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25 марта в админис трации городс кого ок-
руга «Ухта» в торжественной обс тановке
состоялось подписание Соглашения о с о-
трудничестве по вопросам местного значе-
ния между админис трациями ГО «Ухта»,  ГО
«Вуктыл» ,  МР « Со с но гор с к»  и МР
«Ижма».

Стоит отметить, что с отрудничество тако-
го формата не имеет аналогов  в  ис тории
Республики Коми. 

Во встрече участвовали заместитель пред-
седателя Комитета по бюджету, налогам и
экономической политике Государс твенного
Совета Республики Коми Д. Д. Кологривый,
начальник Управления по развитию террито-
рий Администрации Главы Рес публики Коми
В. А. Шевцов,  руководитель администрации
МО ГО «Ухта» М. Н.  Османов, глава МО
ГО «Вуктыл» - руководитель администрации

ГО «Вуктыл» Г. Р. Идрис ова, глава МР «Со-
сногорск» - руководитель администрации С.
В. Дегтяренко, руководитель администрации
МР «Ижма» Л.  И. Терентьева. 

Муниципалитеты, основываяс ь на взаим-
ном уважении интересов жителей и заинте-
ресованнос ти в расширении с оциально-эко-
номических и культурных с вязей,  будут ос у-
ществлять торгово-экономическое с отрудни-
чество, сотрудничество в области культуры,
образования, спорта, туризма, молодежной
политики, организации транспортного обслу-
живания,  торговли, дорожной деятельности-
. Совместная деятельность по реализации Со-
глашения будет проводитьс я путем двусто-
ронних консультаций, заседаний, с овещаний,
семинаров и иных мероприятий. 

В завершение церемонии подписания сто-
роны обменялись памятными сувенирами. 

Администрация и профсоюзный комитет
В уктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравляют
с юбилеем

Спартака Александровича ТИШКОВА,
Игорья Николаевича МУХИНА,
Михаила Васильевича АЛЕКСЕЕВА!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Детская музыкальная школа города Вуктыла приняла в дар
новый музыкальный инструмент  – фортепиано отечест венно-
го производства марки «Михаил Глинка» в рамках националь-
ного проекта «К ультура» и проекта политической партии «Еди-
ная Россия» «К ультура малой Родины». 

Ев гений И вано-
вич Д егтярь, дирек-
тор МБУД О «Дет с-
кая музыкальная ш-
кола» г. Вуктыла
прокомментиров ал,
что этот ценный по-
дарок пока ждет сво-
его часа. Его совсем
недавно привезли,
он ст оит еще зафик-
сированный, в едь
при т ранспорт иров-
ке было очень важ но создать условия для его сохранности.

Встречали презент почти всем преподав ательским соста-
вом, а ученики школы вот -вот смогут услышат ь звучание но-
вого инструмента и насладиться игрой на струнном ударно-
клавишном музыкальном «обновлении» школы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочется от всей души поблагодарить Владимира

Иосифовича Янишевского и его сотрудников за их
добросовестный труд. Мы, жители села Подчерье,
за прошедшие годы устали ползать по колено в сне-
гу. Этой зимой дороги радуют. Мы заметили, что
новое руководство обратило внимание на селян, за
что и им огромное спасибо!

Благодарные жители с. Подчерье

23-24 марта в Вуктыле состоя-
лись республиканские соревнова-
ния по греко-римской борьбе
«Олимпийские надежды» на призы
главы МО ГО «Вуктыл» - руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл».

В торжественной части открытия
захватывающих соревнований со-
лист МБУ «КСК» Павел Гречнев сво-
им исполнением настроил присут-
ствующих на еще более теплый при-
ем спортсменов: из Республики
Коми (Ухты, Яреги, Воркуты, Печо-
ры, Кожвы, Сосногорска, Водного),
Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга (Аксарки и Лабытнанги), Архан-
гельской области (Новодвинска). И,
конечно же, наших юных вуктыль-
цев, подающих большие надежды в
этом виде спорта. Парад команд
принял главный судья республикан-
ских соревнований, директор МБУ-
ДО «Комплексная детско-юношес-
кая спортивная школа» Рустам Ра-
фаильевич Валиуллин.

«Парад, смирно! Равнение на се-
редину! Тов арищ главный судья,
парад участников республиканских
соревнований по спортивной борь-
бе «Олимпийские надежды» пост-
роен!» – сдал рапорт главный сек-
ретарь турнира Владимир Алексан-
дрович Сидоренко. После команды
«Вольно!» прозвучали гимны Рос-
сийской Федерации и Республики
Коми. Затем с приветственной ре-
чью к гостям и всем участникам со-
ревнований обратилась депут ат
Государственного Совета Респуб-
лики Коми Валентина Ивановна Те-
рехова: «Сегодня в этом спортив-
ном зале, в торжественной обста-
новке, мы встречаем участников
соревнований, которых собралось
здесь более ста пятидесяти чело-
век. Сев ер всегда отличался гос-

теприимством и ра-
душием, Вуктыл тоже
очень гостеприимен
и отличается верно-
стью своим традици-
ям. Д орогие гости,
мы привет ст вуем
в ас  и ж елаем вам
успеха!».

Теплыми речами
всех спортсменов и
болельщиков привет-
ствовали в этот день
и заместитель руко-
водителя админист-
рации городского ок-
руга «Вуктыл» Ната-
лья А нат ольев на
Красюк, и директ ор
МБУД О «К Д ЮСШ»
Рустам Рафаильевич
Валиуллин, и заведу-
ющий отделом - ди-
рект ор цент ра
спортив ных мероп-
риятий Григорий Ана-
тольевич Лукьянчен-
ко. Слово было так-
ж е предост ав лено
семикратному чем-
пиону  мира среди в ет еранов
спорта Рамилю Муратовичу Рах-
мангулову. Торжественную часть
продолжили вручением знаков от-
личия комплекса ГТО тем, кто ус-
пешно выполнил необходимое ко-
личество видов нормативных ис-
пытаний в пределах своей возра-
стной ступени, вручением благо-
дарностей тренерскому составу,
судейской коллегии по совмести-
тельству. А в знак приветствия
гостям были преподнесены памят-
ные подарки и караваи, которые
испекли для съехавшихся пред-
ставителей всех городов-участни-

ков, не пропустили никого.
Своим фееричным выступлением

порадовали присутствующих участни-
цы хореографической группы «Рябин-
ка». Зажигательно, ярко и непревзой-
денно задали они нужное настроение
и поддержали боев ой дух спортсме-
нов!

Соревнования продлились два дня,
и за этот срок спортсмены показали
высокий уровень мастерства, отлич-
ную технику и хороший арсенал дей-
ствий.

По завершении соревнований все
спортсмены т радиционно получили
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Благодаря статье «Поступок», вышедшей в №13 на-

шей газеты, спасенная на пожаре женщина узнала имя
своего героя!

Людмила Дмитриевна Немыкина, 1959 года рожде-
ния, некогда перенесшая инсульт и ставшая инвалидом
II группы, прочитав статью, не смогла сдержать слёз,
вновь вспомнив весь страх и ужас той ночи! 

Женщина поделилась с нами, что в ту ночь она, спа-
саясь от огня, наспех накинула на себя пальто, с трудом
открыла окно и выпрыгнула из него в сугроб – это был
единственный выход... Но выбраться из сугроба ей было
сложно. Пожилому человеку, женщине с инвалиднос-
тью, до смерти напуганной к тому же, из снежного пле-
на спастись самостоятельно не представлялось возмож-
ным. К счастью, Руслан подоспел вовремя! Ныне Люд-
мила Дмитриевна вспоминает Руслана каждый день,
благодарит Бога за то, что есть на свете добрые люди, и
молится за здоровье своего спасителя!

20 апреля Людмила Немыкина отметит юбилей – 60
лет! И вот что говорит сама женщина: «Спасибо Русла-
ну за то, что я смогу отметить свой шестидесятый день
рождения! Если бы не он, неизвестно, чем бы закончи-
лась для меня та ночь! Я безмерно благодарна за его
небезразличие, внимательность и доброе сердце! Дай
Бог здоровья и долгих счастливых лет ему и его семье.
Ведь его поступок по праву можно считать отважным!
Кто бы мог подумать, что дожив до своего возраста, я
буду отмечать еще и второй свой день рождения!».

Пусть об этом поступке узнает как можно больше
людей! Сегодня, в век чрезмерной занятости и нехватки
времени, Руслан Стручков смог показать на своем при-
мере, что важнее собственных интересов и целей есть
еще и чья-то жизнь, нуждающаяся в нас здесь и сейчас!

Ïðåçåíò
öåíèòåëÿì èñêóññòâà
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МНОГОПЛАНОВОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Согласно Постановлению Минтруда России от
16.08.2002 года №61 «Об ут верж дении Меж от-
раслевых правил по охране труда при эксплуа-
тации в одопроводно-канализационного хозяй-
ств а», «ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Ра-
бот ы с повышенной опасностью. Организация
проведения», работы, связанные со спуском ра-
бот ников в колодцы, относятся к  разряду опас-
ных , к которым предъявляются дополнитель-
ные (повышенные) т ребования безопасности
труда.

1. Д анные работы должны произв одит ься
бригадой, состоящей не менее чем из трех че-
лов ек, с определением ответств енного руко-
водителя за проведение этих работ.

2. Работ ники могут быть допущены к работе
только после прохождения инструктажа по ох-
ране т руда, обучения безопасным методам про-
изводства работ, проверки знаний требований
охраны труда с учетом долж ности, профессии
применительно к выполняемой работе, а также
при отсутствии медицинских противопоказаний.

3. Данные работы должны проводиться по на-
ряду-допуску на выполнение работ повышен-
ной опасности.

4. Бригады, выполняющие работы, долж ны
иметь следующие защитные средства, приспо-
собления и приборы:

4.1. Газоанализаторы или газосигнализаторы;
4.2. Предохранительные пояса с наплечными

ремнями с кольцом на их пересечении, а также
страховочным канатом (страховочной в ерев-
кой);

4.3. Аккумуляторные фонари, при отсут ствии
стационарного освещения;

4.4. Вентиляторы с механическим или ручным
приводом;

4.5. Защит ные ограж дения и переносные зна-
ки безопасности;

4.6. Штанги-вилки либо крюки для открывания
крышек и задвиж ек в колодцах;

4.7. Штанги для пров ерки прочности скоб в
колодцах;

4.8. Лом;
4.9. Переносные (приставные)  лестницы, от-

вечающие требованиям ГОСТ;
4.10. Средства индивидуальной защиты.
5. Каждый работник, участв ующий в работах

внутри колодцев, должен быт ь обеспечен сред-
ствами индивидуальной защиты, соответству-
ющими условиям в ыполнения работ: защитные
каски и жилеты оранжевого цвета со св етоот-
ражающей полосой, шланговые противогазы, ру-
кавицы, при работ е при высокой температуре –
теплоотталкивающая спецодежда и спецобувь,
при работе в в оде – резиновые сапоги.

6. Мест о производства работ  необходимо ог-
радить, выставит ь предупреждающие знаки, в
условиях недостаточной видимости выв есить
сигнальное освещение.

7. При работе в местах возможного проезда
автотранспорта необходимо применять ограж-
дения с дорож ным знаком «Проезд запрещен,
ведут ся работ ы!».

8. Перед спуском работников в колодцы, пос-
ледние должны быть провент илированы и про-
верены на наличие загазованности с примене-
нием переносного газоанализатора. Запрещено
проверять наличие газа в колодцах с помощью
открытого огня!

9. Перед спуском проверить наличие и проч-
ность скоб и лестниц для спуска в колодец.

10. При работе в загазованном колодце работ-
нику необходимо выдав ать шланговый проти-
вогаз, проверенный перед началом работы на
гермет ичность. Работы в противогазах должны
проводиться не более 20 минут с выходом на
поверхность рабочего не менее чем на 10 ми-
нут.

11. Обязательно проводить контроль т емпе-
ратуры рабочей среды. Работать в колодцах при
температ уре в ыше 50°C не разрешается! При
температуре 40-50°C в се работ ы должны вы-
полнят ься не дольше 20 минут с перерывом (с
выходом работника из колодца) не менее чем на
20 минут.

12. Если было замечено ухудшение сост ояния
здоровья у работника, спустившегося в коло-
дец, наблюдающие должны при помощи страху-
ющего канат а помочь этому работнику выйти на
поверхность.

13. Запрещает ся открыв ать крышки люков
непосредственно руками, гаечными ключами или
любыми другими подручными предметами. Дан-
ные действия необходимо производить при по-
мощи специального стального крючка длиной не
менее 500 мм, диаметром не менее 10 мм.

14. Рабочее место обязательно должно быть
освещено стационарным освещением либо при
помощи аккумулят орных фонарей. Запрещает-
ся использовать для освещения открытый огонь!

Работодатели и должностные лица, виновные
в нарушении государст венных  нормат ивных
требов аний охраны труда, содержащихся в фе-
деральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, привлекают-
ся к административной, дисциплинарной или уго-
ловной ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

СЦЗН г. Вуктыла

Профилактика произ-
водственного травматиз-

ма при проведении
работ в колодцах

1 апреля 2019 года Вуктыльский
офис продаж и обслуживания клиен-
тов Коми энергосбытовой компании
праздновал свой юбилей – 20 лет со
дня своего образования. В далеком
1999 году он впервые открыл свои две-
ри для жителей города и района, штат
тогда насчитывал всего двух специа-
листов. В свой праздник специалисты
энергетики не только с радушием при-
нимали поздравления гостей и клиен-
тов, но и сами были рады дарить пре-
красное настроение и памят-
ные подарки с символикой
компании. 

 Поздравить виновников
торжества пришла и депутат
Государственного  Совета
Республики Коми Валентина
Ивановна Терехова. В торже-
ственной обстановке ею были
отмечены важность и ответ-
ственность задач, которые ра-
ботники ком пании всегда
компетентно выполняют на
протяжении уже многих лет,
неукоснительно соблюдая
профессиональные обязан-
ности. «За вашими плечами –
славный трудовой путь, каж-
дой вехой своей свидетель-
ствующий о  неоценим ом
вкладе в развитие городского
округа «Вуктыл» и Республи-
ки Коми. Вы укрепляете пози-
ции стабильного и надежно-
го, исполнительного и ответ-

Ìàëåíüêèé îôèñ – áîëüøîé þáèëåé!
ственного  партнера энергетической
отрасли. Желаю, чтобы доверие к ва-
шему офису со стороны потребите-
лей крепло, профессионализм сотруд-
ников рос и вы отмечали постоянный
прогресс в развитии. Двадцать лет в
сфере энергетики – это  непростой
путь, который свидетельствует о еще
большем потенциале. Пусть накоп-
ленный за эти годы профессиональ-
ный опыт способствует реализации
намеченных планов», – поблагодари-

ла специалистов компании депутат! 
Гостям м ероприятия была предло-

жена интересная и познавательная вик-
торина, по итогам которой никто не
остался без приза. А так как день рож-
дения офиса совпал с Днем смеха, со-
трудникам и офиса были заготовлены
еще и шуточные вопросы, что обес-
печило вуктыльцам море положитель-
ных эмоций и отличный настрой на
весь день!

В. ТАТАРОВА

символичные футболки. Победителям и
призерам в личном зачете вручены ме-
дали, грамоты, а также призы от спонсо-
ров мероприятия. Победители в общеко-
мандном зачете – команды города Вук-
тыла, Воркуты и Яреги получили серти-
фикаты на приобретение спортивного
инвентаря.

У наших борцов-отличные спортивные
результаты!

2004 год рожде ния и младше:
24 кг : 2 место - Бочкарёв Иван (Вук-

тыл), 3 место - Борисов Илья (Вуктыл),
тренер А. В. Поляков,  3 место - Засорин
Илья (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин. 

27 кг: 2 место - Д жуманиязов Таир
(Вуктыл), тренер А. В. Поляков,

30 кг: 3 место - Ермаков Данил (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин.

32 кг : 3 место - Рочев Артём (Вуктыл),
тренер Р. Р. Валиуллин,  3 место - Попов
Артём (Вуктыл), тренер А. В. Поляков.

35 кг : 1 место - Кузьмин Владислав
(Вуктыл), тренер А. В. Поляков, 3 место
- Попов Аркадий (Вуктыл), тренер А. В.
Поляков, 3 место - Ващенко Сергей (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин.

38 кг: 3 место - Кузьмин Дмитрий (Вук-
тыл), тренер А. В. Поляков.

