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2 ноября в террит ориаль ном отделе ЗА ГСа г. Ву ктыла
прошло торжест в енное м ероприятие, приуроч енное к
празднов анию Дня народного единств а.
Для м олодой пары А лек сандра и Елены, которые заключили с в ой брак в эт от день , были пров едены св адебные обряды по традициям народа коми: «с в ат ов с тв о»,
«рукобитье», «испытание молодых ». Для э того ч ас ть
зала, в кот ором проходило брак осочет ание, прев рат илась в уютный «красный угол» коми избы. Обрядов ая
программ а была подгот ов лена сектором по туризм у админис трации городского окру га «Ву ктыл» сов мес тно с
коми землячеств ом «Зарни кад» ( «Золот ое в рем я») в
рамках реализации эт нографичес кого проекта «Этносв адь ба» при непос редств енном уч ас тии с отрудник ов

Ïîçäðàâëÿåì!

террит ориального от дела ЗАГСа
г. Вук тыла.
Молодож ены с
у дов оль с т в ием
приняли уч аст ие
в обрядах , успешно прош ли в с е
испытания. На память об этом дне
м олодой с ем ь е
был подарен м ак ет
ро дов ого
пас а, к от орый
в п ос л е д с т в и и
к аж дое бу ду щее
поколение сем ьи
бу дет дополнять
св оими симв олами. Такж е молодым был преподнес ен с ем ейный
оберег – Зарань,
дочь солнца, в ыполненная из бересты и симв олизирующая тепло домашнего
оч ага.
Администрация ГО «Вуктыл»
Фото Н. Тонгон огова

Çâåíåëè ãîäû
êîìñîìîëüñêèå

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые сотрудники и ветераны
Отделения Министерства Внутренних Дел Российской Ф едерации по городу Вуктылу!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Ф едерации!
Стоять на страже законности и правопорядка –
благородная и почетная
миссия , огромная ответственность перед людьм и, страной и законом .
Продолжая славные традиции ветеранов, сотрудники органов внутренних дел
надежно защищают население от противоправных
посягательств, противостоят росту преступности, ох ра- ня ют общественный порядок и обеспечивают безопас ность
граж дан.
Благодарим в ас за мужество, отвагу, высокий профессиона-лизм , образцовое ис полнение служебного долга!
От всей души желаем крепкого здоровья , бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, счастья, благополучия , дальнейших успехов в служении Отечеству!
В. ВЛАСЮК, и. о. г лавы ГО «Вук тыл» председателя Совета ок руга,
В. КРИСАНОВ, и. о. руков одителя администрац ии ГО «Вуктыл»

28 октября в МБУ «К лубно-спортив ный ком плек с» прошло торжес тв енное м ероприятие «К ом с омол – эт о
юност ь Вукт ыла», пос в ященное 100- лет ию Всесоюзного
Ленинского Ком мунист ичес кого Союза Молодеж и.
Перв ый секретарь в укт ыльс кого райк ома ВЛК СМ, эк сру ков одит ель администрации му ниципального района

ск ие лидеры Вукт ыла Галина Николаев на К рав ч енк о и Рубин
Рашитов ич Гайнутдинов – в прошлом секрет арь комс омольск ой организации, в озглав ляющий операт ив ный к омс омольск ий отряд.
В этот день в се с нос тальгией в споминали былые годы,
в с ё лучшее, чт о дав ала молодеж ная организация. К омс о-

«Вукт ыл», член рес публик анск ого организационного к омитет а по подготов ке и празднов анию 100- летия к омс омола Ярос лав Степанов ич Зиняк поздрав ил в с ех комс омольцев с праздник ом, в с пом нил секретарей, акт ив истов т ех лет и поблагодарил за организацию м ероприятий, посв ященных 100- летнему юбилею. В зав ершение
Ярослав Степанов ич Зиняк и Юрий Геннадьев ич Ж ем еник, пос ледний перв ый секретарь в укт ыльс кого райк ома комс омола, передали на хранение печать ком сомольск ой организации в м узей средней общеобразов ательной школы № 2 имени Г. В. Крав ч енк о.
С прив етс тв енными слов ами в ысту пили к омсомоль-

мол у чил быт ь патриот ами, приуч ал к т руду и отв етс тв енности, в оспитыв ал в молодых людях лу чшие личные кач ест в а, помогал добив ат ься ус пех а, нас тав лял ост упив шихся.
Вс ех присутс тв у ющих в зале с юбилейной датой поздрав или так же у час тники художес тв енной с амодеят ель нос ти
клубно-с портив ного комплекс а: Валент ина Пав лов а, Вадим
Ж ирнов , дет ский образцов ый хореографический к оллект ив
«Рябинка», хореографичес кая группа «Акцент», в окальная
группа «Карамель», хор «Надежда» общест в енного объединения «Д ети в ойны».
Администрация ГО «Вуктыл»

Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем
Евгения Владимировича ШАДРИНА!

Счастливых плодотворных дней,
Пусть принесёт Вам юбилей.
Пусть поздравляет Вас семья,
Коллеги все и все друзья!

Îñåíü, ïðîùàé!
Осень – одно из самых красив ых в ремен года!
Она в дохнов ляет и в зрослых, и детей на т в орчеств о и фантазию. В детских садах городского округа «Вукт ыл» прошли мероприятия, пос в ященные
прощанию с осенью. 31 ок тября и. о. руков одителя
администрации городского округа «Вуктыл» В. Н.
Крисанов пос етил детск ий сад «Солнышко», где
проходило праздничное мероприят ие «Разв есели
осень» для в оспит анников средней группы. Дети
спели песню про осень, приняли уч астие в с ценке
«Витам ины», исполнили танец с зонтиками, в одили хоров од «Собирайся народ» и актив но принимали участие в эстафетах «Собери картошку ложкой»
и «Перейди луж ицу».
Праздник удалс я на слав у ! Ребята и родители получили много ярких и незабыв аемых эмоций и в печатлений.
Администрация ГО «Вуктыл»
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Îáùåñòâî

Ïàïà
ìîæåò
4 íîÿáðÿ â ÌÁÓ «ÊÑÊ» ï ðîøåë
ôèçêóëüòóðíî-ñï îðòèâíûé ïðàçäíèê ïî ä íàçâàíèå ì «Äåíü îòöà» –
êàê äàíü óâàæåíèÿ ìóæ÷èíàì, áåðóùèì íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
âîñïèòàíèå äåòåé. Ïàïû âìå ñòå ñ
äåòüìè ñîðå âíîâàëèñü â ðàçíûõ
êîíêó ðñàõ: «Ïåðåíåñè - íå óðîíè», «Çàáðîñü ìÿ÷ â áàñêåòáîëüíîå êîëüöî», áåã â ëàñòàõ, êîíêóðñ
«Âêó ñí îå ìåí þ». Ó÷àñòí èê è èç
äåòñêî ãî ñàäà «Ñê àçêà» (êîðïóñ 1)
ïåðâî é ïîäãîòîâèòåëüíîé ê øêîëå ãðóï ïû ïî ëó÷èëè äî ñòîéíûå
íàãðàäû: ñåìüÿ Àíäðåÿ Áàáèêîâà
– ãðàìîòó çà II ìåñòî, ñåìüÿ Åâãåíèè Ìàðòþøå âîé – ãðàìîòó çà
ó÷àñòèå.
Íàø è ñå ìå éíûå ê î ìàíäû –
ñèëüíûå, ëîâêèå, áûñòðûå, ñìåêàëèñòûå, âåñåëûå! Âñå ýòè êà÷åñòâà
îíè ï ðîÿâèëè â õîäå ñïîðòèâíûõ
ñîñòÿçàíèé! Ïîçäðàâëÿåì è áëàãîäàðèì îò äóøè ñàìûõ àêòèâíûõ
ïàï è ðåáÿò íàøåãî äåòñêîãî ñàäà!
Ìîëî äöû!
Мари на ЯНЧУК
Детск ий сад «Ск азка»

Âìåñòå ìû ìîæåì ñäåëàòü ìíîãîå
Ежегодно в нашем округе проходят сходы
коми народа. На прошлой неделе сход состоялся в с. Подчерье. В нем приняли участие Г. Р. Идрисов а, замест итель руков одителя администрации ГО «Вук тыл», Л. М. Политов а, руков одитель Вук тыльского отделения МОД «Коми в ойтыр», М. В. Герев ич,
зав едующий сект ором по работе с поселениями, специалисты администрации в област и строит ельств а, образов ания, с оциальной политик и, жилищно-коммунального
хозяйств а, культуры.

На таких мероприятиях собираются люди,
болеющие за св ою малую Родину ду шой и
телом . Здесь они могут поднять в опросы
на разные темы, погов орит ь о наболев шем,
обозначить проблему и предложить пу ти ее
решения.
Перв ый в опрос поступил от Татьяны Лес-

ничей, которую интересов али причины отсутств ия достаточного отопления. К с ожалению, предс тав ители
управ ляющей компании не с могли
присут ств ов ать на сходе, но в опрос
не ост ался без отв ета, было дано
обещание с ним разобраться в самое ближайшее в ремя.
Пенсионер Аркадий Матв еев ич
Андреев озв учил просьбу по откачке в оды из колодца, остав шейся при
его строит ельств е, а также попросил решить в опрос со с тройматериалом , в едь дом а в селе с тарые,
многие требуют ремонта. В с в язи с
этим А ркадий Мат в еев ич в ынес на
расс мотрение предложение разбирать с тарые нежилые помещения с
целью изъятия более или менее
«жив ых » досок, годных для ремонта кв артир. Еще пенсионера очень
в олнов ала тема расчистки с нега в
районе пожарного гидранта. По его
слов ам , в зимний период к гидранту
просто не подобраться.
На недобросов ес тную чистк у дорог жалов ались многие из присутств ующих. Кто-то гов орил о непроходимой тропке к колонке, кт о-то о
плохой досту пнос ти к с оциальнозначимым объект ам, м естный фельдшер
пожалов алась на сложную проходимость
для м ашины скорой помощи – в се в один
голос в ыражали недов ольств о рас чисткой
в нутрипоселков ых дорог. Что греха т аить,
дорога до села в тот день у нас заняла больше часа, обычно на нее у ходит мину т 20.
По эт ому в опросу представ итель администрации информ иров ала, что был объяв лен конкурс на расчис тку дорог, на участие
в нем уж е поданы заяв к и очень отв етств енными лицами, поэтом у в опрос о недобросов естном исполнителе работ будет
снят.
Людмила Александров на Федяев а в озмутилас ь состоянием мусорных баков и территорий, к ним прилегающих. Мусор в селе
в ыв озится не часто, места сбора нах одят-

ся в таком сос тоянии, чт о сюда ст рашно
подходить. Так же жительница села посетов ала на отсу тств ие должного ос в ещения, на что ее зав ерили, что работ ы уже
пров елись в поселке и бу дут продолжены
в дерев не. А чт о касается в ыв оза ТБО, то
согласно нов ому законодат ельств у с 1 ноября 2018 года региональ ным оператором
будет осуществ ляться в ыв оз отходов самостоят ельно и по графику.
Надежда Васильев на Селина предложила в м енить в дополнитель ные обязанности почтальону разнос кв итанций по адресам. До сих пор жители сами ходят за ними
в мес тную администрацию. Помимо э того,
при оплате счетов , хоть через почту, хоть
через сбербанк, берутся проценты, которые зачастую прев ышают саму сумм у оплаты. Этот в опрос Гульнара Ренат ов на в зяла
на зам етку.
Владим ир Хомяков
в ыступил с очень интересным в опросом – в ынести на конференцию
«Коми в ойтыр» и другие площадки предложение если не прирав нять округ к арк тическ ой зоне, т о хотя бы
в ернуть районный коэ ффициент, к от орый
был от м енен ранее.
Это существ енно улучшит к ачес т в о ж изни
коми народа. Гульнара
Ренат ов на поддержала
предложение молодого
челов ека, посов етов ав
зак онодат ель но его
оформить и дать старт.
Далее, согласно пов естке дня, нужно было
в ыбрат ь трех делегатов от села на к онференцию «К ом и в ойт ыр». Однос ельчане
единогласно проголосо-

в али за Владимира Хомяков а, Людмилу Хабаров у и Елену Фефилов у. Отныне эти трое
будут отстаив ат ь интересы села на у ров не
республики.
В продолжение схода Маргарита Валерьев на Герев ич напомнила жит елям Подчерья о
переходе с янв аря 2019 года на цифров ое телев идение. Расск азала о нов ов в едении, его
плюсах и в озмож ностях цифров ого в ещания.
По эт ой теме в опросов у у частников почти
не в озникло. Зато тема о присоединении сельских образов ательных учреж дений к городским в ызв ала в олну пережив аний. Елена Антонов на Ершов а дала понять участникам схода, чт о в сё это делается в о благо, что нужно
объединитьс я, чтобы полноценно функциониров ать. Многие родители в осприняли э ту
меру к ак перв ый шаг на пути к закрытию школы в ов се, поэтому в ысказали св ое недов ольств о, на что Елена Антонов на отреагиров ала
простым, но ч етким ут в ерж дением: «Пока
здесь жив ут дети, ни одно учреждение закрыто не будет!».
Поддержать рук ов одителя управ ления образов ания в стал директор сель ской школы
Вячес лав Викторов ич Пархомец: «Мы с тараемся экономить денежные с редств а. Сегодня необходимо перейти к к ардинальным мероприятиям, поэтому присоединение – это
в ыход!». С подобным обращением в ыступила
и директор детс кого сада Ирина Шум илов а
Когда участники схода перешли к голосов анию, большая часть присутств ующих в сё
же поддержала мероприятие по оптимизации.
Подв одя итоги с хода «Коми в ойтыр», Гульнара Ренатов на в перв ую очередь поблагодарила в сех присутств ующих в зале с ельского дома культу ры за их актив ную позицию.
Такое неожиданное количеств о участников
гов орит об отв ет ств енности жителей и их
стремлении сделать село и жизнь в нем лучше. Гу льнара Ренатов на пообещала, чт о в се
поднятые в опрос ы будут обязательно решены, а реорганизация принес ет только положительные результаты. «Мы открыты к общению! Зв оните, приходите. Вместе мы сможем сделать многое!».
Мария ЯШИНА

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
С 15 по 17 ноября в Сыктывкаре при поддержке Правительства РК пройдет республиканский форум социальных предпринимателей «Вместе для нашего будущего»
Это с обытие позв олит м ногим
ув идеть себя в нов ом с в ете,
отм етила на заседании по
подгот ов ке и пров едению
форум а председат ель
оргк омитет а Нат алья
Михальченков а. Заместитель председателя Прав ительств а РК
обратила в нимание
на то, что пров едение
форумов с оциальных
предприним ат елей
яв ляется не ст олько
способом поддерж ки
малого и среднего бизнеса, скольк о средств ом
решения конк ретных проблем общес тв енной жизни
республики. «Форум ы социальных предпринимателей необходимы для решения или смягчения социальных проблем регионов .
Социальное предпринимательств о – это в сегда св язка «социальная
проблема – предпринимательский подход», при этом для социальных
предпринимателей деньги не цель, а средств о достижения намеченных социальных целей», – сказала она.
Члены оргкомитета обсудили запланиров анные направ ления работы форума этого года, ит оги форума-слета социальных предпринимат елей 2017 года и отдельно погов орили о гастрономич еском
туризме и социальном предпринимательств е в туристической сфере. Это направ ление будет представ лено на ноябрьском форуме
отдельной площадкой.
В программе форума также запланиров ана в ыст ав ка изделий и
услу г социальных предпринимат елей региона. Изв ес тный федеральный тренер-к онсультант, коуч Сергей Кулыгин пров едет тренинг «Лидерств о в бизнесе. Ж ест кие перегов оры». Для представ ителей органов исполнитель ной в ласт и местного самоуправ ления
республики пройдет тренинг «Разв итие социального предпринимательс тв а в муниципальных образов аниях». Презентационная площадка «Территория разв ития бизнеса» даст в озможность представ ителям среднего и малого бизнеса ст ать постав щиками и партнерами корпоратив ных и госу дарств енных заказчик ов . Кроме того,
они узнают, как получить финансов ую и нефинанс ов ую поддержку,
подгот ов иться к тендерам и прив лечь инв естиции. Участник и форума с могут посетить лучшие социальные предприятия г. Сыктыв кара в ходе ознак омительного тура.
В рам ках пров едения фору ма состоится очный этап Республиканского конкурс а «Лучший с оциальный проект 2018 года». Его участниками станут победители заочного этапа. По информации Центра иннов аций социальной сферы республики – оператора конкурса,
на 1 ноября пост упило около 40 заяв ок от социальных предпринимателей из Сыктыв кара, Ухт ы, Вуктыла, Печоры, Инты, Ворк уты, а
также из Сыктыв динского, К ойгородского, Усть-Вымского и УстьКулом ского районов .
Организатор форум а: Центр иннов аций социальной сферы ГОУ
ВО «К оми республиканская академия государст в енной слу жбы и
управ ления» при поддержке Прав ительс тв а РК и Фонда региональных с оциальных программ «Наше буду щее».

