íû” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
×òî ýòî áûëî: 10 ôàêòîâ, êîòî-
ðûå âçðûâàþò ìîçã” (16+)
20.30 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
22.30 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
01 .00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê: âûñîêîå íàïðÿæåíèå”

ÒÂ3

09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”
10.00 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
11.45 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
(16+)
13.45 Õ/ô “Áëèçíåöû” (12+)
15.45 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé” (12+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-
2” (6+)
21.30 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà: Â
ïîèñêàõ ñîêðîâèù” (12+)
23.30 Õ/ô “Âûæèâøèé” (16+)
02.30 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé-2” (12+)
04.15 Ì/ô “Ðèî-2”
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Çâîíÿò, îòêðîéòå
äâåðü” (16+)
07.20 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ñîôè-
êî ×èàóðåëè (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.50 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.05, 23.20 Õ/ô “Ñòàëèíãðàä”
02.20 “Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó.
À. è  Í. Êàìàíèíû” (12+)
03.10 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)
04.25 Õ/ô “Áåç  âèäèìûõ ïðè-
÷èí” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

08.55 Ò/ñ “Ñëåä. Çàñëàíåö”
09.45 Ò/ñ “Ñëåä. Àðõåîëîã”
10.25 Ò/ñ “Ñëåä. Òåìíàÿ ãëóáè-
íà” (16+)
11 .15 Ò/ñ “Ñëåä. Öàðñêàÿ
ìåñòü” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áåñïðèíöèï-
íàÿ äåâ÷îíêà” (16+)
12.50 Ò/ñ “Ñëåä. Áèîëîãè÷åñ-
êèå îòõîäû” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ñëåä. Áåç ïðàâà ïå-
ðåïèñêè” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàáîòà ïî
êîíòðàêòó” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
êîíòàêò” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ñëåä. Êâàðòèðìåé-
ñòåð” (16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä. Áåøåíñòâî â
êëåòêå” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îäåðæèìîñòü”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóïåíìåé-
ñòåð” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä. Þâåëèð”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ëàãåðíàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïîå òåñòè-
ðîâàíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. Áðèëëèàíòî-
âûé äûì” (16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîäêèäûø”

22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áëèçêèå êîí-
òàêòû òðåòüåãî ðîäà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàò çà áðà-
òà” (16+)
23.30 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.50 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”

ÒÂ Öåíòð

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 Àáâãäåéêà (0+)
07.00 “Êîðîëè ýïèçîäà. Í. Ïàð-
ôåíîâ” (12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.55 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà äíå”
(6+)
10.35, 11.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê” (6+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.00, 14.45 Õ/ô “Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò-3” (12+)
17.10 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿòíè-
öàì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Òðàìïëàíòàöèÿ Àìåðè-
êè” (16+)
03.10 “Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à” (16+)
03.50 “Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìè-
ðîíîâà” (16+)
04.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.15 “Óâèäåòü Àìåðèêó è  óìå-
ðåòü” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Êîéòàø» (6+)
07:45, 22.40 «Ëåãêîå äûõàíèå
Èâàíà Áóíèíà». Ä/ô (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
10:00 «Äæîáñ: Èìïåðèÿ ñîáëàç-
íà». Õ/ô (16+)
12:10 «Ïîöåëóé ñóäüáû». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
13:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:30 «Ðåâèçîð» (12+)
14:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
15:00 «Âèøíåâûé ñàä». Êîíöåðò
Ïåëàãåè (12+)
16:30 «Î÷êàðèê». Õ/ô (16+)
18:10 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
19:20 «Îòâåòü ìíå». Õ/ô (16+)
23:50 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
00:20 «Âñ¸ âîçìîæíî, äåòêà». Õ/
ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

КУПЛЮ лекарственные травы:  чебрец, малину, мелиссу,
мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой, 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.



Сказано давно...
Пока сердце сохраняет желания, ум сохраняет мечты (Рене де Шатобриан).
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Âîñêðåñåíüå
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Ïåðâûé êàíàë

05.45, 06.10 Õ/ô “Ñûùèê”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
(0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 Èãîðü Ëèâàíîâ. “Ðàé, êî-
òîðûé ñîçäàë ÿ...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Åëåíà Öûïëàêîâà. Ëó÷-
øèé äîêòîð - ëþáîâü” (12+)
13.30 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ”
(12+)
15.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2018
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “Öâåò êîôå ñ ìîëî-
êîì” (16+)
01.25 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

Ðîññèÿ 1

05.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
06.45 “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 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
13.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
14.55 Õ/ô “Îêíà äîìà òâîåãî”
(12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëî-
âî è äåëî”
07.05 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
08.25, 02.25 Ìóëüòôèëüìû

09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Ïîïóò÷èê” (16+)
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.40, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
13.25 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå”
13.50 Õ/ô “Ïðèçðàê çàìêà
Ìîððèñâèëü” (16+)
15.25 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. “Òîñò
çà Âåíó â ðàçìåðå òðè ÷åòâåð-
òè”
16.20 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà.
1940-å
16.50 Èñêàòåëè
17.35 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàí-
äðà Òèòåëÿ”
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãèòà-
ðîé” (6+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.20 Îïåðà-áóôôà Â. À. Ìî-
öàðòà “Ñâàäüáà Ôèãàðî”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ïîíöèíèááèî
ïðîòèâ Í. Ìýãíè
09.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55
Íîâîñòè
09.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñåð-
áèÿ - ×åðíîãîðèÿ
11.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Òóð-
öèÿ - Øâåöèÿ
13.45 “Êóðñ Åâðî. Áóäàïåøò”
(12+)
14.10, 19.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Çåíèò” - “Øàëüêå”
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àí-
ãëèÿ - Õîðâàòèÿ
18.55 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
19.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñå-
âåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Àâñòðèÿ
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Øâåéöàðèÿ - Áåëüãèÿ
01.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
02.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãðå-
öèÿ - Ýñòîíèÿ
04.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àí-
ãëèÿ - Õîðâàòèÿ

