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Администрация и профсоюзный комитет
В уктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравляют
с юбилеем
Спартака Александровича ТИШ КОВА,
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!
БЛАГОДАРНОСТЬ

25 марта в админис трации городс кого округа «Ухта» в торжественной обс тановке
состоялось подписание Соглашения о с отрудничестве по вопросам местного з начения между админис трациями ГО «Ухта», ГО
«Вуктыл» , М Р « Со с но гор с к» и МР
«Ижма».
Стоит отметить, что с отрудничество такого формата не имеет аналогов в ис тории
Республики Коми.
Во встрече участвовали заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и
экономической политике Государс твенного
Совета Республики Коми Д. Д. Кологривый,
начальник Управления по развитию территорий 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 «Сосногорск» - руководитель администрации С.
В. Дегтяренко, руководитель администрации
МР «Ижма» Л. И. Терентьева.
Муниципалитеты, основываяс ь на вз аимном уважении интересов жителей и заинтересованнос ти в расширении с оциально-экономических и культурных с вяз ей, будут ос уществлять торгово-экономическое с отрудничество, сотрудничество в области культуры,
образ ования, спорта, туризма, молодежной
политики, организ ации транспортного обслуживания, торговли, дорожной деятельности. Совместная деятельность по реализации Соглашения будет проводитьс я путем двусторонних консультаций, заседаний, с овещаний,
семинаров и иных мероприятий.
В завершение церемонии подписания стороны обменялись памятными сувенирами.
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23-24 марта в Вуктыле состоялись республиканские сорев нов ания по греко- римс к ой борь бе
«Олимпийские надежды» на призы
глав ы МО ГО «Вуктыл» - руков одителя администрации ГО «Вуктыл».
В торжеств енной части открытия
захв атыв ающих сорев нов аний солист МБУ «КСК» Пав ел Гречнев св оим исполнением настроил присутств ующих на еще более теплый прием с портс менов : из Республики
Коми (Ухты, Яреги, Воркуты, Печоры, Кожв ы, Сосногорска, Водного),
Ямало-Ненецкого ав тономного округа (Аксарки и Лабытнанги), Архангельской области (Нов одв инска). И,
конечно же, наших юных в уктыльцев , подающих большие надежды в
этом в иде спорта. Парад ком анд
принял глав ный судья республиканских сорев нов аний, директор МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортив ная школа» Рустам Рафаильев ич Валиуллин.
«Парад, смирно! Рав нение на середину! Тов арищ глав ный с удь я,
парад участников республиканских
сорев нов аний по спортив ной борьбе «Олимпийские надежды» построен!» – сдал рапорт глав ный секретарь турнира Владимир Александров ич Сидоренко. После команды
«Вольно!» прозв у чали гимны Российской Федерации и Республики
Коми. Затем с прив етств енной речью к гостям и в сем участникам сорев нов аний обратилась депут ат
Государств енного Сов ета Республики Коми Валентина Ив анов на Терехов а: «Сегодня в этом спортив ном зале, в торжеств енной обстанов ке, м ы в стречаем уч астников
сорев нов аний, которых собралось
здесь более ста пятидесяти челов ек. Сев ер в сегда отличался гос-

теприимств ом и радушием, Вуктыл тоже
очень гос теприимен
и отличается в ерностью св оим традициям. Д орогие гос ти,
м ы прив ет с т в у ем
в ас и ж елаем в ам
успеха!».
Теплым и реч ам и
в сех спортсменов и
болельщиков прив етствов али в этот день
и заместитель руков одителя администрации городского округа «Вуктыл» Наталь я А нат оль ев на
Красюк , и директ ор
МБУД О «К Д ЮСШ»
Рустам Рафаильев ич
Валиуллин, и зав едующий отделом - дирек т ор
цент ра
спортив ных мероприятий Григорий Анатольев ич Лукьянченко. Слов о было такж е предос т ав лено
сем икратном у чемпиону мира с реди в ет еранов
спорта Рамилю Муратов ичу Рахмангулов у. Торжеств енную часть
продолжили в ручением знаков отличия комплекса ГТО тем, кто успешно в ыполнил необходимое количеств о в идов норматив ных испытаний в пределах св оей в озрастной ступени, в ручением благодарностей тренерскому состав у,
судейской коллегии по сов местительств у. А в знак прив етств ия
гостям были преподнесены памятные подарки и к арав аи, которые
испекли для съехав шихся представ ителей в сех городов -участни-

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 снегу. Этой зимой дороги р адуют. Мы заметили, что
новое ру ководство обратило внимание на селян, за
что и им огромное спасибо!
Благодар ные жители с. Подчерье

Ðóñëàí è Ëþäìèëà
Благодаря статье «Поступок», вышедшей в №13 нашей газеты, спасенная на пожаре женщина узнала имя
своего героя!
Людмила Дмитриевна Немыкина, 1959 года рождения, 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, спасаясь 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 инвалидностью, до смерти напуганной к тому же, из снежного плена спастись самостоятельно не представлялось возможным. К счастью, Руслан подоспел вовремя! Ныне Людмила 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 Руслану за то, что я смогу отметить свой шестидесятый день
рождения! Если бы не он, неизвестно, чем бы закончилась 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 примере, что важнее собственных интересов и целей есть
еще и чья-то жизнь, нуждающаяся в нас здесь и сейчас!
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ков , не пропустили никого.
Св оим фееричным в ыс туплением
порадов али присутств ующих участницы хореографической группы «Рябинка». Зажигательно, ярко и непрев зойденно задали они нужное настроение
и поддержали боев ой дух спортсменов !
Сорев нов ания продлились дв а дня,
и за этот срок спортсмены показали
в ысокий уров ень мастерств а, отличную технику и хороший арсенал действ ий.
По зав ершении с орев нов аний в се
спортс мены т радиционно получили
(Окончание на 2 стр.)