Подведены итоги Месячника гражданской
обороны
Глав а РК - руков одитель ГО и председатель КЧС и ОПБ РК Сергей
Гапликов пров ерил готов ность Подв ижного пункта управления Глав ного у прав ления МЧС России, разв ерну того на площадке адм инистрации Эжв инского района Сыктыв кара. Руков одит ель региона в ысоко оценил в озм ожности пу нкта управ ления, оборудов ание которого позв оляет поддержив ать качеств енную в идеоконференцсв язь
с любой точкой на карте республики, передав ать информацию как
по отк рытым, так и по закрытым каналам св язи, использов ат ь в озможности спутников ой с в язи.

В реж име селект орной св язи с подв ижным пунк том управ ления
находились в се муниципаль ные образов ания региона. Глав а республики заслушал доклады руков одителей администраций му ниципалитетов по прох ождению отопительного с езона.
Начальник Глав ного управ ления МЧС России по Коми Алек сандр
Князев проинформиров ал уч астников с ов ещания об итогах Месячника гражданской обороны. В мероприятиях были актив но задейств ов аны как сотрудники республиканского Глав ка МЧС Рос сии и
подчиненных подразделений, так и в се органы исполнит ельной в ласти, органы мес тного самоуправ ления и организации Респу блики
Коми. Пров едено более 4800 мероприят ий, в которых приняло участие св ыше 690 тысяч жит елей.
В День гражданской обороны 4 октября в о в сех муниципальных
образов аниях были пров едены праздничные торжеств а, посв ященные 86-годов щине образов ания гражданск ой обороны. Коми республик анская подсистема РСЧС приняла актив ное участие в о Всероссийской штабной трениров ке по гражданской обороне, проходив шей с 1 по 3 октября. В трениров к е было задейств ов ано более
118 т ысяч челов ек и 1500 единиц тех ники.
В ходе селекторного сов ещания глав ой респу блики были отмечены лу чшие муниципальные образов ания, актив но участв ов ав шие
в мероприятиях Месячника ГО. Это адм инистрации городских округов «Сыктыв кар», «Усинск», «Инта», м униципальных районов «Сысольс кий» и «Сосногорс кий».
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Глава региона принял ряд решений по кадровым назначениям в системе органов исполнительной власти республики

Медицинские организации
региона получат 8 машин
скорой помощи

Расп о р яж е ни е Глав ы Ре спублики Коми от
2 ноября №266-р
1. На ос нов ании
статьи 84 Конституции РК , статьи
7 З ак она РК «О
Глав е Республики
Коми, Прав ительст в е Рес пу блики
Коми и органах в
системе исполнит ель ной в лас т и
Республики Коми»
ос в ободит ь Михальченков у Наталью А лекс еев ну
от должности заместителя председателя Прав ительств а Рес публики Коми - минис тра образов ания,
науки и молодежной политики Республик и Коми в св язи с истечением
срока полномочий.
2. Нас тоящее рас поряжение в ступает в силу со дня его подписания.
Распор яж ение Главы Республи ки Коми от 2 ноября №267-р
1. На основ ании статьи 84 Конституции РК, стать и 7 Закона РК «О
Глав е Республики Коми, Прав ительств е Республики Коми и органах в
сист еме исполнитель ной в ласти Республики Коми» назначить Михальченков у Наталью Алексеев ну на должность заместителя председат еля Прав ит ельств а Республики Коми.
2. Нас тоящее рас поряжение в ступает в силу со дня его подписания.
Распор яж ение Главы Республи ки Коми от 2 ноября №268-р
1. На основ ании статьи 84 Конституции РК, стать и 7 Закона РК «О
Глав е Республики Коми, Прав ительств е Республики Коми и органах в
системе исполнительной в ласти Республики Коми» в озложит ь исполнение обязанностей министра образов ания, науки и молодежной
политики Республики Коми на Якимов у Наталью Владимиров ну, перв ого заместителя министра образов ания, науки и молодежной политики Республики Коми.
2. Нас тоящее рас поряжение в ступает в силу со дня его подписания.

Дмитрий Медв едев подписал распоряжение, в соотв етств ии с которым из резерв ного фонда Прав ительств а в ыделяются бюджетные ассигнов ания в общем размере 5 млрд. рублей для дополнительной
постав к и в 2018 году в регионы страны нов ых ав томобилей скорой м едицинской помощи. Согласно официальному докум енту,
для К оми будет закуплено 8 нов ых ав томобилей. Постав щиками ав томобилей скорой медицинской помощи определены крупнейшие российс кие ав топроизв одит ели –
ООО «А в томобильный зав од «ГАЗ », ООО
«УАЗ» и ООО «Форд Соллерс».

Определён лауреат премии в области журналистики
Премия Прав ительств а Республики Коми в облас ти журналистики
«Признание» присуждается деятелям ж урналистик и за в ыдающиеся
результаты в тв орческой и профессиональной деятельности, имеющие в ажное знач ение для Республики Коми.
На соискание премии в 2018 году были в ыдв инуты кандидату ры от
пяти редакций: м олодежного портала Республики К оми «Тв оя параллель», информационного агентств а «Комиинформ», газеты «Республика», Усть-Куломской районной газеты «Парма гор» и Троицко-Печорской районной газеты «З аря».
По итогам обсуждения члены комиссии – в етераны журналист ики и
предст ав ители регионального отделения Союза жу рналистов России
открытым голосов анием единодушно присудили премию журналисту
газеты «Республика» Людмиле Власов ой за цикл ст атей по ук реплению прав опорядка, охране обществ енной безопасности и формиров анию негатив ного отношения к нарушениям закона. «Десять лет в
аду», «Ликбез для «третьего» в озраста» и другие в ошедшие в цикл
публик ации получ или наив ысшую оценку членов ком иссии.

Памяти Юрия Алексеевича Спиридонова
1 ноября 2018 года перв ому глав е Рес публики
Коми исполнилось бы 80
лет. В ознам енов ание
юбилейной даты на здании Администрации Глав ы РК установ лена мемориальная доска, а в Коми
республиканской филармонии прошел в еч ер пам яти, к от орый с обрал
родных и близких, друзей
и соратников Юрия Спиридонов а.
«Челов ек рас т ет по
мере того, как раст ут его
цели. И это утв ерждение
абсолютно с прав едлив о
можно от нест и к Юрию
Алексеев ичу. Потому что
в очень сложный период,
в зяв на себя отв етств енност ь, принимая порой
непопу лярные решения,
но при э том добив аясь
результата, он сумел сделат ь больше, чем к толибо другой мог добиться
на его месте. Он в сегда и в езде был ч естен с людьми, жил полной
жизнью, стремился сделать то, что другим не под с илу. Получалось –
радов ался, не получалось – не опускал руки. Мы должны достойно
продолжить его дело, чтобы наша большая, многонациональная и горячо любимая им республика жила и процв етала», – сказал Сергей
Гапликов .
Юрий Спиридонов в озглав лял Республик у Коми с 1994 по 2001 год.
Под его ру ков одст в ом Верхов ный Сов ет Респу блики К оми принял
нов ую демократич ескую Конс титуцию Республики К оми, избран нов ый парламент – Государств енный Сов ет республики. В 1999 году
был в в еден в строй нов ый лабораторный корпус ак адемического институ та в Сыктыв каре – перв ое в нов ь построенное лаборат орное
здание в истории сов ременной Российской академии наук.
Благодаря управ ленческим решениям Ю. А. Спиридонов а в Сыктыв каре в озв еден уникальный на Сев еро-Западе России кардиологический диспансер, образов аны Гим назия искусст в Республики Коми и
Физико-математ ическ ий лицей-интернат Республик и Ком и. Создан
Республиканский благотв орительный обществ енный фонд жерт в политических репрессий «Покаяние», председателем которого с 1996
по 2002 год был сам Юрий Алекс еев ич.

Республике Коми бу дет передано 8 машин: 4 машины к ласса B (задний прив од) и
4 машины класса В (полный прив од).
Ранее в соотв етств ии с распоряжением
Прав ительс тв а РФ от 5 сентября 2018 года
№ 1856-р «О зак упке школьных ав тобусов
и ав т омобилей скорой медицинской помощи» Республике Коми распределено 5 ав томобилей с корой м едицинской помощи
российского произв одств а класса В.
Отм етим, в 2017 году Минис терст в ом
здрав оохранения республики осуществ лен
ряд организационных мероприятий по обнов лению ав топарка. Так, учреждения здрав оохранения пополнились 25 единицами
ав томобильной техники.
Минис тр здрав оохранения респу блики
Дмитрий Березин считает, что переоснащение региональной службы «скорой» ав томобильным транспортом – в ажное событие для отрасли.
«Ск орая м едицинская помощь — социально значимая, она обес печив ает оказание к руглосуточ ной экстренной медицинской помощи при угрожающих жизни с остояниях. Ежегодно эта служба приним ает порядка 273 тысяч в ызов ов , то есть к аждый
третий житель республики раз в год обращаетс я в «скорую». Ежеднев но в круглосу точном реж им е с корую медицинск ую
помощь на территории нашего региона оказыв ают 99 в рач ебных и 267 фельдшерских
бригад. Нужно в любом слу чае планов о заменять изношенный ав топарк. Качес тв о
ав томобиля крайне в ажно для оказания помощи пациенту», – отмет ил Д. Березин.
Кроме этого, до конца 2018 года ожидается постав ка дв ух с анитарных машин для
Ав тотранспортного управ ления здрав оохранения Коми и одного санитарного ав томобиля для ну жд Удорской центральной
районной больницы за счет средств республик анского бюджета

Муниципалитетам необходимо ускорить разработку комплексных схем организации дорожного движения
Срок в ыполнения поручения Президента
России – 1 декабря 2018 года. О том, как
в ыстроена эта работа в республике, глав у
Республики Коми Сергея Гапликов а проинформиров ал в ице-премьер регионального
Прав ительств а - министр энергетики, жилищно-комм унального хозяйств а и тарифов Константин Лазарев .
Комплексная схема организации дорожного дв ижения (КСОДД) предполагает прив едение к актуальному в иду и создание
проектов организации дорожного дв ижения
с учетом статистики ав арийности на участках сети дорог, организации парков очных
мест, пересмотра локальных режимов св етофоров и безопасности пешеходов , инв ентаризацию существ ующих парков очных
мест, в том числе в о дв орах.
КСОДД разрабатыв аются для сетей ав томобильных дорог и их участков в границах одного или нескольких муниципальных
образов аний либо их частей с общей численностью населения св ыше 10 тысяч жителей, имеющих общую границу.
В Республике Коми 10 таких муниципальных образов аний. Это городские округа
«Сык т ыв к ар», «Ух т а», «Ворк у та»,
«Усинск», «Инта», «Вуктыл», муниципальные районы «Сос ногорс к », «Печора»,
«Княжпогостский» и «Сыктыв динский».
В настоящее в ремя КСОДД разработаны в Инте, Печоре и Сыктыв динском районе, в Воркуте комплексная схема разрабатыв ается специализиров анной организацией, в остальных муниципалитетах зав ершается стадия сбора необходимой информации.
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Ñëóæó Ðîññèè

ß ñëóæó Ðîññèè!
Служба в армии – в ажный этап в жизни
каждого мужчины. При прохождении службы в Вооруженных Силах у юношей появ ляется в озможност ь прояв ит ь сильные и положит ельные кач еств а св оего характера, а
глав ное – понять , на что они действ ительно способны. Престиж сов ременной армии
ныне очень в ысок. Служба сегодня значитель но отличаетс я от с лужбы в преж ние
в ремена. Солдаты осв обож дены от х озяйств енных и строительных работ, эта задача ст оит перед гражданскими структу рами,
в едь сейчас в Российской армии большое
в нимание уделяется физич еской подготов ке, дис циплине, в оспитанию отв етс тв енности и мужеств енности. К тому же, у меньшился срок службы до одного года и появ илась в озможнос ть св языв аться с родными
из части посредств ом мобильного телефона – для этого будущим солдатам в ыдается

сим-к арта. Несмотря на в се изменения,
для молодых парней
год службы в сё рав но не будет так легок и прост : долгов ременная разлука с
близким и людь ми,
неприв ычный распорядок дня, боль шая
отв етств енност ь –
в с ё э то непрост ое
ис пытание. Но оно
обязательно позв олит ок репну ть ду х ом , в озм у жат ь и
найти нов ых и в ерных друзей, в озможно, и на в сю ж изнь.
1 ноября – перв ый
день нов ого осеннего месяца и день нов ого статуса для юношей Вуктыла. С этого дня они не
просто молодые парни, а
парни, гордо носящие
зв ание «призыв ник »
именно такое решение
приняли в перв ый день
месяца уч аст ники призыв ной комиссии. Председатель комиссии – и. о.
руков одителя адм инистрации ГО «Вуктыл» Гульнара Идрисов а, заместитель председателя призыв ной к омисс ии – начальник отдела в оенного
комисс ариата А лекс ей
Герасимов , в рач, руков одящий работой по медицинск ом у осв идетель ств ов анию, – терапев т
Валерий Рос с амах ин.
Представ итель органов
в нутренних дел - начальник отделения у част ков ых уполномоченных по-