41 кг: 2 место - Миленин Роман (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин,

44 кг : 1 место - Валиуллин Раиль (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин, 

48 кг: 1 место - Шашуков Даниил (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин,

62 кг: 1 место - Творогов Кирилл (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин,

75 кг: 2 место - Антонов Дмитрий (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин,

92 кг:1 место - Захарцов Роман (Вук-
тыл), тренер А. В. Поляков,  2 место -
Беспалов Максим (Вуктыл), тренер Р. Р.
Валиуллин,

100 кг: 2 место - Бертысов Владислав
(Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин. 

2001-2003 годы рож дения:
51 кг: 1 место - Канев Виталий (Вук-

тыл), тренеры Р. Р. Валиуллин, А. В. Поля-
ков,

55 кг:1 место - Савенко Никита (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Валиуллин, 2 место -
Саламов Кемран (Вуктыл), тренер Р. Р. Ва-
лиуллин, 3 место -
А лыпов  А лексей
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин.

60 кг: 2 место -
Ковтуненко Никита
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин,

3 место - Вдовин
Алексей (Вуктыл),
тренер Р. Р. Валиул-
лин,

65 кг: 2 место -
Геворгян Альберт
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин,

71 кг: 1 место -
Лопат ин Д аниил
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин, 3 ме-
сто - Фролкин Де-
нис (Вуктыл), тре-
нер Р. Р. Валиуллин.

80 кг: 1 место - Та-
ибов Амирбек (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Ва-
лиуллин, 3 место -
Кисенко А лександр
(Вуктыл), т ренер Р. Р.
Валиуллин.

92 кг:1 место - Ла-
тынин Михаил (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Ва-
лиуллин, 2 место -
Спиркин Степан (Вук-
тыл), тренер Р. Р. Ва-
лиуллин, 3 место -
Серов  Захар (Вук-
т ыл), т ренер А. В.
Поляков.

В спе циальных
номинациях:

«Самый юный» - Борисов Илья
(Вукт ыл),

«За лучшую технику» - Лопа-
тин Даниил (Вуктыл), тренер Р. Р.
Валиуллин,

В командном зачете:
1 место – Вукт ыл, 2 мест о –

Воркута, 3 место – Ярега.
Представители администра-

ции городского округа «Вукт ыл»
в ыразили искреннюю призна-
тельность за содейств ие разви-
тию спорта и поблагодарили всех
за активное участие в открытых
республиканских соревнованиях
по спортивной борьбе «Олим-
пийские надеж ды». Благодар-
ств енные письма были вручены
командам из города Ухт ы и по-

Îëèìïèéñêèå íàäåæäû селка Яреги, города Воркуты, города Пе-
чора и поселка Кожва, города Сосногор-
ска и пос. Водный, города Новодвинска
и города Лабытнанги, села А ксарки и го-
рода Вуктыла.

Администрация городского округа «Вук-
тыл» благодарит за оказанную помощь в
организации и проведении республикан-
ских соревнований, а также за большой

в клад в развит ие и популяризацию
спортивной борьбы на территории город-
ского окру га «Вуктыл» и Республики
Коми: Виктора Владимировича Кузнецо-
ва, Светлану Альбертовну Струневскую,
Риада Шакир-оглы Аскерова, Виталия Вик-
торовича Гусарова, Гнела Севадов ича
Ананяна, Анатолия Ивановича Чмут, Ген-
надия Владимировича Голованова, Евге-
ния Николаевича Недолужко, а также му-
ниципальное бюджетное учреждение дош-
кольного образования «Комплексная дет-
ско-юношеская спортивная школа» г. Вук-
тыла, муниципальное бюджетное учреж-
дение «Клубно-спортивный комплекс»,
Центр спортивных мероприятий клубно-
спортивного комплекса и всю спортив-
ную молодежь нашего города.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Îëèìïèéñêèå íàäåæäû
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Сергей Гапликов принял участие в
пленарном заседании Восьмой российско-киргизской

межрегиональной конференции
Тема конференции – «Новые горизонты

ст ратегического партнерств а и интегра-
ции». Она проходила в  столице Киргизии го-
роде Бишкеке с участием Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пут ина и
Президента Киргизской Республики Соорон-
бая Ж ээнбекова. На пленарном заседании
главы государств выступили с приветстви-
ем.

«Прямые связи с Кыргызстаном, с парт-
нерами в Кыргызстане налажены у 71 реги-
она Российской Федерации. А в ходе нынеш-
него визита соглашение о торгов о-экономи-
ческом, научно-техническом, культурном

взаимодействии, насколько мне известно,
подписано Свердловской и Тюменской об-
ластями, республиками Коми и Башкортос-
тан. Словом, чувствуется деловой настрой
представителей регионов двух стран на со-
вмест ную, продуктивную работу», – отме-
тил в своем выступлении В. Путин.

28 марта Глава Республики Коми Сергей
Гапликов и министр экономики Киргизской
Республики Олег Панкратов подписали со-
глашение о торгово-экономическом и соци-
ально-культурном сотрудничестве. Д оку-
мент скрепил договоренности, достигнутые

ранее, в ходе официального визита С. Гапликова в Киргизию в сентябре 2018 года.
В рамках настоящего соглашения Коми и Киргизия договорились о взаимодействии

на основе равенства, друж бы и взаимной выгоды в торгово-экономической и социаль-
но-культурной сферах, включая промышленность, энергетику, сельское хозяйство, ком-
муникации, т ранспорт, строит ельство, здравоохранение, образование, труд и соци-
альную защиту, культуру, искусство, спорт и туризм.

 «Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать различные направления вза-
имодействия. Уверен, подписание Соглашения придаст новый импульс нашему взаимо-
дейст вию, развитию деловых и гуманитарных контактов», – прокомментировал глава
Республики Коми.

Дан старт марафону
 «Мы – наследники Великой Победы - 2019»

25 марта глава региона провел заседание республиканского организационного ко-
митета «Победа», в ходе которого были рассмотрены в опросы подготовки и проведе-
ния праздничных  мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Оте-
честв енной войне 1941-1945 годов. Главой региона утвержден республиканский План
по подготовке и проведению мероприятий ко Дню Победы, который в ключает 78 мас-
штабных мероприят ий. В нем установлены сроки реализации мероприятий по блокам:
социально-экономическому, памятно-мемориальному, информационно-пропагандис-
тскому и культурно-массовому.

О ходе подготовки к празднику участников заседания проинформировали руково-
дители министерств труда, занятости и социальной защит ы республики, здравоохра-
нения, культуры, туризма и архивного дела, администрации Сыктыв кара, ветеранс-
ких организаций.

В настоящее время формируется делегация ветеранов  Великой Отечеств енной
войны в количестве 42 человек со в сей республики для участия в праздничных ме-
роприятиях 9 Мая в столице республики. Также формируется состав  участников це-
левого заезда для ветеранов  Великой От ечественной войны и т ружеников тыла в
ГБУ Республики Коми «Республиканский социально-оздоровительный центр «Макса-
ковка». Заезд пройдет в период с 24 апреля по 11 мая.

«Отдельное внимание обращаю на необходимость создания нашим ветеранам дос-
тойного уровня жилищно-бытов ых условий, медицинского обслуживания. Многое уже
сделано, и мы каждый год продолжаем работу в  этом направлении, оказывая, в том
числе, материальную поддержку. В республике есть уникальный опыт проведения
благот ворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». На собранные в
ходе этой акции средства ремонтируются дома ветеранов, приобретается необходи-
мая бытовая техника, мебель, оказывается иная помощь, реставрируются памятни-
ки и монументы павшим в годы войны. Предлагаю в  2019 году продолжить эту достой-
ную традицию», – призвал поддержать акцию С. Гапликов.

Также глава региона обратился к Республиканскому совету вет еранов с просьбой
активно включиться в работу  по сбору предложений в План мероприятий Года на-
ставничества, объявленного в республике. Отв етственным за эту работу назначено
Министерство труда, занят ости и социальной защиты.

Председат ель К оми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Людмила Ж укова рассказа-
ла об итогах благотворительного марафона, проведенного в прошлом году. Всего было
собрано 1 млн. 68 тыс. рублей. Помощь получили 184 вет ерана Великой Отечествен-
ной в ойны.

Также Л. Ж укова поблагодарила С. Гапликова за поддержку в проведении еще одной
акции – «Красная гвоздика».

«Благодаря сбору средств в рамках этой акции республиканский госпиталь в етера-
нов в ойн и участников боевых действ ий получил оборудование на 3,8 млн. рублей, а
8 ветеранов Великой Отечественной войны получили средства реабилитации на сум-
му свыше 800 тысяч рублей», – сообщила Людмила Ж укова.

 ***Реквизиты Коми республиканского некоммерческого фонда «Победа»:
ИНН/К ПП 1101479871/110101001
ОГРН 1041100427170 от 05.10.2004 г.
ОКВЭД  65.2
Счет в  Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор. сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, 2.
Телефон в Сыкт ывкаре: 8(8212)243-130.

Лучшие феде-
ральные практики

наставничества
лягут в основу
тематического

2019 года
Об этом 25 марта сообщил

руков одит ель Администра-
ции Главы Республики Коми
Михаил Порядин в о время
рабочей встречи с участни-
ками и организаторами пер-
вого республиканского фору-
ма «Наставник» и IV  Откры-
того регионального чемпиона-
та «Молодые профессиона-
лы». Напомним, 21 марта гла-
ва региона объяв ил 2019-ый
Годом наставничества в Рес-
публике Коми.

Участники рабочей встре-
чи поделились с М. Поряди-
ным св оими предлож ениями
по пров едению Года настав-
ничест в а. Преподават ель
Коми республиканского агро-
промышленного т ехникума
Сергей Тяпкин высказал мне-
ние, что необходимо разви-
в ат ь сист ему  стажировок
молодых  специалист ов  на
предприятиях, в организаци-
ях, органах власти республи-
ки, чтобы будущие работода-
тели могли присмотреться к
лучшим ст удентам, пров е-
рить их в деле и в дальней-
шем пригласить на работу.

Виктор Микулко, который
отв ечает за прохождение
производст венной практ ики
в Сыктывкарском политехни-
ческом техникуме, отметил,
что на больших предприяти-
ях со стажиров ками дело об-
стоит нормально, а вот ма-
лые и средние предприятия
стоит более активно вовле-
кать в эту систему.

Преподаватель Сыкт ыв -
карского колледжа серв иса и
связи Татьяна Блюм подели-
лась идеей провести респуб-
ликанский форум «Настав-
ник-2019», который собрал бы
на различных площадках ра-
ботодат елей и молодых спе-
циалистов, где пройдут  мас-
тер-классы от учебных заве-
дений по специальностям и
квест-игры.

Участники встречи предло-
жили сформировать фонд на-
ставников, обучать и моти-
вироват ь их материально и
морально, чтобы они были за-
интересованы системно за-
ниматься этой работой.

Организованными формами отдыха и
оздоровления планируется охватить больше

половины школьников региона
Îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïî-

ëèòèêè ðåãèîíà Ìàêñèì Ãàíîâ. Ðå÷ü èäåò î 50 òûñ. äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà, â
òîì ÷èñëå 16,5 òûñ. äåòåé, ïîïàâøèõ â òÿæåëóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Èíôîðìàöèÿ
ïðîçâó÷àëà íà çàñåäàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÊ ïî
îðãàíèçàöèè êðóãëîãîäè÷íîãî îçäîðîâëåíèÿ, îòäûõà è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðî-
ñòêîâ.

Â ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå, áþäæåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îê-
ðóãîâ) ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé –
304,44 ìëí. ðóá. Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà òàêæå áóäóò ïðèâëå÷åíû íà ïðîâåäåíèå
äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè. Äîïîëíèòåëüíî â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ îõâàòà
íà óðîâíå ïðîøëûõ ëåò (50 %) íà ýòè öåëè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè
âûäåëåíî åùå 34,7 ìëí. ðóáëåé. Êðîìå òîãî, íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå ëàãåðåé â ýòîì ãîäó íàïðàâÿò 4,0 ìëí. ðóá.

Íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ ðàçìå-
ùåí ðååñòð îðãàíèçàöèé îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ â ðåãèîíå, ïëàíèðóå-
ìûõ ê îòêðûòèþ â òå÷åíèå 2019 ãîäà. Â íåãî âõîäÿò 454 ëàãåðÿ: 9 ñòàöèîíàðíûõ,
342 ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, 103 ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà. Â 2019
ãîäó â ðååñòð òàêæå âîøëè 9 ñòàöèîíàðíûõ ëàãåðåé, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëà-
ìè ðåñïóáëèêè, íà áàçå êîòîðûõ îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé áóäóò îðãàíèçîâàíû
ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Àêòóàëèçàöèÿ ðååñòðà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ïîñòîÿííîì ðåæèìå.

Ì. Ãàíîâ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà îò-
äûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé, áóäóò îðãàíèçîâàíû ñ ó÷åòîì ïðèíöèïà àäðåñíîñòè, â
çàâèñèìîñòè îò èõ ïîòðåáíîñòåé è ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà ñåìüè. «Äëÿ äåòåé, âêëþ-
÷åííûõ â ðåñïóáëèêàíñêèé ðååñòð îäàðåííûõ äåòåé, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîëíàÿ
îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè, áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîåçäà. Äëÿ äðóãèõ êàòåãîðèé
äåòåé – îïëàòà â ðàçìåðå 100% ñðåäíåé ñòîèìîñòè çàòðàò, óñòàíîâëåííîé ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè. Áåñïëàòíûå ïóòåâêè â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ ñ âåëè÷è-
íîé ðîäèòåëüñêîãî âçíîñà 10% îò ñòîèìîñòè ïðîåçäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äåòÿì,
èìåþùèì ñòàòóñ «òðóäíàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ», â òîì ÷èñëå è äåòÿì ñ èíâàëèäíî-
ñòüþ, äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ», – ïðîèíôîðìèðîâàë çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà.

Îêîëî 39 òûñ. äåòåé îòäîõíóò â ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, ëàãåðÿõ òðóäà
è îòäûõà, îðãàíèçîâàííûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; áîëåå 3 òûñÿ÷
äåòåé îòäîõíóò â ëàãåðÿõ, îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â öåëÿõ ðàííåé ïðîôîðèåíòàöèè è íàâèãàöèè ïî ñóùåñòâóþùèì ïðîôåññèî-
íàëüíûì îáëàñòÿì, ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå íà âíåáþäæåòíîé îñíîâå êðàòêîñðî÷íûõ
ñìåí ïðîôîðèåíòàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 12 äî 17 ëåò
íà áàçå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Áîëåå òûñÿ÷è þíûõ ñïîðòñìåíîâ ñìîãóò îçäîðîâèòüñÿ â ëàãåðÿõ, îðãàíèçîâàí-
íûõ íà áàçå ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà. Â ðÿäå ìóíèöèïàëèòåòîâ ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ÷àñòíûìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè îðãàíèçóåòñÿ îòäûõ äå-
òåé êàê íà òåððèòîðèè ãîðîäà/ðàéîíà, òàê è çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè, ïëàíèðóå-
ìûé îõâàò – áîëåå 2 òûñÿ÷ äåòåé. Â ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ ôåäåðàëüíîãî è âñåðîñ-
ñèéñêèõ öåíòðîâ «Àðòåê», «Îðëåíîê», «Ñìåíà» ïðèìóò ó÷àñòèå ïî÷òè 300 äåòåé.

Ïî ïóòåâêàì íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà îò-
äîõíóò 10 òûñ. äåòåé. Îòäûõ äåòåé òðàäèöèîííî áóäåò îðãàíèçîâàí íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè, â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè è íà ×åðíîìîðñêîì è Àçîâñêîì ïî-
áåðåæüÿõ. Ïåðå÷åíü áàç äëÿ îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà äåòåé áóäåò îïðåäåëåí ïî
èòîãàì çàêóïî÷íûõ ïðîöåäóð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè íàõîäÿòñÿ â çàâåðøàþùåé
ñòàäèè.

Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë íà áàçå ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ÷àñòíûõ îðãàíèçàöèé áóäóò ôóíêöèîíèðîâàòü ëåòíèå ïëîùàäêè, ðåàëè-
çîâûâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû (èíòåíñèâû), îðãàíèçîâàíû ñëåòû, âîåííî-
ïîëåâûå è ó÷åáíûå ñáîðû, ýêñïåäèöèè. Ýòèìè âèäàìè äîñóãà è çàíÿòîñòè áóäåò
îõâà÷åíî áîëåå 25 òûñÿ÷ äåòåé

Продлены сроки конкурса на
разработку проекта логотипа к
100-летию государственности

Республики Коми
За неделю проведения конкурса, объявленного

Администрацией Главы РК, поступили 49 проек-
тов логотипов. Учитывая такой интерес, органи-
заторами принято решение о  продлении сроков
конкурса, чтобы все желающие успели принять в
нем участие. Согласно уточненном у положению
о конкурсе прием заявок и работ продлится по 14
апреля.