Детская музыкаль ная школа города Вуктыла приняла в дар
нов ый музыкальный инструмент – фортепиано отечест в енного произв одств а марки «Михаил Глинка» в рам ках национального проекта «К ультура» и проекта политическ ой партии «Единая Россия» «К ультура м алой Родины».
Ев гений И в анов ич Д егтярь, директор МБУД О «Дет ская музык альная шк ола» г. Ву к тыла
прокомментиров ал,
что э тот ценный подарок пока ждет св оего часа. Его сов сем
недав но прив езли,
он ст оит еще зафикс иров анный, в едь
при т ранспорт иров ке было очень в аж но создать услов ия для его сохранности.
Встреч али презент почти в сем преподав ательским состав ом, а ученики школы в от -в от смогут услышат ь зв учание нов ого инструмента и насладить ся игрой на струнном у дарноклав ишном музыкальном «обнов лении» школы.
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Профилактика производственного травматизма при проведении
работ в колодцах
Соглас но Постанов лению Минтруда Росс ии от
16.08.2002 года № 61 «Об ут в ерж дении Меж отрас лев ых прав ил по охране труда при эксплуатации в одопров одно-канализационного хозяйств а», «ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работ ы с пов ышенной опасностью. Организация
пров едения», работы, св язанные со спуском работ ников в колодцы, относ ятся к разряду опасных , к к оторым предъяв ляются дополнительные (пов ышенные) т ребов ания безопаснос ти
тру да.
1. Д анные работы должны произв одит ьс я
бригадой, состоящей не менее чем из трех челов ек, с определением отв етств енного ру ков одителя за пров едение этих работ.
2. Работ ники могу т быть допущены к работе
только после прохождения инструктажа по охране т руда, обучения безопасным методам произв одс тв а работ, пров ерки знаний требов аний
охраны труда с у четом долж ности, профессии
применительно к в ыполняемой работе, а также
при отсутств ии медицинских против опоказаний.
3. Данные работы должны пров одиться по наряду-допуску на в ыполнение работ пов ышенной опаснос ти.
4. Бригады, в ыполняющие работы, долж ны
иметь следующие защитные с редств а, приспособления и приборы:
4.1. Газоанализаторы или газосигнализаторы;
4.2. Предохранительные пояс а с наплечными
ремням и с кольцом на их пересечении, а также
страхов очным канатом (страхов очной в ерев кой);
4.3. Акку муляторные фонари, при отсут ств ии
стационарного осв ещения;
4.4. Вентиляторы с механическим или ручным
прив одом;
4.5. Защит ные ограж дения и переносные знаки безопасности;
4.6. Штанги-в илки либо крюки для открыв ания
крышек и задв иж ек в колодцах;
4.7. Штанги для пров ерки прочнос ти скоб в
колодцах;
4.8. Лом;
4.9. Переносные (пристав ные) лестницы, отв ечающие требов аниям ГОСТ;
4.10. Средс тв а индив идуальной защиты.
5. Каждый работник, участв ующий в работах
в нутри колодцев , должен быт ь обеспечен средств ами индив идуальной защиты, соотв етств ующими услов иям в ыполнения работ: защитные
каски и жилеты оранжев ого цв ета со св етоотражающей полосой, шлангов ые против огазы, рукав ицы, при работ е при в ысокой температуре –
теплоотталкив ающая спецодежда и спецобув ь,
при работе в в оде – резинов ые сапоги.
6. Мест о произв одств а работ необходим о оградить , в ыстав ит ь предупреждающие знаки, в
услов иях недостаточной в идимости в ыв есить
сигнальное осв ещение.
7. При работе в м естах в озможного проезда
ав тотранспорта необходимо применять ограждения с дорож ным знаком «Проезд запрещен,
в едут ся работ ы!».
8. Перед спуском работников в колодцы, последние должны быть пров ент илиров аны и пров ерены на наличие загазов анности с применением переносного газоанализатора. Запрещено
пров ерять наличие газа в колодцах с помощью
открытого огня!
9. Перед спуском пров ерить наличие и прочность скоб и лес тниц для с пуска в колодец.
10. При работе в загазов анном колодце работнику необходимо в ыдав ать шлангов ый против огаз, пров еренный перед началом работы на
гермет ичность. Работы в против огазах должны
пров одиться не более 20 минут с в ыходом на
пов ерх ность рабочего не менее чем на 10 минут.
11. Обязательно пров одить к онтроль т емпературы рабоч ей среды. Работать в к олодцах при
тем перат уре в ыше 50°C не разрешается! При
температуре 40-50°C в се работ ы должны в ыполнят ься не дольше 20 мину т с перерыв ом (с
в ыходом работника из колодца) не менее чем на
20 минут.
12. Если было зам ечено ухудшение сост ояния
здоров ья у работника, спустив шегося в колодец, наблюдающие должны при помощи с трахующего канат а помочь этому работнику в ыйти на
пов ерх ность.
13. З апрещает ся отк рыв ать крышки люк ов
непосредственно руками, гаечными ключами или
любыми другими подруч ными предметам и. Данные действ ия необходимо произв одить при помощи с пециального стального крючка длиной не
менее 500 мм, диаметром не менее 10 мм.
14. Рабоч ее место обязатель но должно быть
осв ещено стационарным осв ещением либо при
помощи аккумулят орных фонарей. Запрещается использов ать для осв ещения открытый огонь!
Работодатели и должностные лица, в инов ные
в нарушении гос ударст в енных нормат ив ных
требов аний охраны труда, содержащихся в федераль ных законах и иных норматив ных прав ов ых ак тах Российской Федерации, прив лекаются к административ ной, дисциплинарной или уголов ной отв етств енности в порядке, установ ленном законодательств ом Российской Федерации.
СЦЗ Н г. Вуктыла
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1 апр еля 2019 года Ву ктыльский
офис продаж и обслуживания клиентов Коми энергосбытовой компании
праздновал свой юбилей – 20 лет со
дня сво его образования. В далеком
1999 году он впервые открыл свои двери для жителей города и района, штат
тогда насчитывал всего дву х специалистов. В свой праздник специалисты
энергетики не только с радушием принимали по здравления гостей и клиентов, но и сами были рады дарить прекрасное настроение и памятные по дар ки с символикой
компании.
Поздр авить вино внико в
торжества пришла и депутат
Го судар ственного Со вета
Республики Коми Валентина
Ивановна Терехова. В торжественной обстановке ею были
отмеч ены важность и о тветственность задач, кото рые раб о тники ко м пании всегда
ко мпетентно выполняют на
протяжении уже многих лет,
неуко снительно со б людая
пр оф ессио нальные обязанности. «За вашими плечами –
славный трудовой путь, каждо й вехой своей свидетельству ющий о нео ценим о м
вкладе в развитие гор одского
округа «Вуктыл» и Республики Коми. Вы укрепляете позиции стабильного и надежного, исполнительного и ответ-

ственного партнера энергетической
отрасли. Желаю, чтобы доверие к вашему офису со стороны по требителей крепло, профессионализм сотрудников рос и вы отмечали постоянный
прогресс в развитии. Двадцать лет в
сф ере энер гетики – это непр остой
путь, который свидетельствует о еще
бо льшем по тенциале. Пу сть нако пленный за эти годы профессиональный опыт способствует реализации
намеченных планов», – поб лагодари-
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(Окон чание. Начало на 1 стр.)
симв оличные футболки. Победителям и
призерам в личном зачете в ручены медали, грамоты, а также призы от спонсоров мероприятия. Победители в общекомандном зачете – команды города Вуктыла, Воркуты и Яреги получили сертифик аты на приобретение спортив ного
инв ентаря.
У наших борцов-отличные спортив ные
результаты!
2004 год рож де ния и младше:
24 кг : 2 место - Бочкарёв Ив ан (Вуктыл), 3 место - Борисов Илья (Вуктыл),
тренер А. В. Поляков , 3 место - Засорин
Илья (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин.
27 кг: 2 м есто - Д жуманиязов Таир
(Вуктыл), тренер А. В. Поляков ,
30 кг: 3 место - Ермаков Данил (Вуктыл), 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 (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин.

тыл), тренеры Р. Р. Валиуллин, А. В. Поляков ,
55 кг:1 место - Сав енко Никита (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин, 2 место Саламов Кемран (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин, 3 место А лыпов А лекс ей
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин.
60 кг: 2 мес то Ков туненко Никита
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин,
3 место - Вдов ин
Алексей ( Вуктыл),
тренер Р. Р. Валиуллин,
65 кг: 2 мес то Гев оргян Альберт
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин,
71 кг: 1 мес то Лопат ин Д аниил
(Вуктыл), тренер Р.
Р. Валиуллин, 3 место - Фролкин Денис ( Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин.
80 кг: 1 место - Таибов Амирбек (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин, 3 м ес то Кисенко А лек сандр
(Вуктыл), т ренер Р. Р.
Валиу ллин.
92 кг:1 место - Латынин Михаил (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин, 2 м ес то Спиркин Степан (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин, 3 м ес то Серов З ах ар (Вук т ыл), т ренер А. В.
Поляков .
В сп е ци альн ых

38 кг: 3 место - Кузьмин Дмитрий (Вуктыл), тренер А. В. Поляков .
41 кг: 2 место - Миленин Роман (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин,
44 кг : 1 место - Валиуллин Раиль (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин,
48 кг: 1 место - Шашуков Даниил (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин,
62 кг: 1 место - Тв орогов Кирилл (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин,
75 кг: 2 место - Антонов Дмитрий (Вуктыл), тренер Р. Р. Валиуллин,
92 кг:1 место - Захарцов Роман (Вуктыл), 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-

номинациях:
«Самый юный» - Борис ов Илья
(Вукт ыл),
«За лучшую техник у» - Лопатин Даниил (Вуктыл), тренер Р. Р.
Валиу ллин,
В командном зачете:
1 м есто – Вукт ыл, 2 мест о –
Воркута, 3 место – Ярега.
Представ ители админис трации городского ок руга «Вукт ыл»
в ыразили иск реннюю признательность за содейств ие разв итию спорта и поблагодарили в сех
за актив ное участие в открытых
республиканских сорев нов аниях
по с портив ной борь бе «Олимпийск ие надеж ды». Благодарств енные письм а были в руч ены
ком андам из города Ухт ы и по-

ла специалистов компании депутат!
Гостям м ероприятия была предложена интересная и познавательная викторина, по итогам которой никто не
остался без приза. А так как день рождения офиса совпал с Днем смеха, сотрудникам и офиса были заготовлены
еще и шуточные вопросы, ч то обеспечило вуктыльцам море положительных эмоций и отличный настро й на
весь день!