лиции и по делам несов ершеннолетних ОМВД
России по городу Вуктылу – майор полиции
Ив ан Кетов , представ итель Управ ления образов ания г. Вук тыла –
зав едующая сек тором
по молодежной политике Надежда Лукьянов ич
и секретарь – Наталья
Сапс ай. Прису тс тв ов ал и в рач психиатрнарколог Николай Ив ашов , к оторый был приглашен для разъяс нения в ынесения категории некоторых призыв ников .
На перв ую призыв ну ю к ом ис с ию года
яв илис ь 23 из 25 призыв ников . Шестеро из
них направ лены в ВМФ
в город Сев ером орск, дв ое в Санкт-Петербург в сухопутные в ойска, четв еро в Плесецк: в оенно-кос мические в ойска – три челов ека, ракетные – один челов ек, и один призыв ник направ лен в ВДВ в город Тулу. «Всем
подстричься и побриться, потому что бороду разрешено нос ить только офицерам, прапорщикам и служ ащим по контракту!» – для
призыв ников прозв уч ала перв ая команда.
Всем им были в ручены пригласительные на
мероприятие в их честь, которое сост оится
16 ноября в перв ой школе.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина Российской Федерации,
которая дает немалые преимуществ а в будущем . После службы открыв ается, например, в озможност ь льготного поступления в
государств енные в узы, в озможна и замена
в ступительных экзаменов на собеседов ание
или в ов се осв обождение от них, но т олько
по общеобразов ательным предметам. Что ни
гов ори, армия есть армия, этот опыт простым не бу дет. Но наст оящий мужчина не
ищет легких путей и понимает, что эт о долг
перед Отечеств ом! Что ж, пожелаем легкой
службы и скорейшего в озв ращения домой!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

Ïðîñâåùàéòåñü – î íàðîäàõ Ðîññèè îñâåäîìëÿéòåñü
Народов много – с трана одна! Эта зам ечательная и оч ень прав ильная фраза из
гимна этнографичес кого диктанта гов орит
о многом . Например, о том, что большинств о из нас не знает, сколько народов объединяет в елик ая Рос сия. Что же т акое э тнографич еский дикт ант ? Это тест на знания о националь нос тях , прожив ающих в
нашей ст ране. Рос сия – м ногонациональное госу дарств о, но м ы, прожив ая рядом
с дру гими народами, зачастую о них не знаем ничего либо знаем сов сем нем ного.

В нашем Вук тыле площадкой для пров едения акции с тало МБУК «Ву ктыльс кая центральная библиотека». Сотрудники учреждения с радост ью приняли десят ку заинтерес ов ав шихс я и решив ших пров ерить
св ои знания о нашей ст ране и ее народах.
Вообще, в Ву ктыле св ои знания на разных
площадках решило пров ерить нем алое к оличес тв о жителей. В их ч исло в ошли с отрудники в у ктыльс кой библиотек и и шк олы № 2, редак ции и х удожес тв енной шк олы, не пропу стила эту ак цию и руков оди-

тес т.
У в сех ест ь в озможнос ть уч ас т в ов ат ь и
пов ышать с каждым годом с в ои резу льтат ы,
попу т но изу ч ая с в ои
к орни, ис ток и, т радиции предк ов и получ ая
больше инт ерес ной и
полезной информ ации
о тех, кто ж ив ет рядом.
Эт о в едь тож е с в оего

2 ноября в у ктыльцы прис оединились к
Вс ероссийск ой акции «Большой этнографическ ий дикт ант », к оторая пров одится в
России уж е т рет ий раз подряд. Цель акции
– прив лечь в нимание к гармонизации м ежэ тническ их от ношений. Организат ором
«Боль шого э тнографическ ого дикт анта»
яв ляется Федераль ное агент ств о по делам национальностей. В 2017 году организатором проекта в ыс тупила Рес публиканск ая обществ енная организация «А ссамблея народов Удму ртии» и в ыиграла Президентск ий грант на реализацию диктанта. В Респу блике Коми же организатором
яв ляет с я Минис терс тв о националь ной
полит ики региона.
В прошлом году дикт ант написали 367
тысяч челов ек на 2600 площадках в России и за ру беж ом, в э том году дик тант с ост оялся в каждом из 85 регионов России.

тель Цент ра националь ных культу р!
Уч аст никам дикт анта за 45 минут предст ояло отв етит ь на 30 в опросов . И з них
дв е т рет и были св язаны с общим и данными для России и зарубежь я, а ос тав шиеся
10 были региональными. Все, кто пис ал
диктант в библиотеке, справ илис ь с тестом в отв еденное в ремя, а х орошо или
плохо – будет изв естно 10 ноября, когда
на сайте w w w .miretno.ru будут опублик ов аны прав иль ные от в еты на задания и
разбор т ипичных ошибок. Публик ация индив идуаль ных результат ов будет осущест в лена 12 декабря – в день Конституции
Российской Федерации. Мак сим альный резу льт ат, который можно набрать за прав ильное в ыполнение в сех заданий дикт анта – 100 баллов . Тем, кто захоч ет, будет
в ручен с ертифик ат об участии, где будет
красов ат ься общее количеств о баллов за

рода образов ание. И
в ообще, было бы зам ечатель но, ес ли бы наш
город, да и округ в целом, в следу ющем году
массов о принял участие в эт ой акции. Ведь
в нашем небольшом городе есть шесть земляч ес т в , о к от орых не
в се знают, а с кольк о
т ак их земляч ес т в по
в с ей Рос сии? Народов
много – страна одна! И
я с читаю, с траной нужно интерес ов ат ь с я и
саморазв ив атьс я.
Вирг иния
ТАТАРОВА
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

12 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 12 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.20 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
04.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íå íàñòüå” (16+)
23.50 “Âå÷åð” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ïîìåùè ÷üÿ
07.05 Ä/ñ “Ýô ôåêò áàá î÷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 Õ Õ âåê
12.25, 18.45 , 00.40 Âëàñòü ôàêòà. “Ïåðå÷èòûâàÿ Ìàð êñà”
13.05 Ëèíèÿ æ èçíè
14.1 0, 20.50 Ä /ô “ Ãå íð èõ è
À íí à. Ë þáî âü, èç ìåí èâøàÿ

Âòîðíèê

13 íîÿáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íå íàñòüå” (16+)
23.50 “Âå÷åð” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ôàáðè÷íàÿ
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
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 Ãëàçóíîâ”
12.05 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
13.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
13.55 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
14.1 0, 20.50 Ä /ô “ Ãå íð èõ è
À íí à. Ë þáî âü, èç ìåí èâøàÿ

èñòî ðèþ”
15.1 0 “Íà ýòîé íåäåë å... 100 ëåò
íàç àä”
15.35 “ Àãîðà”
17.55 Ñ èìôîíè÷åñêèå î ðêåñòðû
Åâð îïû
18.35 Öâåò âð åìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
23.10 Ä/ñ “Æèâå ò òàêîé Êàíåâñêèé ...”
00.00 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
01.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
02.50 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 1 6.00,
18.50, 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 11.35, 16.05, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè
12.05 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Ìèëàí” - “Þâå íòóñ”
14.00 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ìàí÷åñòåð Þí àéòåä”
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ACB 90. Ñ. Áèë îñòåííûé ïðîòè â Ì. Âàõ àå âà. Ò. Í àãèá èí
ïðîòè â Ã. Êàðàõ àíÿíà
18.55 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
19.25 Õî êêåé. ÊÕË. ÑÊÀ - “Àâòîìîáè ëèñò”
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.00 “Ê óðñ Åâðî. Á óõàðå ñò”
(12+)
00.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.3 0 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Ýâå ðòîí”
02.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.00 Õ îêêåé . Ìîë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ñóïåð ñåðèÿ Ðîññèÿ Êàíàäà. 4-é ìàò÷
05.25 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
05.55 “ Ñïîðòèâíûé êàë åíäàðü”

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüö åâà”
09.10, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)

èñòî ðèþ”
15.1 0 “Ýðìè òàæ”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.55 Ñ èìôîíè÷åñêèå î ðêåñòðû
Åâð îïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23.10 Ä/ñ “Æèâå ò òàêîé Êàíåâñêèé ...”
00.00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.25 “Ìîñêâà. Õðîíèêè ðåêîíñòðóêöèè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (1 6+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 1 8.00,
21.25 Í îâîñòè
07.05 , 11.55, 15.15, 18.05, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.30 “ÖÑÊÀ - “Ðîìà”. Live”
12.5 0 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. ×. Ñ . Þíã ïðîòèâ ß.
Ðîäðè ãåñà. Ä. Ñåððîíå ï ðîòèâ
Ì. Ïåððè
14.50 “Ñïàðòàê” - “Ðåéíäæåðñ”.
Live” (12+)
16.00 Áî êñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Í . Ãåâîðà. Ì. Âëàñîâ ïðîòèâ Ê. Ãëîâàöêè
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- “Ñë îâàí”
21.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
22.00 “Òàåò ëåä” (12+)
22.30 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Àôèøà (16+)
23.30 Õ/ô “Áî é áåç ïð àâèë”
01 .25 Õ/ ô “ Ïåð åëî ìíûé ìîìåíò” (16+)
03.00 Õ îêêåé . Ìîë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ñóïåð ñåðèÿ Ðîññèÿ Êàíàäà. 5-é ìàò÷
05.25 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
05.55 “ Ñïîðòèâíûé êàë åíäàðü”
(12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüö åâà”
09.10, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)

11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
03.1 5 “ Ñ óäå á í ûé äåòå êòè â”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ô”Çâåðîïîé” (6+)
11 .3 0 Õ/ ô “Ôàíòàñòè ÷å ñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
1 8.3 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ /ô “ × åë î âåê-ï àóê”
(12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ” (16+)
02.00 Ò / ñ “Ïðè íö Ñè áè ðè ”
(12+)
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 Ò/ñ “Àìàçîíêè” (16+)
05 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
03.05 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Áå çóìíûå ìèíüîíû” (6+)
09.40 Õ /ô “Ïðèêëþ÷åí èÿ Ýëîèçû” (0+)
11.3 5 Õ/ô “× åëîâåê-ï àóê”
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èâàíî âû-Èâàí îâû”
21 .00 Õ /ô “× åë îâå ê-ïàóê-2”
(12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíö Ñèá èðè”
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 Ò/ñ “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá ùàãà”
(16+)
18.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00, 05.10 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Øåë òðàìâàé äåñÿòûé íîìåð...”. “Äîáðûíÿ Íèêè-

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ ô “Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê”. “Øåñòü Èâàíîâ
- øå ñòü êàïè òàíîâ” (0+)
06.5 5 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.40, 15.15, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 1 6.10 “Ãåð áû Ð îññè è.
Âëàäèìèð” (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”

01.00 Õ/ô “Îíà èñïåêëà óáèéñòâî: Ñìåðòåë üíûé ðåö åïò”
02.45 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò /ñ “ Ïð î ôå ññè ÿ - ñë å äî âàòåëü” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
15.5 0 Õ/ô “Á óäó ïîìí èòü”
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” (1 2+)
23 .45 Ò /ñ “Òå íè èñ÷åç àþò â
ïîëäåíü” (16+)
04.25 Õ/ô “Ñî øåäøèå ñ í åáåñ” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05 .00, 09.00 “Âî åíí àÿ òàéí à”
(16+)
06.00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðîñîê â ïðåèñï îäíþþ” (12+)
22.30 “Âîäèòü ï î-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïèð àíüè 3D” (18+)
02.00 Õ/ô “Òàéìøåð” (16+)
03.30 Ì/ô “Ëîâè âîëíó-2: âîëíîìàíèÿ” (6+)
04.40 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò/ ñ “×óæî é ðàéî í-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïàðøè âûå îâö û”
(16+)
13 .25 Ò /ñ “ ×óæ îé ðàéî í-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Çàìåð çøèå”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëå ä. Òðóäíî áûòü
äðóãîì” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàò çà áðàòà” (16+)
21.10 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Ïî êà äåòè
ñïÿò” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áåç ïðàâà ïåðåïè ñêè” (16+)
23.1 5 Ò / ñ “ Ñë å ä. Ä èàãí îç :
áëîí äèíêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìîÿ ìàìà ìîíñòð” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ /ô “ Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ” (12+)

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
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 1 6.10 “Ãåð áû Ð îññè è.
Âîëîêîëàìñê” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.3 0, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
1 4.00 Ä /ô “Ç àñå êð å ÷å í íûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 02.45 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 01.50, 03.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåð òâûé” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ïè ð àíüè 3d d ”
(18+)
04.20 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 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, 1 0.05 Ò/ñ “ Çàáûòûé” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13 .15, 14.05 Ò /ñ “ Ñíàé ïåð-2.

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Âïå ðâûå çàìóæåì”
10.00 “Â. Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ
íóëÿ” (12+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (16+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.15 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.5 0 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþáîé öåíîé” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Òðàìïëàíòàöèÿ À ìåðèêè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
02.50 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
04.20 Õ/ô “Çîë îòàÿ ïàð î÷êà”

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêè é 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 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
10:00 «Î öàðå, åãî äîêòîð å è î
ñåáå. Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê-Áîòêèí» . Ä/ô (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.10 «Ñ òîëûïèí. Âûñòðåë â Ðîññèþ. XX âåê» . Ä/ô
(16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñ ëþáîâüþ èç àäà». Õ/ô
(16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
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 ïðîøë îãî”
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .45 Ò /ñ “Òå íè èñ÷åç àþò â
ïîëäåíü” (16+)
05.15 “Íåèçâåñòíûå ñàìî ëåòû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò/ ñ “×óæî é ðàéî í-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Îõî òà íà Âåð âîëüôà” (16+)
13 .25 Ò /ñ “ ×óæ îé ðàéî í-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Áëèçêèå êîíòàêòû òðåòüåãî ðîäà” (16+)
19.3 5 Ò/ ñ “ Ñë åä. Á åç ûñõî äíîñòü” (16+)
20.20 Ò/ ñ “Ñ ëå ä. Ð àá îòà ïî
êîíòðàêòó” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Êâàðòè ðìåéñòåð” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðÿçíûå èãðû”
23.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Çîâ áî ëüøîé
ìåäâåäèöû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Êðóãîâîðîò”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
10.35 “Ì. Êîíî íîâ. Íà÷àëüíèê
Áóòûðêè” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå

óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.5 0 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþáîé öåíîé” (12+)
20.00, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñàëîí óæàñîâ” (16+)
23.05 “Æåíùèí û Àíäðåÿ Ìèðîíîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “ 90-å. ×å ðí ûé þìîð ”
(16+)
02.50 Õ/ô “Îïàñíîå çàáëóæäåíèå” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 , 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
08:3 0, 20.00 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
10:00 «Î öàðå, åãî äîêòîð å è î
ñåáå. Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê-Áîòêèí» (16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.10 «Ñ òîëûïèí. Âûñòðåë â Ðîññèþ. XX âåê» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïîäâîäí ûå êàìíè» . Õ/ô

6

Ñóááîòà, 10 íîÿáðÿ 2018 ã.