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 “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”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Âðó÷åíèå íàöèîíàëüíîé
ïðåìèè “Ðàäèîìàíèÿ-2018”
(12+)
00.55 Õ/ô “Äæèììè - ïîêîðè-
òåëü Àìåðèêè” (18+)
02.35 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
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, 13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00, 23.45 “Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!” (16+)
13.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà” (12+)
19.10 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
21.00 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
00.45 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû-
2” (18+)
02.50 Õ/ô “×åòûðå ñâàäüáû è
îäíè ïîõîðîíû” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (12+)
14.40, 01.40 Õ/ô “Ëþäè Èêñ:
Íà÷àëî. Ðîñîìàõà” (12+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.55 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.45, 11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
06.10, 02.45 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü “Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
07.10 Õ/ô “Ãðàôèíÿ” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 01.10 Õ/ô “Ñîâñåì ïðî-
ïàùèé” (12+)
10.35 Ì/ô “Ãàäêèé óòåíîê”.
“Äîáðûíÿ Íèêèòè÷” (0+)
11.40, 03.45 “Îòêðîâåíèå öâå-
òà” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êà-
ïåëëà” (12+)
15.05 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà”
16.15 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...”  (12+)
16.40 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
17.05 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à”
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.25 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21.55 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.15 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
10.40 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê: âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
13.15 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
15.20 Õ/ô “Êîä äà Âèí÷è” (16+)
18.00 Õ/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
20.40 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
12.45 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé” (12+)
15.00 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé-2” (12+)
17.00 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà: Â
ïîèñêàõ ñîêðîâèù” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
21.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
23.15 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-
2” (6+)
02.45 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(6+)
07.20 Õ/ô “Ãîðîä ïðèíÿë”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ò/ñ “Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ”
(12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå
äåëî...” (6+)
01.35 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (12+)
03.10 Õ/ô “Çàé÷èê” (12+)
04.40 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.35, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.30 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ñòîöêàÿ”
(12+)
07.20 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Îõëîáû-
ñòèí” (12+)
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Æ. Ôðèñ-
êå” (16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... ïîëóôàá-
ðèêàòàõ” (16+)
11.50 Õ/ô “Ìóæèêè!..” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ïðîùàòüñÿ íå áó-
äåì” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
20.20 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû”

23.55 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
01.40 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Ïîìîùíèöà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. È.
Êðàñêî è Í. Øåâåëü” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.45 “90-å. Âûïèòü è çàêóñèòü”
(16+)
17.30 Õ/ô “ß íèêîãäà íå ïëà-
÷ó” (12+)
21 .25, 00.30 Õ/ô “Îãíåííûé
àíãåë” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-3” (12+)
04.45 “10 ñàìûõ... Ñàìûå áåä-
íûå áûâøèå æåíû” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 15.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00, 07.45, 11.55, 13.50 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:10, 01 .05 «Èçâèíèòå, ìû íå
çíàëè, ÷òî îí íåâèäèìûé». Ä/
ô (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30, 19.15 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
10:00 Þáèëåéíûé êîíöåðò ôå-
ñòèâàëÿ «Âàñèëåé» (12+)
12:10, 21.10 «Ïîöåëóé ñóäüáû».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
14:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:30 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
15:55, 00.20 «Àêòåðñêàÿ ðóëåò-
êà. Þðèé Êàìîðíûé». Ä/ô
(16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ôîíîãðàô-ñèìôî-äæàç».
Êîíöåðò (12+)
19:40 «Ñòðàøíî êðàñèâ». Õ/ô
(16+)
22:50 «Ìàðèÿ Âåðí». 7 ñåðèÿ

Ответы на чайнворд от 3 ноября:
1. Агрохимия. 2. Яго. 3. Обилие. 4. Ежик. 5. Кай. 6. Йорк. 7.

Кантон. 8. Набор. 9. Разлад. 10. Дакрон. 11. Найк. 12. Камери-
стка. 13. Авометр. 14. Радиация. 15. Якоби. 16. Ибо. 17. Об-
мен. 18. Надым. 19. Марафонец. 20. Цветник. 21. Камю. 22.
Юм.

Ответы на сканворд от 3 ноября:

По горизонтали: Угломер. Икот а. Спутник. Дуче. Шмель.
Пар. Ситуация. Физа. Шпак. Локо. Сто. Стук. Шкид. Ара. Фрау.
Плевок. Орава. Лазурит. А сино. Тиски. Грива. Трек. Клаксон.

По вертикали: Гуппи. Ростра. Редис. Руки. Биешу. Торец.
Талья. Уазик. Марш. Лида. Пуск. Клод. Орт. Орк. Тибр. Уфа.
Репс. Умение. Асарис. Анатан. Литр. Воск. Оклик. Розга. Рурк.
Виво.

1. Основатель ст арообрядчества. 2. Пищевая добавка
природного происхождения. 3. Старинная золотая монета.
4. Древнеегипетский бог солнца. 5. Исходный падеж, отло-
жительный падеж. 6. «Ж игули». 7. Задира-скандалист. 8.
Священная книга в  зороастризме. 9. Библейский пророк. 10.
Последователи иудейской философии. 11. Дьявол в  исламе.
12. Шумное веселье. 13. Индийская гимнаст ика. 14. Черта
характ ера. 15. Певчая птица. 16. Ведомство Канариса. 17.
Выяснение. 18. Ж енское церков ное звание. 19. Город на юге
Бенина. 20. Денежная единица Японии. 21. Страшно, … жуть.

Генералу Вооружённых сил Украины зада-
ют вопрос:

- Почему вы стреляете по Донбассу?
- Пот ому что т ам находится российская

армия.
- А почему же в ы не стреляете по К рыму?
- Потому что там действительно находит-

ся российская армия.
*****

Трамп и Ын спорят у кого ядерная кнопка
больше.

- Пигмеи... - у хмыльнулся Путин. - Кноп-
ки... Видели бы в ы мой рубильник!

*****
В автобусе две тетки. Одна жалуется дру-

гой:
- Ну что за дела! Пока мучилась, сына от

армии отмазывала, дочь пошла служить по
контракту!

*****
Осенняя депрессия хорошо лечится осен-

ним призывом.
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Программа «K9 Web Protection»
Программа ограничивает посещение сайтов  в ин-

тернете по категориям. Скачать бесплатно мож но по
адресу – http://www1.k9we bprotection.com

Все сайты в этой программе разбиты на более чем
50 категорий: сайты для взрослых, рекламирующие
алкоголь, сигареты, оружие, насилие. И если посе-
щаемый ресурс подпадает под одну из этих катего-
рий, то пользов атель никогда не ув идит этот сайт.

Также можно ограничить время за компьютером
для ребенка – через заданное время компьютер про-
сто в ыключается. То есть, вы будете уверены, что
ребенок не будет  долго сидеть в интернете.