В. ТАТАРОВА

селка Яреги, города Ворку ты, города Печора и поселка Кожв а, города Сосногорска и пос. Водный, города Нов одв инска
и города Лабытнанги, с ела А ксарки и города Ву ктыла.
Администрация городского округа «Вуктыл» благодарит за оказанную пом ощь в
организации и пров едении республиканских сорев нов аний, а также за большой

в к лад в разв ит ие и попу ляризацию
спортив ной борьбы на территории городс кого ок ру га «Вук тыл» и Рес пу блик и
Коми: Виктора Владимиров ича Ку знецов а, Св етлану Альбертов ну Струнев скую,
Риада Шакир-оглы Аскеров а, Виталия Викторов ича Гусаров а, Гнела Сев адов ича
Ананяна, Анатолия Ив анов ича Чмут, Геннадия Владимиров ича Голов анов а, Ев гения Николаев ича Недолужко, а также муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образов ания «Комплексная детско-юношеская спортив ная школа» г. Вуктыла, муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-с портив ный к омплек с»,
Центр спортив ных мероприятий клубноспортив ного комплекса и в сю спортив ную молодежь нашего города.

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Сергей Гапликов принял участие в
пленарном заседании Восьмой российско-киргизской
межрегиональной конференции
Тем а конференции – «Нов ые горизонты
ст ратегич еск ого партнерств а и интеграции». Она проходила в столице Киргизии городе Бишкеке с участием Президента Российск ой Федерации Владимира Пут ина и
Президента Киргизской Республики Сооронбая Ж ээнбеков а. На пленарном заседании
глав ы государств в ыступили с прив етств ием.
«Прям ые св язи с Кыргызс таном, с партнерам и в Кыргызстане налажены у 71 региона Российской Федерации. А в ходе нынешнего в изита соглашение о торгов о-экономичес ком, науч но-технич еском , культурном

в заим одейств ии, наскольк о мне изв естно,
подписано Св ердлов ской и Тюменской областями, республиками Коми и Башкортостан. Слов ом, чув ств уется делов ой настрой
представ ителей регионов дв ух стран на сов мест ную, проду ктив ную работу», – отметил в св оем в ысту плении В. Путин.
28 марта Глав а Республики Коми Сергей
Гапликов и министр экономики Киргизской
Респу блики Олег Панкратов подписали соглашение о торгов о-эконом ическом и социально-культурном сотру дничес тв е. Д окумент скрепил догов оренности, достигнутые
ранее, в ходе официального в изита С. Гапликов а в Киргизию в сентябре 2018 года.
В рамк ах настоящего соглашения Коми и Киргизия догов орились о в заимодейств ии
на ос нов е рав енств а, друж бы и в заим ной в ыгоды в торгов о-экономической и социально-культурной сферах, в ключая промышленность, энергетику, сельское хозяйств о, коммуникации, т ранспорт, строит ельств о, здрав оохранение, образов ание, труд и с оциальную защиту, к ультуру, искусств о, спорт и ту ризм.
«Мы открыты для сотрудничеств а и готов ы обсуждать различные направ ления в заимодейс тв ия. Ув ерен, подписание Соглашения придаст нов ый им пульс нашему в заимодейст в ию, разв итию делов ых и гуманитарных контактов », – прокомм ентиров ал глав а
Республики Коми.

Лучшие федеральные практики
наставничества
лягут в основу
тематического
2019 года
Об этом 25 марта с ообщил
ру ков одит ель Администрации Глав ы Республик и Коми
Михаил Порядин в о в рем я
рабочей в стречи с у частниками и организаторами перв ого республиканского форума «Нас тав ник» и IV Открытого регионального чемпионата «Молодые професс ионалы». Напомним, 21 марта глав а региона объяв ил 2019-ый
Годом настав ничеств а в Республике Коми.
Участники рабочей в стречи поделились с М. Порядиным св оими предлож ениями
по пров едению Года настав нич ест в а. Преподав ат ель
Коми республиканского агропром ышленного т ех нику ма
Сергей Тяпкин в ысказал мнение, что необходимо разв ив ат ь сист ем у с тажиров ок
м олодых с пециалист ов на
предприятиях, в организациях, органах в ласти республики, ч тобы буду щие работодатели могли присмотреться к
лу чшим ст удентам, пров ерить их в деле и в дальнейшем пригласить на работу.
Виктор Мик улк о, который
отв ечает за прох ождение
произв одст в енной практ ики
в Сыктыв карском политехническом техникуме, отметил,
что на больших предприятиях со стажиров ками дело обстоит нормально, а в от малые и средние предприятия
стоит более актив но в ов лекать в эту сис тему.
Преподав атель Сыкт ыв карск ого колледжа серв иса и
св язи Татьяна Блюм поделилась идеей пров ести республиканск ий форум «Нас тав ник-2019», который собрал бы
на различных площадках работодат елей и молодых специалистов , где пройдут мастер-классы от учебных зав едений по с пециальностям и
кв ест- игры.
Участники в стречи предложили сформиров ать фонд настав ник ов , обучать и мотив иров ат ь их материально и
морально, чтобы они были заинтересов аны системно занимать ся этой работой.

Продлены сроки конкурса на
разработку проекта логотипа к
100-летию государственности
Республики Коми
За неделю проведения ко нку рса, о бъявленно го
Администрацией Главы РК, по сту пили 49 проекто в лого типов. Уч итывая такой интер ес, ор ганизатор ами пр инято решение о пр одлении сроков
ко нку рса, чтобы все желающие у спели принять в
нем у частие. Согласно у точ ненном у поло жению
о конкур се прием заявок и р або т продлится по 14
апреля.
Также сдвигаются сроки проведения
о нлайн-го лосования: с 15 по 28
апреля пройдет
первый этап, в
хо де ко тор о го
будут определены 10 пр оектовфиналистов. Во
вр ем я втор ого
этапа го лосования, с 29 апреля
по 14 мая, будет
о пр еделен по б едитель ко нку рса – авто р
проекта логотипа, имя которого
огласят в средствах массовой информации не позднее 16 мая.
Напомним, открытый конкурс на разработку проекта лого типа празднования 100-летия со дня образования Республики Коми стартовал 18 марта на
специально созданном сайте 100let.rkomi.ru. География конкурса не ограничена. В нем могут принять
участие художники, архитектор ы, дизайнер ы, физические лица со всего м ира. Участникам предлагается присылать свои варианты логотипа в форматах jpg, pdf, png через форму на сайте 100let.rkomi.ru.
Здесь же размещено положение о ко нкурсе.
С автором победившего логотипа будет заключен
догово р на передачу авторских прав. Сумм а вознаграждения победителю конкурса составляет 35000
рублей без уч ета налогов. Проект победителя будет
использован в со здании официально й э мблемы
празднования 100-летия образования Респу блики
Коми.
Подходя к 100-летию, регион знает и уважает свою
историю, живет настоящим и строит большие планы на будущее. Поэтому юбилейный лого тип должен в максим ально й степени отр ажать национальные, культурные и исторические осо бенности
Коми, а также экономический и туристский потенциал республики.
Логотип-победитель предполагается разм ещать
на баннерах, плакатах, открытках, а также использовать при оформлении пр аздничных меро приятий,
посвященных празднованию 100-летия со дня образования Республики Коми.
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Дан старт марафону
«Мы – наследники Великой Победы - 2019»
25 марта глав а региона пров ел заседание рес публиканск ого организационного комитета «Победа», в ходе которого были рассмотрены в опросы подготов ки и пров едения праздничных мероприятий, посв ященных 74-й годов щине Победы в Великой Отечеств енной в ойне 1941-1945 годов . Глав ой региона утв ержден респу бликанский План
по подготов ке и пров едению мероприятий ко Дню Победы, который в ключает 78 масштабных мероприят ий. В нем у станов лены сроки реализации мероприятий по блокам:
социально-эконом ическому, памятно-мемориальному, информационно-пропагандистском у и культу рно-массов ому.
О ходе подготов к и к празднику участник ов заседания проинформиров али руков одители министерств труда, занятости и социальной защит ы республики, здрав оохранения, культуры, туризма и архив ного дела, администрации Сыктыв кара, в етеранских организаций.
В нас тоящее в ремя форм ируется делегация в етеранов Великой Отечеств енной
в ойны в количес тв е 42 челов ек со в сей республики для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая в столице республики. Также формируется состав участников целев ого заезда для в етеранов Великой От ечеств енной в ойны и т ружеников тыла в
ГБУ Республики Коми «Республиканский с оциально-оздоров итель ный центр «Максаков ка». Заезд пройдет в период с 24 апреля по 11 мая.
«Отдельное в нимание обращаю на необходимость создания нашим в етеранам достойного уров ня жилищно-бытов ых услов ий, медицинск ого обслужив ания. Многое уже
сделано, и мы к аждый год продолжаем работу в этом направ лении, оказыв ая, в том
числе, материальную поддержку. В республик е есть уникальный опыт пров едения
благот в орительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». На собранные в
ходе э той акции с редств а рем онтируются дома в етеранов , приобретается необходимая бытов ая тех ника, мебель, оказыв ается иная помощь, рестав рируются пам ятники и монументы пав шим в годы в ойны. Предлагаю в 2019 году продолжить эту достойную традицию», – призв ал поддержать ак цию С. Гапликов .
Также глав а региона обратился к Республиканскому сов ету в ет еранов с просьбой
актив но в ключитьс я в работу по сбору предложений в План мероприятий Года настав ничеств а, объяв ленного в респу блике. Отв етств енным за эту работу назначено
Минис терств о труда, занят ости и социальной защиты.
Председат ель К оми республиканск ого Сов ета в етеранов (пенсионеров ) в ойны,
труда, Вооруженных сил и прав оохранительных органов Людмила Ж уков а рас сказала об итогах благотв орительного марафона, пров еденного в прошлом году. Всего было
собрано 1 млн. 68 тыс. ру блей. Помощь получили 184 в ет ерана Великой Отечес тв енной в ойны.
Также Л. Ж уков а поблагодарила С. Гапликов а за поддержку в пров едении еще одной
акции – «Красная гв оздика».
«Благодаря сбору средств в рамках этой акции респу бликанский госпиталь в етеранов в ойн и учас тников боев ых действ ий получил оборудов ание на 3,8 млн. рублей, а
8 в етеранов Великой Отеч еств енной в ойны получили средс тв а реабилитации на сумму св ыше 800 тыс яч рублей», – сообщила Людмила Ж уков а.
***Рек визиты Коми республиканского нек оммерческог о фонда «По беда»:
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. Сык тыв кар, ул. Горького, 2.
Телефон в Сыкт ыв каре: 8(8212)243-130.