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

14 íîÿáðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íå íàñòüå” (16+)
23.50 “Âå÷åð” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Êàçàêîâà
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 1 6.20 Ä / ñ “ Ïå ðâûå â
ìèðå”
08.45 , 16.35 Õ/ ô “Ìîÿ ñóäüáà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.35 Õ Õ âåê
12.25, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13.10 Èñêóññòâåííûé î òáîð

×åòâåðã

15 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 15 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.1 5 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .15 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 5 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ãå ðìàíèè
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.15 “Ê îíòðîë üíàÿ çàêóï êà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íå íàñòüå” (16+)
23 .00 “Âå÷å ð”. Ñïå öèàëüí ûé
âûïóñê (12+)
02.35 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèðå”
08.40, 16.35 Õ/ ô “Ìîÿ ñóäüáà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 Õ Õ âåê
12.10, 16.25 Öâåò âðå ìåíè
12.25, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.5 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
14.10 “Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòî-

13.50 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
14.05, 20.45 “Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â âåëèêî é ïèðàìèäå”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
17.50 Ñ èìôîíè÷åñêèå î ðêåñòðû
Åâð îïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23 .1 0 “Æèâå ò òàêîé Ê àí åâñêèé...”
00.00 “Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòîðèÿ ðóññêîãî “Øàòòëà”
02.45 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 1 7.00,
18.50, 21.55 Íî âîñòè
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õ î êêå é. Ìî ë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ñóïåð ñåðèÿ Ðîññèÿ Êàíàäà. 5-é ìàò÷
11.30 “Òàåò ëåä” (12+)
12.3 5 Áîêñ. Âñåìè ðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ì.
Ìàñòå ðíàêà. Ý. Ðîäðèãåñ ïðîòèâ Ä. Ìîëîíè
14.3 5, 22.00 “Êîìàíäà ìå ÷òû”
(12+)
16.00 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Àôèøà (16+)
16.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
18.00 “Ëè ãà íàö èé: ãëàâíî å”
(12+)
18.55 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
- “Äè íàìî” (Ìî ñêâà)
23.3 0 Ôóòá îë. Òî âàðèùå ñêèé
ìàò÷. “Øâåéöàð èÿ” - “Ê àòàð”
01.30 Õ/ô “Äâîéíîé äð àêîí”
(16+)
03 .1 5 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. ACB 90. Ñ. Áèëîñòåííûé
ïðîòè â Ì. Âàõàå âà. Ò. Íàãèáèí
ïðîòè â Ã. Êàðàõ àíÿíà
05 .00 “Ñïî ðòèâíûé äåòåêòè â”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüö åâà”
09.10, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
ðèÿ ðóññêîãî “Øàòòëà”
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåðí èê 2”
17.55 Ñ èìôîíè÷åñêèå î ðêåñòðû
Åâð îïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “ Òàéí à ãð îáíè öû × èíãèñõ àíà”
21.40 “Ýíèãìà. Êøèøòîô Ïåíäåðåö êèé”
23 .1 0 “Æèâå ò òàêîé Ê àí åâñêèé...”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.20 “Îò Ñîêîë üíèêîâ äî ïàðêà í à ìåòðî ...”
02.50 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 1 8.00,
21.25 Í îâîñòè
07.05 , 11.05, 14.35, 18.05, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíàÿ èãðà”
(16+)
11.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Øâåéöàð èÿ” - “Ê àòàð”
13.45 “ Ëèãà íàöè é: ãëàâí îå”
(12+)
15.3 0 Áîêñ. Âñåìè ðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ð. Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Ò.
Ôëýíàãàíà. È. Áàðàí÷èê ïðîòèâ Ý. Éèãèòà
17.30 “Òàåò ëåä” (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- Ö ÑÊÀ
21.30 “Êóðñ Åâðî. Áóäàïåøò”
(12+)
21.50 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Õîðâàòè ÿ - Èñï àíèÿ
01.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.00 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Àôèøà (16+)
03.00 Õ îêêåé . Ìîë î äå æ íûå
ñáîðí ûå. Ñóïåð ñåðèÿ Ðîññèÿ Êàíàäà. 6-é ìàò÷
05.25 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
05.55 “Ýòîò äå íü â ôóòáîëå”

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 “Ìàëüö åâà”
09.10, 10.20 Ò/ ñ “Ìóõòàð . Íîâûé ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 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 âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.35 Õ /ô “Ðûöàðü Êàìåëîòà”
(16+)
11 .25 Õ /ô “× åë îâå ê-ïàóê-2”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21 .00 Õ/ ô “× åë îâåê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæ åíèè” (12+)
23.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ” (16+)
02.00 Ò / ñ “Ïðè íö Ñè áè ðè ”
(12+)
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 Ò/ñ “Àìàçîíêè” (16+)
05 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.3 0 “Àãåíòû 003” (16+)
14.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(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 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øå ðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Ëþáèò íå ë þáèò”
(16+)
11 .1 0 Õ/ ô “× åë îâåê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæ åíèè” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ/ ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîçâðàùåí èå äîìîé” (12+)
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Èãðà” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.20 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40 Õ/ô “Ñ èÿíèå” (18+)
03.45 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”

00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ”. “Â ãîñòÿõ ó ãíîìîâ” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 1 6.10 “Ãåð áû Ð îññè è.
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 á îäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15, 03.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “È ãðÿíóë ø òîðì”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòè âîï ðåêè”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Çàïðåòíàÿ çîíà”
00.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãàäêèé óòåí îê”.
“Èñòî ðèÿ Âëàñà - ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà” (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
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35 , 16.10 Ä /ô “Ãåðáû Ðîññèè. Åëåö” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü 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 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ìàêñèìàë üí ûé
ðèñê” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Á ëèçí åöû-äðàêîíû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (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 ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.10 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.10 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
08.25 , 09.15 “ Îðóæèå Ïî áåäû.
Ùè ò è ìå ÷ Êð àñíî é àð ìè è”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò /ñ
“Çàñòûâøèå äåïåøè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ïîñëåäíè é äåíü”. Àëåêñàíäð Ôàòþøèí (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Êë óá ñàìîóáèéö,
èë è Ïð èêë þ÷åí èÿ òèòóëîâàííîé îñîáû” (16+)
03.50 Õ/ô “Íà ñåìè âå òðàõ”
05.3 0 “Íåâèäèìûé ôð îíò”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéî í-2”
09.25 Ò / ñ “ Í àð êî ìî âñêè é
îáîç” (16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéî í-2”
17.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéî í-3”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êâåñò” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä. Êàìåðà” (16+)
20.20 Ò / ñ “ Ñë å ä. Ö àðñêàÿ
ìåñòü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êîñòè” (16+)
22.25 Ò / ñ “ Ñë å ä. Î äåð æ è ìîñòü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñë åä. Äæåê-ïîò”
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñë åä. Ñòóäåíòû”
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïðî ùàíèå ñë àâÿíêè” (12+)
10.20 “ À. Ñìèð íîâ. Êëî óí ñ

ðàçá èòûì ñåð äöåì” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.15 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
20.00, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâî ð. Áåðåçî âñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíè å. Þðèé Áîãàòûðåâ” (16+)
02.50 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþáîé öåíîé” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
10:00 «Ðîññèéñêàÿ èñòîðè ÿ îòðàâëå íèé. Öàð ñêèå õðî íèêè»
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 « Èíæåíåð Øóõîâ.
Óíèâå ðñàëüíûé ãåíèé». Ä/ô
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Î÷êàðè ê». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё 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.
ПРОД АМ: дет скую коляску для дев очки (розов ая) – 10 т.
р., т елев изор цв етной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., углов ой
див ан – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912- 10-37545, 24-2-92.
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2этажный домик, погреб, в ода, св ет. Тел.: 8-912-94- 65427.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 э таж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застеклён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 13, 4 эт аж. Цена догов орная, при
осмот ре. Тел.: 8-904-23-42823.
08.25 , 09.15 “ Îðóæèå Ïî áåäû.
Ùè ò è ìå ÷ Êð àñíî é àð ìè è”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò /ñ
“Çàñòûâøèå äåïåøè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (1 2+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (6+)
01.45 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(6+)
03.30 Õ/ô “Ïðå æäå, ÷åì ðàññòàòüñÿ” (12+)
04.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò /ñ “ ×óæ îé ðàéî í-3”
(16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
13 .25 Ò /ñ “×óæî é ð àéî í-3”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Êîøêè -ìûøêè” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðò ñåçîíà”
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Áèîëîãè÷åñêèå î òõîäû” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âîïðîñ ðåïóòàöèè” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Áåøåíñòâî â
êëåòêå” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåñòî ñìåðòè
èçìåíè òü íåëüçÿ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ ñ “ Ñë åä. Ç à ãð àí üþ
ôîëà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×åë îâåê ðîäèëñÿ”
10.35 “Ë. Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà”
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)

11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 , 02.50 Õ/ ô “Ìàâð ñäåëàë
ñâîå äåëî” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “10 ñàìûõ... Ñàìûå áåäíûå áûâøèå æåíû” (16+)
23.05 “Óâèäåòü Àìåðèêó è óìåðåòü” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 20.30 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
10:00 «Ðîññèéñêàÿ èñòîðè ÿ îòðàâëåíè é. Ö àðñêèå õ ðîíè êè»
(16+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «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 âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:15 , 1 9.15, 22.00 «Ð åâèçî ð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Í àðî äíàÿ ýêñïåð òèç à»
(12+)
20:15 «Ïóòè-äîð îãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
22:15 «Îòâåòü ìíå». Õ/ô (16+)
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Ïÿòíèöà

16 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 16 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .30 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 04.25 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35 “Ìóæ ñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíè öàõ æóðíàëà”. 1 ÷.
(18+)
05.15 “ Êîíòðîëüí àÿ ç àêóï êà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
01.20 Õ /ô “ Ñëîìàííûå ñóäüáû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
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 æ èçíü”
(16+)
12.15 Ä/ô “Çàï îçäàâøàÿ ïðå-

Ñóááîòà

17 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Åðàëàø” (0+)
06.3 5 Õ/ô “Ñ ûùèê” (12+)
07.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (6+)
08.45 “ Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Ó ìíèöû è óìíèêè ” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 , 19.35, 23.00 Ô èãóðí îå
êàòàíè å. Ãðàí-ïð è-2018
12.15 “Íà 10 ëå ò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. Àëåêñàíäð Ìàëèíèí (16+)
14.55 “Ñåðåáðÿíûé áàë”. Êîíöåðò À . Ìàëèíèíà (6+)
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.00 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
01.10 Õ /ô “Çà øêóðó ï îëèöåéñêîãî” (16+)
03.1 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.05 “ Ìîäíûé ïðèãîâî ð” (6+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Îõî òà íà âåð íîãî”
(12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.1 5 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Òåíü” (12+)
01.05 Õ/ ô “Çà ÷óæè å ãðå õè”
(12+)
03.10 Ò/ ñ “Ëè÷íîå äåëî ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Ãîð ÿ÷èå äåí å÷êè”
(16+)
08.3 5, 02.25 Ìóëüòôè ëüìû
09.30 “ Ïåð åäâèæí èêè . Èñààê
Ëåâè òàí”
10.00 Òåëå ñêîï
10.25 Õ /ô “Ä åâóøêà ñ ãèòàðîé” (6+)
11.55 Çåìëÿ ë þäåé
12.25 Ä/ ô “Øïè îí â äèêîé
ïðèð îäå”

ìüå ðà”
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.05 “ Òàéí à ãð îáíè öû × èíãèñõ àíà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Âëàäèìè ð Àøêåíàçè”
17.55 Ñ èìôîíè÷åñêèå î ðêåñòðû
Åâð îïû
18.35 Öâåò âð åìåíè
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.5 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
21.05 Ê þáèëåþ Åëåíû Ö ûïëàêîâîé
22.00 Ãàëà-îòêð ûòèå VII Ñ àíêòÏåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êóë üòóðíîãî ô îðóìà
23.50 Õ/ô “Áåë ûå íî÷è” (16+)
01 .3 5 Ä/ô “ Øï èî í â äèêîé
ïðèð îäå”
02.30 Ì/ô “Îí è îíà”, “Ìåòåëü”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 1 7.20,
21.35 Í îâîñòè
07.05 , 11.05, 13.35, 15.40, 1 9.40,
21.45 , 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áåëüãèÿ - Èñëàíäèÿ
11.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ãåðìàí èÿ - Ðî ññèÿ
13.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ð îññèè. Ìóæ÷èíû
15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïð è Ð îññèè . Ò àíö û í à ëüäó.
Ðèòì-òàíåö
17.25 Âñå íà ôóòá îë! Àôè øà
(12+)
18.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ð îññèè
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ð îññèè. Æå íùèíû
22.35 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Íèäåðëàíäû - Ôð àíöèÿ
01.1 0 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Áàâàðèÿ” - ÖÑÊÀ
03.10 Õ/ô “Êëå òêà ñëàâû ×àâåñà” (16+)
05 .00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðîòèâ Ý. Ñàí÷åñà. Â. Íåìêîâ ïðîòèâ Ô. Äýâèñà

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Îñí îâíàÿ âå ðñèÿ”
(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 Ñå ãîäíÿ (16+)
11.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “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+)
03.3 0 “Òàè íñòâåíí àÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Ä à çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæ óëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 04.20 Õ/ ô “Ïîñëå çàêàòà” (12+)
11.25 Õ/ ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîçâðàùåí èå äîìîé” (12+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
16.10 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ïð îêëÿòèå “×åð íîé
æåì÷óæèíû” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå á îññû2” (18+)
02.05 Õ/ô “×åòûðå ñâàäüáû è
îäíè ïîõîðîíû” (12+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
1 2.30 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)

13.20 “Ýðìè òàæ”
13.45 “Êàðà Êàðàåâ. Äî ðîãà”
14.3 0 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
15.10 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ òàð!”
(6+)
16.35 Áîëüøîé áàëåò
19.05 Ä/ô “1917 - ðàñêàë åííûé
õàîñ”
21.00 “ Àãîðà”
22.00 Ä/ô “Ìè ëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðí èê 2”
23.45 Ãàëà-êîí öåðò â Ïàðèæñêîé î ïåðå
01.00 Õ/ô “Ïðèçðàê çàìêà Ìîððèñâèëü” (16+)

Îëüãà Áóäèíà (16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
20.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.55 Õ/ô “Ëå òÿò æóðàâëè”
03.45 “Òàè íñòâåíí àÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “ Ñå ìåé êà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.30, 15.45 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30, 03.10 Õ/ ô “Ïýí. Ïóòåøåñòâè å â Íåòë àíäèþ” (6+)
13.45 Õ/ô “×åð íèëüíîå ñåðäöå” (12+)
16.50 Ì/ô “Ðèî” (0+)
18.45 , 01.00 Õ /ô “Áîëüøîé è
äîáðûé âåëèêàí” (12+)
21.00 Õ/ô “Äæå ê - ïîêîð èòåëü
âåëè êàíîâ” (12+)
23 .15 Õ / ô “Î õ î òí è êè í à
âåäüì” (18+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðîòèâ Ý. Ñàí÷åñà. Â. Íåìêîâ ïðîòèâ Ô. Äýâèñà
07.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòè ÿ íåäåëè (12+)
08.15 Ñ ïîðòèâíûå òàíöû. ×Ì
ïî åâðîïåéñêèì òàíöàì ñðåäè
ïðîôå ññèîíàëîâ-2018
09.15 , 12.25, 15.20, 16.50, 1 8.55,
21.00 Í îâîñòè
09.25 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
10.25 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñëîâàêèÿ - Óêðàèíà
12.3 0, 15.25 , 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ð îññèè. Ìóæ÷èíû
16.20 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
16.55 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èí û. “ Çåí èò-Ê àç àí ü” “Çåí èò”
19.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ð îññèè. Æå íùèíû
21.05 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
21.35 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé. Èòàëèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
01.15 Ãàíäáîë. Ë×. Æåí ùèíû.
“ Ð î ñòî â-Ä î í” - “ Á ðå ñò”
(Ôðàí öèÿ)
03.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ð îññèè
04.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - ÑØÀ

ÍÒÂ
05.00 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàí èå ”
(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 æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
1 7.00 “ Ñå êð åò í à ìè ëë èî í” .