Также сдвига-
ются сроки про-
ведения он-
лайн-голосова-
ния: с 15 по 28
апреля пройдет
первый этап, в
ходе которого
будут определе-
ны 10 проектов-
финалистов. Во
врем я второго
этапа голосова-
ния, с 29 апреля
по 14 мая, будет
определен по-
бедитель кон-
курса –  автор
проекта логоти-

па, имя которого
огласят в средствах массовой информации не по-
зднее 16 мая.

Напомним, открытый конкурс на разработку про-
екта логотипа празднования 100-летия со дня обра-
зования Республики Коми стартовал 18 марта на
специально созданном сайте 100let.rkomi.ru. Геогра-
фия конкурса не ограничена. В нем могут принять
участие художники, архитекторы, дизайнеры, фи-
зические лица со всего м ира. Участникам  предла-
гается присылать свои варианты логотипа в форма-
тах jpg, pdf, png через форму на сайте 100let.rkomi.ru.
Здесь же размещено положение о конкурсе.

С автором победившего логотипа будет заключен
договор на передачу авторских прав. Сумм а воз-
награждения победителю конкурса составляет 35000
рублей без учета налогов. Проект победителя будет
использован в создании официальной эмблемы
празднования 100-летия образования Республики
Коми.

Подходя к 100-летию, регион знает и уважает свою
историю, живет настоящим и строит большие пла-
ны на будущее. Поэтому юбилейный логотип дол-
жен в максим альной степени отражать нацио-
нальные, культурные и исторические особенности
Коми, а также экономический и туристский потен-
циал республики.

Логотип-победитель предполагается разм ещать
на баннерах, плакатах, открытках, а также использо-
вать при оформлении праздничных мероприятий,
посвященных празднованию 100-летия со дня обра-
зования Республики Коми.
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Æèçíü â ñòðîêàõ

Осень! Каждая осень , про-
житая м ною на Севере, пре-
красна по-своему. Тайга, как
заправская модница, каждый
год шьет к осени новый наряд,
и он еще ни разу не повторял-
ся.

Вот и сейчас, вопреки ожи-
данию, первыми начали окра-
шиваться не рябина, не бере-
за и осина, а скромная ива. В
острых кончик ах ее листь ев
перестала бурлить живитель-
ная влага, и они приобрели
более светлый, мутно-салато-
вый цвет. Если сорвать один
лист, то с первого взгляда пе-
ремена не так будет заметна,
а если посмотреть на всю иво-
вую рощу, растущую м ежду
моим домом и профилактори-
ем, то деревья будут похожи на
мифические сферы, с ярк о-
матовой оболочкой и темно-зе-
леной внутренностью.

Я стою у раск рытого ок на
балкона, пью чай, любуясь пер-
выми признаками приближав-
шейся осени. Долго наблюдаю
за видневшимися на горизон-
те Уральскими горами. Каждое
утро, выглядывая в окно, я, как
бы здороваясь, окидываю их
взглядом и по внешнему виду
горных вершин, которые быва-
ют то белыми, то темными, то
окрашиваются лучами солнца,
то мрачнеют от зацепившихся
за них туч, прогнозирую погоду
на день.

В прошлом году возник ла
идея написания пьесы для на-
шего самодеятельного театра
по мотивам легенд об Уральс-
ких горах. Я пересмотрела и
перечитала массу информ а-
ции, приходилось консультиро-
ваться у преподавателей Сык-
тывкарского университета… В
результате материала собра-
лось предостаточно, но мне не
хватало личных впечатлений,
поэтому пьеса получалась ка-
кая-то «документальная» – это
если сравнивать художествен-
ный филь м и документаль-
ный, и второй будет выигрывать
по количеству фактов, но про-
игрывать в количестве красок.
И тут м не на глаза попалась
информация о туристическом
маршруте из Инты на рудник
Желанное, а оттуда – на гору
Еркусей и Манарагу.

Это же просто удача! Я с не-
терпением ждала мужа с ра-
боты, чтобы сообщить – мы
едем в горы! Но он категори-
чески отказался путешество-
вать со мной, да я и сама по-
нимаю, что с его больными но-
гами будет сложно преодолеть
такой путь. А вот меня ничто не
остановит, ни трижды сломан-
ная нога, ни страх встретить на
своем пути диких зверей.

Последние рабочие дни пе-
ред отпуском тянулись, как ре-
зиновые, казалось, кто-то спе-
циально придерживает стрел-
ки часов, чтобы время увели-
чилось в два раза. И вот, нако-
нец – завтра отпуск! Мы с вече-
ра поедем  к поезду в Ухту, и
через восемь часов я в Инте. А
через день группу завозят на
Желанное.

Сборы – это особый ритуал.
За долгие годы поездок у меня
в голове сохранился  строгий
перечень необходимых вещей,
которые могут пригодиться в
дороге, да еще и недельный
сплав с детьми по Кылыму по-
мог, когда не хватало элемен-
тарных вещей, казавшихся  в
домашней обстановке незна-
чительным и. Поэтом у мой
рюкзак продолжал тяжелеть, с
объемом я сумела справить-
ся, укладывая вещи компактно,
а вот вес – в буквальном смыс-
ле ляжет на мои плечи.

Всю дорогу муж пытался со
знанием  опытного охотника
читать мне скучные наставле-
ния, но я старалась их преры-
вать, задавая вопросы о повад-
ках животных, рыб, о лесных
избушках. Это было куда инте-
ресней слушать, нежели: «не

Людмила Роман
Родилась 01.01.1962 г. в

многодетной семье (двенад-
цатая из тринадцати) на Ук-
раине в глухом селе Юрполь
Черкасской области.

С детс тва принимала уча-
стие в художественной са-
модеятельности. Приехав в
Вуктыл, получила возмож-
ность с ебя всесторонне ре-
ализовать, а с образовани-
ем украинс кого земляче-
ства начала знакомить вук-
тыльцев с культурой своей
ис торической родины. Со
временем образовала Театр
народных традиций, в кото-

ром ставит собственные пьесы. Пишет стихи и рассказы.
«Я – счас тливый человек!» – говорит о себе Людмила
Игоревна.

Редакция газеты хочет познакомить своего читателя с
трудами этой интересной женщины. Мы начинаем серию
публикаций произведений Людмилы Игоревны Роман. Те-
перь в каждом выпуске «Сияние Севера» под рубрикой
«Жизнь в строках»!

Читайте с  удовольствием и делитесь впечатлениями.

Ïî èìåíè Ñîáàêà
прыгай, не залазь, не рис-
куй…».

Наконец, я в поезде! Одно-
образное мелькание деревь-
ев за ок ном и размеренный
стук колес погрузили в сон, и я
проспала всю дорогу до Инты.
В Инте без труда нашла место
сбора группы. Проведен после-
дний инструктаж, и мы, пере-
ночевав в гостинице, утром вы-
ехали на вахтовке.

Дорога была не совсем ком-
фортная, но мы же ехали не на
Черное море по трассе М-4, по-
этому можно потерпеть. А ско-
рая встреча с величественны-
ми исполинами заставляла ко-
лотиться сердце так, что мое
дыхание участилось, будто я не
еду внутри машины, а бегу впе-
реди нее.

Территория Желанного ока-
залась довольно большой, не
захламленной, что лично меня
порадовало, даже звук работа-
ющих дизелей, подававших
электричество на весь комп-
лекс строений, не раздражал,
а наоборот, придавал какой-то
марсианский образ из филь-
ма-фантастики. Приятно уди-
вил комфорт в гостиничных но-
мерах.

За ужином все познак оми-
лись ближе. Очень хорошо, что
мы задержались на террито-
рии рудника, и у каждого появи-
лась возмож ность присмот-
реться друг к другу и вырабо-
тать стратегию общения, чтобы
в коллективе, пусть на этот ко-
роткий срок, были взаимопо-
ним ание и взаимовыручка.
Сразу были распределены
группы, кто с кем будет сплав-
ляться на обратном пути. И
дернуло же меня сказать о сво-
их переломах, наш проводник
сразу же определил мое мес-
то рядом с ним, чтобы я была
под присмотром. Что меня, ко-
нечно же, раздражало, только
уехала от одной опеки, как тут
– опять. И почему все окружа-
ющие уверены, что я примаг-
ничиваю неприятности? Мне
это порядком надоело! Но про-
водник не муж, с ним не поспо-
ришь.

Утром, загрузив на спину рюк-
заки, мы выступили.

Дорога была интересна в
первую очередь преодолени-
ями, приходилось карабкать-
ся на огромные валуны, пере-
ходить бурные ручьи, идти по
к олышущем уся  под ногам и
травяному ковру на болотах. На
привалах готовили еду на кост-
ре, она была просто серая от
падающих на лету в нее кома-
ров и мошек, но мы отшучива-
лись ,  что  в национальном
парке -   экологически чистые
насекомые.

По мере приближения к цар-
ству  каменных великанов, че-
ловек начинает осознавать, что
он  вовсе не властелин мира, а
всего лишь мелкая частица
этой природной круговерти, и
путь его не так долог, как у этих
природных монументов. Поне-
воле возникает желание рас-
спросить у них о былом вели-
чии, о Войпеле, который про-
летал по вершинам гор, о Вор-
се, который обходил окружаю-
щие леса,  и как Вакуль пере-
считывал в своих владениях
многочисленные реки, речуш-
ки и ручьи. Но горы молчали,
храня в себе массу нераскры-
тых тайн, и только  Войпель –
бог ветра  выдавал свое присут-
ствие на склонах.   

Нак онец вот он – Еркусей,
Шаман гора! Зеленые лишай-
ники, от ярко салатного до тем-
но зеленого цвета, веками по-
крывавшие склоны горы, сде-
лали ее похожей на огромную
глыбу малахита. Сердце заби-
лось чаще, как перед самой
важной встречей в жизни. Но
внезапно из царства мифов в
реальность нас вернули распо-
ложившиеся у подножья Ерку-
сея яранги. Это было стойби-
ще кочующих оленеводов.  Тер-

ритория возле стойбища была
занята нартами, горящими ко-
страм и с готовящейся едой,
бегали дети, собаки, даже сто-
ял УАЗ, а вокруг паслись оле-
ни.

Пофотографировавшись, и
недолго пообщавшись с олене-
водами, мы начали восхожде-
ние  на гору.

Подъем был не очень сло-
жен, да и склон мы выбрали не
самый трудно проходимый. Но
ради той безмолвной, вековой
красоты, к оторая  окруж ила
нас, стоящих на вершине, мож-
но было  карабкаться и по от-
весным скалам. Ну конечно, на
Еркусее их нет, он милостиво
усыпал свои склоны мелкими
камнями, поросшими доисто-
рическими мхами, приглашая
тем самым гостей, и не желая
препятствовать их подъему на
вершину. Фотосессия длилась
не больше часа, затем группа
двинулась дальше.

После спуска, разбили ла-
герь и, поужинав, разбрелись
по палаткам. Нога, конечно, гу-
дела, но я набрала с собой
мазей  и лекарств.  Через час
после лечебных процедур она
успокоилась.

Подъем был ранний. Завт-
рак, быстрые сборы, ведь впе-
реди нас ждала  загадочная
Манарага, гора  с короной на
голове.

Чем больше мы вступали во
владения мудрого безмолвия
гор, тем больше хотелось мол-
чать, и только смотреть и слу-
шать. Шутки и разговоры пре-
кратились сами по себе, даже
на привалах все переходили,
не договариваясь на шепот, и
тольк о порывы ветра могли
заставить говорить громче.

Путь к  Манараге занял один
день. Гора стояла, гордо дер-
жа корону на голове. В кручах
ее склонов лежал снег.  Мана-
рага была похожа на голову
принцессы  увенчанную  диаде-
мой,  а холмы, спускавшиеся 
по ее склонам - на косы с впле-
тенными в них белыми снеж-
ными лентами. 

Я дотемна любовалась ею,
фотографировала из разных 
ракурсов, пыталась предста-
вить, какие события здесь про-
исходили во времена царство-
вания  Северных Богов, и толь-
ко предстоящее восхождение
заставило м еня  залезть в
спальник.

Утром  с первым и лучам и
солнца, упаковав свою покла-
жу, мы начали путь на гору.

Подъем на вершину занима-
ет несколько дней. Наш про-
водник, как только замечал,
что я начала отставать, объяв-
лял привал. Честно – взять
меня в горы, было боль шим
риском. А если что-нибудь слу-
читься  с ногой? Нести меня
никто не сможет, и связи здесь
никакой нет. Так что – выбирай-
ся сама.

Но вот, нак онец, спустя не-
сколько дней мы на вершине!
Нас окружил, как ой то потус-
торонний пейзаж. Благодаря
хорошей погоде, был виден
весь горный массив. Я почув-
ствовала себя м елк ой пичу-
гой, случайно залетевшей в
страну велик анов. Ветер на
вершине горы хоть  и  был
очень сильный, но дул не по-
рывам и, а обволакивал  ее,
не желая причинить вред ска-
зочной к расоте. 

Проводник дал команду спус-
каться, чтобы дотемна, успеть,
укрывшись от ветра, разбить
лагерь. Обратный спуск был
веселее, да и я шагала уверен-
ней. Через два дня с останов-
ками на привал, мы добрались
до реки Косью.

Река тихо протекала, пря-
чась в окружающей ее расти-
тельности,  по горным доли-
нам, вбирая в себя воды не-
больших горных речек и ручь-
ев.  Она была  не глубокая, но
мне удалось  половить рыбу.

Ìîé òåàòð
Всё стихло, гаснет свет н а стенах,
Стоят ряды свободных мест,
Я выхожу одна на сцену,
Произношу знакомый текст.
Мой мон олог вернется эхом,
Так не услышанный никем,
Никто не подойдет с запретом:
«Не трогать запрещенных тем».
О, как люблю я свет софитов
И пыльный аромат кулис!
Я – пластилин для реж иссера,
Моя душа – как чистый лист!
Но не хотела Мельпомена
Меня к подмосткам пропускать.
Не стать мне королевой сцены
И в главной роли не блистать.
Несостоявшийся мой зритель,
Тебе я  кланяюсь в тиши,
Не прозвучавший шум оваций
Не трон ет струн моей души.
Явилось мне судьбы зн аменье,
Ей сложно противостоять,
Видать,  мое предназначенье –
Других на сцену выпускать.
Цветы, подарки, крики «Браво!» –
Всё для  других, не для меня,
Я лишь в сторонке наблюдаю,
За промахи себя виня.
Домой актеры разбеж ались.
Я соберу весь реквизит,
Дворняж ек по ночам пугая,
Бреду, когда весь город спит.
Освободившись ранним утром
От сожаления оков,
Собрав наличности остатки,
Сама себе куплю цветов.

Хоть правилами национально-
го парка запрещено ловить рыбу
и стрелять живность, но я реши-
ла, что от нескольких рыбешек
на ужин природный баланс не
нарушится. Муж ни в какую не
хотел мне  давать удочку, но жен-
ские слезы - сильная вещь, и у
меня в рюкзаке спряталась не
только моя любимая складная 
удочк а  с семь ю коленам и, но
еще и спиннинг, блесна, три за-
пасных мушки и баночка с чер-
вями. Улов превзошёл все ожи-
дания – три  крупных  хариуса, и
неболь шой таймень . Правда
были и потери - обрыв лески с
мушкой.

Рыбу тут же запекли, и она бла-
гополучно улеглась в наших же-
лудках,  вскоре все посапывали
в своих палатках. А вот ночью мы
испытали на себе всю непредс-
казуемость и мощь горного кли-
мата. Ночное звездное небо, так
низко нависавшее над нам и,
что, казалось можно достать его
рукой, закрыла черная мгла, 
небо над речной долиной, то и
дело рассекали молнии раз-
нообразной форм ы, они то
расходились по небу лучом, то
извивались змейк ами, то вон-
зались в зем лю острым и стре-
лам и. Через час такого светоп-
реставления начался ливень.
Одно то, что осенью гроз не бы-
вает, уж е говорило о чем то из
ряда вон выходящем,
но то, что полилось с
неба, не м огло в
принципе называть-
ся  дож дем . Вода с
неба лилась потоком.
Мы, в темноте кое-как
собрали вещи, забра-
лись  на возвышен-
ность  м еж ду двум я
валунам и, и ук ры-
лись  неск оль к им и
палатками, слож ен-
ным и друг, на друга.