Организованными формами отдыха и
оздоровления планируется охватить больше
половины школьников региона
Îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 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 ïîäðîñòêîâ.
Â ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå, áþäæåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) 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 îáåñïå÷åíèå ëàãåðåé â ýòîì ãîäó íàïðàâÿò 4,0 ìëí. ðóá.
Íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ ðàçìåùåí ðååñòð îðãàíèçàöèé îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ â ðåãèîíå, ïëàíèðóåìûõ 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 ïðåäåëàìè 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 îòäûõ 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 Ðåñïóáëèêå Êîìè. Áåñïëàòíûå ïóòåâêè â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ ñ âåëè÷èíîé ðîäèòåëüñêîãî âçíîñà 10% îò ñòîèìîñòè ïðîåçäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äåòÿì,
èìåþùèì ñòàòóñ «òðóäíàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ», â òîì ÷èñëå è äåòÿì ñ èíâàëèäíîñòüþ, äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ», – ïðîèíôîðìèðîâàë çàìåñòèòåëü 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 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Â öåëÿõ ðàííåé ïðîôîðèåíòàöèè è íàâèãàöèè ïî ñóùåñòâóþùèì ïðîôåññèîíàëüíûì 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, îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà. Â ðÿäå ìóíèöèïàëèòåòîâ ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ÷àñòíûìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè îðãàíèçóåòñÿ îòäûõ äåòåé êàê íà òåððèòîðèè ãîðîäà/ðàéîíà, òàê è çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè, ïëàíèðóåìûé îõâàò – áîëåå 2 òûñÿ÷ äåòåé. Â ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ ôåäåðàëüíîãî è âñåðîññèéñêèõ öåíòðîâ «Àðòåê», «Îðëåíîê», «Ñìåíà» ïðèìóò ó÷àñòèå ïî÷òè 300 äåòåé.
Ïî ïóòåâêàì íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà îòäîõíóò 10 òûñ. äåòåé. Îòäûõ äåòåé òðàäèöèîííî áóäåò îðãàíèçîâàí íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè, â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè è íà ×åðíîìîðñêîì è Àçîâñêîì ïîáåðåæüÿõ. 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 îáðàçîâàíèÿ, ÷àñòíûõ îðãàíèçàöèé áóäóò ôóíêöèîíèðîâàòü ëåòíèå ïëîùàäêè, ðåàëèçîâûâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû (èíòåíñèâû), îðãàíèçîâàíû ñëåòû, âîåííîïîëåâûå è ó÷åáíûå ñáîðû, ýêñïåäèöèè. Ýòèìè âèäàìè äîñóãà è çàíÿòîñòè áóäåò
îõâà÷åíî áîëåå 25 òûñÿ÷ äåòåé
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Æèçíü â ñòðîêàõ

Ïî èìåíè Ñîáàêà
Осень! Каждая осень , прожитая м ною на Север е, прекра сна по -свое му. Тайга, как
заправская модница, каждый
год шьет к осени новый наряд,
и он еще ни разу не повторялся.
Вот и сейчас, вопреки ожиданию, первыми начали окрашиваться не рябина, не береза и осина, а скромная ива. В
остры х кон чик ах ее ли сть ев
перестала бурлить живительна я влага, и он и п рио бре ли
более светлый, мутно-салатовый цвет. Если со рвать один
лист, то с первого взгляда перемена не так будет заметна,
а если посмотреть на всю ивовую ро щу, р астущую м е жду
моим домом и профилакторием, то деревья будут похожи на
ми фические сфер ы, с я рк оматовой оболочкой и темно-зеленой внутренностью.
Я стою у ра ск ры того ок на
балкона, пью чай, любуясь первыми признаками приближавшейся осени. Долго наблюдаю
за видневшимися на горизонте Уральскими горами. Каждое
утро, выглядывая в окно, я, как
бы здор оваясь, окидываю их
взглядом и по внешнему виду
горных вершин, которые бывают то белыми, то темными, то
окрашиваются лучами солнца,
то мрачнеют от зацепившихся
за них туч, прогнозирую погоду
на день.
В пр ошло м году во зн ик ла
идея написания пьесы для нашего самодеятельного театра
по мотивам легенд об Уральских горах. Я пере смотре ла и
пер ечитала массу ин форм ации, приходилось консультироваться у преподавателей Сыктывкарского университета… В
результате материала собралось предостаточно, но мне не
хватало личных впеча тлений,
поэтому пьеса получалась какая-то «документальная» – это
если сравнивать художественны й фи ль м и до куме нтальный, и второй будет выигрывать
по количеству фактов, но проигрывать в количестве красок.
И тут м не на глаза п опалась
информация о туристическом
маршруте из Инты на рудник
Желанное, а оттуда – на гору
Еркусей и Манарагу.
Это же просто удача! Я с нетерпением ждала мужа с рабо ты, чтобы соо бщи ть – мы
едем в горы! Но он категорически отказался путешествовать со мной, да я и сама понимаю, что с его больными ногами будет сложно преодолеть
такой путь. А вот меня ничто не
остановит, ни трижды сломанная нога, ни страх встретить на
своем пути диких зверей.
Последние рабочие дни перед отпуском тянулись, как резиновые, казалось, кто-то специально придерживает стрелки часов, чтобы время увеличилось в два раза. И вот, наконец – завтра отпуск! Мы с вечера поедем к по езду 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 сохра нился стро гий
перечень необходимых вещей,
котор ые могут пригодиться в
дороге, да еще и неде льный
сплав с детьми по Кылыму помог, когда не хватало элемента рных ве щей, каз авшихся в
домашней обстановке незначите льн ы м и. По этом у мо й
рюкзак продолжал тяжелеть, с
объемом я сумела справиться, укладывая вещи компактно,
а вот вес – в буквальном смысле ляжет на мои плечи.
Всю дорогу муж пытался со
зн ани ем оп ытн ого о хотни ка
читать мне скучные наставления, но я старалась их прерывать, задавая вопросы о повадках животн ых, рыб, о ле сных
избушках. Это было куда интересней слушать, нежели: «не