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.15 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Õ/ô “Ñîð îêàëåòíèé äåâñòâå ííèê” (16+)
03.40 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.5 0, 01.3 0 Õ / ô “ Ïî ç äíÿÿ

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ ô “Î ô è ñíî å ïð î ñòðàíñòâî” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .55 , 1 2.05, 23.30 “Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Õ/ô “Ñûù èê Ïåòåð áóðãñêîé ïîëèöèè” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05 , 17.05 Ò /ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 21.5 5, 23.5 5 “ Àêòèâí àÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
15.15, 22.05, 04.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
22.50 Ä/ô “Ñâîÿ êàðòîøêà áëèæå ê òåëó” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ ô “Êðûøà åäåò íå ñïåøà!” (16+)
21.00 Ä/ô “Èñòî÷íèê ðóññêîé
ñèëû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
00.30 Õ/ ô “ Àêóëüå î çå ðî ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Àâòîñòîïîì ï î ãàëàêòèêå” (12+)
04.00 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

1 8.3 0 “ ×å ë îâå ê-í åâè äè ìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Âûæèâøèé” (16+)
22.30 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
23.30 Õ/ô “Áë èçíåöû” (12+)
01.30 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
02.30 Õ/ ô “Çàïðåòí àÿ çî íà”
(16+)
04.00 Õ/ô “Õ àêåðû” (12+)

Çâåçäà
05.15 , 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ýêñïåðòû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40, 23.15 Ò/ ñ “Äóìà î Êîâïàêå” (12+)
02.00 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñëû”
(12+)
04.40 “Ë àáî ðàòî ðèÿ ñìå ðòè.
Àïîêàëèïñèñ ïî-ÿïîí ñêè”
05.20 “Íåâèäèìûé ôð îíò”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Á àëàáîë” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðÿçíûå èãðû”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Áåñïðè íöèïíàÿ äåâ÷îíêà” (16+)
22.00 Ò /ñ “Ñë åä. Ïî ñë åäí èé
êîíòàêò” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ñëåä. Êðûñà” (16+)
23 .3 0 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Äð óçüÿ äî
ãðîá à-1” (16+)
00.20 Ò/ ñ “Ñ ëå ä. Ä ðóçüÿ äî
ãðîá à-2” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ ô “Íå âàëÿé äóðàêà...”
(12+)
10.15 , 11.50 Õ/ ô “Êóïåëü äüÿâîëà” (12+)

1 1.30, 1 4.30, 1 9.40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5.05 Õ /ô “Ç îë î òàÿ ìè íà”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (12+)
20.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “ Ïðè þò êî ìå äè àíòîâ”
(12+)
01.00 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò” (12+)
01.55 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè”
(12+)
03.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Õ/ô “Ïîìîùíèöà” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45, « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîð îãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
08:45 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
09:00, 20.40 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
1 0:00 « Ð î ìàíî âû. Ö àðñêî å
äåëî ». Ä/ô (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 «Ïî ä âëàñòüþ ìóñîðà». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 . 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Äæîáñ: Èìïåðèÿ ñîáëàçíà». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

ÒÂ3

КУПЛЮ лекарств енные трав ы: ч ебрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, с мородину, бархатцы, зв еробой, ч агу. Тел.: 8904-22-71349, 8-912-54-67237.

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

Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

âñòðå÷à” (6+)
07.15 Ä/ô “Îòêðîâåíèå ö âåòà”
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áóðàòèí î”. “Â ãî ñòÿõ ó ãí îìîâ”
(0+)
11 .15, 19.20 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
12.10 Ä/ô “Ñâîÿ êàðòîøêà áëèæå ê òåëó” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” (12+)
16.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.3 0, 00.10 Õ/ô “Ñûùèê Ïåòåðáóðãñêîé ï îëèöèè” (12+)
20.10 Õ/ô “Ñîâñåì ïðîïàùèé”
21.45 Ìåæäóíàðî äíûé ôåñòèâàëü “Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
22.50 Õ/ô “Ãð àôèíÿ” (12+)
02.50 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé ...” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.15 Õ/ ô “ Áëèç íåö û-äðàêîíû” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè.
×òî ýòî áûëî: 1 0 ôàêòîâ, êîòîðûå âçðûâàþò ìîçã” (16+)
20.30 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
22.3 0 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëî âå êïàóê” (12+)
01 .00 Õ/ ô “Íî âûé ÷å ëî âå êïàóê: âûñîêîå íàïðÿæå íèå”

ÒÂ3
09.00 “Çíàíè ÿ è ýìî öèè”
10.00 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèéñòâî” (12+)
11.45 Õ/ô “Ñìå ðòü åé ê ëèöó”
(16+)
13.45 Õ/ô “Áë èçíåöû” (12+)
15.45 Õ/ô “Äåòñàäîâñêè é ïîëèöå éñêèé” (12+)
18.00 “ Âñ¸, êðîìå îá û÷íî ãî”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ2” (6+)
21.30 Õ/ ô “Äî ñïåõè áîãà: Â
ïîèñêàõ ñîêð îâèù” (12+)
23.30 Õ/ô “Âûæèâøèé” (16+)
02.30 Õ/ô “Äåòñàäîâñêè é ïîëèöåé ñêèé-2” (12+)
04.15 Ì/ô “Ðè î-2”
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Çâîíÿò, îòêð îéòå
äâåðü” (16+)
07.20 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ òàð!”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ñîôèêî ×è àóðåëè (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
1 2.35 “ Ñï åö èàë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)
14.50 “Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê.
Ìèññèÿ â Åâðîïå” (12+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.05 , 23.20 Õ/ ô “Ñòàëèí ãðàä”
02.20 “Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó.
À. è Í. Êàìàíèíû” (12+)
03 .1 0 Õ / ô “ È òû óâè äè ø ü
íåáî” (12+)
04.25 Õ/ô “Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
08.55 Ò/ñ “Ñë åä. Çàñë àíåö”
09.45 Ò/ñ “Ñë åä. Àðõå îëîã”
10.25 Ò/ ñ “Ñëåä. Òåìíàÿ ãëóáèíà” (16+)
1 1 .15 Ò / ñ “ Ñë å ä. Ö àðñêàÿ
ìåñòü” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñëå ä. Áåñïðè íöèïíàÿ äåâ÷îíêà” (16+)
12.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Áèîëîãè÷åñêèå î òõîäû” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ñëåä. Áåç ïðàâà ïåðåïè ñêè” (16+)
14.20 Ò/ ñ “ Ñë åä. Ð àá îòà ïî
êîíòðàêòó” (16+)
15 .05 Ò /ñ “Ñë åä. Ïî ñë åäí èé
êîíòàêò” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ñëå ä. Êâàðòè ðìåéñòåð” (16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä. Áåøåíñòâî â
êëåòêå” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îäåðæèìîñòü”
(16+)
18.1 0 Ò/ ñ “Ñ ëå ä. Ïóï åí ìå éñòåð” (16+)
1 8.5 5 Ò / ñ “ Ñë å ä. Þâå ë èð ”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ëàãåðíàÿ èñòîðèÿ” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïîå òåñòèðîâàíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Áðèëëè àíòîâûé äûì” (16+)
21.55 Ò/ñ “Ñë åä. Ïîäêèäûø”

22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áëèçêèå êîíòàêòû òðåòüåãî ðîäà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàò çà áðàòà” (16+)
23.30 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.50 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”

ÒÂ Öåíòð
05.5 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.35 Àáâãäåéêà (0+)
07.00 “Êîðîëè ýïèçîäà. Í. Ïàðôåíîâ” (12+)
07.50 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(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 Ñî áûòèÿ
13.00, 14.45 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òàëàíò-3” (12+)
17.10 Õ/ô “Óáèé ñòâà ïî ï ÿòíèöàì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Òðàìïëàíòàöèÿ À ìåðèêè” (16+)
03.10 “Ïðèãîâî ð. Áåðåçî âñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à” (16+)
03.50 “Æåíùèí û Àíäðåÿ Ìèðîíîâà” (16+)
04.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.15 “Óâèäåòü Àìåðèêó è óìåðåòü” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Êîéòàø» (6+)
07:45, 22.40 « Ëåãêîå äûõàí èå
Èâàí à Áóíèíà». Ä/ô (16+)
09:00 «Ôèêñè êè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
10:00 «Äæîáñ: Èìïåðèÿ ñîáëàçíà». 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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:30 «Ðåâèçîð» (12+)
14:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
15:00 «Âèøíåâûé ñàä». Êîíöåðò
Ïåëàãåè (12+)
16:30 «Î÷êàðè ê». Õ/ô (16+)
18:10 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
19:20 «Îòâåòü ìíå». Õ/ô (16+)
23 :5 0 « EUROMAX X. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
00:20 «Âñ¸ âîçìîæíî, äåòêà». Õ/
ô (1 6+)
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Âîñêðåñåíüå

18 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.1 0 Õ /ô “ Ñûù èê”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñ ìåøàð èêè. ÏÈÍ-êîä”
(0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Íå ï óòå âûå ç àìå òêè ”
(12+)
10.15 Èãîðü Ëèâàíîâ. “Ðàé , êîòîðûé ñîçäàë ÿ...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.20 “Åëåíà Ö ûïëàêîâà. Ëó÷øèé äîêòîð - ëþáîâü” (12+)
13.30 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ”
(12+)
15.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè-2018
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå ? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “Öâå ò êîôå ñ ìîëîêîì” (16+)
01.25 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.5 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

Ðîññ èÿ 1
05.05 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
06.45 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 “ È çìàé ë îâñêèé ïàðê”
(12+)
13.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
14.55 Õ/ô “Îêí à äîìà òâîåãî”
(12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëèîòå êà Ïåòðà: ñëîâî è äåëî”
07.05 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ òàð!”
(6+)
08.25, 02.25 Ìóëüòôè ëüìû

Сказано давно...
Пока сердце сохраняет жела ния, ум сохраняет мечты (Рене де Ша тобриан).

09.40 “ Î á ûêí î âå í í ûé êîí öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Ïî ïóò÷èê” (16+)
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
12.40, 01.45 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ
13.25 “ Êíèãè, çàãëÿí óâøè å â
áóäóùåå”
1 3.5 0 Õ / ô “ Ïð è çð àê ç àìêà
Ìîððè ñâèëü” (16+)
15.25 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. “Òîñò
çà Âå íó â ðàçìå ðå òðè ÷å òâåðòè”
1 6.20 “ Ïå ø êî ì...” . Ìîñêâà.
1940-å
16.5 0 Èñêàòåëè
17.35 “Áëèæíèé êðóã Àëå êñàíäðà Òè òåëÿ”
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.1 0 Õ /ô “Ä åâóøêà ñ ãèòàðîé” (6+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.20 Îïåð à-áóôôà Â. À. Ìîöàðòà “Ñâàäüáà Ô èãàðî”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ñ . Ïî íö èí èá áè î
ïðîòèâ Í. Ìýãíè
09.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòè ÿ íåäåëè (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55
Íîâî ñòè
09.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñåðáèÿ - ×åðíîãîðèÿ
11.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Òóðöèÿ - Øâåöèÿ
13.45 “Êóðñ Åâðî. Áóäàïåøò”
(12+)
14.1 0, 19.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Çåíèò” - “Øàë üêå”
16.55 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Àíãëèÿ - Õîðâàòèÿ
18.5 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
19.50 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Àâñòðèÿ
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.3 5 Ô óòá îë . Ë è ãà íàö èé .
Øâåéö àðèÿ - Áå ëüãèÿ
01.10 Ê îí üêîá å æí ûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà
02.00 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé. Ãðåöèÿ - Ýñòîíèÿ
04.00 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Àíãëèÿ - Õîðâàòèÿ

ÍÒÂ
05.1 0 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàí èå ”
(16+)
05.40 “Öåíòðàëüíî å 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 ï åðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3 .00 “Í àø Ïî òð å áÍ àäçî ð ”
(16+)
1 4.00 “ Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 Âðó÷åíèå íàöèîíàëüíîé
ï ðå ìè è “ Ð àäè î ìàí è ÿ-2018”
(12+)
00.55 Õ/ô “Äæè ììè - ïî êîðèòåëü Àìåðèêè” (18+)
02.35 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.3 5 “Òàè íñòâåíí àÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00, 13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00, 23.45 “Ñ ëàâà Á îãó, òû
ïðèø åë!” (16+)
13.20 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ïð îêëÿòèå “×åð íîé
æåì÷óæèíû” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà” (12+)
19.1 0 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
21.00 Õ/ô “Âàë åðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
00.45 Õ/ô “Íåñíîñíûå á îññû2” (18+)
02.50 Õ/ô “×åòûðå ñâàäüáû è
îäíè ïîõîðîíû” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)