К рассвету ливень
стал выдыхаться , но
за то подул холодный
северный ветер, и в 
воздухе зак руж или
снеж инк и. Все про-
м ок ли наск возь , но
так к ак  сушить ся
было негде,  решено
было начать по быст-
рее сплав. В процес-
се накачивания  ло-
док  и укладывания 
поклажи немного на-
чали согреваться, у не-
которых над спинами
вился  пар.

Расселись  по лод-
кам и к атам аранам 
согласно распределе-
нию перед м аршру-
том, и отчалили.

Хоть вода и прибы-
ла за ночь , но этот
природный резерву-
ар видно был на-
стольк о велик, что не-
скольких часов оказа-
лось  не достаточно
для заполнения, по-

этому в некоторых м естах
приходилось отчаянно грес-
ти, чтобы пройти мель,  это, 
к сожалению, отняло у нас
пару часов дорогого време-
ни. Наконец мы заметили,
что вода начала в реке при-
бывать, и наши плавсредства
весело понес речной поток.
Северный ветер продолжал
усиливаться, наша вымок-
шая под ночным дождем
одежда, не грела, а наоборот
забирала тепло.

От холода  не хотелось дви-
гать ся. Но спустя  к акое то
время проводник  к рик нул
всем, что мы приближаемся
к Первым Воротам и все дол-
жны надеть рюкзаки  во из-
бежание их потерь при про-
хождении порогов.

Порог был не сложен, и он
был благополучно пройден. 
Конечно, всех окатило водой,
но, м окрому-потоп не стра-
шен. Все же мы причалили к
берегу. Первым делом  раз-
вели целых три костра, над
которыми пытались просу-
шить отжатую от воды одеж-
ду. Есть никто не хотел, толь-
ко попили чай, но нависав-
шие черные тучи над Мана-
рагой, давали понять , что
пора в путь.

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)
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9 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 8 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïîäêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30, 22.15 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 Õ/ô “È îñòàëîñü,
êàê âñåãäà, íåäîñêàçàííîå ÷òî-
òî…” (16+)
12.10, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
12.55 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.50, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.00 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)

16.45 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâ-
íèõ ñîêðîâèù” (0+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
00.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 1 7.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Âèëüÿððåàë”
10.50 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.20, 03.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×Å (0+)
13.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Àòàëàíòà”
15.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Àðñåíàë”
17.35 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”
18.55 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
19.25 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êàíàäà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï.. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Âåñò Õýì” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.55 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
01 .45 Áîðüáà. ×Å. Âîëüíàÿ
áîðüáà (16+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
À. Ëîáîâ ïðîòèâ Ä. Íàéòà

ÍÒÂ

05.00, 02.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.10 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ñåâåð-
íûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)

01.05 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.55 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 01 .25 Õ/ô “Ñòþàðò
Ëèòòë” (0+)
11 .45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
14.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
22.00 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-Àí-
äæåëåñ” (16+)
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.55 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
04.35 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40, 22.35 “Èñòîðèÿ æèçíè.
Èñòîðèÿ ïåðà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)

10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ãëèíüêà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Ãåðîé-îäèíî÷-
êà” (16+)
02.15 Õ/ô “Ðåâîëüâåð”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
03.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû. Èòà-
ëüÿíñêèé èììèãðàíò è ñîâåò-
ñêèé ðåçèäåíò” (0+)
09.10 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ” (12+)
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
03.05 Õ/ô “Âîçäóøíûé èç-
âîç÷èê” (6+)
04.15 Õ/ô “×àïàåâ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.25 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.00 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (6+)
09.50 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî. Îò-
âåðæåííûå çâåçäû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-3” (12+)

20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “ÍÀÒÎ. Êðèçèñ ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 “Òðîöêèé ïðîòèâ Ñòàëè-
íà” (12+)
04.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)

Þðãàí

06:00, 10.30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 12.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Êàê îíî åñòü» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:55 «Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò
ñîâåòñêîé áîìáû». Ä/ô (12+)
13:40, 00.00 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Öûãàí». Õ/ô, 1 ñ. (12+)
01:30 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
03:50 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 9 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïîäêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30, 22.15 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 Õ/ô “È îñòàëîñü,
êàê âñåãäà, íåäîñêàçàííîå ÷òî-
òî…” (16+)
12.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.10, 18.40, 00.50 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.00 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
13.40 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
14.10, 20.45 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû

18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.25 “Ïàâåë Ôëîðåíñêèé.
Ðóññêèé Ëåîíàðäî” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.00 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
13.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëîíüÿ” - “Êüåâî”
15.55 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ (12+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Íèæíèé Íîâãîðîä” -
ÖÑÊÀ (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Ïîðòó” (12+)
00.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Àòëåòèêî Ïàðàíàýí-
ñå” - “Äåïîðòåñ Òîëèìà”
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.40 Áîðüáà. ×Å. Âîëüíàÿ
áîðüáà (16+)
05.40 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.10 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ñåâåð-
íûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)
01.05 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”

07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
13.05 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-Àí-
äæåëåñ” (16+)
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
22.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
00.15 Õ/ô “Çâîíîê” (16+)
02.25 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
04.10 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ãëèíüêà” (0+)
07.25, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Ëÿãóøêà è ìóðà-
âüè” (0+)
07.40, 22.35 “Èñòîðèÿ æèçíè.
Âûõîä íà çåìëþ” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20. 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (16+)
01.15 Õ/ô “×åëîâåê ñ æåëåç-
íûìè êóëàêàìè” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé” (12+)
02.35 Õ/ô “Óäàð! Åùå óäàð!”
04.10 Õ/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé-2”

19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
10.30 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñà-
âåëèÿ Êðàìàðîâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-3” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Ãóð÷åíêî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “90-å. Íàðêîòà” (16+)
01.25 “Còàëèí ïðîòèâ Òðîöêî-
ãî” (16+)

04.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 10.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Êàê îíî åñòü» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55 «Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò
ñîâåòñêîé áîìáû». Ä/ô (12+)
13:40, 23.40 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Öûãàí». Õ/ô, 2 ñ. (12+)
01:15 «Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà». Ä/ô
03:50 «Ñ ïÿòè äî ñåìè». Õ/ô
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в

пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ПРОДАМ морозильную камеру “Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
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×åòâåðã

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 10 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30, 22.15 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 Ä/ô “Íèêñ è  Êóê-
ðû” (0+)
11.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.10, 18.40, 00.50 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
12.55 “Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà
äëÿ îðêåñòðà” (0+)
13.40 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
14.10 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâ-
íèõ ñîêðîâèù” (0+)

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Íèì - ôðàíöóçñ-
êèé Ðèì” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.10 “Êèíåñêîï” (0+)
02.25 Ä/ô “Èòàëüÿíñêîå ñ÷à-
ñòüå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,
21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ò. Íàñòþõèí
ïðîòèâ Ý. Àëüâàðåñà. Þ. Âà-
êàìàöó ïðîòèâ Ä. Äæîíñîíà
11 .35 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Ïîðòó”
14.20 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåí-
õýì” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
16.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
Æåíùèíû. 71 êã (12+)
18.40 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Çåíèò-Êàçàíü” - “Ïåðóä-
æà” (12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” - “Áàðñåëîíà”
00.30 Áîðüáà. ×Å. Æåíñêàÿ
áîðüáà (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ñåððî Ïîðòåíüî” -
“Àòëåòèêî Ìèíåéðî” (12+)
03.10 Áîðüáà. ×Å. Âîëüíàÿ
áîðüáà (16+)
05.00 Îáçîð Ë× (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.10 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ñåâåð-
íûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)
01.05 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Çâîíîê” (16+)
13.15 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
22.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
00.20 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
02.35 Õ/ô “Áîëüøîé ïàïà”
04.00 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.10, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Ñîëäàòñêàÿ ïåñ-
íÿ” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
07.40, 22.35 “Èñòîðèÿ æèçíè.
Ñïàðèâàíèå. Â ïîèñêàõ âòî-

ðîé ïîëîâèíêè” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðè èêñà: ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí. 11 (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
01.30 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.

Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ð.
Ðîæäåñòâåíñêèé (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 Ä/ô “Âåëèêèé ñåâåð-
íûé ïóòü” (12+)
00.45 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ äî-
ðîãà” (12+)
02.35 Õ/ô “Ðàíî óòðîì” (6+)
04.10 Õ/ô “Áàëëàäà î ñòàðîì
îðóæèè” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.20 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Îïàñíûå äðóçüÿ”
10.35 “Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ.
Êà÷åëè ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 04.10 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Äîì ó ïîñëåäíåãî

ôîíàðÿ” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. Þðèé ×óð-
áàíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ì. Ìàãîìà-
åâ” (16+)
01.25 “Êòî óáèë Áåíèòî Ìóñ-
ñîëèíè?” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00, 01.10 «Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55 «Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà». Ä/ô
13:40, 23.40 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Öûãàí». Õ/ô, 3 ñ. (12+)
03:00 «Öûãàí». Õ/ô, 1 -2 ñ.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 11 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
13.30 Êîìàíäíûé ×Ì ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ (12+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.25, 22.15 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.45 Ä/ô “Íèêîëàé
Òðîôèìîâ” (0+)
12.10, 18.45, 01.05 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.40 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
14.10 Ä/ô “Íèì - ôðàíöóçñ-
êèé Ðèì” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû

18.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ñåêðåòû çàïðåòíîãî
ãîðîäà â Êèòàå” (0+)
21.35 “Ýíèãìà. Âèêòîð Òðåòü-
ÿêîâ” (0+)
00.10 “Ìóçûêà ïðîòèâ çàáâå-
íèÿ. Ìàýñòðî èç  ëàãåðåé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” - “Áàðñåëîíà”
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. À. Áàãàóòè-
íîâ ïðîòèâ Â. Àñàòðÿíà. Ä.
Áèêðåâ ïðîòèâ Ì. Áóòîðèíà
14.15 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” -
“Þâåíòóñ”
16.15 “Êàïèòàíû” (12+)
16.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
Ìóæ÷èíû. 89 êã (12+)
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. À . Êîðåøêîâ
ïðîòèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
20.00 “Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà-2019. Íîâûå ëèöà” (16+)
20.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àðñåíàë” - “Íàïîëè” (12+)
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Àëü-
ÿíñà Ëèìà” (12+)
02.55 Áîðüáà. ×Å. Æåíñêàÿ
áîðüáà (16+)
04.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
04.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà

ÍÒÂ

05.00, 02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.10 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ñåâåð-
íûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)
01.05 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
13.10 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
22.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
00.15 Õ/ô “Êîñìîñ ìåæäó
íàìè” (16+)
02.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)
03.55 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîëäàò è ïòèöà” (0+)
07.40, 22.35 “Èñòîðèÿ æèçíè.
Âûìèðàíèå. Êîíåö è íîâîå
íà÷àëî” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)

17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
00.30 Õ/ô “Çîëîòîé ðåáå-
íîê” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”
01.00 Õ/ô “Ãîðåö” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (6+)
03.00 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
04.25 Õ/ô “ß òåáÿ íèêîãäà íå
çàáóäó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.20 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
08.35 “Äåíü àíãåëà” (12+)

09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.35 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
10.40 “Âàëåðèé Ãàðêàëèí.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 04.10 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ïîëèòè÷åñ-
êèé ñïîðò” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû. Ïî
çàêîíàì äåòåêòèâà” (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Ä/ô “Ñìåðòü àðòèñòà”

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15. 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Êàê îíî åñòü» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.15 «Ïîâåëèòåëè»
13:40, 23.45 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Öûãàí». Õ/ô, 4 ñ. (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ  бруснику, чернику, клюкв а домашней замо-
розки. Отличное качест во. Тел.:8-912-56-64308.

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

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, побывавший в центре буддизма России,
ищет духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 эт аж. Теплая, с ре-
монт ом и с  мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-
28682.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит». Цена
по телефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-
88824.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-904-22-57613.

ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площа-

дью 41,6 кв. м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного
дома. В доме 1 подъезд. На каждом этаже по 7 квартир
улучшенной планировки. Дом построен в 2000 году.
Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное
жилье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома –
кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квар-
тире – 1. Жилая площадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м.
Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладов-
ка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м.
Чугунные батареи. Домофон. Квартира расположена
в обжитом  районе города Пензы, недалеко от центра
города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко  располо-
жены Политехнический университет, пединститут, ме-
дицинские учреждения, культурные и спортивные цен-
тры. В шаговой доступности - магазины, школа, детс-
кий сад, транспортные остановки. Дом построен ос-
новательно и на века. Толстые кирпичные стены дер-
жат тепло  зимой и прохладу  летом. Собственник квар-
тиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 
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12 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

13 àïðåëÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 12 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
13.30 Êîìàíäíûé ×Ì ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ (12+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.15 Ôèëüì Ðîíà Õîâàðäà
“The Beatles: 8 äíåé â íåäå-
ëþ” (16+)
02.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
00.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
01.20 Õ/ô “Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.20, 18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.30, 21 .40 Õ/ô “Îïàñíûé
âîçðàñò” (16+)
10.15 “Ñ. Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé.
Ðîññèÿ â öâåòå” (0+)
11.10 ÕÕ âåê (0+)
12.15 “Êèíåñêîï” (0+)
13.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.40 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
14.10 “Ñåêðåòû çàïðåòíîãî

ãîðîäà â Êèòàå” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé” (0+)
19.45 “Ïëåñåöê. Òàåæíûé êîñ-
ìîäðîì” (0+)
20.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Ãîðîäñêèå ïòè÷-
êè” (16+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà (12+)
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âèëüÿððåàë” - “Âàëåíñèÿ”
13.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Ìóæ÷èíû. Ìíîãîáîðüå
17.05 “Àÿêñ” - “Þâåíòóñ”.
Live” (12+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Ðóáèí” (12+)
20.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ (12+)
23.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû (0+)
02.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Æåíùèíû. Ìíîãîáîðüå
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ý.
Êðîëëû (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.45 Êîíöåðò â Êðåìëå êî
Äíþ êîñìîíàâòèêè (12+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

03.05 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00, 15.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
11.00 Õ/ô “Êîñìîñ ìåæäó
íàìè” (16+)
13.25 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñ-
áè” (18+)
01.35 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)
03.10 Ì/ô “Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâåçäíûå ñîáàêè” (0+)
04.30 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.25 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî íå
òàê” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.25 Õ/ô “Þâåëèðíîå
äåëî” (12+)
08.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñûùèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè

12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 01.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “×òî-òî ïîøëî íå
òàê!” (16+)
21 .00 “Îáæîðñòâî: ãåíîöèä
èëè ïðîñòî áèçíåñ?” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: áåñ-
ñìåðòíûå” (16+)
01.10 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ñó-
ïåðìåíà” (12+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ.
Èíñòðóêöèÿ” (16+)
22.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (12+)
00.45 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
03.00 “Ïîõèùåíèå óëûáêè
Ìîíû Ëèçû” (12+)
04.00 “Ó÷èòåëü è óáèéöà â îä-
íîì ëèöå” (12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.10 “Þðèé Ãàãàðèí. Ïåðâûé
èç ïåðâûõ” (6+)
07.10, 08.15 Õ/ô “Ïîëåò ñ êîñ-
ìîíàâòîì” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Êðå-
ìåíü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05, 18.35, 21.25 Ò/ñ “Êåäð”
ïðîíçàåò íåáî” (16+)
22.45 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)

01.25 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ” (6+)
03.05 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
04.40 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.20 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
08.35, 09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
12.30, 13 .25 Ò/ñ “Èêîðíûé
áàðîí” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.20 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (12+)
10.20, 11.50 Õ/ô “Îêîí÷àòåëü-
íûé ïðèãîâîð” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
15.50, 20.05 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå
òàéíû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
01.05 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäà-
ðà Ðÿçàíîâà” (12+)
02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Õ/ô “Îïàñíûå äðóçüÿ”
04.25 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå

óáèéñòâî” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Êàê îíî åñòü»
(12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 20.40 «Þðèé Ãàãàðèí.
Ïåðâûé èç  ïåðâûõ». Ä/ô
(12+)
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Íà èñõîäå ëåòà». Õ/ô
(12+)
03:00 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Àëëà Ïóãà÷åâà. “À  çíà-
åøü, âñ¸ åùå áóäåò...” (12+)
11.15, 12.15 “Àëëà Ïóãà÷åâà. È
ýòî âñ¸ î íåé...” (12+)
16.50 “Àëëà Ïóãà÷åâà. Èçáðàí-
íîå” (16+)
18.30 “Ìàêñèì Ãàëêèí. Ìîÿ
æåíà - Àëëà Ïóãà÷åâà” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.35 Õ/ô “Êèêáîêñåð âîç-
âðàùàåòñÿ” (18+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Õ/ô “Íåâåçó÷àÿ” (12+)
13.45 Õ/ô “Êòî ÿ” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
22.55 Õ/ô “Æåíùèíû” (12+)
03.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.35 Òåëåñêîï (0+)
10.05 Áîëüøîé áàëåò (0+)
12.20, 00.05 Õ/ô “Áàëëàäà î
äîáëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî”
(16+)
13.50, 01.35 Ä/ô “Àðêòèêà.
Çàçåðêàëüå” (0+)
14.45 Ä/ô “Ïóòü â íåáî” (0+)
15.10 Âëàäèìèð Ìèíèí. Êîí-
öåðò (0+)
16.35 Õ/ô “Îíè áûëè àêòåðà-
ìè” (16+)
18.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
18.35 Ä/ô “Âåëèêèé ìàëåíü-
êèé áðîäÿãà” (0+)
19.35 Õ/ô “Îãíè áîëüøîãî
ãîðîäà” (16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì”

22.50 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
07.00, 02.15 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×Å
07.50 Áîðüáà. ×Å (16+)
08.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ (12+)
10.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
10.30, 13.50 Íîâîñòè (16+)
10.35 “Êóáîê Ãàãàðèíà. Ôè-
íàëüíûé îòñ÷åò” (12+)
10.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
Ìóæ÷èíû. 109 êã (12+)
12.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
13.55, 20.55, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å â îòäåëüíûõ âèäàõ (12+)
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê
Ãàãàðèíà (12+)
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Àõìàò” - “Ëîêî-
ìîòèâ” (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Ëàöèî” (12+)
00.15 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Âåñò
Õýì”
03.00 Áîðüáà. ×Å. Ãðåêî-ðèì-
ñêàÿ áîðüáà (16+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàì-
ìåð (16+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Íåáåñà îáåòîâàí-
íûå” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (12+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Ëåïðèêîí-
ñû” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)

07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
13.00, 01.50 Õ/ô “Äâîå: ÿ è
ìîÿ òåíü” (12+)
15.05 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí”
17.10 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
19.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
00.05 Õ/ô “Êîëüöî äðàêîíà”
03.25 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.45 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.00 Õ/ô “Íà êðàé ñâåòà”
(16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Áîëüøîé stand-up Ïàâ-
ëà Âîëè-2016 (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.05, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.55, 00.35 Õ/ô “Æåíùèíà,
êîòîðàÿ ïîåò”  (0+)
07.15, 12.00 “Ðåãèîí” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Íîâãî-
ðîä” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)

16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Þâåëèðíîå äåëî”
(12+)
20.05 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñ-
êîãî äâîðà” (12+)
21 .50 Íàöèîíàëüíàÿ êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Íèêà”
(12+)
01.55 “Íåîêîí÷åííàÿ èñòîðèÿ
çàñåëåíèÿ Ñèáèðè” (12+)
02.45 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Çîëîòîé ðåáå-
íîê” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “Èçãîé-îäèí: çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
00.50 Õ/ô “Îãîíü íà ïîðàæå-
íèå” (16+)
02.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.30 Õ/ô “Âèé” (12+)
16.30 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñòî-
ðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
23.15 Õ/ô “Áåëîñíåæêà:
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (16+)
01.15 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”
(16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
07.05 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äó-
ðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Í
Êðþ÷êîâ (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.55 “Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíà
çàòåðÿííîãî ãîðîäà” (12+)

16.05, 18.25 Ò/ñ “Îòäåë Ñ. Ñ.
Ñ. Ð.”  (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.15 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
01.50 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ïîëåò ñ êîñìîíàâ-
òîì” (6+)
04.45 Õ/ô “Ìîé äîáðûé
ïàïà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-2"  (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.50 Àáâãäåéêà (0+)
07.20 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(12+)
11.45, 05.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 “Æåíùèíû ñïîñîáíû íà
âñå” (12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Îäèí äåíü,
îäíà íî÷ü” (12+)
17.00 Õ/ô “Êîíü èçàáåëëî-
âîé ìàñòè” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “ÍÀÒÎ. Êðèçèñ ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà” (16+)
03.40 “Ïðèãîâîð. Þðèé ×óð-

áàíîâ” (16+)
04.30 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 11.00 «Êàê îíî åñòü»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Ïîåõàëè íà êóðîðò»
(12+)
10:00, 01.05 «Âëàäèìèð Êîìà-
ðîâ. Íåèçâåñòíûå êàäðû õðî-
íèêè». Ä/ô (12+)
10:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:00, 02.00 «Ïîïûòêà Âåðû».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:05 «Íà èñõîäå ëåòà». Õ/ô
15:20 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð.
Ñåäüìàÿ áðèãàäà» (12+)
15:50, 03.50 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
16:45 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:10 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
21:00 «Æåðàð Äåïàðäüå. Èñïî-
âåäü íîâîãî ðóññêîãî». Ä/ô
21:45 «Ê ÷åðòó íà ðîãà». Êîìå-
äèÿ (16+)
23:15 «Æåíà õóäîæíèêà». Õ/
ô (16+)
04:40 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:40 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà



Сказано давно...
Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель (Максим Горький).
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Ïåðâûé êàíàë

05.20, 06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ïîäàðîê äëÿ Àëëû”
(12+)
16.10 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
18.35 “Ïîäàðîê äëÿ Àëëû”.
Áîëüøîé êîíöåðò ê þáèëåþ
À. Ïóãà÷åâîé (12+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Ðóññêèé êåðëèíã”
00.50 Õ/ô “Èñ÷åçàþùàÿ òî÷-
êà” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

04.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11 .20 “Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Àëëà!”. Êîíöåðò À. Ïóãà÷åâîé
14.25 “Îòêðîâåíèÿ ìóæ÷èí
ïðèìàäîííû” (12+)
15.45 Õ/ô “Êðåñòíàÿ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.25 Õ/ô “Íåâåçó÷àÿ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.35 Õ/ô “Îãíè áîëüøîãî
ãîðîäà” (16+)
12.00 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)

12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.15, 00.50 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.55 Õ/ô “Ïðåæäåâðåìåí-
íûé” ÷åëîâåê” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.35 Ê 65-ëåòèþ Â. Ãàðêàëèíà
(0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!”
(16+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Ñïåêòàêëè òåàòðà “Ãåëè-
êîí-Îïåðà” (0+)
01.35 Ì/ô “Îáèäà”, “Àðêà-
äèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàì-
ìåð, Ñ. Äåðåâÿí÷åíêî ïðîòèâ
Ä. Êóëüêàÿ, Ï. Êóèëëèí ïðî-
òèâ Ê . Òðóà (16+)
09.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ (12+)
11.15, 17.00, 18.25 Íîâîñòè
11.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ
13.55 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
14.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å â îòäåëüíûõ âèäàõ (12+)
17.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.35, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
18.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “Çåíèò” (12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ëèëëü” - ÏÑÆ (12+)
00.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû (0+)
02.30 Áîðüáà. ×Å. Ãðåêî-ðèì-
ñêàÿ áîðüáà (16+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ

ÍÒÂ

04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(12+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”

(12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 “Ïðÿìàÿ ëèíèÿ îáùåíèÿ
À. Ïóãà÷åâîé è  Ì. Ãàëêèíà ñ
íàðîäîì” (16+)
01.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
02.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
11.15 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
(16+)
13.25 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
15.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
18.05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (12+)
23.30 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñ-
áè” (18+)
02.10 Õ/ô “Êîëüöî äðàêîíà”
(12+)
03.35 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.55 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.30 Õ/ô “Ãîðîä âîðîâ”
(18+)
03.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.40, 16.40 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé...” (12+)
06.10 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (0+)
07.20, 11 .50 “Ïðåñòóïëåíèå â
ñòèëå ìîäåðí” (12+)
08.00 “Àòîì. Öåïíàÿ ðåàêöèÿ
óñïåõà” (12+)
08.50 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñ-
êîãî äâîðà” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 Õ/ô “Æåíùèíà, êîòî-
ðàÿ ïîåò”  (0+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.35 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.25 Ò/ñ “Ñûùèêè” (12+)
22.15 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (12+)
01.20 “Ïîñëåäíèé ìîðñêîé
ìèíèñòð èìïåðèè” (12+)
01 .50 Íàöèîíàëüíàÿ êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Íèêà”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.10 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: áåñ-
ñìåðòíûå” (16+)
10.10 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
(16+)
13.40 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
17.50 Õ/ô “Èçãîé-îäèí: çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (16+)
20.20 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ýïèçîä VII  - ïðîáóæäåíèå
ñèëû” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
14.30 Õ/ô “Áåëôåãîð - ïðè-
çðàê Ëóâðà” (12+)
16.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (12+)
18.45 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
20.30 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
00.15 Õ/ô “Âèé” (12+)
03.15 Õ/ô “Áåëîñíåæêà:
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.15 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (16+)
07.35 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà...”  (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå ñ Î.
Áåëîâîé
19.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)
01.45 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ìèðîâîé ïàðåíü”
04.20 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-2"  (12+)
07.10, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà
“Íà-Íà” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Öûãà-
íîâà” (16+)
11.00 “Ñâàõà” (16+)
11.55 Ò/ñ “Äèêèé-2. Íà çäî-
ðîâüå!”  (16+)
22.35 Ò/ñ “Äèêèé-3. Ïðèñÿæ-
íûå çàñåäàòåëè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (12+)
08.40 Õ/ô “Äàâàéòå ïîçíàêî-
ìèìñÿ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Ìóæ÷èíû Åëåíû Ïðî-
êëîâîé” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ë. Çûêèíà”
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Æåíà íàïðîêàò”
(12+)
21.20, 00.20 Õ/ô “Âûéòè çà-
ìóæ ëþáîé öåíîé” (12+)
01.20 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
04.55 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî. Îò-
âåðæåííûå çâåçäû” (12+)

Þðãàí

06:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
06:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:30 «Ïîåõàëè íà êóðîðò»
07:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
07:15 «Êîìè incognito» (12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:40 «Êàê îíî åñòü» (12+)
09:40 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:00, 03.50 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
10:50 «Æåðàð Äåïàðäüå. Èñïî-
âåäü íîâîãî ðóññêîãî». Ä/ô
11:35 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00, 02.00 «Ïîïûòêà Âåðû».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
13 :50 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
15:35 «Ïîâåëèòåëè» (16+)
16:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ê ÷åðòó íà ðîãà». Êîìå-
äèÿ (16+)
19:10 «Æèçíü». Õ/ô (16+)
21:20 «Prada è  ÷óâñòâà». Õ/ô
(16+)
23:10 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
00:45 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
01:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
04:35 «Þãðà». Ä/ô (12+)Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ответы на кроссворд от 30 марта:
По горизонтали: 1. Снайпер. 5. Нарцисс. 9. Извилина. 10. Приговор. 12. Нора. 13. Арсенал.

14. Асия. 17. Кулон. 18. Валик. 20. Умора. 21. Браво. 22. Струя. 26. Слухи. 27. Завод. 28. Обвал.
30. Пимы. 31. Родство. 34. Вжик. 37. Истерика. 38. Фламинго. 39. Агроном. 40. Торпеда.

По вертикали: 1. Слизняк. 2. Акварель. 3. Пола. 4. Ренар. 5. Норма. 6. Рога. 7. Инвестор. 8.
Сермяга. 11. Шелли. 15. Инерция. 16. Чугунок. 18. Вывоз. 19. Катод. 23. Сумматор. 24. Ивиса. 25.
Уважение. 26. Септима. 29. Лактоза. 32. Обком. 33. Валет. 35. Гран. 36. Юмор.

Ответы на сотовый кроссворд от 30 марта:
1. Платёж. 2. Футляр. 3. Фризер. 4. Призма. 5. Шайтан. 6. Антуан. 7. Кабаре. 8. Банкир. 9.

Шпонка. 10. Клапан. 11. Баирак. 12. Адалин. 13. Оберон. 14. Баллон. 15. Солари. 16. Мазила. 17.
Резина. 18. Разнос. 19. Состав. 20. Запрет. 21. Паника. 22. Лекарь. 23. Сельва. 24. Боксер. 25.
Патент. 26. Ателье. 27. Лебедь. 28. Колумб.

По горизонтали: 1. Математика в уравнениях 5. Мини-капельница 9. Жестокий
самосуд 10. Душистый полевой и садовый цветок 12. Африканская страна 13. В
музыке: очень быстрое повторение одного звука 14. Шумный переполох 17. Япон-
ский композитор 18. Греческая буква 20. Сын Посейдона 21. Предприятие, веду-
щее подземную добычу полезного ископаемого 22. Город в Боливии 26. Автор
“Кота в сапогах” 27. Тонкое сухое печенье с рельефными клеточками 28. Большой
тяжёлый м олоток 30. “Отец” Робинзона Крузо 31. Дополнительный тон, придаю-
щий основному особое качество звучания 34. По библейской легенде - часть рая
37. Кочегар 38. Благопристойность 39. Штурм морского судна 40. Нечто цвета
сажи, угля.