Сама программа – на английском языке, но в ин-
тернете есть подробные руководств а по ее исполь-
зованию, переведенные на русский язык. Ничего слож-
ного в самой программе нет.

Не многие родит ели знают, что последние
операционные системы Window s Vista, Window s7,

Window s8, Window s10 и антив ирусные программы
(Касперский, Нортон) уже содержат функцию родитель-
ского контроля. Разберитесь подробнее в своей анти-
вирусной системе, которая установ лена на компью-
тере. Поройтесь в интернет е и найдит е доступ к  роди-
тельскому конт ролю.

Подытоживая всё написанное в ыше, можно с уве-
ренностью сказать, что интернет для ребенка пред-
ставляет из себя «ящик Пандоры». То есть, с одной
стороны – это очень удобное изобретение, без которо-
го сложно представить нашу  жизнь. Но с другой сторо-
ны, современный интернет  стал слишком «грязен» и
опасен для того, чтобы от правлять детей в «св обод-
ное плавание» по сети без предварительных

родит ельских мер.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 12 ïî 18 íîÿáðÿ

ОВЕН (21.03-20.04) . Вырастет объем
работы, но выполняйт е т олько т о, что
вам по силам. Иначе в ы испортите отно-

шения с близкими и подорв ете здоровье. Найдите
время на от дых, поход в гости или в кино. Пост а-
райтесь не навязыв ать свое мнение окружающим,
эт о может прив ест и к  конфликтной сит уации. В
выходные близким людям будут необходимы в аши
поддержка и внимание. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный -  суббот а.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уров ень вашей
работоспособности настолько высок, что
окружающим не угнаться за вами. Умерь-

те пыл, иначе в аши коллеги начнут  смотрет ь косо.
Возможны некот орые проблемы из-за недостат ка
информации. Не стоит перечить начальнику, в е-
роятны негатив ные последств ия. В выходные вы
сможете добиться исполнения зав етного желания.
Благоприятный день - пят ница, неблагоприятный
- среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).  У в ас  по-
яв ится ж еланная св обода действий. Но
ею необходимо разумно распорядиться,

иначе мож но уст роить анархию и хаос. Пост арай-
тесь сначала думат ь, а потом говорить. Однако
небходимо быть честным с собой и окруж ающи-
ми. Выходные могут оказаться отличным в реме-
нем для новых знакомств. Благоприятный день -
вт орник, неблагоприят ный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Возмож ен неожидан-
ный поворот к лучшему  в отношениях  с
окруж ающими. Если вы с кем-т о поссо-

рились, предст авится возмож ность помириться.
Вы может е добит ься значительных успехов в ра-
боте, поднят ься по карьерной лестнице. Д еньги
будут  поступать регулярно, но и расходы окажут-
ся весьма значительными, поэтому  говорить о по-
полнении бюджета не приходится. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Вы сейчас не очень
располож ены к общению. Важ ные дела
лучше отложить. В личных и делов ых от-

ношениях  причиной непонимания и конфликт ов
может  быть спешка. Относитесь к окружающим с
уваж ением, а в случае споров не забыв айте о чув-
ст ве юмора. Проявите мягкость и терпимость по
от ношению к любимому челов еку. В выходные по-
ст арайтесь отдохнуть от сует ы и шума. Избегай-
те конт актов  с сомнит ельными людьми. Благопри-
ят ный день - среда, неблагоприятный - понедель-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09).  Вероятно суще-
ст венное изменение вашего круга обще-
ния. С прежними друзьями окажется мало

общего, зато появятся нов ые знакомые. Вы буде-
те работать особенно продукт ивно, а позже смо-
ж ет е в здохнут ь свободнее. Могут  возникнут ь
трудност и и сложные ситуации, найти выход из
которых вы смож ете благодаря помощи старых
друзей. Благоприятный день - четв ерг, неблагоп-

риятный -  вт орник.
ВЕСЫ (24.09-23.10) . Вы может е совер-

шить почт и невозмож ное, но стоит  при-
задуматься, нужно ли это делат ь... Впрочем, ре-
зульт ат в ашего раздумья известен заранее - уп-
рямст ва в ам не занимать, и в ы в звалит е на себя
эт о бремя хотя бы из спортив ного интереса. Вы-
ходные рекомендуется провест и актив но, причем
за городом с друзьями. Благоприят ный день - по-

недельник, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11) . Вы на пороге

больших перемен и мож ете решит ься
даже на новую работу. Лучше взять инициат иву  в
св ои руки, быстро принимать решения и доводить
начат ое до конца. В в ыходные не ст оит  настаи-
вать на своей прав оте, так как безобидный спор
может  закончиться серьезной ссорой. Благопри-
ят ный день - в торник, неблагоприятный -  воскре-
сенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Необходимо на-
вести порядок в делах и вещах, и в ы сра-
зу  почув ств ует е себя лучше. Сейчас хо-

роший период для очищения от в сего лишнего, от-
жив шего. Вам будет везти в делах и общении, если
вы займет е активную наступат ельную позицию.
В выходные в озможно обнов ление обстановки в
доме. Благоприятный день - суббот а, неблагопри-
ят ный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).  Прежде чем
принять заманчив ое предложение, в ам
необходимо в сё продумать и разузнат ь,

а не обольщаться и не верит ь обещаниям. Ж ела-
тельно не предпринимать никаких решительных
дейст вий. В выходные придет ся принять серьез-
ное решение, от  которого могут зав исеть ваши
перспективы на ближ айшее будущее. Благоприят-
ный день - четв ерг, неблагоприятный -  вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).  Забудьт е о
св оих обидах, скиньте эт от груз, и вы по-
чувст вуете себя св ободным и позитив-

ным человеком. Лучше наладить отношения с род-
ств енниками, исправив возникшие недоразумения
во взаимопонимании с ними. Невыполненные дела
требуют завершения, постарайт есь справиться с
эт им. Не время рисковат ь и впутыв аться в  аван-
тюрные истории.Благоприят ный день - среда, не-
благоприятный -  пят ница.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Наступило время
решительных действий. Не отвлекайт есь
на мелочи, сосредот очьтесь на главном

и значимом. В выходные в ыбирайтесь на свеж ий
воздух или сходите в спортзал. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - чет верг.