п ры га й , не за ла з ь, н е р искуй…».
Наконец, я в поезде! Однообразное мелькание деревьев за ок ном и раз мерен ный
стук колес погрузили в сон, и я
проспала всю дорогу до Инты.
В Инте без труда нашла место
сбора группы. Проведен последний инструктаж, и мы, переночевав в гостинице, утром выехали на вахтовке.
Дорога была не совсем комфортная, но мы же ехали не на
Черное море по трассе М-4, поэтому можно потерпеть. А скорая встреча с величественными исполинами заставляла колотиться сердце так, что мое
дыхание участилось, будто я не
еду внутри машины, а бегу впереди нее.
Территория Желанного оказалась довольно большой, не
захламленной, что лично меня
порадовало, даже звук работающи х диз еле й, по да вавши х
электричество на весь комплекс строений, не раздражал,
а наоборот, придавал какой-то
марсианский о браз из фильма-фантастики. Приятно удивил комфорт в гостиничных номерах.
За ужином все познак омились ближе. Очень хорошо, что
мы задержались на территории рудника, и у каждого появила сь воз мож ность при смо треться друг к другу и выработать стратегию общения, чтобы
в коллективе, пусть на этот короткий срок, были взаимопон им ан и е и вза и мо вы р учка .
С ра з у бы ли р асп ре де лен ы
группы, кто с кем будет сплавля ться на обр атн ом пути. И
дернуло же меня сказать о своих переломах, наш проводник
сразу же определил мое место рядом с ним, чтобы я была
под присмотром. Что меня, конечно же, раздражало, только
уехала от одной опеки, как тут
– опять. И почему все окружающие уверены, что я примагничиваю непри ятно сти? Мне
это порядком надоело! Но проводник не муж, с ним не поспоришь.
Утром, загрузив на спину рюкзаки, мы выступили.
До ро га была ин те ре сн а в
первую очередь преодолениями, приходилось карабкаться на огромные валуны, переходить бурные ручьи, идти по
к олы шущем уся п од но гам и
травяному ковру на болотах. На
привалах готовили еду на костре, она была просто серая от
падающих на лету в нее комаров и мошек, но мы отшучивали сь , что в на ци он альн ом
парке - экологически чистые
насекомые.
По мере приближения к царству каменных великанов, человек начинает осознавать, что
он вовсе не властелин мира, а
всего лишь мелка я части ца
этой природной круговерти, и
путь его не так долог, как у этих
природных монументов. Поневоле возникает желание расспросить у них о былом величии, о Войпеле, который пролетал по вершинам гор, о Ворсе, который обходил окружающие леса, и как Вакуль пересчиты вал в свои х владени ях
многочисленные реки, речушки и ручьи. Но горы молчали,
храня в себе массу нераскрытых тайн, и только Войпель –
бог ветра выдавал свое присутствие на склонах.
Нак онец вот о н – Еркусей,
Шаман гора! Зеленые лишайники, от ярко салатного до темно зеленого цвета, веками покрывавшие склоны горы, сделали ее похожей на огромную
глыбу малахита. Сердце забилось чаще, ка к пер ед са мой
важной встречей в жизни. Но
внезапно из царства мифов в
реальность нас вернули расположившиеся уподножья Еркусея яранги. Это было стойбище кочующих оленеводов. Тер-

ритория возле стойбища была
занята нартами, горящими кострам и с го товя щей ся едо й,
бегали дети, собаки, даже стоял УАЗ, а вокруг паслись олени.
По фото графиро вавшись, и
недолго пообщавшись с оленеводами, мы начали восхождение на гору.
Подъем был н е очень сложен, да и склон мы выбрали не
самый трудно проходимый. Но
ради той безмолвной, вековой
кр асоты, к отор ая о кр уж ила
нас, стоящих на вершине, можно было карабкаться и по отвесным скалам. Ну конечно, на
Еркусее их нет, он милостиво
усыпал свои склоны мелкими
камнями, поросшими доисторическими мхами, приглашая
тем самым гостей, и не желая
препятствовать их подъему на
вершину. Фотосессия длилась
не больше часа, затем группа
двинулась дальше.
После сп уска, раз били лагерь и, поужинав, разбрелись
по палаткам. Нога, конечно, гуде ла, но я набр ала с собой
мазей и лекарств. Через час
после лечебных процедур она
успокоилась.
Подъ ем был р анний. Завтрак, быстрые сборы, ведь впереди нас ждала за гадочная
Манарага, гора с короной на
голове.
Чем больше мы вступали во
владения мудрого безмолвия
гор, тем больше хотелось молчать, и только смотреть и слушать. Шутки и разговоры прекратились сами по себе, даже
на привалах все переходили,
не договариваясь на шепот, и
то льк о п оры вы ветра могли
заставить говорить громче.
Путь к Манараге занял один
день. Гора стояла, гордо держа корону на голове. В кручах
ее склонов лежал снег. Манара га была похожа на голо ву
принцессы увенчанную диадемой, а холмы, спускавшиеся
по ее склонам - на косы с вплетенными в них белыми снежными лентами.
Я дотемна любовалась ею,
фотографирова ла из ра зных
ракурсов, пыталась представить, какие события здесь происходили во времена царствования СеверныхБогов, и только предстоящее восхождение
з астави ло м ен я з а лез ть в
спальник.
У тр ом с пе рвым и лучам и
солнца, упаковав свою поклажу, мы начали путь на гору.
Подъем на вершинузанимает несколько дней. Наш проводник, как то лько замечал,
что я начала отставать, объявля л пр ивал. Честно – взя ть
мен я в горы, было боль шим
риском. А если что-нибудь случи ться с ного й? Н ести ме ня
никто не сможет, и связи здесь
никакой нет. Так что – выбирайся сама.
Но вот, нак онец, спустя несколько дн ей мы н а вершине!
Нас окр ужил, как ой то потустор онний пейз аж. Благодаря
хо ро шей п огоде , был виден
весь го рный массив. Я почувствовала се бя м елк ой пичуго й, случай но з але те вшей в
стра ну ве лик ан ов. Вете р на
ве р ши н е го р ы хо ть и бы л
оче нь сильны й, н о дул не поры вам и, а обвола кивал е е,
не жела я причинить вр ед сказочной к расоте.
Проводник дал команду спускаться, чтобы дотемна, успеть,
укрывшись от ветра, ра збить
лагерь. Обратный спуск был
веселее, да и я шагала уверенней. Через два дня с остановками на привал, мы добрались
до реки Косью.
Ре ка тихо п ротека ла, пр ячась в окружающей ее растительности, по горн ым до линам, вбирая в себя воды небольших горных речек и ручьев. Она была не глубокая, но
мне уда лось половить ры бу.