По вертикали: 1. Ссадина, потертость 2. Большая ком ната, зал 3. Холодный ветер
4. Германская разведка времён Второй мировой 5. Один из христианских апосто-
лов 6. Итальянский город, где “падает” башня 7. Воинский суд 8. Бриллиант 11.
Город во Франции 15. Просторная одежда 16. Это плетение изобрели моряки XIII
века 18. Твёрдый каркас сооружения 19. Древне-римская золотая монета 23. Ад-
министративно-территориальная единица в Великобритании 24. Гравюра на меди
или цинке с рисунком 25. Моллюск и посуда 26. Жидкая приправа 29. Краски,
приготовленные на яичном желтке 32. Карточная игра 33. Обод, набиваемый на
бочку 35. Упадок в экономике 36. Газ жёлто-зелёного цвета с резким запахом.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïîñòàðàéòåñü íå
ïðèíèìàòü â íà÷àëå íåäåëè ñåðüåçíûõ ðå-
øåíèé: âîçìîæíî, âû ïîëó÷èòå èçâåñòèå, êî-
òîðîå â êîðíå èçìåíèò âàøè ïëàíû è íàìå-
ðåíèÿ. Âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü ê ñåáå, äàæå
åñëè íà îêðóæàþùèõ âíèìàíèÿ óæå íå õâà-
òàåò. Â âûõîäíûå îòêàæèòåñü îò ó÷àñòèÿ â òàé-
íîì ñãîâîðå: âûãîäó ýòîãî îòêàçà âû îöåíè-
òå âïîñëåäñòâèè.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ìîæåò ïðåäñòîÿòü
äîñòàòî÷íî îñòðàÿ áîðüáà ñ êîíêóðåíòàìè,
âïðî÷åì, âåëèêè øàíñû âûéòè èç íåå ïîáå-
äèòåëåì. Âàì ïðåäñòîèò ãîðäèòüñÿ, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè - ñîáîé. À âîò äåòè èëè äðó-
ãèå ÷ëåíû ñåìüè ìîãóò ïîòðåáîâàòü îïðå-
äåëåííûõ êàïèòàëîâëîæåíèé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ñòîèò ïîïû-
òàòüñÿ ïðèíèìàòü ñîáûòèÿ òàêèìè, êàê îíè
åñòü, áåç îò÷àÿííûõ ïîïûòîê èõ èçìåíèòü, òàê
âû ñìîæåòå äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ. Õîðîøèå íîâîñòè ïðèáàâÿò îïòèìèç-
ìà è óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Óäå-
ëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ äåòÿì, èì ñåé÷àñ íå-
îáõîäèì âàø ìóäðûé ñîâåò. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëü-
íèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïîñòàðàéòåñü îðèåí-
òèðîâàòüñÿ íå òîëüêî íà ñåáÿ, íî ó÷èòûâàòü
òàêæå èíòåðåñû ïðî÷èõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòîðîí. Â òàêîé ñèòóàöèè âû òîëüêî âûèãðà-
åòå, åñëè ïîéäåòå íà íåçíà÷èòåëüíûå óñòóï-
êè. Ðåàëèçàöèÿ íîâûõ çàìûñëîâ ïðèíåñåò âàì
óñïåõ è óïðî÷èò âàø àâòîðèòåò. Â âûõîäíûå
âàì ïîíàäîáèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíàÿ îñòîðîæ-
íîñòü, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ÷åòâåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïëîäîòâîðíûå äíè, êàê
íà ðàáîòå, òàê è äîìà. Èñïîëüçóÿ òàêèå êà-
÷åñòâà, êàê ÷óâñòâî òàêòà è çäðàâûé ñìûñë,
âû ñìîæåòå äîñòè÷ü ïðîñòî áëåñòÿùèõ ðå-
çóëüòàòîâ. Â âûõîäíûå áóäüòå óìåðåííåå â
áûòîâûõ õëîïîòàõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàñ îæèäàåò óñïåõ
íà ðàáîòå. Ñòàðàéòåñü íå ðàçäðàæàòüñÿ íà
êîëëåã çà èçëèøíåå ðâåíèå è ìåëêèå ïîä-
íà÷êè. Ïðîâîëî÷êè íà ðàáîòå ìîãóò ñëåãêà
ðàçî÷àðîâàòü âàñ. ×åì âûäåðæàííåå âû áó-
äåòå, òåì ëåã÷å ïîëó÷èòñÿ êîíñòðóêòèâíî ðå-
øàòü âàøè ïðîáëåìû. Â âûõîäíûå áëàãîïðè-
ÿòåí ïàññèâíûé îòäûõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âû íå äîëæíû óïóñ-
êàòü áëàãîïðèÿòíûõ øàíñîâ,  êîòîðûå ïîäêè-
íåò âàì ñóäüáà. Âñ¸ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ëåãêî,
êàê áû ñàìî ñîáîé. Óäîâîëüñòâèå äîñòàâèò
äàæå ðóòèííàÿ ÷àñòü ðàáîòû. Â âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü áîëüøå óäåëÿòü âíèìàíèÿ èíäè-
âèäóàëüíîìó òâîð÷åñòâó. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âîçìîæåí íå-
âåðîÿòíûé óñïåõ â ðåàëèçàöèè èäåé è ïëà-
íîâ. Îòáðîñüòå ìåëêèå äåòàëè, ñêîíöåíòðè-
ðóéòåñü íà ñàìîì ãëàâíîì, ñåé÷àñ âû ìîæå-
òå ñîâåðøèòü â íàìå÷åííûõ äåëàõ îùóòèìûé
øàã âïåðåä. Áóäüòå äèïëîìàòè÷íû, òâåðäî,
íî â òî æå âðåìÿ êîððåêòíî îòñòàèâàéòå ñîá-
ñòâåííûå èíòåðåñû ïðè îáùåíèè ñ íà÷àëü-
ñòâîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû ìîæåòå îêà-
çàòüñÿ â íåçíàêîìîé îáñòàíîâêå, è âàì ñíî-
âà ïðèäåòñÿ çàâîåâûâàòü ìåñòî ïîä ñîëíöåì.
Áóäüòå îñòîðîæíû, ïîñòàðàéòåñü ïðåäâèäåòü
íåïðèÿòíîñòè è îáõîäèòü èõ ñòîðîíîé. Âå-
ðîÿòíî ïðåäëîæåíèå, ïîçâîëÿþùåå ïîïîë-
íèòü âàøè ôèíàíñîâûå çàïàñû. Âàø íåñãè-
áàåìûé îïòèìèçì ÿâèòñÿ çàëîãîì äóøåâíî-
ãî ñïîêîéñòâèÿ äëÿ ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Îïòèìèçì ïî-
çâîëèò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé ïðîáëåìîé.
Âàì áóäåò ñîïóòñòâîâàòü ëåãêîñòü, ïîçâîëÿ-
þùàÿ âèðòóîçíî ïðåîäîëåâàòü âîçíèêàþùèå
ïðåïÿòñòâèÿ. Ïîñîâåòóéòåñü ñ äðóçüÿìè, åñëè
âàì áóäåò íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ñåðüåçíîå
ðåøåíèå. Â âûõîäíûå áîëüøå îáùàéòåñü ñ
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íàñòóïàåò áëà-
ãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ êðóïíûõ ïðîåêòîâ.
Åñëè âàì ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü, íå ñòåñíÿé-
òåñü íå òîëüêî ïðèíÿòü ïðåäëîæåííóþ, íî è
ñàìîìó ïîïðîñèòü êîãî-òî ÷òî-òî ñäåëàòü äëÿ
âàñ. Ïîñòàðàéòåñü ñïîêîéíî îòíåñòèñü ê íå-
çíà÷èòåëüíûì èñïûòàíèÿì, êîòîðûå âàì ïîä-
ãîòîâèëà ñóäüáà. Â âûõîäíûå íå ïðèíèìàé-
òå ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé - èíòóèöèÿ
íûí÷å íå ðàáîòàåò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íå íóæíî òîðîïèòü
ñîáûòèÿ, ëó÷øå âñ¸ äåëàòü â ñâîå âðåìÿ. Íå
ñòîèò èäòè íà ðèñê, äàæå åñëè âû àáñîëþò-
íî óâåðåíû â âûèãðûøå. Ðàçî÷àðîâàíèå íà-
äîëãî èñïîðòèò âàì íàñòðîåíèå, äà è â ôè-
íàíñîâîì îòíîøåíèè ðèñê ìîæåò îêàçàòüñÿ
íåäåøåâûì. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñîçäàñòñÿ ñè-
òóàöèÿ, êîãäà íàèâûñøóþ öåííîñòü ïðèîáðå-
òåò ñàìîîáëàäàíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

Пусть эта «Книжкина неделя»
Продлится только до апреля,

Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!

28 март в детском саду «Сказка» для
дет ей ст аршей и подгот ов ительных
групп прошло мероприят ие, посвящен-
ное 90-летию со дня рож дения замеча-
тельной детской поэтессы, писатель-
ницы и переводчице дет ских ст ихов
Ирины Петров ны Токмаковой, Это ин-
тересное и увлекательное мероприятие
подготовила и провела учитель-логопед
Лариса Ивановна Миллер. Помощником
на протяжении всего праздника был
Карлсон (М. Н. Плитка).

Педагог познакомила детей с жизнью
и тв орчеств ом писательницы, подгото-
вила выставку  детских книг этого ав-
тора, а затем все присутст вующие в
зале отправились в пут ешествие – в
чудесную страну ст ихов . Стихотворе-
ния И. П. Токмаков ой легко запомина-
ются, они музыкальны. Ребята заранее
выучили стихи и с удовольств ием про-
чит али их на празднике. Вместе с К ар-
лсоном ребята в  движении и с помо-

щью пальчиков  расска-
зали ст ихот в орение
«Медведь». Прослушав
оригинальное стихот-
в орение «Д ерев ья»,
дет и с  ув лечением
объясняли, почему бе-
резка похож а на девоч-
ку, а ель – на бабушку,
рассказыв али о т ом,
чт о у  дуба можно по-
учит ься выносливос-
ти, отгадыв али загад-
ки, складывали пазлы-
картинки по произведе-
нию ав тора. Дошколя-
т а исполнили т акж е
песню «Спляшем» (му-
зыкальный руководи-
тель Н. М. Истомина).

На прот яжении в сей
«К ниж киной недели»
педагоги детского сада
чит али дет ям ст ихи,
была организована вы-
ставка детских рисун-
ков . Старший воспита-

тель Е. А. Кузь-
менко в ыразила
огромную благо-
дарность учите-
лю-логопеду за
инт ересное и
увлекат ельное
ме роп ри ят и е,
кот орое, по т ра-
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диции, проводится еж егодно. Детям
были вручены книги.

Закончилось мероприятие, но на душе
ост алось чув ство тепла и радости, по-
тому чт о книги И . П. Токмаковой вызы-
вают именно т акие чувст ва.

М. ЯНЧУК, инструктор по
 физической культуре

Фото автора

Соответ ствующее постановление подписала первый
заместитель председателя Правительства РК Лариса Мак-
симов а. Некоторые населенные пункты, располож енные
на территории республики, не будут охвачены цифровым
эфирным сигналом. Ж ители таких местностей смогут при-
нимать бесплатные общедоступные телеканалы только со
спутника. В городском округе «Вуктыл» цифровым сигна-
лом не будут охвачены: д. Савинобор, д. Усть-Воя, пос.
Усть-Соплеск, п. Ше рдино.

Согласно постановлению Правительства Коми, матери-
альная помощь на приобретение и установку комплекта
спутников ого оборудования предусмотрена в размере
фактических затрат, но не более 5000 рублей.

Воспользоваться этой государственной поддержкой мо-
гут пенсионеры (мужчины старше 60 лет, женщины старше
55 лет ), получающие региональную социальную доплату к
пенсии, а также малоимущие семьи и малоимущие одино-
ко проживающие граждане.

В Минт руде РК подчеркнули, что обязательным услови-
ем получения материальной помощи яв ляется прожива-
ние эт их граждан в населенных пунктах республики, не
охваченных цифровым вещанием.

При эт ом следует  иметь в в иду, что матпомощь предос-
тавляется единовременно на одно жилое помещение, если
комплект спутникового оборудования приобретен и уста-
новлен в период с  1 января 2019 года по 31 декабря 2019
года.

Комплект спутникового оборудования включает в  себя
спутниковую антенну (так называемую «тарелку») , кон-

вертер, спутниковую ТВ-приставку (ресивер, цифровой прием-
ник) либо САМ-модуль доступа в зав исимости от типа исполь-
зуемого оборудов ания.

За получением материальной помощи следует обращаться в
Центр соцзащиты населения по месту  жительст ва или в МФЦ до
31 декабря 2019 года включительно с заявлением и документа-
ми, подтверждающими произведенные расходы на приобрете-
ние и установку комплекта спутникового оборудования.

Напомним, в России начался переход с аналогового на цифро-
вое эфирное вещание. Процесс перехода разделен на три этапа.
В Республике Коми и ряде других регионов отключение аналого-
вого телевещания запланировано с 3 июня 2019 года.

Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà öèôðîâîå âåùàíèå ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå
ïîëó÷àò ãîñïîìîùü íà ïðèîáðåòåíèå ñïóòíèêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

Для жителей населенных пункт ов, находящихся вне зоны по-
крытия цифровым эфирным телевещанием, действуют льгот-
ные условия по приобретению комплекта спутникового оборудо-
вания у официальных дилеров операторов спут никового теле-
видения. Стоимость комплекта спутникового оборудования со-
ставляет 4500 рублей без учета стоимости доставки и монтажа.
Данное предложение дейст вует до 31 августа 2019 года. Под-
робную информацию можно получить в справочной службе опе-
раторов спутникового телевидения или на официальном сайте
производителя.

Триколор – теле фон для связи: 8(800)500-01-23; https://
w w w . t r i c o l o r . t v / h o w - t o - c o n n e c t / w h e r e - b u y / b u y /  
НТВ+ – теле фон для связи: 8(800)555-67-89; https://ntvplus.ru/
promo/program/ 

Те лекарта – те лефон для связи: 8(800)100-10-47; https://
w w w.telekarta.tv/actions /social_85.html
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С такой инициативой к главе
региона Сергею Гапликову обра-
тилась волонтер из Сыктывка-
ра Алена Шувар, и руководитель
республики ее поддержал, отме-
тив, что в рамках тематичес-
кого года можно будет поднять
уровень подготовки и перепод-
готовки кадров, создать армию
наставников. Тем самым по до-
стоинству будут оценены про-
фессионалы, которые щедро де-
лятся с молодежью своим опы-
том. Сейчас дефицит квалифи-
цированных кадров выходит на
первое место среди проблем,
которые мешают росту пред-
приятий. Эта проблема акту-
альна во всем мире. Самым эф-
фективным способом передачи
знаний и навыков признано на-
ставничество. «Кто был вашим
наставником?» – такой вопрос
мы задали нашим респонден-
там.

Нина Карманова, экономист-
бухгалтер, село Помоздино,
Усть-Куломский район:

– Я много лет отработ ала в
Помоздинском леспромхозе эко-
номистом, затем начальником
отдела. Моим наставником в то
время была наш начальник от-
дела Роза И вановна Игнат ова,
отличный профессионал, добрей-
шей души человек. К сожалению,
она давно уж е покинула этот
мир, но осталась навсегда в доб-
рой и светлой памяти. Следуя ее
примеру, я тоже стараюсь помо-
гать молодым, передавать им
свои практические знания и на-
копленный опыт. Без хорошего
наставника непросто молодому
специалист у ст анов иться про-
фессионалом своего дела.

Андрей Бурдаев, руководи-
тель проектного комитета Сык-
тывкарского государственно-
го педагогического колледжа:

– Мне очень пов езло с настав-
никами. Удалось поработат ь под
руков одством или под куратор-
ством, пожалуй, последних пред-
ставителей «старой школы», ру-
ководителей-государственников
и участвовать в месте с ними в
реализации достаточно масш-
табных государственных проек-
тов. И х отличало то, что, руко-
водя бизнесом, они никогда не за-
бывали об интересах  государ-
ства и граждан. К руководителям
такого типа я отношу Владимира
Викторовича Бондаренко. Но од-
новременно удалось поработать
с руководит елями «новой фор-
мации», которые, не теряя связи
со «старой школой», готовы были
дейст вов ать масштабно и не-
стандартно уже в реалиях рыноч-
ной экономики. К руков одителям
такого типа я от ношу Юрия Алек-
сандровича Колмакова.

Валентина Путинцева, худо-
ж ественный руководитель
Центра коми культуры Кортке-
росского района:

– Моим наст ав ником была
Людмила Михайловна Кулакова
– заслуженный работник культу-
ры Республики Коми. В 1984 году
она управляла районным Домом
культуры села К орткерос. В те
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времена мы очень активно об-
служивали автоклубом все сель-
ские дома культ уры и сенокос-
ные ст аны. В день давали по че-
тыре-пять концертов. И она как
наставник очень терпелив о нас
обучала в сем премудростям
концертных программ. В июне на-
шей уважаемой Людмиле Михай-
лов не исполняется 70 лет. Мы
все, ее коллеги, теперь уже сами
пенсионеры (работающие), с ог-
ромной т еплот ой
вспоминаем ее ин-
т е лл иг ент но ст ь,
д об р ож е л ат е ль -
ность и в оспит ан-
ность. Школа настав-
ничеств а не прошла
мимо нас. Сейчас мы
обучаем нашей про-
фессии молодых  спе-
циалистов, прибывших
работать в  наше уч-
реждение.

Дмитрий Пасту-
хов, инспе ктор
по производ-
с т в е н н ы м
вопросам НУЗ
« У з л о в а я
больница на
станции Ми-
кунь» ОАО
«РЖ Д», Усть-
В ы м с к и й
район:

– Увы и ах. Я в сегда «сам себе
режиссер». Был бы «гуру», к ко-
торому можно было обрат иться
за помощью, я думаю, многое
было бы по-другому в моей жиз-
ни. Но история не имеет сосла-
гательного наклонения.

Дмитрий Латынин, депутат
городского совета, Усинск:

– Действительно подняли ак-
туальную тему. К ак получить
первый произв одст в енный
опыт, когда, окончив образова-
тельное учреждение, в первые
дни просто теряешься? Настав-
ничество – очень действ енный
институт передачи опыта, при-
чем не только на начальном эта-
пе. Я служил в органах внутрен-
них дел, и первыми моими на-
ставниками в начале 90-х  были
Вячеслав Иванович Незнамов и
Михаил Александрович Лазарев,
очень опытные сыщики. По мере
моего карьерного роста, услож-
нения оперативно-служебных
задач, менялись и наставники. В
памяти остались яркие воспоми-
нания об очень т алант ливых
людях  – Илларионе Андреевиче
Бураков е, Борисе Абрамов иче
Шенкмане, Вере Дмит риевне
Микушевой. Велись дневники на-
ставников , разрабат ыв ались
планы «вхождения в должность»
с обязательными занятиями обу-
чаемых  с  наст ав никами. На-
ставничество – это очень мощ-
ный и действ енный институт.
Главное, чтобы это дело не пе-
решло в профанацию. А для это-
го необходимы ст имулы.

Светлана Мозер, замдирек-
тора по научно-методической
работе Дома творчества детей
и учаще йся молодежи, Сык-
тывкар:

– Наст ав ничест в о в сегда
было самой эффективной формой
обучения молодых специалис-
тов. Только практический опыт и
основ ополагающие тезисы были
доступными и постоянно присут-
ствовали рядом. Нет ничего луч-
ше. Надо сохранить эту школу во
что бы то ни стало, иначе мы по-
теряем преемст венность про-
фессий и нашу непохожесть на
опыт других стран.