К сожалению, немногие родители се-
годня задумываются об этом . А дей-
ствовать начинают, когда ребенок уже
попал на порнографический сайт или
начал тайком  просматривать непри-
личные ролики и форумы с обсужде-
нием наркотиков либо еще хуже – на-
силия. Или, наприм ер, ненароком за-
интересовался сектами, подвергнулся
влиянию педофилов или мошенников.
Как правило, родители начинают искать
информацию, что можно сделать, ког-
да уже столкнулись с последствиями
этого.

Во избежание этого  спрашивайте
ребенка, чем он интересуется в интер-
нете, что ищет. Какие у  него  вопросы
по использованию интернета, если он
что-то не может найти. При этом важ-
ны доверительные беседы. Пусть ребе-

Ìû õîòèì, ÷òîá èíòåðíåò
áûë âàì äðóãîì ìíîãî ëåò!

Интернет – интересный и многогранный мир, ко-
торый позволяет узнавать много нового, общаться
с людьми с разных концов света, играть в игры и де-
литься с другими своими фотографиями. Мы живем
в обществе, и очень многое в нашем поведении обус-
ловлено правилами. Есть правила поведения на ули-
це и в школе, транспорте, правила этикета. Но по-
мимо перечисленного , есть еще правила безопасного
интернета. В связи с массовым приходом пользова-
телей в сеть вопрос безопасности становится всё
актуальнее. Вероятно, это нужно говорить роди-
телям, чьи дети учатся в школе, чтобы они смогли
уберечь своих чад от многих бед, которые скрывает
мировая паутина.

Итак, родитель, помни, что подростки наиболее подвер-
жены опасностям в сети! Когда ребенок в интернет е, если вы
ничего не делаете, не используете никакие способы обезопасить
его, то получаете самую настоящую рулетку: куда ребенок по-

падет, чт о он будет читать, с кем он будет общаться.

нок знает, что  он м ожет рассказать вам
всё, даже если случайно  зашел на не-
желательный для детского  просмотра
сайт. И что  вы за это его не накажете, не
отругаете, не будете кричать. Очень
важно сохранять этот мостик доверия,
чтобы ребенок не скрывал и не утаивал
от вас, если с ним происходит беда, что-
бы вы всегда смогли прийти на помощь.
Можно сказать ем у: «Если с тобой нач-
нет кто-то общаться и у тебя будет ощу-
щение, что  что-то не так…», «Если тебе
станет страшно…» или «Если ты слу-

чайно  зайдешь на неприличный
сайт…» и, в конце концов, «Что бы ни
произошло, сразу говори нам (роди-
телям ), и мы пом ожем тебе разоб-
раться».

Так как же защитить ребенка в сети?
Есть несколько способов сделать ин-
тернет для детей безопасным. Суще-
ствуют платные и бесплатные про-
граммы родительского контроля, и их
достаточно много. Сегодня мы позна-
комим вас с простыми бесплатными
программами.

Операционная система
и антивирус

Программа «Time Boss»
Возмож ности программы:
· можно запретит ь запуск определенного вида
  программ;
  · ограничить их использов ание по времени;

      · установит ь лимит использования компью-
        тера в  сутки, после компьютер сам в ыклю-
          чается или блокируется;

· закрывает все программы, которые ис-
          пользуют интернет;

   · с  определенной периодичностью
     делает снимок экрана. Потом вы

               сможете посмотреть, что делал
                 ребенок за компьют ером.

        Скачат ь – http://nicekit.ru

Какие у них возможности?
· Блокировка вредоносных сайтов.
· Возможность запрета играть в определенные игры и

использовать конкретные программы.
· Возможность вести историю, какие сайты посещал ре-

бенок (по времени).
· Ограничение времени использования компьютера (на-

пример, 1 час в будние дни, 2 часа в выходные). Когда время
заканчивается, компьютер сам выключается или происходит
выход из системы.

· Есть специальные программы, которые отслеживают, какие
клавиши нажимал пользователь, т.е. можно посмотреть всю пе-
реписку ребенка, что и кому он пишет.

Эта программа родит ельского
контроля запоминает весь текст, ко-
торый написал пользователь на кла-
виатуре. Таким образом, мож но от-
следит ь, с кем общался ваш ребе-
нок, какие сообщения он писал.

Скачать программу можно здесь
– http://www.keylogger.ru

Подготовила С. РАКУШИНА

Программа «Keylogger»

Программа
«Adblock Plus»

Эта программа блокирует рекламу
  на сайтах. То есть, зайдя на сайт, ваш
   ребенок не ув идит всплывающие
     окна, ссылки на фишингов ые сай
      ты, мигающую рекламу. Она даже
        блокирует видеорекламу, рекла
         му в контакте и звуки.

       Скачать можно здесь
       – http://adblockplus.org

Программа
«Интернет Цензор»
Программа бесплатная. Скачать

можно здесь – http://vellis a.ru/
inter net-tsenzor. Программа
блокирует нежелательные сай ты.
 Есть несколько уровней фильтрации:

· максимальный – будут откры-
ваться только те сайты, какие про-
пишите вручную. Все другие сайты
работ ать не будут;

· высокий – ваши сайты + безопас-
     ные российские сайты, проверен-
    ные вручную. Рекомендуем уста
   нов ить этот уровень фильт рации;
· средний;

· минимальный – разрешены все
     сайты, в том числе и 18+. Но если
      захочет зайти на запрещенный
          сайт, он увидит, что ресурс бло
          кирован.
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4 ноября Вуктыл погрузился в  ночь ис-
кусств (4 ноября на Вуктыл опустилась ночь
искусств) — это всероссийская культ урно-
образовательная акция, которая с 2013 года
ежегодно проводится
в  ноябре месяце.
Объединяя различ-
ные виды искусств,
акция предоставляет
публике в озмож -
ность познакомиться
с новыми культурны-
ми пространствами и
творческими проек-
тами, познакомиться
с  прослав ленными
произведениями ис-
кусст в а и новыми
творениями. Вуктыл
не стал исключением
и тож е присоединил-
ся к акции, пров едя
мероприят ие «И с -
кусство объединяет»
на базе МБУК «Вук-
тыльская центральная библиотека».

Вниманию всех гостей была предст авле-
на выставка обучающихся МБУДО «Детс-
кая художест венная школа» «Вуктыл гла-
зами детей». В ней были представлены за-
мечательные работы юных художников, все
рисунки в точност и, какая возможна для
работ  юного возраста, передавали изобра-
жение улиц и домов нашего города.

Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò
Порадовали гостей ОО «Д ети войны»,

которые очень часто выступают на мероп-
рият иях и городских праздниках, и ночь ис-
кусств они пропустить точно не могли. Ини-

циативные, креативные и жизнерадостные
участ ники общест венной организации
обычно радуют жит елей и гостей Вукт ыла
песнями, а в этот раз решили удивить юмо-
ристической пост ановкой «Нахимичили».
Но и тут  не стали изменять своей тради-
ции и вышли к заинтригованным зрителям,
напевая Украинскую песню. Сама сценка
была о двух соседках-пенсионерках, кото-

рые сидя под окном, решили зарабатыв ать
садоводством, а в  итоге внучку одной из
соседок пришлось отвезти на промывание
желудка после «вкусненьких» пестицидных
помидорок. Эта сценка пришлась по нраву
зрит елям, они благодарили начинающих  ак-

теров  за юмор и ж е-
лание порадов ат ь
бурными аплодисмен-
тами.

Для гостей совсем
юного в озраст а на
библиот ечной базе
были организованы и
проведены маст ер-
классы по кв илингу и
рисов анию мандал.
Кв илинг (или по-про-
стому  бумагокруче-
ние) – это искусство
изготовления плоских
или объёмных  компо-
зиций из скрученных в
спиральки длинных  и
узких полосок бумаги.
В нашем случае был
карт он, детки с удо-
вольств ием мастери-
ли из скрученных кар-
тонных полосок – со-
вушек, символ нашей
вуктыльской библио-

теки. А техника графического самовыраже-
ния мандала поможет в  будущем описать
сост ояние собственной души, когда для это-
го будет недостаточно слов. Также дет ей
порадов ал грим-салон, некоторые только
ради него и пришли, а когда ув идели много-
гранность мероприят ия, постарались не
пропустит ь ни один из маст ер-классов, и
даж е ост ались посмотреть, что же следует
далее.

А дальше, только интереснее: кукольный
спектакль «Сказки бабушки Соломонии», кон-
церт «Осенняя рапсодия» от воспитанников
«Детской музыкальной школы», т еатральная
постановка «Беж ин луг» от  студии «Ровес-
ник». Представители компании «Фаберлик»
устроили марафон с презентацией продук-
ции. Очень интересный мастер-класс по танцу
«ЗУМБА», а от Центра национальных куль-
тур были представлены фотосалон и их  лич-
ный мастер-класс. Как такое пропустишь?!
Многие пришли порадовать глаз искусством.
А в завершении вечера, бардовские песни
ласкали слух гостей.

Основная цель акции — предоставить граж-
данам возможность бесплатно побывать ме-
стах, напрямую связанных с искусств ом, в
библиотеках и познакомиться с культ урным
прост ранством регионов и нашей страны в
целом.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

2 ноября состоялось торжест венное от-
крытие бассейна МБУДО «К ДЮСШ», рас-
полож енного в МБОУ «СОШ №1». На ме-
роприят ии присутств овали Елена Ершова,
начальник Управ ления образования ГО
«Вукт ыл»; Виктор К рисанов , и. о. руков о-
дителя администрации ГО «Вуктыл»; Рус-

Ñ ïëåñêîì ïðåîäîëåëè òðóäíîñòè è ãîòîâû ê ðàáîòå
там Валлиулин, директор К ДЮСШ; Григо-
рий Лукь янченко, директ о р Цент ра
спорт ивных мероприятий МБУ «КСК », Ва-
лерий Власюк, председатель Сов ет а го-
родского округа «Вуктыл».

Как сообщил директ ор дет ско-юношес-
кой спорт ивной школы, в бассейне были

произведены работы по замене пленки
чаши бассейна, заменили скемера, кот о-
рые производят фильтрацию воды в  бас-
сейне, также были заменены форсунки и
один насос. Рустам Рафаильевич сообщил,
что Федерация плавания Республики К оми
презентовала спорт ив ной школе т умбы

для бассейна. Благодаря оператив ной и
слаженной работ е бассейн в новь готов
принимат ь детей для занятий плаванием.
А плав анием здесь мож но заниматься с
большим комфорт ом. Бассейн от в ечает
всем стандарт ам не только по глубине и
длине дорож ки, соответст вующим детско-
му  возраст у, но и вода здесь для деток счи-
тается самой оптимальной, она не холод-
ная и дезинфицируется специальными сред-
ст вами.

Плавание очень полезно для детей, оно
способст вует  здоровому  физическому  и
психическому  развитию, закалке и пов ы-
шению иммунит ет а. Поэтому не бойтесь
вести св оих дет ей в бассейн и сами при-
соединяйт есь к ним, закаляйт есь вместе и
будьте здоров ы!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
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Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè âûáîðå öèôðîâîé
 ÒÂ-ïðèñòàâêè?

Жители республики смогут бес-
платно смотреть 10 цифровых те-
леканалов первого мультиплекса :
"Первы й канал", "Р оссия 1", "М а тч
ТВ", НТВ, "Пяты й ка нал", "Россия
Культура ", "Р оссия 24", "Ка русель",
ОТР и "ТВ Центр". При этом на  ка-
на ла х "Россия 1"  и "Ра дио Р оссии"
выходят местные новости и про-
гра ммы  ГТР К "Коми Гор". К концу
года доступных ка на лов станет 20.
К уже имеющимся добавятся кана-
лы второго мультиплекса: "Рен ТВ",

"Спас", СТС, "Дома шний", ТВ-3, "Пят-
ница ", "Звезда", "М ир", ТНТ и "М уз-
ТВ".

С на ступлением 2019 года эти 20
федера льны х телека на ла прекра -
тят вещание в  аналоговом форма-
те и останутся только в  цифровом,
за  исключением городов с численно-
стью населения более 100 тысяч че-
ловек. В Республике Коми это Сы к-
тывкар  (Первы й ка на л, Россия-1,
Петербург-5 канал, М атч ТВ) , Ухта
(Первы й канал) и Воркута (СТС).

Цифров ое эфирное т елевидение облада-
ет многими преимуществами: высокое ка-
честв о изображения и звука, помехоустой-
чивость, многоканальность, наличие мест-
ных программ, отсутствие абонентской пла-
ты, простота настройки приемного обору-
дования.

В отличие от аналогового вещания пакет
из 10 цифровых телеканалов транслирует-
ся всего лишь одним передатчиком на од-
ной частоте. За счет этого достигают ся де-
сятикратная экономия частотного ресурса
и высвобождение частот для развития но-
вых сервисов.