Людмила Роман
Родилась 01.01.1962 г. в
многодетной семье (двенадцатая из тринадцати) на Украине в глухом селе Юрполь
Черкасской области.
С детс тва принимала участие в художественной самодеятельности. Приехав в
Вуктыл, получила возможность с ебя всесторонне реализовать, а с образованием украинс кого з емлячества начала знакомить вуктыльцев с культурой своей
ис торической родины. Со
временем образовала Театр
народных традиций, в котором 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. Теперь в каждом выпуске «Сияние Севера» под рубрикой
«Жизнь в строках»!
Читайте с удовольствием и делитесь впечатлениями.
Хоть правилами национальноэто му в не ко то ры х м еста х
го парка запрещено ловить рыбу
приходи лось отчаянн о греси стрелять живность, но я решити, чтобы пройти мель, это,
ла, что от нескольких рыбешек
к сожалению, отняло у н ас
на ужин природный баланс не
пару ча сов дорогого временарушится. Муж ни в какую не
ни . Н акон ец мы заме тили,
хотел мне давать удочку, но женчто вода начала в ре ке приские слезы - сильная вещь, и у
бывать, и наши плавсредства
меня в рюкзаке спряталась не
весело понес речной поток.
только моя любимая складная
Северн ый ветер про должал
удочк а с семь ю коленам и, но
усиливаться, н аша вы мо кеще и спиннинг, блесна, три зашая п од н очн ы м до жде м
пасных мушки и баночка с черодежда, не грела, а наоборот
вями. Улов превзошёл все ожизабирала тепло.
дания – три крупных хариуса, и
От холода не хотелось двине бо ль шо й тай ме нь . Пр авда
га ть ся. Н о спустя к ако е то
были и потери - обрыв лески с
вре мя пр оводн ик к р ик нул
мушкой.
всем, что мы прибли жаемся
Рыбу тут же запекли, и она блак Первым Воротам и все долгополучно улеглась в наших жежны надеть рюкзаки во излудках, вскоре все посапывали
бежание их потерь п ри пров своих палатках. Авот ночью мы
хожде нии поро гов.
испытали на себе всю непредсПорог был не сложен , и он
казуемость и мощь горного клибыл бла гополучно пр ойден.
мата. Ночное звездное небо, так
Конечно, всех окатило водой,
низ ко на ви са вше е над н ам и,
но, м окрому-п отоп не страчто, казалось можно достать его
шен. Все же мы причалили к
рукой, за кры ла черн ая мгла ,
берегу. Первым дело м разнебо над речной долиной, то и
вели целых тр и костра , над
де ло ра ссека ли мо лн ии ра зко тор ыми пытали сь п росуно о бр а з но й фо р м ы , о н и то
шить отжатую от воды одежрасходились по не бу лучом, то
ду. Есть никто не хотел, тольизвивались з мейк ами, то вонко п опили чай, н о нави савзались в зем лю о стрым и стрешие чер ные тучи над Маналам и. Че рез час такого светопр агой , да ва ли по ня ть , что
ре ставлени я на чался ливен ь.
пора в путь.
Одно то, что осенью гро з не бы(Продол жение читайте в
вае т, уж е говорило о чем то из
следующем выпуске газеты)
ряда во н выходящем,
но то, что по лилось с
Ìîé òåàòð
н е ба , н е м о гло в Всё стихло, гаснет свет н а стенах,
пр ин цип е на зываться до ж дем . Во да с Стоят ряды свободных мест,
неба лилась потоком. Я выхожу одна на сцену,
Мы, в темноте ко е-как Произношу знакомый текст.
собр али ве щи, за бра- Мой мон олог вернется эхом,
ли сь н а во з вы ше н - Так не услышанный никем,
н о сть м е ж ду двум я Никто не подойдет с запретом:
ва лун а м и, и ук р ы - «Не трогать запрещенных тем».
ли сь н е ск о ль к и м и
п алатка ми , слож ен - О, как люблю я свет софитов
И пыльный аромат кулис!
ным и друг, н а друга.
К ра ссве ту ливен ь Я – пластилин для реж иссера,
стал вы дыхаться , но Моя душ а – как чистый лист!
за то подул холодный Но не хотела Мельпомена
се верн ый ветер , и в Меня к подмосткам пропускать.
во з духе з а к руж и ли Не стать мне королевой сцены
сне ж и нк и . Все п ро м ок ли н а ск воз ь , н о И в главной роли не блистать.
та к к а к суши ть ся Несостоявшийся мой зритель,
бы ло негде, р еше но Тебе я кланяюсь в тиши,
было начать по быст- Не прозвучавший шум оваций
рее сплав. В пр оцес- Не трон ет струн моей души.
се н а ка чива ни я ло - Явилось мне судьбы зн аменье,
до к и укладыван ия
покла жи немного на- Ей сложно противостоять,
чали согреваться, уне- Видать, мое предназначенье –
котор ых над сп инами Других на сцену выпускать.
Цветы, подарки, крики «Браво!» –
вился пар.
Ра ссе лись по ло д- Всё для других, не для меня,
ка м и к атам ара на м Я лишь в сторонке наблюдаю,
согласно распределе- За промахи себя виня.
н ию пе р ед м ар шру- Домой актеры разбеж ались.
том, и о тчалили.
Хоть вода и п рибы- Я соберу весь рек визит,
ла з а но чь , н о это т Дворняж ек по ночам пугая,
пр ир одн ый р езе рву- Бреду, когда весь город спит.
а р ви дн о бы л н а - Освободившись ранним утром
стольк о велик, что не- От сожаления оков,
скольких ча сов оказа- Собрав наличности остатки,
лось не до ста то чн о Сама себе куплю цветов.
для з апо лне ния , п о-
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

8 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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.10 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïî äêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.3 0, 22.1 5 Ò /ñ “ Øå ð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 Õ/ ô “È îñòàëîñü,
êàê âñåãäà, íåäîñêàçàí íîå ÷òîòî…” (16+)
12.1 0, 18.45 , 00.40 Âëàñòü ôàêòà (0+)
12.55 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
13.50, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.00 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)

Âòîðíèê

9 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïî äêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.3 5 “Ïåø êîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.3 0, 22.1 5 Ò /ñ “ Øå ð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 Õ/ ô “È îñòàëîñü,
êàê âñåãäà, íåäîñêàçàí íîå ÷òîòî…” (16+)
12.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.1 0, 18.40, 00.50 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.00 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
13.40 “Èñòîðè è â ôàðô îðå”
14.10, 20.45 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíè õ ñîêðîâèù ” (0+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû

16.45 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâå ííàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.55 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
00.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà

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 í à 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.
“Èíòå ð” - “Àòàë àíòà”
15.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Àðñåíàë”
17.35 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”
18.5 5 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
19.25 Õîêêåé. ×Ì. Æåí ùèíû.
Ðîññèÿ - Êàíàäà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï.. Àí ãëèè.
“×åëñè” - “Âå ñò Õýì” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.55 “Ëîêîìîòèâ” - “Çå íèò”.
Live” (12+)
01 .45 Á îð üá à. ×Å . Âîë üí àÿ
áîðüáà (16+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckl e FC.
À. Ë îáîâ ïðî òèâ Ä. Í àéòà

ÍÒÂ
05.00, 02.35 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.1 0 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.00 Í ÒÂ-âèäåíè å. “Ñ åâå ðíûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)

18.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé î òáîð
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.25 “Ïàâå ë Ô ëî ðå í ñêèé .
Ðóññêè é 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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
11.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
12.00 “Ëîêîìîòèâ” - “Çå íèò”.
Live” (12+)
13.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëî íüÿ” - “Ê üåâî”
15.55 Õîêêåé. ×Ì. Æåí ùèíû.
Ðîññè ÿ - ÑØÀ (12+)
18.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ . “Í èæíèé Íîâãîðîä” ÖÑÊÀ (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ô óòá îë. Ë ×. “Ëè âå ðïóëü” - “Ïîðòó” (12+)
00.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå” - “Äåïîð òåñ Òîë èìà”
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03 .40 Á îðüáà. × Å. Âîë üí àÿ
áîðüáà (16+)
05 .40 “ Ñ ï àðòàê” - ÖÑ Ê À .
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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.1 0 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.00 Í ÒÂ-âèäåíè å. “Ñ åâå ðíûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)
01.05 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”

01.05 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.55 Ì/ô “Ëå ñíàÿ áðàòâà”
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.00, 01 .25 Õ / ô “ Ñ òþàð ò
Ëèòòë” (0+)
11 .45 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
14.55 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
22.00 Õ/ ô “ È íî ï ëàíå òíî å
âòîðæ åíèå. Áèòâà çà Ëî ñ-Àíäæåëåñ” (16+)
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.5 5 Õ/ô “Ïðèøåëüö û-3”
04.35 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.40, 22.35 “ Èñòîðèÿ æ èçíè.
Èñòîð èÿ ïåðà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)

07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 21.00 Õ /ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ ô “Ëå ìîíè Ñíèêåò.
33 íå ñ÷àñòüÿ” (12+)
1 3.05 Õ/ ô “È í îï ëàí åòíî å
âòîðæ åíèå. Áèòâà çà Ëî ñ-Àíäæåëåñ” (16+)
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
22.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
00.1 5 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
02.25 Õ/ô “Ïðèøåëüö û-3”
04.10 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Í îðìàëüíûå ðå áÿòà”
(12+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ãëèíüêà” (0+)
07.25 , 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîö âåòîâ. Ëÿãóøêà è ìóðàâüè” (0+)
07.40, 22.35 “ Èñòîðèÿ æ èçíè.
Âûõîä íà çåìëþ” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ãë èíüêà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåííàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ ô “ Ãå ðîé -îäèíî ÷êà” (16+)
02.15 Õ/ô “Ðåâîë üâåð”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïè ðàìèäà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
03.3 0 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è í åáûëèöû. Èòàëüÿíñêèé èììèãðàíò è ñîâåòñêèé ðåçèäåíò” (0+)
09.10 “Íå ôàêò!” (6+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëåêàðñòâî ïð îòèâ ñòð àõà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîð-