12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (12+)
14.40, 01.40 Õ /ô “Ëþäè Èêñ:
Íà÷àëî. Ðîñî ìàõà” (12+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.55 “Stand up” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.45, 11.1 0, 19.45 “Ìîÿ è ñòîðèÿ” (12+)
06.1 0, 02.45 Ìå æäóíàðî äí ûé
ôåñòèâàëü “Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
07.10 Õ/ô “Ãð àôèíÿ” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55 , 01.10 Õ/ ô “Ñîâñåì ïðîïàùèé” (12+)
10.35 Ì/ô “Ãàäêè é óòå íîê”.
“Äîáðûíÿ Íèêèòè÷” (0+)
11.40, 03.45 “Î òêðîâåíèå öâåòà” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” (12+)
15.05 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàï åëëà”
1 6.15 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé ...” (12+)
16.40 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)
17.05 Õ/ô “Ïîç äíÿÿ âñòðå÷à”
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.25 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21.55 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.1 5 Õ/ ô “Íî âûé ÷å ëî âå êïàóê” (12+)
10.40 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëî âå êï àóê: âûñîêîå íàïð ÿæ åí èå ”
(12+)
13.15 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
15.20 Õ/ô “Êîä äà Âèí÷è” (16+)
18.00 Õ/ô “Àíãåëû è äå ìîíû”
(16+)
20.40 Õ/ô “Èí ôåðíî” (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 “Äåòñàäîâñêè é ïîëèöå éñêèé” (12+)
15.00 Õ/ô “Äåòñàäîâñêè é ïîëèöåé ñêèé-2” (12+)
17.00 Õ/ô “Äî ñïåõ è á îãà: Â
ïîèñêàõ ñîêð îâèù” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
21.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
23.15 “Âñ¸, êð îìå î áû÷íî ãî”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ2” (6+)
02.45 Õ/ô “Ñìå ðòü åé ê ëèöó”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Íå æíûé âîç ðàñò”
(6+)
07.20 Õ/ô “Ãîðîä ïðè íÿë”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ò/ñ “Íóë åâàÿ ìèð îâàÿ”
(12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ /ô “Äëèííîå, äëèííîå
äåëî...” (6+)
01.35 Õ/ô “Ðèñê áåç êîí òðàêòà” (12+)
03.1 0 Õ/ô “Ç àé÷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. Îõ ëîáûñòèí” (12+)
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Æ. Ôðèñêå” (16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... ïîëóôàáðèêàòàõ” (16+)
11.50 Õ/ô “Ìóæ èêè!..” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì” (16+)
17.05 Ò /ñ “ Ñíàé ïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
20.20 Õ/ô “Ó áèòü äâàæäû”

23.5 5 Õ/ô “Ê ðóòîé” (16+)
01.40 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “×åë îâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ /ô “Ïîìîùíèöà” (12+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
1 3.35 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêîé í à
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15 .00 “Ñ âàäüáà è ðàçâîä. È.
Êðàñêî è Í. Øåâåëü” (16+)
15 .55 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
16.45 “90-å. Âûïèòü è ç àêóñèòü”
(16+)
17.30 Õ/ô “ß í èêîãäà íå ïëà÷ó” (12+)
21 .25 , 00.3 0 Õ/ ô “ Îãí åíí ûé
àíãåë” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ /ô “ Íåðàñêðûòûé òàëàíò-3” (12+)
04.45 “10 ñàìûõ ... Ñàìûå áåäíûå áûâøèå æåíû” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 15.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0 « EUROMAX X. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00, 07.45, 11.55, 13.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:10, 01 .05 «È çâèíè òå, ìû íå
çíàëè , ÷òî îí íåâèäèìûé ». Ä/
ô (1 6+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30, 19.15 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
10:00 Þáèëåéíûé êîíöåð ò ôåñòèâàëÿ «Âàñèëåé» (12+)
12:10, 21.10 «Ïîöåëóé ñóäüáû».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
14:15 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:30 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
15:5 5, 00.20 «Àêòåð ñêàÿ ðóëåòêà. Þðè é Êàìîð íûé» . 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

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Генералу Воору жённых сил Украины задают в опрос:
- Почему в ы стреляете по Донбассу?
- Пот ому что т ам находится российская
армия.
- А почему же в ы не стреляете по К рыму?
- Потом у что там действ ительно находится российская армия.
*****
Трамп и Ын спорят у кого ядерная к нопка
боль ше.
- Пигмеи... - у хмыльнулся Путин. - Кнопки... Видели бы в ы мой рубильник!
*****
В ав тобусе дв е тетки. Одна жалуется другой:
- Ну что за дела! Пока му чилась, сына от
армии отмазыв ала, дочь пошла служить по
контракту!
*****
Осенняя депрес сия хорошо лечится осенним призыв ом.

1. Основ атель ст арообрядч еств а. 2. Пищев ая добав ка
природного происхождения. 3. Старинная золотая м онета.
4. Древ неегипетский бог солнца. 5. Исходный падеж, отложительный падеж. 6. «Ж игули». 7. Задира-скандалис т. 8.
Св ященная книга в зороастризме. 9. Библейский пророк. 10.
Последов атели иудейской философии. 11. Дьяв ол в исламе.
12. Шумное в есель е. 13. Индийс кая гимнаст ика. 14. Черта
характ ера. 15. Пев чая птица. 16. Ведомс тв о Канариса. 17.
Выяснение. 18. Ж енск ое церков ное зв ание. 19. Город на юге
Бенина. 20. Денежная единица Японии. 21. Страшно, … жуть.

Ответы на чайнво рд от 3 но ября:
1. Агрохимия. 2. Яго. 3. Обилие. 4. Ежик . 5. Кай. 6. Йорк . 7.
Кантон. 8. Набор. 9. Разлад. 10. Дакрон. 11. Найк . 12. Камеристка. 13. Ав ометр. 14. Радиация. 15. Якоби. 16. Ибо. 17. Обмен. 18. Надым. 19. Марафонец. 20. Цв етник. 21. Камю. 22.
Юм.
Ответы на сканво рд от 3 но ября:

По горизонтали: Угломер. Икот а. Спутник. Дуче. Шмель.
Пар. Ситуация. Физа. Шпак. Лок о. Сто. Стук . Шкид. Ара. Фрау.
Плев ок. Орав а. Лазурит. А сино. Тис ки. Грив а. Трек. Клаксон.
По вертикали: Гуппи. Ростра. Редис. Рук и. Биешу. Торец.
Талья. Уазик. Марш. Лида. Пуск. Клод. Орт. Орк. Тибр. Уфа.
Репс. Умение. Асарис. Анатан. Литр. Воск. Оклик. Розга. Рурк.
Вив о.
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Áåçîïàñíîñòü â Èíòåðíåòå
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

ñ 12 ïî 18 íîÿáðÿ

Интернет – интересный и мно гогра нный мир, котор ый по зволяет узнавать много нового, общаться
с л юдьми с ра зных концо в света, играть в игры и делиться с другими своими фото графиями. Мы живем
в о бществе, и очень мно гое в нашем по ведении обусловлено правил ами. Есть правил а поведения на улице и в шк оле, транспорте, правила этикета . Но помимо перечисленного , есть еще правила безопасного
интернета. В связи с массовым прих одом пользо вател ей в сеть вопро с безо пасно сти становится всё
актуальнее. Вер оятно, это нужно говорить ро дител ям, чьи дети уча тся в школ е, чтобы они смо гли
уберечь своих чад о т многих бед, ко торые скрывает
мир овая паутина.
К сожалению, немногие родители сегодня задумываются об этом . А действовать начинают, когда реб енок уже
попал на порно графич еский сайт или
начал тайком просматр ивать непр илич ные ро лики и фор умы с обсуждением нар котиков либо еще ху же – насилия. Или, наприм ер, ненар оком заинтересо вался сектами, подвергнулся
влиянию педофилов или мошенников.
Как правило, родители начинают искать
инф ормацию, ч то мо жно сделать, когда уже сто лкнулись с последствиями
это го.
Во избежание э то го спрашивайте
реб енка, чем он интересу ется в интернете, что ищет. Какие у него вопр осы
по использованию интер нета, если он
что -то не может найти. При э том важны до верительные беседы. Пусть ребе-

нок знает, что он м ожет рассказать вам
всё, даже если слу чайно зашел на нежелательный для детского про смотра
сайт. И что вы за это его не накажете, не
отру гаете, не будете кр ич ать. Очень
важно со хранять этот мо стик довер ия,
чтоб ы ребенок не скрывал и не утаивал
от вас, если с ним происходит беда, чтобы вы всегда смогли прийти на помощь.
Можно сказать ем у: «Если с тобой начнет кто-то о бщаться и у теб я будет ощущение, что что-то не так…», «Если тебе
станет страшно…» или « Если ты слу-

ч айно зайдешь на неприлич ный
сайт…» и, в конце концов, « Что бы ни
про изошло , сразу говори нам (ро дителям ), и мы пом ожем теб е р азо браться».
Так как же защитить ребенка в сети?
Есть несколько спо собов сделать интернет для детей безопасным. Существу ют платные и бесплатные пр ограммы ро дительского контр оля, и их
достаточно много. Сегодня мы познакомим вас с простыми бесплатными
программами.

Итак, родитель, помни, что подростки наиболее подвержены 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 попадет, чт о он будет читать, с кем он будет общаться.

Какие у них возможности?
· Блокир овка вредоносных сайтов.
· Возможность запрета игр ать в определенные игры и
использовать конкретные программы.
· Возможность вести историю, какие сайты по сещал ребенок (по времени).
· Ограничение вр емени испо льзования компьютера (например, 1 час в будние дни, 2 часа в выходные). Когда время
заканчивается, компьютер сам выключается или про исходит
выход из системы.
· Есть специальные пр ограммы, котор ые отслеживают, какие
клавиши нажимал пользо ватель, т.е. мо жно посмотреть всю переписку ребенка, что и кому он пишет.

Программа «Time Boss»
Возмож ности программы:
· можно запретит ь запуск определенного в ида
программ;
· ограничить их использов ание по в ремени;
· установ ит ь лимит использов ания к омпьютера в сутки, после компь ютер сам в ыключается или блокируется;
· зак рыв ает в с е программ ы, которые исполь зуют интернет;
· с определенной периодич ностью
делает снимок экрана. Потом в ы
см ожете посм отреть, что делал
ребенок за компьют ером.
Скачат ь – http://nicekit.ru

Программа «K9 Web Protection»
Программа огранич ив ает посещение сайтов в интернете по категориям. Ск ачать бес платно мож но по
адресу – http://w w w 1.k9w e bprotectio n.com
Все сайты в этой программе разбиты на более чем
50 категорий: сайты для в зрослых, рекламирующие
алкоголь, сигареты, оружие, насилие. И если посещаемый ресурс подпадает под одну из этих категорий, то пользов атель никогда не ув идит этот сайт.
Также можно ограничить в рем я за компь ютером
для ребенка – ч ерез заданное в ремя компьютер просто в ыключается. То есть , в ы будете ув ерены, что
ребенок не будет долго сидеть в интернете.
Сама программа – на английском языке, но в интернете есть подробные руков одств а по ее ис пользов анию, перев еденные на русский язык. Ничего сложного в самой программе нет.

Программа «Keylogger»
Эта програм ма родит ель ск ого
контроля запоминает в есь текст, который написал пользов атель на клав иатуре. Таким образом, мож но отследит ь, с кем общался в аш ребенок, какие сообщения он писал.
Скачать програм му можно здесь
– http://w w w .keylog ger.ru

Программа
«Adblock Plus»
Эта программа блокирует рекламу
на сайтах. То есть , зайдя на сайт, в аш
ребенок не ув идит в сплыв ающие
окна, ссылки на фишингов ые сай
ты, мигающую рекламу. Она даже
блокирует в идеорекламу, рекла
му в контакте и зв уки.
Скачать можно здесь
– http://adblockplus.org

Программа
«Интернет Цензор»
Программа бесплатная. Ск ачать
можно здесь – http ://vellis a.ru/
inter net-tsen zor. Программа
блокирует нежелательные сай ты.
Есть несколько уров ней фильтрации:
· мак симальный – будут открыв аться только те сайты, какие пропишите в ручную. Все другие с айты
работ ать не будут;
· в ысокий – в аши сайты + безопасные российские сайты, пров еренные в ручную. Рекомендуем уста
нов ить этот уров ень фильт рации;
· средний;
· минимальный – разрешены в се
сайты, в том числе и 18+. Но если
захочет зайти на запрещенный
сайт, он ув идит, что ресурс бло
киров ан.

Операционная система
и антивирус
Не многие родит ели знают, что последние
операционные с истемы Window s Vista, Window s7,
Window s8, Window s 10 и антив ирусные программы
(Касперский, Нортон) уже содержат функцию родительского контроля. Разберитесь подробнее в св оей антив ирус ной систем е, которая установ лена на компьютере. Поройтесь в интернет е и найдит е доступ к родительс кому конт ролю.
Подытожив ая в сё написанное в ыше, можно с ув еренностью сказать, что интернет для ребенка представ ляет из себя «ящик Пандоры». То есть, с одной
стороны – это очень удобное изобретение, без которого сложно представ ить нашу жизнь. Но с другой стороны, с ов ременный интернет стал слишком «грязен» и
опасен для того, чтобы от прав лять детей в «св ободное плав ание» по сети без предв арительных
родит ельских мер.
Подготовила С. РАКУШИНА