Сокращение количества передатчиков при
цифровой трансляции телеканалов значи-
тельно экономит  количест во электроэнер-
гии, необходимой для их бесперебойной ра-
боты. Экономия в  энергопотреблении при
трансляции 20 цифровых каналов по срав-
нению с трансляцией 10 аналоговых кана-
лов достигает  92%.

Еще один плюс цифрового ТВ - возмож-
ность приема в  движущемся автомобиле,
городском транспорте, вертолете, поезде на
скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ прини-
мать на ходу в условиях города практ ичес-
ки невозможно.

Д ля приема
цифрового эфир-
ного телев иде-
ния (ЦЭТВ)  на
телев изор ст а-
рого образца к
нему  необходи-
мо подключить
цифровую при-

ставку. Пристав ка должна поддерживать
стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и ре-
жим Multiple-PLP.

На рынке доступно более 370 моделей
таких приставок. Средняя стоимость -  око-
ло 1000 рублей. Чем выше цена прист авки,
тем больше в ней дополнительных функций.

При покупке приставки пров ерьте:

- входит ли в комплект кабель для под-
ключения к телев изору;

- ест ь ли на приставке USB разъем для
подключения флешки (может понадобиться
для обновления программного обеспече-
ния);

- ест ь ли на самой прист авке кнопки для
включения и переключения каналов (приго-
дятся при утере пульта от приставки);

- указаны ли на упаковке сайт производи-
теля, контакты технической поддержки по-
требителей, адрес сервисного центра мар-
ки в вашем или ближайшем городе (помо-
жет при ремонте);

- ест ь ли на коробке логотип с бабочкой
(указывает, что модель приставки серти-
фицирована РТРС).

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè âûáîðå
ÒÂ-àíòåííû?

Для приема цифрового эфирного телеви-
дения необходима децимет ровая или все-
волновая ант енна. При выборе приемной
антенны необходимо учитывать: насколько
дом удален от т елебашни, какова мощность
передатчика, плотность застройки и ланд-
шафт, на каком эт аже вы живете и куда
выходят окна, каков уров ень промышлен-
ных и бытовых помех. Чем ближе приемная
антенна к телебашне и чем выше она уста-
новлена, тем качественнее прием.

Если башня видна из окна, сигнал можно
принять на комнатную ант енну.

Для приема сигнала на небольшом рас-
стоянии от передающей башни, в условиях
сельской местности или малоэтажной зас-

тройки, на высоте более 10 м лучше всего
подойдет пассивная малогабаритная ком-
натная антенна.

В пересеченной, холмистой и горист ой
местности с протяженными лесами и дру-
гими естеств енными преградами на пути
телесигнала подойдет акт ивная всев олно-
вая широкополосная антенна, поднят ая на
максимально возможную высоту, с мощным
усилит елем (9-14 дБ).

В условиях разноэтажной застройки го-
родов чаще в сего требуется размещение
ант енны на крыше дома, чтобы избеж ать
«препятствий» на пути телесигнала к  зри-
телю. В этом случае наилучший вариант -
коллективная домовая ант енна.

Êàê ïîäêëþ÷èòü è íàñòðîèòü îáîðóäîâàíèå
äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî ÒÂ?

Если у зрителя телевизор с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 (это все теле визо-
ры, произведенные с 2013 года), нужна
лишь антенна дециметрового диапазо-
на. Необходимо подключить к телевизору

антенну с помощью кабеля и запустит ь ав-
тонастройку каналов.

Для старого те левизора, помимо ан-
тенны, нужна цифровая приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2. В этом слу-
чае антенна подключается к приставке, а
пристав ка – к телев изору.

1. От ключите электропит ание телевизо-
ра.

2. Подключите антенный кабель к антен-
ному входу цифрового телевизора (или при-
став ки).

3. Подключите электропит ание и включи-
те телевизор.

4. В случае с цифров ым телевизором зай-
дите в соответ ствующий раздел меню на-
строек телев изора и активируйте работу
цифрового тюнера; в случае с прист авкой
выберите требуемый ист очник входного
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведит е автомат ический поиск
программ, используя инструкцию по эксп-
луатации. Можно выполнит ь ручной поиск
каналов.

×òî íóæíî, ÷òîáû ñìîòðåòü öèôðîâîå ÒÂ ÷åðåç
êîëëåêòèâíóþ àíòåííó?

Зачаст ую в городских многоквартирных
домах, в условиях плотной городской заст-
ройки, коллективная антенна на крыше дома
- единственная возможность устойчивого
приема бесплат ных цифров ых эфирных ка-
налов. Это т а же антенна дециметрового
диапазона, но общая для всего подъезда или
многоквартирного жилого дома. Коллектив-
ная антенна обеспечивает необходимую
высоту установки антенны -  не менее 10
метров, позволяет избежать нагроможде-
ния оборудов ания на фасаде здания и не
портит внешнего облика домов.

Коллективная (домовая) антенна - такая
же часть коммунальной инфраструктуры,
как в одопровод, сист емы от опления или
электроснабжения, и относится к  компетен-
ции управляющих компаний. Ж ильцы впра-
ве обратиться к  ним с заявкой на монтаж
ант енны или требованием обеспечить ее
эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне сле-
дует учитыв ать, что телевизор должен под-
держ ивать ст андарт DVB-T2. В ином слу-
чае понадобится приставка с поддержкой
этого ст андарта.

×òî äåëàòü, åñëè ñèãíàë öèôðîâîãî ýôèðíîãî ÒÂ
íåóñòîé÷èâûé?

Если телесигнал пропал совсем:
- узнайте, нет ли в вашем населенном пун-

кте кратковременных отключений трансля-
ции;

- если хотя бы у одного соседа цифровое
эфирное ТВ принимается, проверьт е ис-
правность своего приемного оборудования
- сост ояние антенн, кабеля, всех соедине-
ний;

- если телесигнала нет у в сех жит елей

населенного пункта, сооб-
щите об эт ом на горячую
линию;

Если изображение рассы-
пается, проверьте:

- включен ли усилитель
(попробуйте его отключить
или уменьшить усиление -
вблизи от башни усилитель
может ухудшить изображе-
ние из-за переусиления сиг-
нала);

- не размещена ли приемная антенна вбли-
зи экранирующих  поверхностей (например,
крыша из металлочерепицы);

- нет  ли вблизи активных  источников по-
мех  (линий электропередач, пост оронних
передающих объектов);

- не используют ли соседи несертифици-
рованные антенны или ант енны с включен-
ным и неисправным усилителем (это мо-
жет создавать помехи при приеме).

Îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ öèôðîâîé
ÒÂ-ïðèñòàâêè

Производители всех устройств, у кото-
рых  есть программное обеспечение (ПО),
постоянно совершенствуют  его. Предыду-
щие в ерсии устаревают. В связи с  эт им
возникают проблемы с ПО. Поэтому нужно
его обновлять ("перепрошивать") . Вы може-
те обратиться в сервисный центр или обно-
вить ПО самостоят ельно.

Новое программное обеспечение для не-
кот орых моделей мож но найти на сайтах
производителей. Загрузочные файлы надо
записать на флешку, вставить флешку  в
прист авку и пошагово выполнить команды
по установке новых программ.

Самостоятельная прошивка через USB-
разъем:

1. форматируем флешку в  файловую сис-
тему FAT или FAT32;

2. распаковываем файл из скачанного ар-
хив а в корневую папку флеш-накопителя

(прост о на флешку, но не в  какую-либо пап-
ку на ней!);

3. подключаем флешку к приемнику и ждем
сообщения на экране ТВ о т ом, что внешний
накопитель подключен и распознан прием-
ником;

4. далее нажимаем кнопку  MENU для вхо-
да в "Главное меню" приемника, переходим
к меню "Инструмент ы" и нажимаем ОК;

5. в появившемся меню выбираем "Об-
новление через USB" и нажимаем ОК;

6. приставка перейдет в режим загрузчи-
ка, загрузчик выполнит ряд операций с фай-
лом обновления ПО и начнет обновление
(процесс обновления, как и при автообнов-
лении ПО, будет  отображат ься на экране в
виде цветного индикатора и в процентах);

7. после выполнения обновления прием-
ник автоматически перезагрузится и вклю-
чит для просмотра первый по списку канал.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема цифрового

эфирного телевидения доступно в боль-
шинстве магазинов электроники и бы-
товой техники.

Сегодня на рынке представлено около
2000 моделей телевизоров с поддержкой
стандарта DVB-T2. Это большинство всех
имеющихся на рынке телевизоров (95%
от всех доступных моделей). Минималь-
ная цена телевизора - 5450 рублей.

Ассортим ент цифровых приставок
стандарта DVB-T2 составляет около 300
моделей. Цена приставки - от 515 руб-
лей, средняя цена - около 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны - от 300
рублей.

Одно из важных преимуществ цифро-
вого эфирного телевидения - возм ож-
ность внедрения интерактивных серви-
сов. Сегодня телеканалы первого муль-
типлекса "Первый канал" и "Матч ТВ"
развивают интерактивные сервисы на

базе технологии гибридного широкопо-
лосного вещания HbbTV. Технология
объединяет возможности обычного те-
левидения и интернета. Она позволяет
зрителям участвовать в голосованиях и
викторинах, получать дополнительную
справочную информацию в прям ом
эфире.

"Первый канал" определил с помо-
щью этой технологии новых наставни-
ков в шоу "Голос": за них проголосова-
ли зрители. Сейчас в шоу "Голос 60+"
зрители могут выбрать наиболее понра-
вившихся исполнителя и члена жюри.

Узнать дополнительную информацию
о спортсм енах и соревнованиях можно
на "Матч ТВ".

Интерактивные возможности доступ-
ны на современных телевизорах с под-
держкой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а
также на старых телевизорах с подклю-
ченной приставкой, поддерживающей
эти стандарты.

Контакты:
Центр консультационной поддержки в г. Сыктывкаре: 8(8212)30-27-05.
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02.
Сайт: смотрицифру.рф

Ñ 2019 ãîäà 20 áåñïëàòíûõ òåëåêàíàëîâ -
â êàæäîì òåëåâèçîðå Ðåñïóáëèêè Êîìè
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ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Выраж аем искренние соболезнования Василию и Федору Ерофе-

евым, семье Мисюряевых в связи с безвременным уходом из жиз-
ни мамы, сестры, тети

ЕРОФЕЕВОЙ Зинаиды Васильевны.
Скорбим вместе с  вами.

Жители п. Усть-Соплеск

16 ноября исполняется 10 лет со дня
гибели мужа, отца, брата, дедушки
Меньшикова Александра Ивановича.

Время идет, а мы не можем при-
выкнуть, что тебя нет с нами.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда веселым и живым.
Царств ие небесное тебе!
Просим всех, кто знал и помнит

Александра, помянут ь его добрым
словом в этот день.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ноября исполнилось

9 дней, как ушел из жиз-
ни дорогой, любимый
муж Гнидой А лександр
Прокофьевич. Боль ут-
раты никогда не угаснет
в наших сердцах. Про-
сим всех, кто знал Алек-
сандра Прокофьевича,
помянут ь его добрым
слов ом.

Жена, родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

16 ноября исполнится 1 год, как нет с нами дорогого, любимого
нами мужа, отца, дедушки Вокуева Генриха Васильевича. Боль ут-
раты никогда не угаснет в  наших сердцах.

Просим всех, кто знал Генриха Васильевича, помянуть его в этот
день добрым словом.

Жена, дети и внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

25 íîÿáðÿ âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Çî-
ðåíüêà» ëåìòîâñêîãî êëóáà áóäåò
îòìå÷àòü ñâîå 40-ëåòèå ñî äíÿ îá-
ðàçîâàíèÿ.

Â îêòÿáðå 1978 ãîäà â êëóáå ïî-
ñåëêà Ëåìòû íà÷àëà ðàáîòàòü äèðåê-
òîðîì ìîëîäàÿ è çàäîðíàÿ Ñâåò-
ëàíà Àëåêñååâíà Ëèñîâàÿ. Îíà àê-
òèâíî ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå ñ íàñå-
ëåíèåì, âîâëåêàÿ åãî â õóäîæå-
ñòâåííóþ ñàìîäåÿòåëüíîñòü,  â ìå-
ðîïðèÿòèÿ êëóáà. Â 1979 ãîäó âìå-
ñòå ñ íåé â äîëæíîñòè õóäîæå-
ñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ íà÷èíàåò
ðàáîòàòü Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà Áà-
ðàíîâà. Îíà ñòàíîâèòñÿ ðóêîâîäè-
òåëåì âîêàëüíîé ãðóïïû «Çîðåíü-
êà», â êîòîðóþ âõîäÿò ýíåðãè÷íûå
è çâîíêîãîëîñûå äåâóøêè è ïàð-
íè.