Сергей Грудин, электромон-
тер, Троицко-Печорск:

– Моим наставником был Сер-
гей Александрович Климов – про-
фессионал с большой

буквы, спокойный,
в нимат ель-

ный, имеющий громадный опыт
работы. Мне повезло стать его
учеником. Опыт  нарабатывает-
ся десятилетиями, путем проб и
ошибок, но сейчас, к глубокому
сожалению, на производст ве во
всех отраслях промышленности
всё меньше опытных специали-
стов. На мой взгляд, поколение
молодых начальников , пришед-
ших на руководящие долж ности
из ст ен современных альма-ма-
тер, не понимает экономических
потерь этих перемен. Сокраще-
ние профессионалов и от сут-
ст вие передачи богат ейшего
опыта в работе приведет нас к
погов орке: «Опыт равняется ко-
личеству испорченного оборудо-
вания».

Наталья Логина, депутат со-
вета Сыктывкара:

– Отличная нов ость. Настав-
ничество – это как раз та состав-
ляющая, которой не хватало в на-
шем обществе. Бизнес какой-то
агрессивный, где каждый за себя,
и в результате катастрофически
не хв атает кадров. Настав ниче-
ство всегда помогало не т олько
в передаче ценных знаний и на-
выков , но и позволяло заметить
талант ы в той или иной области.
Так появлялись молодые руково-
дители. Раньше за наставниче-
ст во была доплата, и в ысокое
зв ание наставника дав али не
всем желающим, а только высо-
коквалифицированным специа-
листам. Мне очень в жизни по-
везло – в  разные годы у меня
всегда были замечательные на-
ставники. Есть они и сейчас .
Большое спасибо тем, кто делит-
ся со мной св оим ж изненным
опытом и не дает наделать оши-
бок.

Анастасия Ярова, заведую-
щая Усть-Куломским межрай-
онным отделом сельского хо-
зяйства:

– В 1978-1981 годах я училась
в Сыктывкарском кооперат ив-
ном т ехникуме на от делении
«Организатор торговли». Прохо-
дила практику в качестве про-
дав ца в  магазине «Тов ары по-
вседневного спроса» Пожегодс-
кого сельского потребительско-
го общества. Моим наст авником
была заведующая магазином Пе-
лагия А фанасьевна Лажанева.
Она научила меня быть в ежли-
вой с  покупателями, быть дис-
циплинированной и честной. Ле-
том 2018 года мне удалось с ней
встретиться, она на пенсии, но
еще бодрая духом и крепкая здо-
ровьем, ж елаю ей долгих  лет
жизни. Узнала меня, обняла, ска-
зала, что я была одной из луч-
ших учениц.

По окончании т ехникума я по-
пала по распределению в Ертом-

ское сельпо Удорского рай-
потребсоюза. Настав-
ником была председа-
т ель сельпо Галина
Дмит риевна Ж дано-
в а, учила правилам
приемки т ов аров ,
организации торговли.
Считаю, чт о настав-
ничест во нужно, т ак

как практика преимущест венно
требует других, отличных от уче-
бы знаний. В последние годы при
приеме на работ у специалистов
работ одатель требует от канди-
дата на должность наличие опы-
та работы, а от куда опыт у мо-
лодого специалиста... Вот тут и
пригодились бы знания и опыт
настав ников.

Ирина Чугункина, замдирек-
тора Усинского филиала УГТУ:

– Счит аю наст ав ничест в о
очень актуальным. Передача
опыта от более мудрого, знаю-
щего специалист а специалисту-
новичку, безусловно, способ-
ствует развитию предприятия в
целом. Мне в св ое время повез-
ло с наставниками. Моими на-
ставниками были Наталья Ми-
хайловна Козина и Александр Ни-
конорович Бобров. Вместе мы
начинали работать в професси-
ональном лицее № 36 города
Усинска. Они многому меня на-
учили, подсказывали, помогали.
Благодаря их участию я смогла
освоить нелегкую для молодой
женщины профессию мастера
производств енного обучения в
токарном цехе. Считаю очень
важным сохранять уважитель-
ное отношение к  тем, кто пере-
дает свой опыт. Чтобы не полу-
чилось т ак, что человек передал
опыт и больше не нужен, потому
что стар, ворчлив и есть тот, кто
заменит его. Зачастую из-за это-
го опытом делиться не хотят. На
мой в згляд, стабильность и че-
ловеческое отношение – главное
услов ие для успешного настав-
ничества.

Анатолий Чиканчи, заслу-
женный тренер России:

– Сегодня в России возрожда-

ют традиции наставничест ва и пе-
редачи опыта, заложенные еще во
времена СССР. Каждый челов ек
талант лив по-своему, и важ но не
пропустить момент и вовремя ока-
зать поддержку молодым людям,
создать все необходимые условия,
помочь им понять, в чем заключа-
ется их талант. В медицине, спорте,
в любой другой сфере деятельнос-
ти, да хоть в космосе, без настав-
ничества не обойтись, поэтому пе-
редача профессиональных ценно-
стей от человека к человеку все-
гда будет остав аться основным
способом развития таланта. Ком-
муникации стремительно развива-
ются, но жизненный опыт из интер-
нета не почерпнешь. Важно живое
общение, и в этом вся суть настав-
ничества.

Моими наставниками были педа-
гоги Сыктывкарского педучилища
№1 имени Куратов а. С большим
уважением отношусь к сильней-
шей команде маст еров  св оего
дела. Мне посчаст лив илось не
только учиться у них, но и рабо-
тат ь с ними в  одном коллект иве
плечом к плечу. Очень тяжело вы-
делить среди них кого-то, пот ому
что боюсь кого-то незаслуженно
пропустить. Конечно, мои настав-
ники – семья Ковалевых, строгий
и принципиальный Евгений И вано-
вич и душа коллектива Людмила
Алексеев на. Михаил Иванович Ча-
рин, который мог с легкостью прой-
ти на руках баскет больную пло-
щадку, и отметивший недавно 80-
лет ие Вячеслав Николаевич К ру-
тиков, который и в этом возрасте
тв орит  чудеса на перекладине.
Лев  Алексеев ич Малышев , Алек-
сандр А лександров ич Грищенко,
Тат ьяна Ив анов на Трефелова,
А нна Тимофеевна К овун, Олег
Викторович Подосенов, Марина
Валент иновна Лапина, Св етлана
Викторов на Сурина, Юрий Степа-
нов ич Зюзюлькин и много дру гих
высококлассных  специалистов,
тех , кого я могу назвать наст ав-
никами и у кого имел возможность
учит ься.

Николай Бе лых, пенсионе р,
Сосногорск:

– Моим наст авником и руково-
дителем был начальник отделения
Поликарп Иванов ич Орлов. Пере-
дал мне свой опыт и умения. Ог-
ромная ему благодарность. В со-
временных условиях наблюдается
полная некомпетентность. Совре-
менные руководители, особенно
бюджетные местного самоуправ-
ления, подбирают кадры по предан-
ност и или знакомст ву, родств у.
Кадрами никто не занимается. По-
этому я за настоящее наставниче-
ство.

Паве л Дуркин, пе нсионер,
Усть-Цилемский район:

– Лично у меня первыми настав-
никами были родители и бабушка.
Приступив к работе, настав ниче-
ства не замечал, шел своим путем,
но обращал внимание и использо-
вал положительный опыт от окру-
жающих людей. Считаю наст авни-
чество добрым делом, если его не
изврат ить по-чиновнически, как, к
сожалению, у нас происходит.

Подготовила Л. ПЕРОВА

В связи с принятым  постановлением Главного
санитарного  врача РФ о введении с м арта по ок-
тябрь этого  года подчищающей иммунизации не-
которых категорий населения, в Вуктыле прове-
дут ряд мер профилактики против распростране-
ния заболевания. Такое решение было принято
на заседании санитарно-противоэпидемической
комиссии городского округа «Вуктыл».

Это значит, что  с 1 апреля по  1 октября 2019
года должны пройти дополнительную им муни-
зацию не болевшие корью граждане, не приви-
тые, привитые однократно  и не имеющие сведе-
ний о  прививке. Медикам  Вуктыльской ЦРБ по-
ручено выявить людей в зоне риска – кочующих,
мигрантов, переселенцев, остальных, не болевших
корью, не получивших прививки против кори.

В области профилактики заболеваемостью гель-
минтам и будут приняты меры по  повышению ка-
чества оказания медицинской помощи больным
паразитарными болезнями, обеспечено  своевре-
менное обследование населения на паразитозы в
соответствии с требованиями санитарного зако-
нодательства, в т. ч. эпидемиологически значи-

Â Âóêòûëå ïðîéäåò äîïîëíèòåëüíàÿ èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ êîðè
мых контингентов и декретированных групп населе-
ния, с целью активного выявления и предупрежде-
ния распространения паразитарных болезней.

В целях обеспечения водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, будут приняты дополни-
тельные м еры, обеспечиваю-
щие стабильные и гарантиро-
ванные дезинвазионные м е-
роприятия, регламентируем ые
санитарным  з аконодатель-
ством.

Исключен сброс необеззара-
женных сточных вод и их осад-
ков, стоков животноводческих
хозяйств, сточных вод речного
транспорта в поверхностные
водоем ы.

***По данным  Роспотреб-
надзора РФ по РК, основная
м асса населения республики
защищена от этого инфекцион-
ного заболевания (от кори) с
помощью проведенных приви-

вок. Главная задача сегодня – собрать с работо-
дателей, привлекающих к работе иностранных
граждан, списки не болевших и не имеющих при-
вивок работников из числа трудовых мигрантов,
а в основном это вахтовики, и провести им муни-

зацию против кори до ок-
тября 2019 года. Кром е
того, в период с апреля по
октябрь ра ботодатели
должны создать условия
для работы прививочных
бригад.

Также м едицинскими,
образовательными орга-
низациям и проводится
работа по профилактике
кори и информированно-
сти о  преимуществах им-
мунопрофилактики с на-
селением , направленная
на снижение числа лиц,
отказавшихся от профи-
лактических прививок.



11Ïîìíèì...
Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Вместо имени - номер в немецких цир-
кулярах. За непослушание - в Освенцим. И
постоянно звучащее это надменное «ру-
сиш швайн» (в переводе с немецкого - «рус-
ская свинья»)…

История человечест ва хранит много
скорбных дат и ужасающих деяний. Вто-
рая мировая война – это не только чело-
веческие жертвы, потери в бою, это и
нравственные потери, это, прежде в сего,
изуродованное, искалеченное дет ств о,
отчаянье и горе матерей. Во все в ремена,
во всех войнах  были убитые и пленные,
но ни в одной войне так не страдали дети.
Одной из самых  страшных  страниц исто-
рии той войны стали ужасы фашистских
концентрационных лагерей. Концлагеря не
зря получили название лагерей смерти, с
1933 по 1945 год через них прошло около
20 миллионов человек из 30 стран мира,
из них около 12 миллионов погибли, при
этом каждый пятый узник был ребенком.

Фашизм не признавал возрастного раз-
личия. Великолепно отлаженная гитлеров-
ская машина уничтожения людей перема-
лывала всех с одинаковой аккуратностью
и беспощадност ью: дряхлых ст ариков,
цвет ущих женщин, новорож денных мла-
денцев. День и ночь дымили крематории
бесчисленных лагерей смерти на т ерри-
тории самой Германии и на террит ориях
оккупированных государств.

В годы второй мировой дети оказались
самыми незащищенными среди тех , кому
пришлось жить на захваченной фашиста-
ми земле. Сотни тысяч детей с мат ерями
или без них оказались в концентрацион-
ных лагерях и в  гетто. Прямое уничтоже-
ние, медицинские опыты, донорство – всё
это приводило к неминуемой смерт и ма-
лолет них узников, в каком бы лагере они
ни находились: Саласпилс , Освенцим, Ра-
венсбрюк, Радогощь, Майданек, Бухен-
вальд, Маутхаузен… Дети, в сравнении со
взрослыми, имели гораздо меньше шансов
на выживание. Мировая статистика до сих
пор не может оценить дет ские потери. По
разным источникам, только в лагерях, гет-
то, т юрьмах и приравниваемых к ним ме-
стах принудительного труда погибло до 2
млн. невинных детей и подростков. Осо-
бенно от фашизма пострадали дети Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Прибалтики,
Польши, Чехословакии, Венгрии, Югосла-
вии, Германии. К ак смогли в ыжить эти
дети? Какими были услов ия их содержа-
ния в  концлагерях?

Лагеря, в которые отправляли детей, так
же, как у взрослых, были огорожены колю-
чей проволокой под током, охрана была на
каж дой в ышке и на проходной, поэт ому
сбежать было очень тяж ело. По уровню
развития немцы ставили пленников на
один уровень со зверями. Эсесовцы были
очень чистоплотны и часто мыли заклю-
ченных  ледяной водой, которая долж на
была уничтожить микробы.

Иногда ребенок попадал в один барак с
матерью, а если мать умирала, детей все-
гда оберегали чужие ж енские руки: подкар-
мливали их, проносили, на свой ст рах и
риск, в мешках  через фашистов. Мучите-
ли всегда были очень жестоки, издевались
над детьми, дразня их едой. Заболевших
не лечили. Люди умирали от голода, холо-
да, побоев. По воскресеньям кормили один
раз в  день, так как узники не работали.

У узников на одежде были пришиты бе-
лые треугольники на груди. У одних на тре-
угольнике значилась букв а «А» – пожиз-
ненное заключение, у дру гих «В» – боль-
шой срок, у третьих «С» – срок поменьше.

Радогощь – женский и детский лагерь в
местечке Лодзь (Польша). Это был пере-
сыльный лагерь, узников в нем содержа-
ли в ременно. Дет ей приобщали к труду,
обучали элементарным вещам и отправ-
ляли на заводы Германии. В момент на-
ступления Красной Армии женщин у гнали
из лагеря, а бараки сожгли вместе с нахо-
дившимися там детьми.

Саласпилс – воспитательно-трудовой
лагерь, расположенный на территории Лат-
вии, оккупиров анной нацистами во время
Второй мировой войны, и предназначен-
ный для массового уничтожения людей. Он
находился в дв ух километрах от салас-
пилского лагеря для политических заклю-
ченных, поэтому часто путают  эти два
лагеря.

Саласпилс занимал обширную террито-
рию, огороженную высоким забором с тре-
мя рядами колючей проволоки, со смотро-
выми в ышками по углам. По прибытию в
лагерь детей распределяли: ребятишек
грудного возраста и до 12 лет насильно
отбирали у матерей, отчего те сходили с
ума. На территории стояло несколько до-
щат ых бараков: из них  так называемых
больничных – 3, для детей-калек – 2 и 4
барака для здоровых детей, в одном – со-
всем маленькие дети, кот орых никогда не
выпускали на улицу, но ежедневно выно-
сили оттуда умерших. Трупы, как поленья,

складывали в ящик и увозили. В центре
двора – 3 виселицы. В Риге на ул. Гертру-
дес, 5 был организован рынок детей, где
их продавали в рабств о по 45 марок в лет-
ний период.

Саласпилс: дети-доноры
Это не был лагерь уничт ожения с газо-

выми камерами для одновременного убий-
ства большого числа человек и кремато-
риями для сжигания трупов. Но в  него
люди посылались только с  одной целью –
чтобы они умирали мучительной смертью.

Наиболее печальную известность Салас-
пилс получил из-за отдельного содержа-
ния дет ей, которых затем стали использо-
вать для отбора крови для раненых не-
мецких солдат. Ежедневно у каждого ре-
бенка забиралось до полулит ра кров и,
вследствие чего дети быстро погибали. Не-
которых из них отправляли в немецкий гос-
питаль под Ригой для прямых перелива-
ний.

Детей истязали остервенело. Делали им
впрыскив ания какой-то жидкост и, и они
истекали поносом. Давали отравленные
кашу и кофе, и от этого в день умирало до
150 человек. Детям, болеющим корью, что-
то в прыскивали, после чего начиналось
воспаление глаз, а через несколько дней
глаза вытекали.

Зимой 1943 года в лагерь пригнали жен-
щин и детей со всех концов Белоруссии.
Для них были определены «особые» нака-
зания: голыми они должны были проходить
по километру вокруг лагеря. Многие не до-
живали до утра.

В бараках на нарах  лежали дети всех
возрастов. Многие даже не умели ползать
и сидет ь. В течение недели они справляли
естественные надобности прямо в бара-
ке. От ужасного запаха можно было задох-
нуться. Некоторых еще полуживых детей
обгладывали крысы.