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ê ðóòûå ìåðû”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20. 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé” (16+)
01.15 Õ/ô “×åë îâåê ñ æ åëåçíûìè êóëàêàìè” (16+)
03.1 5 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëåêàðñòâî ïð îòèâ ñòð àõà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé ÏÂÎ”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé” (12+)
02.35 Õ/ô “Óäàð! Åùå óäàð!”
04.1 0 Õ/ô “Ñ èíÿÿ ïòèöà”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” (12+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé-2”

òàæ” (12+)
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé 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 “Ïðè êàç: îãî íü íå
îòêð ûâàòü” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïð èêàç: ïå ðåéòè
ãðàí èöó” (12+)
03 .05 Õ/ô “Âîçäóøíûé è çâîç÷èê” (6+)
04.1 5 Õ/ô “× àïàåâ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.25 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” (12+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.00 Õ/ ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (6+)
09.50 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî . Îòâåðæ åííûå çâåçäû” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íå ðàñêðûòûé òàëàíò-3” (12+)
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20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “ÍÀ ÒÎ . Êð èçè ñ ïð åêëîí íîãî âîç ðàñòà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 “ Òðîöêèé ïðîòèâ Ñòàëèíà” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ä æóíà” (16+)

Þðãàí
06:00, 1 0.30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 1 2.3 0 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Êàê îí î åñòü» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:50, 17.35 « È â øóòêó, è âñåðüå ç» (1 2+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:55 «À ìåð èêàí ñêè é ñåêð åò
ñîâåòñêîé áîìá û». Ä/ô (12+)
13:40, 00.00 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
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 Ìî íïàíñüå» . Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
10.30 “Ïîñëåäí ÿÿ ëþáîâü Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íå ðàñêðûòûé òàëàíò-3” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èí û Ë þäìèë û
Ãóð÷åíêî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “90-å. Í àðêîòà” (16+)
01.25 “ Còàëèí ïðîòèâ Òðîöêîãî” (16+)

04.05 Ò/ñ “Äæ óíà” (1 6+)

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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Êàê îí î åñòü» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 «À ìåð èêàí ñêè é ñåêð åò
ñîâåòñêîé áîìá û». Ä/ô (12+)
13:40, 23.40 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (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 îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåíòà». Ä/ô
03:50 «Ñ ïÿòè äî ñåìè» . Õ/ô
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

10 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå ÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.3 0, 22.1 5 Ò /ñ “ Øå ð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 Ä/ ô “Íèêñ è Êóêðû” (0+)
11.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.1 0, 1 8.40, 00.5 0 “× òî äåëàòü?” (0+)
12.5 5 “Í åî êî í÷åí íàÿ ïüåñà
äëÿ î ðêåñòðà” (0+)
13.40 “Èñòîðè è â ôàðô îðå”
14.10 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)

×åòâåðã

11 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.30 Êîìàíäí ûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ (12+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.25 , 22.1 5 Ò/ ñ “Øå ð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.45 Ä/ ô “ Íèêîë àé
Òðîô èìîâ” (0+)
12.1 0, 18.45 , 01.05 “Èãðà â áèñåð” (0+)
12.55 Àáñîë þòíûé ñëóõ (0+)
13.40 “Èñòîðè è â ôàðô îðå”
14.10 Ä/ô “Íè ì - ôðàí öóçñêèé Ðèì” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.3 5 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Íè ì - ôðàí öóçñêèé Ðèì” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.10 “Êèíåñêîï” (0+)
02.25 Ä/ô “Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 6.20,
21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 13.40, 16.25, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. On e FC. Ò . Íàñòþõ èí
ïðîòè â Ý. Àëüâàðåñà. Þ. Âàêàìàö ó ïðîòèâ Ä. Äæîí ñîíà
11 .35 Ôóòáî ë. Ë×. “Ë èâå ðïóëü” - “Ïî ðòó”
14.20 Ô óòáî ë. Ë ×. “ Òîòòåíõýì” - “Ìàí÷åñòåð Ñ èòè”
16.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
Æåíùè íû. 71 êã (12+)
18.40 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû. “ Çåíèò-Êàç àíü” - “Ïåðóäæà” (12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.5 0 Ôóòá îë. Ë× . “Ìàí ÷åñòåð Þíàéòåä” - “Áàðñå ëîíà”
00.30 Áî ðüá à. ×Å. Æå íñêàÿ
áîðüáà (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Ñåðð î Ïîðòåí üî” “Àòë åòèêî Ìè íåéðî” (12+)
03 .1 0 Á îð üá à. ×Å . Âîë üí àÿ
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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
18.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “ Ñå êð åòû ç àï ðå òí îãî
ãîðîäà â Êèòàå” (0+)
21.35 “Ýíèãìà. Âèêòîð Ò ðåòüÿêîâ” (0+)
00.10 “Ìóçûêà ïðîòèâ ç àáâåíèÿ. Ìàýñòðî èç ëàãåðåé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é 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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòá îë. Ë× . “Ìàí ÷åñòåð Þíàéòåä” - “Áàðñå ëîíà”
11.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Nights. À. Áàãàóòèíî â ï ðîòèâ Â. À ñàòðÿí à. Ä.
Áèêðå â ïðîòèâ Ì. Áóòî ðèíà
14.15 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” “Þâåí òóñ”
16.15 “Êàïèòàíû” (12+)
16.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
Ìóæ÷è íû. 89 êã (12+)
19.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bell ator . À . Êî ðåøêîâ
ïðîòèâ Ì. Äæ àñïåðà (16+)
20.00 “Ñìåøàí íûå åäèí îáîðñòâà-2019. Íîâûå ëèöà” (16+)
20.3 0 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Àðñå íàë” - “ Íàïîëè” (12+)
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Àëüÿíñà Ëèìà” (12+)
02.55 Á îðüáà. × Å. Æåí ñêàÿ
áîðüáà (16+)
04.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
04.55 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.1 0 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.00 Í ÒÂ-âèäåíè å. “Ñ åâå ðíûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)
01.05 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

19.50 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
23.1 0 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.00 Í ÒÂ-âèäåíè å. “Ñ åâå ðíûé ìîðñêîé ïóòü” (16+)
01.05 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 21.00 Õ /ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
13.15 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
22.00 Õ/ô “Âîéíà ìè ðîâ”
00.20 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
02.3 5 Õ/ô “Á îëüøîé ï àïà”
04.00 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.3 0 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 23.5 0 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.10, 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Ñî ëäàòñêàÿ ïå ñíÿ” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
07.40, 22.35 “ Èñòîðèÿ æ èçíè.
Ñïàðèâàíèå. Â ï îèñêàõ âòî-

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 21.00 Õ /ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
13.1 0 Õ/ô “Âîéíà ìè ðîâ”
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
22.00 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
00.15 Õ/ ô “Ê î ñìîñ ìå æäó
íàìè” (16+)
02.30 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)
03.55 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîëäàò è ïòèöà” (0+)
07.40, 22.35 “ Èñòîðèÿ æ èçíè.
Âûìèð àíè å. Êî íåö è íîâîå
íà÷àëî” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)

ðîé ï îëîâèíêè” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “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 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðè è êñà: ìèðîâîå ãî ñïîäñòâî” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
1 ñåç îí. 11 (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “28 äíåé ñï óñòÿ”
01.30 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.1 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü 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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðë-Õàð áîð”
00.3 0 Õ/ ô “Ç îë îòîé ð åá åíîê” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñï óñòÿ”
01.00 Õ/ô “Ãî ðåö” (1 6+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.1 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.50 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé ÏÂÎ”
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ ô “Ñ è öè ëè àíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïåð âûé òðîë ëåéáóñ” (6+)
03.00 Õ/ô “Ê îðòèê” (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+)

Èñòîð èÿ îòå÷å ñòâåííîé ÏÂÎ”
19.40 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Ð.
Ðîæäå ñòâåíñêèé (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ï àïêà”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23 .00 Ä/ô “Âå ëèêèé ñåâå ðíûé ïóòü” (12+)
00.45 Õ/ô “Åäè íñòâåííàÿ äîðîãà” (12+)
02.35 Õ/ô “Ðàí î óòðîì” (6+)
04.10 Õ/ô “Áàë ëàäà î ñòàðîì
îðóæèè” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.3 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.20 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Îï àñíûå äð óçüÿ”
10.3 5 “Ò àòüÿí à Îêóíå âñêàÿ.
Êà÷åë è ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.5 0, 04.1 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Äîì ó ïîñëå äíåãî