Æåëàíèå ðàáîòàòü,  ðàçâèâàòü ó
îäíîñåëü÷àí èíòåðåñ ê òâîð÷åñòâó
ïîáóæäàåò Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó è
Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó îñåíüþ
1979 ãîäà ïîñòóïèòü â Ñûêòûâêàðñ-

Þáèëåé «Çîðåíüêè»

Выражаем огромную, искреннюю бла-
годарность совету ветеран ов ВЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по г. Вук-
тылу, Владиславу Валентиновичу Кули-
кову, Марин е Аркадьевне Романовой,
Денису Ивановичу Батехе, сотрудникам
пожарной части ВЛПУМГ и ПСЧ-24,
Администрация ГО «Вуктыл»,  район-
ному Совету ветеранов, Республиканс-
кому Совету ветеранов, Василию Ивано-
вичу Батехе, всем друзьям и знакомым за
неоценимую помощь в похоронах наше-
го дорогого, любимого мужа, отца, де-
душки ГАВРЮШИНА ВИКТОРА ПАВ-
ЛОВИЧА.

С глубоким уважением,
семья Гаврюшиных

2 ноября 2018 года в здании
администрации городского окру-
га «Вукт ыл» было пров едено
первое республиканское собра-
ние опекунов (попечит елей),
приемных родит елей в режиме
видеоконференции. Цель данно-
го собрания – создание благо-
приятных условий семейного
воспитания дет ей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, формирование осоз-
нанного отношения к приему ре-
бенка в семью, профилактика
отказов от детей среди усыно-
вителей, опекунов  (попечите-
лей), приемных родителей.

На видеоконференции высту-
пили замест ит ель министра
труда, занятост и и социальной
защит ы Республики Коми В. В.
Коротин, начальник Управления
по опеке и попечительств у Ми-
нистерства труда, занятости и
социальной защиты Республи-
ки Коми И. Л. Базанова, другие
специалисты Управления по опеке и по-
печит ельству, а также специалист ы ГБУ
РК «Республиканский центр социальных
технологий», А НО «Центр психологичес-
кой помощи семье и детям «Штурвал».

Опекуны и приемные родители города
Вуктыла совместно с опекунами и при-
емными родителями из других районов
республики заслушали выступления спе-

циалистов о полномочиях учрежде-
ний социального обслуживания, ор-
ганов опеки и попечительства по
подгот овке граждан к приему  детей
на воспитание, сопровождению за-
мещающих семей, о проведении мо-
ниторинга комфортности пребыва-
ния детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в за-
мещающих семьях, об организации
деятельности клубов замещающих
родителей, о возможности дистан-
ционного консультирования заме-
щающих родителей, обсуждали воп-
росы по защите имущественных и
жилищных прав подопечных детей.

В завершение мероприятия с опе-
кунами и приемными родителями,
проживающими в городе Вуктыле,
побеседовала О. А. Кныш, заведу-
ющая  т ерриториальным центром
социального обслуживания населе-
ния, кот орая сообщила о функцио-
ниров ании службы сопровож дения
замещающих семей на базе центра,
а такж е о возмож ности обращения

замещающих родит елей к психологам и
специалист ам служб сопров ождения г.
Сыктыв кара.

М. АЛИЯРОВА

êîå êóëüòïðîñâåòó÷èëèùå,
êîòîðîå îíè óñïåøíî îêàí-
÷èâàþò â ìàå 1982 ãîäà. Äîë-
ãîå âðåìÿ àêêîìïàíèàòîðîì
âîêàëüíîé ãðóïïû «Çîðåíü-
êà» áûë Ìèõàèë Åãîðîâè÷
Ìåðçëÿêîâ, ñ 1994 ãîäà åìó
íà ñìåíó ïðèøåë åãî áðàò
Âëàäèìèð Åãîðîâè÷ Ìåðçëÿ-
êîâ. Èõ àêòèâíîñòü, òðóäîëþ-
áèå, òâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà
ïîìîãëè ñîõðàíèòü êóëüòó-
ðó â Ëåìòàõ.

Â ðåïåðòóàðå âîêàëüíîé
ãðóïïû «Çîðåíüêà» çà 40 ëåò
íàêîïèëîñü ìíîãî çàäóøåâ-
íûõ, ëèðè÷åñêèõ è çàäîðíûõ
ïåñåí. Êîëëåêòèâ èñïîëíÿ-
åò íàðîäíûå è ñîâðåìåííûå
ïåñíè, ïîä áàÿí è áåç ìó-
çûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ.

Ãðóïïà «Çîðåíüêà» – ïî-
ñòîÿííûé ó÷ àñòíèê âñåõ
ñåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ÷àñ-
òûé ãîñòü â ñåëå Äóòîâî.

Áîëåå 20 ëåò âîêàëèñòû âûñòóïà-
ëè íà ëåñíûõ äåëÿíêàõ, ñåíîêîñ-
íûõ óãîäüÿõ. Îíè ïîñòîÿííî ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â ðàéîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, â ìåæðåãèîíàëüíîì
ôåñòèâàëå «Îáðÿäû íàðîäîâ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè», êîòîðûé ïðîõî-
äèò â ñåëå Ïîä÷åðüå. Â 2015 ãîäó
ó÷àñòâîâàëè â çîíàëüíîì ýòàïå
ðåñïóáëèêàíñêîãî ñìîòðà-ôåñòè-
âàëÿ õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà
âåòåðàíîâ «Êàòþøà» â ã. Óõòå, ïî-
ñâÿùåííîãî 70-ëåòèþ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, â
ãàëà-êîíöåðòå â ã. Ñûêòûâêàðå.

Çà ñòîëü äëèòåëüíûé ïåðèîä
ñóùåñòâîâàíèÿ âîêàëüíîé ãðóïïû
«Çîðåíüêà» â íåé ñìåíèëñÿ íå
îäèí ñîñòàâ àðòèñòîâ.  Êòî-òî
óåõàë èç ïîñåëêà, êîãî-òî óæå íåò
ðÿäîì, íî ëþáîâü ê ïåñíå ïåðå-
äàåòñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ
è æèâåò â ñåðäöàõ êàæäîãî íîâî-
ãî ó÷àñòíèêà êîëëåêòèâà.

Е. ЗАГОРУЛЬКО

×óæèõ äåòåé íå áûâàåò
Áëàãîäàðíîñòü