Старших  узников  каж дый день гоняли
на работу  за три километра от лагеря. Ра-

бот а состояла в следующем: все узники
выстраивались цепочкой, первые дв ое
наполняли носилки песком и несли не-
сколько шагов, потом высыпали песок и
вставали в цепочку, за ними насыпала
песок вт орая пара и так далее. Эта бес-
смысленная кат оржная работа длилась
целый день, тех, кто не выдерж ивал, рас-
стреливали.

В 12-м  бараке лагеря располагалась
«больница». После выкачив ания крови
дети становились наиболее восприимчи-
выми к болезням. Использованных после
донорства детей, немецкие врачи, «рабо-
тавшие» в лагере, «лечили» клизмой, при-
гот овленной из детской мочи, и дав али
лекарства, от которых дети умирали быс-
трее.

Кормили плохо, так, чтобы только под-
держивать в людях жизнь. Горячая пища
состояла из вареных листьев капуст ы,
картофельных очистков. За черпаком та-
кого супа нужно было долго стоять в  оче-
реди. Иногда обед давали через день. Еда
была такой противной, чт о даже малень-
кие дети, несмотря на голод, не могли ее
есть, а у взрослых открывались понос и
рвота. Некоторые из женщин работ али у
бауэров (хозяев), им удавалось приносить
еду, гнилую картошку, кот орую дети грыз-
ли сырой. От такого рациона узники скоро
становились похожими на скелеты и при-
обрет али медленно-экономную походку –
«пленский шаг».

За малейшую оплошность следовало
наказание «хинлеген»: узников в течение
5-15 минут  заставляли встават ь, ложить-
ся на землю, передвигаться по-гусиному
или прыгать, как лягушка.

В справке «По истреблению детей в Риге
и окрестностях», написанной специально
созданной комиссией, проводившей рас-
следование преступлений в лагере, гово-
рится, что с осени 1942 года в Саласпилс-
ский концлагерь насильно пригонялись

массы женщин, стариков, детей из быв-
ших оккупированных областей Советско-
го Союза: Ленинградской, Псковской, Ка-
лининской, Витебской областей. Постоян-
ный контингент содержавшихся дет ей в
Саласпилсском концлагере насчитывал в
течение 1943-1944 годов более 1000 чело-
век. Далее говорится, что смертност ь де-
тей за этот же период в среднем состав-
ляла 350-400 человек в месяц. В течение
1942 года в лагере умерло 500 детей, а в
1943-44 годах – еще около 6000 детей. Со-
гласно некоторым данным, через лагерь
Саласпилс прошло более 12000 несовер-
шеннолетних, из них  погибло 7000 чело-
век. А вывезено из концлагеря и продано
в рабство более 3000. Невозможно сло-
вами передать, что переж или дети, под-
ростки, угнанные на работы в Германию и

навсегда потерявшие дет ство.
Дети Освенцима

Одной из самых страшных  страниц в
ист ории Осв енцима ст али медицинские
эксперименты, которые проводились вра-
чами СС, в том числе и над детьми. К  при-
меру, доктор Йозеф Менгеле в рамках ан-
тропологических и генетических опытов
осуществлял эксперимент ы на детях  с
физическими недостатками и детях-близ-
нецах . Помимо этого, в Освенциме осу-
ществлялись различные эксперименты на
заключенных с применением новых пре-
парат ов и лекарств, в эпителий узников
вт ирались различные токсические суб-
станции, проводились пересадка кож и и
другие опыты.

Уничт ожение детей в лагере подтвер-
дил на Нюрнбергском
процессе комендант ла-
геря Рудольф Гесс: «Дети
из-за своей слабости не
могли быть использова-
ны как рабочая сила…
Они непременно уничто-
жались».

В Освенциме содер-
жались дети разных на-
циональностей: русские,
белорусы, украинцы, цы-
гане, ев реи. Русские
дети привозились, в ос-
новном, из Белоруссии.
Но умерщвлялись дети
абсолютно все: цыгане и
ев реи погибали в газов ых  камерах ,
польских детей убивали у колами фенола.
Самыми ст рашными были «семейные»
расстрелы, когда методично, начиная с
детей, расстреливали всю семью.

Детей в Освенциме содерж али в от-
дельных блоках. Кормили капустой, а ког-
да она кончалась – крапивой. От голода
дети пухли. Детей избивали плетьми, иног-
да придумывали «развлечения»: застав-

Эхо войны: угнанное детство Ежегодно 11 апреля в память о погибших и вы живших отмечается М ежду-
народный день освобождения узников фашистских концлагерей. Для нашей
страны - это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись
гражданами СССР. А выбра на она была не случа йно. 11 а преля 1945 года
узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к лагерю войск союзников,
организовали успешное восстание, обезоружив и захватив в плен пример-
но 200 охранников, взяли руководство над концлагерем в свои руки.

ляли драться между собой, любуясь на это
зрелище.

Старшие узники находили возможность
и помогали, как могли, едой, одеждой, со-
ветом. Спасать детей св ойственно всем
народам, и именно благодаря этому  мно-
гие малолетние узники смогли в ыжить.

Кроме малых детей, в Освенциме со-
держались и подростки. Ребята 9-15 лет
работали в строительных мастерских –
учениками маляра, кровельщика, сантех-
ника. Во второй полов ине 1944 года в свя-
зи с резко возросшим спросом на рабочую
силу подростки направлялись во многие
лагеря, входив шие в систему КЛ Освен-
цим, например, А ушвиц-III, на добычу  угля.
За провинности детей наказыв али, как
взрослых.

От сут ств ие полной документации не
позволяет определить число детей, содер-
жавшихся в  Освенциме. На основании
разрозненных данных установлено, что
летом и осенью 1944 в лагере содержа-
лось около 1000 детей до 14 лет. Из 1 мил-
лиона 300 тысяч узников Освенцима дети
и подростки не старше 18 лет сост авили
около 234000. И з них 220000 – еврейские
дети, 11 тысяч – цыганские, несколько ты-
сяч белорусских, украинских, русских,
польских...

Большинство еврейских детей уничто-
жалось сразу ж е после прибытия. В сен-
тябре 1944 года 12300 детей из Каунаса
были направлены в газов ые камеры. В
начале октября 1944 года в Освенциме
было 2510 мальчиков и девочек. 10 янва-
ря 1945-го их оставалось 611.

На территории лагеря Освенцим Бир-
кенау  было обнаружено 7 в агонов дет с-
ких в ещей, приготов ленных  нацист ами к
от правке в Германию. В справ ке с  под-
писью обершарфюрера СС Рейхенбаха
было указано, чт о за 46 дней, с 1 декабря
1944 по 15 января 1945 года, в  лагере
было обработ ано для от правки в Герма-
нию 99922 комплекта детского платья и
белья.

Точной информации о т ом, сколько не-
совершеннолетних было угнано во вре-
мя Великой Отечест венной войны в Гер-
манию, не существует. Тем не менее, со-
гласно данным от 1 марта 1946 года, были
репат риированы, то ест ь возвращены в
Сов етский Союз, 3 миллиона 527 тысяч
гражданских лиц. Из них около 20 процен-
тов – подростки и дети. В мясорубке не-
мецкого плена родители т еряли дет ей, а
брат ья – сестер. Многие несовершенно-
летние, вернувшиеся на родину, не смог-
ли найт и своих родст венников, и были от-
даны в детские дома и на усыновление.

С момента окончания Второй мировой
войны прошло уже много лет, кажется, это
было уже очень давно. Сохранить память
об эт ой кровав ой странице нашей исто-
рии – священный долг каждого. Только от-
давая дань уважения погибшим и в ыжив-
шим в  том страшном аду, можно надеять-
ся на то, что подобное больше никогда не
повторится.

 По материалам воспоминаний
бывших узников концлагерей

"Когда я услышал на русском языке: "Кто вы?",
то ответил, что я узник. Солдат было двое. Один
достал две банки тушенки и дал мне, а второй вынул
из кармана несколько кусков сахара, протянул мне и
спросил: "Немцы есть?". Я говорю, что нет. И они
ушли. Потом мы узнали, что это была советская
разведка. Дело было ночью. А на следующий день мы
узнали, что ворота лагеря открыты и что нет тока
в проволоке. Это был рай. Мы поняли, что будем
жить!".

 Хенрик Душик (Польша),
бывший малолетний узник концлагеря Освенцим
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ПОМИНОВЕНИЕ
12 апреля исполнится 3 года, как нет с

нами дорогой, горячо любимой мамочки, ба-
бушки, прабабушки Киреев ой Юлии Терен-
тьевны. Она была добрым, хорошим, жиз-
нерадостным человеком. Она очень хоте-
ла ж ить, стремилась много сделать, ус-
петь. Ж естоко случайность оборвала ее
жизнь.

Я фотографию твою прижимаю к груди.
Горячей струйкой по щеке бежит  слеза
И резкой болью сдавит всё в нутри,
Ну как же можно мне понять, принять,
Что нежный голос больше не услышу?
Ну как могу я это осознать,
Что глаз любимых больше не увижу?
Мой разум мне так лживо повт оряет:
«Неправда всё… безумный, глупый бред!»,
А сердце на кусочки разрывает
От ст рашной фразы: «Мамы больше НЕТ…».
Боль утраты никогда не угаснет в наших сердцах. Просим всех,

кто знал и помнит нашу  маму, бабушку, прабабушку, помянуть ее
добрым словом. Царствие небесное и в ечный покой тебе, родная.
Пусть земля будет пухом.

Вечно скорбящие дочери, зять, внуки, правнуки

ПОМИНОВЕНИЕ
30 марта исполнился один

год, как нет с нами нашей
дорогой, любимой ж ены,
мамы, бабушки, тети, праба-
бушки Романовой Валенти-
ны Ивановны. Светлая па-
мять о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Просим всех, кто знал Ва-
лент ину  И ванов ну, помя-
нут ь ее добрым слов ом.
Царств ие небесное тебе,
родная, пусть земля будет
пухом.

Родные

Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью

ГАЙНУТДИНОВА Рубина.
Скорбим вместе с вами.

Семья Метелевых

1. Повесть «Сорочинская ярмарка». Селу
Великие Сорочинцы Н. В. Гоголь посвятил
произведение под названием «Сорочинская
ярмарка». Оно было напечатано в 1831 году
в одной из книг «Вечеров на хуторе близ
Диканьки».

2. Александр Сергеевич Пушкин.  То, что
Н. В. Гоголь не на шутку увлекался твор-
чеством А.  С. Пушкина, подтверждают сви-
детельства современников. В 1824 году Ни-
колай Васильевич просил отца прислать ему
одну из  баллад Александра Сергеевича и
его главный роман под названием «Евге-
ний Онегин».  Также он попросил выслать
нес колько стихов Пушкина.

3. Об А. С. Пушкине.
4. Сюжеты «Мёртвых душ» и «Ревизо-

ра». Как извес тно,  сюжетом «Мёртвых
душ» Николай Васильевич был обязан Пуш-
кину, который на протяжении нес кольких
мес яцев предлагал ему идею с оздания
большого эпичес кого текста. Алекс андр
Сергеевич расс казал Гоголю историю с ки-
таний одного спекулянта, покупавшего у
помещиков документы умерших крестьян,
чтобы в дальнейшем «продать»  их как
живых и получить за это неплохую сумму.
Именно этот господин (Павел Иванович Чи-
чиков) и стал главным героем романа «Мёр-
твые души». Если же говорить о начале
работы Николая Васильевича над «Ревизо-
ром», то она определяется его пис ьмом
1835 года к Пушкину, в котором будущий
автор «Мёртвых душ»  просил Александра
Сергеевича «дать хоть какой-нибудь с ю-

жет», но главное – рус-
ский и анекдотический.
Как оказалось, Пушкин
не стал отказывать свое-
му другу и предоставил
нес колько идей.

5. «Ревизор».
6. Диканька. В книге

«Вечера на хуторе близ
Диканьки» описывается
история любви Вакулы и
Окс аны, а действие происходит в селе Ди-
канька накануне Рождества.

7.  Призраки появляютс я в петербургских
повес тях «Портрет» и «Шинель»: «Произ-
несши это, художник вдруг задрожал и по-
бледнел: на него глядело, высунувшись из-
за поставленного холс та,  чье-то с удорож-
но ис каженное лицо.  Два с трашные глаза
прямо вперлись в него, как бы готовясь со-
жрать его; на устах напис ано было гроз-
ное повеление молчать». «И видит: с тарик
пошевелилс я и вдруг приподнялс я на ру-
ках и,  высунув обе ноги,  выпрыгнул из
рам…».

8.  «Майс кая ночь, или Утопленница»
9.  « А если бы не боялся, то бы ведьма

ничего не с могла с ним сделать.  Нужно
только,  перекрестившись,  плюнуть ей на
хвост…».

10. Чёрт.
11. Комедия «Ревизор».
12. Театр.
13. “Душою”.
14. Уснуть летаргическим сном.

Îòâåòû íà âèêòîðèíó ïî
òâîð÷åñòâó Í. Â. Ãîãîëÿ

8 àïðåëÿ èñïîëíÿåò-
ñÿ 5 ëåò, êàê íå ñòàëî
íàøåé ëþáèìîé è äî-
ðîãîé ìàìû, áàáóøêè
Ñëèâêèíî é Ìàðèè
Àëåêñååâíû.

Ïðîñèì âñåõ,  êòî
çíàë è ïîìíèò Ìàðèþ
Àëåêñååâíó, ïîìÿíóòü
å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì.

Ðîäíûå

ПОМИНОВЕНИЕ

ПОМИНОВЕНИЕ
9 апреля исполняется 9 лет, как нет с нами на-

шей любимой доченьки, сестры, т ети Чернышко-
вой Татьяны Викторовны.

Не слышно
голоса родного,

Не видно добрых,
милых глаз.

Зачем судьба
была жестока?

Так рано ты
ушла от нас!

Великой скорби
не измерить,

Слезами горю
не помочь,

Тебя нет  с нами,
 но в овеки

В сердцах ты наших
не умрешь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но св етлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Просим всех, кто знал и помнит Татьяну Викто-

ровну, помянуть ее добрым словом. Светлая тебе
память, дорогая.

Любящие тебя мама, папа, сестра,
брат и племянники

Выражаем искренние соболезнования семье Гай-
нутдиновых, родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной

ГАЙНУТДИНОВА Рубина Рашитовича.
Скорбим вместе с  вами.

 Классный руководитель,
ученики 9 «а» класса и их родители

В марте на базе физиотерапевтической поликли-
ники г. Ухты состоялся образовательный цикл «Ос-
новы скандинавской ходьбы». Обучение проводила
врач по лечебной физкультуре Перм ского государ-
ственного м едицинского университета им. академ и-
ка Е. А. Вагнера, кандидат медицинских наук Лариса
Светлакова.

В рам ках образовательного цикла смогли обучить-
ся и получить сертификат инструктора скандинавс-
кой ходьбы 11 медицинских работников из Ухты, Яре-
ги, Вуктыла и Сосногорска. И совсем скоро в этих
городах и районах начнут свою работу и откроют
двери для всех желающих школы профилактики гипо-
динамии.

Курс обучения состоял из теории и практики. Сна-
чала медицинские специалисты узнали всё об осно-
вах скандинавской ходьбы, о  группах м ышц, задей-
ствованных при занятиях, о техниках, способах раз-
минки и заминки, ус-
ловиях для занятий
нордической ходьбой
и многое другое. За-
тем эти знания буду-
щие инструк торы
см огли закрепить на
практике. Для этого
было решено прове-
сти несколько  заня-
тий на территории
ухтинского Детского
парка.

По статистике, ги-
подинам и я (м ало-
подв ижный о браз
жизни) является од-
ним  из осно вных
факторов риска для
здоровья. Вследствие
недостаточной физи-
ческой ак тивности
уменьшаются сило-
вые показатели, на-
рушаются  нервно-
рефлекторные связи,
что приводит к раз-

Â Âóêòûëå îòêðîåòñÿ øêîëà
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû

витию вегето-сосудистой дистонии, депрессивных со-
стояний. Постепенно уменьшается костная масса, что
приводит к нарушению функции позвоночника и су-
ставов, а в последующем  и к развитию остеопороза.

Сниженная физическая активность и чрезм ерное
питание также могут довольно быстро привести к из-
быточной массе тела, что способствует возникнове-
нию нарушений жирового обмена и атеросклероза
и, как следствие, повышению риска возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний. И список этот
можно продолжать долго.

Профилактике гиподинамии среди жителей респуб-
лики посвящен совм естный проект Ком и научного
медицинского центра СЗО РАМН и Центра медицин-
ской профилактики «Движение – это  жизнь» . Проект
стал победителем конкурса президентских грантов в
2018 году и уже начал свою реализацию.

«Комиинформ»