ОВЕН ( 21.03- 20.04) . Вырас тет объем
работы, но в ыполняйт е т ольк о т о, ч то
в ам по силам. Иначе в ы ис портите отношения с близким и и подорв ете здоров ье. Найдите
в ремя на от дых, поход в гос ти или в к ино. Пост арайтесь не нав языв ать с в ое мнение окружающим,
эт о м ожет прив ест и к конфликтной сит уации. В
в ых одные близким людям буду т необходимы в аши
поддержка и в нимание. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суббот а.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уров ень в ашей
работоспособности настолько в ысок, что
окружающим не угнатьс я за в ами. Умерьте пыл, иначе в аши к оллеги начнут смотрет ь косо.
Возможны некот орые проблемы из-за недос тат ка
информации. Не стоит перечить начальнику, в ероятны негатив ные последств ия. В в ых одные в ы
сможете добитьс я исполнения зав етного желания.
Благоприятный день - пят ница, неблагоприятный
- среда.
БЛИЗНЕЦЫ ( 22.05- 21.06). У в ас появ итс я ж еланная св обода дейс тв ий. Но
ею необх одим о разу мно распорядитьс я,
иначе мож но уст роить анархию и хаос. Пост арайтесь сначала ду мат ь, а потом гов орить . Однако
небходимо быть чес тным с собой и окруж ающими. Выходные м огу т оказатьс я отличным в рем енем для нов ых знак омс тв . Благоприятный день в т орник, неблагоприят ный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Возмож ен неожиданный пов орот к лучшему в отношениях с
ок руж ающими. Ес ли в ы с к ем-т о посс орилис ь, предст ав ится в озмож нос ть пом иритьс я.
Вы может е добит ься значительных ус пех ов в работе, поднят ься по карьерной лестнице. Д ень ги
бу дут пос тупать регулярно, но и рас ходы ок ажу тся в есьма значительными, поэтому гов орить о пополнении бюджета не приходитс я. Благоприятный
день - с реда, неблагоприятный - понедельник.
ЛЕВ ( 24.07- 23.08) . Вы с ейч ас не очень
располож ены к общению. Важ ные дела
лу чше отложить. В личных и делов ых отношениях причиной непоним ания и конфликт ов
может быть спешка. Относ итесь к окру жающим с
ув аж ением, а в случае споров не забыв айте о чув ст в е юмора. Прояв ите мягкос ть и терпимос ть по
от ношению к любимом у челов еку. В в ых одные пост арайтес ь отдохну ть от с ует ы и шу ма. Избегайте конт актов с с омнит ельными людьм и. Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - понедельник.
Д ЕВА ( 24.08- 23.09). Вероятно с у щест в енное изм енение в ашего круга общения. С прежним и дру зьями окажется м ало
общего, зато появ ятся нов ые знаком ые. Вы будете работать особенно продукт ив но, а позже см ож ет е в здох нут ь с в ободнее. Могут в озникнут ь
трудност и и сложные ситу ации, найти в ых од из
которых в ы с мож ете благодаря помощи с тарых
друзей. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный - в т орник.
ВЕСЫ (24.09- 23.10) . Вы м ожет е с ов ершить почт и нев озмож ное, но с тоит призадум ать ся, ну жно ли это делат ь... Впрочем , резу льт ат в ашего раздум ья изв естен заранее - у прямст в а в ам не занимать, и в ы в зв алит е на себя
эт о бремя хотя бы из спортив ного интереса. Выходные рек омендуется пров ест и ак тив но, прич ем
за городом с друзьям и. Благоприят ный день - понедельник, неблагоприятный - с реда.
СК ОРПИОН (24.10-22.11) . Вы на пороге
больших перем ен и м ож ете решит ьс я
даже на нов у ю работу. Луч ше в зять инициат ив у в
св ои руки, быс тро принимать решения и дов одить
начат ое до к онца. В в ыходные не ст оит настаив ать на с в оей прав оте, так к ак безобидный спор
может законч ить ся серьезной сс орой. Благоприят ный день - в торник , неблагоприятный - в оскресень е.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Необходимо нав ести порядок в делах и в ещах, и в ы сразу почув ств ует е с ебя луч ше. Сейчас х ороший период для очищения от в сего лишнего, отжив шего. Вам будет в езти в делах и общении, если
в ы займет е актив ну ю насту пат ель ную позицию.
В в ых одные в озм ожно обнов ление обс танов ки в
доме. Благоприятный день - суббот а, неблагоприят ный - чет в ерг.
К ОЗ ЕРОГ (22.12- 20.01). Прежде чем
принять заманчив ое предложение, в ам
необх одим о в сё продумать и разузнат ь,
а не обольщатьс я и не в ерит ь обещаниям. Ж елательно не предприним ать никак их решительных
дейст в ий. В в ых одные придет ся принять серьезное решение, от которого м огу т зав исеть в аши
перспектив ы на ближ айшее буду щее. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОД ОЛЕЙ ( 21.01-19.02). Забудьт е о
св оих обидах, скиньте эт от груз, и в ы почу в ст в уете с ебя св ободным и позитив ным челов еком. Лучше наладить отношения с родств енниками, исправ ив в озникшие недоразумения
в о в заим опонимании с ними. Нев ыполненные дела
требуют зав ершения, пос тарайт есь справ иться с
эт им. Не в рем я рисков ат ь и в пу тыв атьс я в ав антюрные ис тории.Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - пят ница.
РЫ БЫ (20.02- 20.03) . Насту пило в ремя
решительных дейс тв ий. Не отв лекайт есь
на мелочи, с осредот очьтес ь на глав ном
и значим ом. В в ых одные в ыбирайтес ь на с в еж ий
в озду х или сх одите в с портзал. Благоприятный
день - с уббота, неблагоприятный - чет в ерг.
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Ñïîðò è æèçíü

Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò
4 ноября Вуктыл погрузился в ночь искусств (4 ноября на Вуктыл опустилась ночь
искус ств ) — это в сероссийская культ урнообразов ательная акция, которая с 2013 года
ежегодно пров одится
в ноябре м ес яце.
Объ единяя различ ные в иды искусс тв ,
акция предостав ляет
пу блик е в озм ож ность познакомиться
с нов ыми культурными пространствами и
тв орчес кими проектами, познакомиться
с прос лав ленным и
произв едениями иск у сс т в а и нов ым и
тв орениями. Вуктыл
не стал исключением
и тож е присоединился к ак ции, пров едя
м ероприят ие «И с кусств о объединяет»
на базе МБУК «Вуктыльск ая централь ная библиотека».
Вниманию в сех гостей была предст ав лена в ыс тав ка обучающихся МБУДО «Детская художест в енная школа» «Вуктыл глазами детей». В ней были представ лены замечательные работы юных художников , в се
рис унки в точност и, к акая в озможна для
работ юного в озраста, передав али изображение улиц и домов нашего города.

Порадов али гос тей ОО «Д ети в ойны»,
которые очень часто в ыступают на мероприят иях и городских праздниках, и ночь искусств они пропустить точно не могли. Ини-

циатив ные, креатив ные и жизнерадостные
у ч ас т ники общес т в енной организации
обычно радуют жит елей и гостей Вукт ыла
песнями, а в этот раз решили удив ить юморис тической пост анов к ой «Нахим ичили».
Но и тут не стали изменять св оей традиции и в ышли к заинтригов анным зрителям,
напев ая Украинск ую песню. Сама сценка
была о дв ух с оседк ах-пенсионерках, кото-

рые сидя под окном, решили зарабатыв ать
садов одс тв ом , а в итоге в ну чку одной из
сос едок пришлось отв езти на промыв ание
желудка после «в кусненьких» пестицидных
пом идорок. Эта сценка пришлась по нрав у
зрит елям, они благодарили начинающих актеров за юм ор и ж елание порадов ат ь
бурными аплодисм ентам и.
Для гостей с ов с ем
юного в озрас т а на
библиот еч ной базе
были организов аны и
пров едены м ас т ерклассы по кв илингу и
рис ов анию м андал.
Кв илинг (или по-прос том у бу магок ру чение) – э то искусс тв о
изготов ления плос ких
или объ ёмных ком позиций из ск рученных в
спиральк и длинных и
узк их полосок бумаги.
В нашем с лу чае был
карт он, детк и с удов ольств ием м астерили из ск рученных к артонных полос ок – сов ушек, симв ол нашей
в у ктыльс кой библио-

тек и. А техника графич еского сам ов ыражения мандала поможет в будущем опис ать
сост ояние с обств енной ду ши, когда для этого будет недос таточно слов . Также дет ей
порадов ал грим- салон, некоторые толь ко
ради него и пришли, а когда ув идели многограннос ть м ероприят ия, пос тарались не
пропус тит ь ни один из м аст ер-к лас сов , и
даж е ост ались посм отреть, ч то же следует
далее.
А дальше, толь ко интерес нее: кукольный
спектак ль «Сказки бабушки Соломонии», концерт «Осенняя рапсодия» от в оспитанников
«Детской м узыкальной школы», т еатральная
постанов ка «Беж ин луг» от студии «Ров есник». Представ ители компании «Фаберлик»
устроили м арафон с презентацией продукции. Очень интересный мастер-класс по танцу
«ЗУМБА», а от Центра национальных культур были представ лены фотосалон и их личный мастер-к ласс. Как такое пропустишь?!
Многие пришли порадов ать глаз искусс тв ом.
А в зав ершении в ечера, бардов ские песни
ласкали слух гостей.
Основ ная цель акции — предостав ить гражданам в озможность бесплатно побыв ать местах, напрямую св язанных с искусств ом, в
библиотеках и познакомить ся с культ урным
прост ранств ом регионов и нашей страны в
целом.
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

Ñ ïëåñêîì ïðåîäîëåëè òðóäíîñòè è ãîòîâû ê ðàáîòå
2 ноября состоялось торжест в енное открытие басс ейна МБУДО «К ДЮСШ», располож енного в МБОУ «СОШ № 1». На м ероприят ии прису тств ов али Елена Ершов а,
нач аль ник Управ ления образов ания ГО
«Вукт ыл»; Виктор К рисанов , и. о. ру ков одителя админис трации ГО «Ву ктыл»; Ру с-

там Валлиулин, директор К ДЮСШ; Григорий Лу к ь янч енк о, дирек т о р Цент ра
спорт ив ных м ероприятий МБУ «КСК », Валерий Влас юк, предс едатель Сов ет а городск ого ок руга «Вук тыл».
Как с ообщил директ ор дет ско-юношеской с порт ив ной школы, в басс ейне были

произв едены работы по зам ене пленк и
чаши бас сейна, заменили скемера, кот орые произв одят фильтрацию в оды в бассейне, также были заменены форсу нки и
один насос. Ру стам Рафаильев ич сообщил,
что Федерация плав ания Республики К оми
презентов ала спорт ив ной школе т ум бы

для бас с ейна. Благодаря оператив ной и
с лаженной работ е бас с ейн в нов ь готов
принимат ь детей для занятий плав анием.
А плав анием здесь м ож но занимать ся с
большим комфорт ом . Бас с ейн от в еч ает
в с ем стандарт ам не только по глубине и
длине дорож ки, соотв етст в ующим детск ому в озраст у, но и в ода здесь для деток сч итаетс я самой оптим аль ной, она не холодная и дезинфициру ется с пециаль ными с редст в ам и.
Плав ание очень полезно для детей, оно
спос обст в у ет здоров ому физич ес кому и
пс их ическому разв итию, зак алке и пов ышению им му нит ет а. Поэ тому не бойтесь
в ести св оих дет ей в басс ейн и с ами присоединяйт есь к ним , закаляйт есь в месте и
бу дьте здоров ы!
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора
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Èíôîðìèðóåì

Ñ 2019 ãîäà 20 áåñïëàòíûõ òåëåêàíàëîâ â êàæäîì òåëåâèçîðå Ðåñïóáëèêè Êîìè
Жит ел и р есп уб ли к и смо гут б еспл ат но смот реть 10 цифров ых т ел ек ан ал ов п ер во г о муль ти пл ек са :
"Пер вы й к ан ал ", "Р осси я 1", "М а тч
Т В", НТ В, "Пяты й ка н ал ", "Ро сси я
Куль тура ", "Р оссия 24", "Ка русель ",
ОТ Р и "ТВ Цен тр ". Пр и это м на к ана ла х "Ро ссия 1" и "Ра ди о Р осси и"
в ыход ят местн ые н ов ости и п ро г ра ммы Г ТР К "К оми Го р ". К к о нцу
го да доступ ных ка на лов ст анет 20.
К уже имею щи мся д об ав ят ся к ан алы второ го мульти плекса: "Рен Т В",
Цифров ое эфирное т елев идение обладает многими преимуществ ам и: в ысокое качеств о изображения и зв ук а, помехоу стойчив ос ть, многок анальность , наличие местных программ, отсутств ие абонентской платы, простота настройки приемного оборудов ания.
В отличие от аналогов ого в ещания пакет
из 10 цифров ых телеканалов транслируется в с его лишь одним передатчиком на одной частоте. За счет этого достигают ся десятик ратная экономия час тотного ресурса
и в ыс в обождение частот для разв ития нов ых серв исов .

"Спас", СТ С, "Дома шни й", Т В-3, "Пятни ца ", "Звезд а", "М и р", ТНТ и "М узТВ".
С на ст упл ен ием 2019 го да эт и 20
федер а л ьн ы х тел ека н а л а п р екр а тят вещан ие в ан ал ог ов ом фо рмате и остан утся тол ько в ци фро во м,
за и ск лючен ием г ор одо в с численн ост ью н аселени я б ол ее 100 тысяч чело век. В Респ уб лик е Ко ми эт о Сы кт ыв к ар ( Пер вы й к а на л , Ро сси я-1,
Петерб ург -5 к ан ал, М ат ч Т В) , Ухта
(Пер вы й к ан ал ) и Вор кута (СТС).
Сокращение количеств а передатчиков при
цифров ой трансляции телеканалов значительно экономит количест в о электроэнергии, необходимой для их бесперебойной работы. Экономия в энергопотреблении при
транс ляции 20 цифров ых к аналов по срав нению с трансляцией 10 аналогов ых каналов достигает 92%.
Еще один плюс цифров ого ТВ - в озможность приема в дв ижущем ся ав томобиле,
городском транспорте, в ертолете, поезде на
скорос ти до 150 км/ч. Аналогов ое ТВ принимать на ходу в у слов иях города практ ически нев озможно.

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè âûáîðå öèôðîâîé
ÒÂ-ïðèñòàâêè?
Д ля прием а
цифров ого эфирного телев идения ( ЦЭТВ) на
телев изор ст арого образца к
нему необх одимо подк лючить
цифров у ю пристав ку. Пристав ка должна поддержив ать
стандарт DVB-T2, в идеокодек MPEG-4 и режим Multiple- PLP.
На рынке дос тупно более 370 м оделей
таких пристав ок. Средняя с тоимость - около 1000 рублей. Чем в ыше цена прист ав ки,
тем больше в ней дополнительных функций.
При покупке прис тав ки пров ерьте:

- в ходит ли в комплект к абель для подключения к телев изору;
- ест ь ли на пристав ке USB разъем для
подключения флешки (может понадобиться
для обнов ления программ ного обес печ ения);
- ест ь ли на самой прист ав ке кнопк и для
в ключ ения и переключения каналов (пригодятся при утере пульта от пристав ки);
- указаны ли на упаков ке сайт произв одителя, контакты технической поддержк и потребителей, адрес серв исного центра марки в в ашем или ближайшем городе ( поможет при ремонте);
- ест ь ли на коробке логотип с бабочкой
(указыв ает, что модель пристав ки сертифициров ана РТРС).

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè âûáîðå
ÒÂ-àíòåííû?

×òî íóæíî, ÷òîáû ñìîòðåòü öèôðîâîå ÒÂ ÷åðåç
êîëëåêòèâíóþ àíòåííó?
Зачаст ую в городск их многокв артирных
домах, в услов иях плотной городской застройки, коллектив ная антенна на крыше дома
- единств енная в озможнос ть устойч ив ого
прием а бесплат ных цифров ых эфирных каналов . Это т а же антенна дециметров ого
диапазона, но общая для в сего подъезда или
многокв артирного жилого дома. Коллектив ная антенна обеспеч ив ает необходим ую
в ысоту установ ки антенны - не менее 10
метров , позв оляет избежать нагром ождения оборудов ания на фасаде здания и не
портит в нешнего облика домов .

Коллектив ная ( домов ая) антенна - такая
же ч асть к оммунальной инфрас трукту ры,
как в одопров од, с ист емы от опления или
электроснабжения, и относится к компетенции у прав ляющих компаний. Ж ильцы в прав е обратиться к ним с заяв кой на м онтаж
ант енны или требов анием обеспечить ее
эксплуатацию.
При подключении к домов ой антенне следует учитыв ать, что телев изор должен поддерж ив ать ст андарт DVB-T2. В ином случае понадобится пристав ка с поддержкой
этого ст андарта.

Если телесигнал пропал сов сем:
- узнайте, нет ли в в ашем населенном пункте к ратков ременных отключений трансляции;
- если хотя бы у одного соседа цифров ое
эфирное ТВ принимаетс я, пров ерьт е исправ ность св оего приемного оборудов ания
- сост ояние антенн, кабеля, в сех соединений;
- ес ли телесигнала нет у в сех жит елей

населенного пунк та, сообщите об эт ом на горяч ую
линию;
Если изображение рассыпаетс я, пров ерьте:
- в ключен ли у силитель
(попробуйте его отк лючить
или умень шить у силение в близи от башни усилитель
может ухудшить изображение из-за переусиления сигнала);
- не размещена ли приемная антенна в близи эк ранирующих пов ерхностей (например,
крыша из металлочерепицы);
- нет ли в близи актив ных источников помех (линий элек тропередач, пост оронних
передающих объек тов );
- не используют ли соседи несертифициров анные антенны или ант енны с в ключенным и неисправ ным у силителем (это может создав ать пом ехи при приеме).

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

Îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ öèôðîâîé
ÒÂ-ïðèñòàâêè

Для приема цифров ого эфирного телев идения необходима децимет ров ая или в сев олнов ая ант енна. При в ыборе прием ной
антенны необходимо учитыв ать: наск олько
дом у дален от т елебашни, каков а мощность
передатчика, плотность застройки и ландшафт, на к аком эт аже в ы жив ете и ку да
в ыходят окна, каков уров ень промышленных и бытов ых помех. Чем ближе приемная
антенна к телебашне и чем в ыше она установ лена, тем кач еств еннее прием.
Если башня в идна из окна, сигнал можно
принять на комнатную ант енну.
Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей башни, в услов иях
сельс кой местности или м алоэтажной зас-

тройк и, на в ысоте более 10 м лучше в сего
подойдет пас сив ная малогабаритная комнатная антенна.
В пересеченной, холмис той и горист ой
местности с протяженными лесами и другим и ес теств енными преградами на пути
телес игнала подойдет акт ив ная в сев олнов ая широкополос ная антенна, поднят ая на
максимально в озможную в ысоту, с мощным
усилит елем (9-14 дБ).
В услов иях разноэтажной застройк и городов ч аще в сего требуетс я размещение
ант енны на крыше дома, ч тобы избеж ать
«препятств ий» на пути телесигнала к зрителю. В этом случае наилучший в ариант коллектив ная домов ая ант енна.

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

Если у зрителя телевизор с по ддерж кой стандарта DVB-T2 (это все теле визоры, п роизведен ные с 2013 года), нуж на
лишь антенна дециметро вого диапазона. Необходимо подключить к телев изору

антенну с помощью кабеля и запустит ь ав тонас тройку каналов .
Для старо го те левизо ра, п омимо антенны, нуж на цифров ая приставка с поддерж кой стандарта DVB-T2. В этом с лучае антенна подключается к пристав к е, а
пристав ка – к телев изору.
1. От ключите э лектропит ание телев изора.
2. Подключите антенный к абель к антенному в ходу цифров ого телев изора (или пристав ки).
3. Подключите электропит ание и в к лючите телев изор.
4. В случае с цифров ым телев изором зайдите в соотв ет ств ующий раздел меню настроек телев изора и актив ируйте работу
цифров ого тюнера; в случ ае с прист ав кой
в ыберите требу емый ист очник в ходного
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
5. Произв едит е ав томат ическ ий поиск
программ, ис пользуя инструк цию по э ксплуатации. Можно в ыполнит ь ручной поиск
каналов .

Произв одители в сех устройств , у которых есть программное обеспечение (ПО),
постоянно сов ершенств уют его. Предыдущие в ерсии у старев ают. В св язи с эт им
в озникают проблемы с ПО. Поэтому нужно
его обнов лять ("перепрошив ать") . Вы можете обратиться в серв исный центр или обнов ить ПО самостоят ельно.
Нов ое программ ное обеспечение для некот орых моделей мож но найти на сайтах
произв одителей. Загрузоч ные файлы надо
записать на флешк у, в став ить флешку в
прист ав ку и пошагов о в ыполнить команды
по ус танов ке нов ых программ.
Самостоятельная прошивка через USBразъем:
1. форматируем флешку в файлов ую систему FAT или FAT32;
2. распаков ыв аем файл из скачанного архив а в корнев ую папку флеш- накопителя

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема цифрового
эфирного телевидения доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой техники.
Сегодня на рынке представлено около
2000 моделей телевизоров с поддержкой
стандарта DVB-T2. Это большинство всех
имеющихся на рынке телевизоров (95%
от всех до ступных моделей). Минимальная цена телевизора - 5450 рублей.
Ассо ртим ент цифр овых приставок
стандарта DVB-T2 составляет около 300
моделей. Цена приставки - от 515 рублей, средняя цена - около 1000 рублей.
Цена дециметровой антенны - от 300
рублей.
Одно из важных преимуществ цифрового эфир ного телевидения - возм ожность внедрения интерактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса "Первый канал" и "Матч ТВ"
развивают интерактивные сервисы на

(прост о на флешк у, но не в какую-либо папку на ней!);
3. подключаем флешку к приемнику и ждем
сообщения на экране ТВ о т ом, что в нешний
накопитель подк лючен и распознан приемником;
4. далее нажим аем кнопку MENU для в хода в "Глав ное м еню" прием ника, переходим
к меню "Инструмент ы" и нажимаем ОК;
5. в появ ив шемся м еню в ыбираем "Обнов ление через USB" и нажимаем ОК;
6. пристав ка перейдет в режим загрузчика, загрузчик в ыполнит ряд операций с файлом обнов ления ПО и начнет обнов ление
(процесс обнов ления, как и при ав тообнов лении ПО, будет отображат ься на экране в
в иде цв етного индикатора и в процентах);
7. после в ыполнения обнов ления приемник ав томатичес ки перезагрузится и в ключит для просмотра перв ый по списку к анал.

базе технологии гибридного широкополо сно го вещания Hb bTV. Техно логия
объединяет возможности обычного телевидения и интернета. Она позволяет
зрителям у частвовать в голосованиях и
викторинах, получать дополнительную
справочную инф ор мацию в прям ом
эфире.
"Первый канал" о пределил с по мощью этой технологии новых наставников в шоу "Голос": за них пр оголосовали зрители. Сейчас в шоу "Голос 60+"
зрители могут выбрать наиболее понравившихся исполнителя и члена жюри.
Узнать дополнительную информацию
о спортсм енах и соревнованиях можно
на "Матч ТВ".
Интерактивные возможности доступны на современных телевизор ах с поддержкой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а
также на старых телевизорах с подключенной приставкой, поддерживающей
эти стандарты.

Контакты:
Центр консультационной по ддержки в г. Сыктывкаре: 8(8212)30-27-05.
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02.
Сайт: смотрицифру.рф
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Þáèëåé «Çîðåíüêè»
25 íîÿáðÿ âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Çîðåíüêà» ëåìòîâñê îãî êëóáà áóäåò
îòìå÷àòü ñâîå 40-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ.
Â îêòÿáðå 1978 ãîäà â êëóáå ïîñåëêà Ëåìòû íà÷àëà ðàáîòàòü äèðåêòîðîì ìîë îäàÿ è çàäîðíàÿ Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ëèñîâàÿ. Î íà àêòèâíî ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå ñ íàñåëå íèåì, âî âëå êàÿ åãî â õ óäîæåñòâåíí óþ ñàìîäåÿòåëüíîñòü, â ìåðîïðèÿòèÿ êëóáà. Â 1979 ãîäó âìåñòå ñ íå é â äîë æí îñòè õ óäîæåñòâåíí îãî ðóêîâî äèòåëÿ íà÷èíàåò
ðàáîòàòü Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà Áàðàíîâà. Îíà ñòàí îâèòñÿ ðóê îâîäèòåëåì âîêàëüíîé ãðóïïû «Çî ðåíüêà», â êîòîðóþ âõîäÿò ýíåðãè÷íûå
è çâî íêîãîëîñûå äåâóøêè è ïàðíè.
Æåë àíèå ðàáî òàòü, ðàçâèâàòü ó
îäíîñå ëü÷àí èíòå ðåñ ê òâîð÷åñòâó
ïîáóæäàåò Ñâåòëàíó Àëåêñåå âíó è
Íàòàë üþ Âàëå í òèíî âí ó î ñåí üþ
1979 ãîäà ïîñòóïèòü â Ñûêòûâêàðñ-

êî å êó ëüòï ðîñâåòó÷èëèùå,
êîòîðîå îíè óñïåøíî îêàí÷èâàþò â ìàå 1982 ãîäà. Äîëãîå âðå ìÿ àêêîìïàíèàòîðîì
âîêàëüí îé ãðóïïû «Ç îðåíüêà» áûë Ìèõàèë Åãîðîâè÷
Ìåðçëÿê îâ, ñ 1994 ãîäà åìó
íà ñìå íó ïðèøåë åãî áðàò
Âëàäèìèð Åãîðîâè÷ Ìåðçëÿêîâ. Èõ àêòèâíîñòü, òðóäîëþáèå, òâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà
ïîìîãëè ñîõðàíèòü êóë üòóðó â Ëåìòàõ.
Â ðåïåðòóàðå âî êàëüíîé
ãðóïïû «Çîðåíüêà» çà 40 ëåò
íàêîïèë îñü ìíîãî çàäóøåâíûõ, ëèðè÷åñêèõ è çàäîðíûõ
ïåñåí. Êîëëåêòèâ èñïîëíÿåò íàðîäíûå è ñîâðåìåííûå
ïåñíè, ïîä áàÿí è áåç ìóçûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ.
Ãðóï ïà «Çîðå íüêà» – ïîñòî ÿí í ûé ó ÷ àñòí èê âñå õ
ñåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ÷àñòûé ãî ñòü â ñå ëå Ä óòîâî.
Áîëåå 20 ëåò âîê àëèñòû âûñòóïàëè íà ëåñíûõ äåë ÿíêàõ, ñåí îêîñíûõ óãîäüÿõ. Îíè ïîñòîÿííî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, â ìåæðåãèîíàëüíîì
ôåñòèâàëå «Îáðÿäû íàðîäîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè», êîòîðûé ï ðîõîäèò â ñåëå Ïîä÷å ðüå. Â 2015 ãîäó
ó÷àñòâî âàëè â çîíàë üíîì ýòàïå
ðåñïóáëèêàíñêîãî ñìîòðà-ôåñòèâàëÿ õóäîæåñòâåí íîãî òâîð÷åñòâà
âåòåðàíîâ «Êàòþøà» â ã. Ó õòå, ïîñâÿùå ííîãî 70-ëåòèþ Ïîáåäû â
Âåëèê îé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, â
ãàëà-êîíöåðòå â ã. Ñûêòûâêàðå.
Çà ñòî ëü äëèòåëüí ûé ïåðèîä
ñóùåñòâîâàíèÿ âîêàëüíîé ãðóïïû
«Ç îðåí üêà» â íåé ñìåíèëñÿ íå
î äèí ñî ñòàâ àðòèñòî â. Êòî -òî
óåõàë èç ïîñåëêà, êîãî-òî óæå íåò
ðÿäîì, íî ëþáîâü ê ïåñíå ïåðåäàåòñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ
è æèâå ò â ñåðäöàõ êàæäîãî íîâîãî ó÷àñòíèêà êîëëå êòèâà.
Е. ЗАГО РУЛЬКО

×óæèõ äåòåé íå áûâàåò
2 ноября 2018 года в здании
администрации городского округа «Вукт ыл» было пров едено
перв ое республиканское собрание опеку нов ( попечит елей),
прием ных родит елей в режиме
в идеоконференции. Цель данного собрания – с оздание благоприятных услов ий сем ейного
в оспитания дет ей-сирот и детей, остав шихся без попечения
родителей, формиров ание осознанного отношения к приему ребенк а в семью, профилак тика
отказов от детей среди у сынов ителей, опекунов (попеч ителей), приемных родителей.
На в идеоконференции в ыступили замест ит ель м инис тра
труда, занятост и и социальной
защит ы Республики Коми В. В.
Коротин, начальник Управления
по опеке и попечительств у Министерств а труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми И. Л. Базанов а, другие
специалисты Управ ления по опеке и попечит ельств у, а также с пециалист ы ГБУ
РК «Республиканский центр социальных
технологий», А НО «Центр психологической помощи семье и детям «Шту рв ал».

Опекуны и приемные родители города
Вуктыла сов местно с опекунами и приемными родителями из других районов
республики заслушали в ыступления спе-

ÑÎÁÎËÅÇ ÍÎÂÀÍÈÅ
Выраж аем искренние соболезнов ания Василию и Федору Ерофеев ым, семье Мис юряев ых в св язи с безв ременным уходом из жизни мам ы, сестры, тети
ЕРОФЕЕВОЙ Зинаи ды Васильевны.
Скорбим в месте с в ами.
Жители п. Усть-Соплеск
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
16 ноября исполнится 1 год, как нет с нами дорогого, любимого
нами м ужа, отца, дедушки Вокуев а Генриха Васильев ича. Боль утраты никогда не угаснет в наших сердцах.
Просим в сех, кто знал Генриха Васильев ича, пом януть его в этот
день добрым слов ом.
Жена, дети и внуки

циалистов о полномочиях учреждений социального обслужив ания, органов опеки и попечитель ств а по
подгот ов ке граждан к приему детей
на в ос питание, с опров ождению замещающих семей, о пров едении мониторинга комфортности пребыв ания детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, в замещающих семьях, об организации
деятельности клубов замещающих
родителей, о в озможности дистанционного консультиров ания замещающих родителей, обсуждали в опросы по защите имуществ енных и
жилищных прав подопечных детей.
В зав ершение мероприятия с опекунами и приемными родителями,
прожив ающими в городе Вук тыле,
побеседов ала О. А. Кныш, зав едующая т ерриториальным центром
социального обслужив ания населения, кот орая сообщила о функциониров ании службы сопров ож дения
замещающих семей на базе центра,
а такж е о в озмож ности обращения
замещающих родит елей к психологам и
специалист ам служб с опров ождения г.
Сыктыв кара.
М. АЛИЯРОВА

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ноября исполнилось
9 дней, как ушел из жизни дорогой, любимый
муж Гнидой А лександр
Прокофь ев ич. Боль утраты никогда не угаснет
в наших сердцах. Просим в сех, кто знал Александра Прокофьев ич а,
пом янут ь его добрым
слов ом.
Жена, родные

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

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем огромную, искреннюю благодарность совету ветеран ов ВЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по г. Вуктылу, Владиславу Валентиновичу Куликову, Марин е Арк адьевне Романовой,
Денису Ивановичу Батехе, сотрудникам
пожарной части ВЛПУМГ и ПСЧ-24,
Администрация ГО «Вуктыл», районному Совету ветеранов, Республиканскому Совету ветеранов, Василию Ивановичу Батехе, всем друзьям и знакомым за
неоценимую помощь в похоронах нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки ГАВРЮШИНА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА.
С глубоким уважением,
семья Гаврюшиных

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
16 ноября исполняется 10 лет со дня
гибели мужа, отца, брата, деду шки
Меньшиков а Александра Ив анов ича.
Врем я идет, а мы не можем прив ыкну ть, что тебя нет с нами.
Ты не в ернешься, не оглянешься,
Ты в нашей пам яти останешься
Всегда в еселым и жив ым.
Царств ие небесное тебе!
Просим в сех, кто знал и помнит
Александра, помянут ь его добрым
слов ом в этот день.
Родные
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