ôîíàðÿ” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. Þðèé ×óðáàíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ïðîùàíè å. Ì. Ìàãîìàåâ” (16+)
01.25 “Êòî óáè ë Áåíèòî Ìóññîëè íè?” (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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00, 01.10 « Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 «Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåíòà». Ä/ô
13:40, 23.40 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ö ûãàí». Õ/ô, 3 ñ. (12+)
03:00 «Öûãàí» . Õ/ô, 1 -2 ñ.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ брус нику, чернику, клюкв а домашней заморозки. Отличное качест в о. Тел.:8-912-56-64308.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 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 квартире – 1. Жилая площадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м.
Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м.
Чугунные батареи. Домофо н. Квартира расположена
в обжитом районе города Пензы, недалеко о т центра
города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехнический университет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортивные центры. В шаговой доступности - магазины, шко ла, детский сад, транспортные остановки. Дом построен основательно и на века. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Собственник квартиры - Гр игорий, тел.: 8-905 -36-53540.
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.35 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
1 0.40 “ Âàëå ð è é Ãàðêàë èí .
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.5 0, 04.1 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.20 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.5 0 Õ/ô “Äîì ó ïîñëå äíåãî
ôîíàðÿ” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “ Ïðàâî ãîë îñà” (1 6+)
22.30 “Î áëîæêà. Ïî ëèòè÷åñêèé ñïîðò” (16+)
23.05 “ Àêòå ðñêè å äð àìû. Ïî
çàêî íàì äåòå êòèâà” (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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Êàê îí î åñòü» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 , 01.15 «Ïîâåëèòåëè»
13:40, 23.45 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ö ûãàí». Õ/ô, 4 ñ. (12+)

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

12 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 12 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 03.20 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.30 Êîìàíäí ûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ (12+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 04.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.1 5 Ôèë üì Ð îí à Õ îâàð äà
“Th e Beat les: 8 äíå é â íå äåëþ” (16+)
02.10 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
00.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
01.20 Õ/ô “Èëë þçèÿ ñ÷àñòüÿ”

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.10 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.20, 18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.30, 21 .40 Õ/ô “Î ïàñí ûé
âîçð àñò” (16+)
10.15 “Ñ . Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé.
Ðîññè ÿ â öâåòå” (0+)
11.10 ÕÕ âåê (0+)
12.15 “Êèíåñêîï” (0+)
13 .00 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
13.40 “Èñòîðè è â ôàðô îðå”
1 4.10 “ Ñå êð åòû ç àï ðå òí îãî

Ñóááîòà

13 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Óìíèö û è óìí èêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Àëëà Ïóãà÷åâà. “À çíàåøü, âñ¸ åùå á óäåò...” (12+)
11.15 , 12.15 “À ëëà Ïóãà÷å âà. È
ýòî âñ¸ î íå é...” (12+)
16.50 “Àëëà Ïóãà÷åâà. Èçáðàííîå” (16+)
18.30 “Ìàêñèì Ãàë êèí . Ìîÿ
æåíà - Àëëà Ïóãà÷åâà” (12+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.35 Õ /ô “ Êèêá îêñå ð âî çâðàù àåòñÿ” (18+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
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 “Ê òî ÿ” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 “Íó-êà, âñå âìå ñòå!”
22.55 Õ/ô “Æå íùèíû” (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 Áîëüøî é áàëåò (0+)
12.20, 00.05 Õ /ô “Áàëë àäà î
äîáëå ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî”
(16+)
13 .50, 01.3 5 Ä/ ô “ Àðêòèêà.
Çàçå ðêàëüå” (0+)
14.45 Ä/ô “Ïóòü â íåáî” (0+)
15.10 Âëàäèìè ð Ìèíèí. Êîíöåðò (0+)
16.35 Õ/ô “Îíè áûëè àêòåðàìè” (16+)
18.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
18.35 Ä/ô “Âå ëèêèé ìàëåíüêèé á ðîäÿãà” (0+)
19.35 Õ /ô “Î ãíè á îëüø îãî
ãîðîäà” (16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì”

ãîðîäà â Êèòàå” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.40 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
18.45 “ Áèëåò â áîëüøî é” (0+)
19.45 “Ïëåñåöê. Ò àåæíûé êîñìîäðîì” (0+)
20.40 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
23.3 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.20 Õ/ ô “Ãî ðîäñêèå ïòè÷êè” (16+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55 Ôîð ìóëà-1. Ãðàíïðè Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ï ðàêòèêà (12+)
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Í îâîñòè (16+)
07.05 , 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
11.05 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Âèëüÿððåàë” - “Âàëåí ñèÿ”
13.55 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Ìóæ÷èíû. Ìíîãîá îðüå
1 7.05 “ À ÿêñ” - “Þâå í òóñ” .
Live” (12+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Êð ûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Ð óáèí” (12+)
20.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëë åíäæ.
Ôðàíöè ÿ - Ðîññèÿ (12+)
23.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Æåíùèí û (0+)
02.00 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Æåíùèíû. Ìíîãîá îðüå
03 .00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 Êî íöå ðò â Ê ðåìëå êî
Äíþ êî ñìîíàâòèêè (12+)
02.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)

22.50 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Êè òàÿ. Ñ âî áîäíàÿ ïð àêòè êà
(12+)
07.00, 02.15 Òÿæåëàÿ àòëå òèêà.
×Å
07.50 Áîðüáà. ×Å (16+)
08.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Êèòàÿ (12+)
10.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
10.30, 13.50 Íîâîñòè (16+)
10.35 “ Êóáî ê Ãàãàðè íà. Ôèíàëüíûé îòñ÷åò” (12+)
10.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
Ìóæ÷èí û. 109 êã (12+)
12.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
13.55, 20.55, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
×Å â îòäåëüíûõ âèäàõ (12+)
16.3 0 Õî êêåé . ÊÕ Ë. Ê óá îê
Ãàãàðèíà (12+)
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Àõ ìàò” - “ Ëîêîìîòèâ” (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèë àí” - “Ë àöèî” (12+)
00.15 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Âåñò
Õýì”
03.00 Áîðüáà. ×Å. Ãðåêî -ðèìñêàÿ áîðüáà (16+)
04.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàììåð (16+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Íåá åñà îáåòîâàííûå” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëë èîí”
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (12+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóë èñà”. Ãðóï ïà “Ë åïðèêîíñû” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.5 5 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)

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

03.05 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òî ì è Äæå ððè”
09.00, 15.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
1 1.00 Õ/ ô “Ê î ñìîñ ìå æäó
íàìè” (16+)
13.25 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñáè” (18+)
01.35 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)
03.10 Ì/ô “Áå ëêà è Ñòðå ëêà.
Çâåçäí ûå ñîáàêè” (0+)
04.30 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.30 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (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 ë þáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.25 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî íå
òàê” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.55 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.25 Õ /ô “Þâåëèðíîå
äåëî” (12+)
08.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ñûù èêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
13.00, 01.50 Õ/ô “Äâîå: ÿ è
ìîÿ òåíü” (12+)
15.05 Õ/ô “Ìà÷î è áî òàí”
17.10 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
19.20 Ì/ô “Ëåäíè êîâûé ïåðèîä” (0+)
21 .00 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
ïðèí ö-ïîëóêð îâêà” (12+)
00.05 Õ/ô “Êî ëüöî äðàêîíà”
03.25 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.45 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍ Ò. Best”
(16+)
08.00, 02.25 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòð àñåíñîâ”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
1 6.00 “ Ð å àëüí ûå ï àöàí û”
(16+)
18.00 Õ /ô “Íà êðàé ñâåòà”
(16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Áîëüøîé stand-up Ïàâëà Âî ëè-2016 (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ ô “Î ô èñíî å ï ðî ñòðàíñòâî” (16+)
02.5 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05.05, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.55 , 00.35 Õ/ô “Æåí ùèíà,
êîòîð àÿ ïîåò” (0+)
07.15 , 12.00 “ Ðåãèîí” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ä /ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 Ä/ô “Îõ îòíèêè ç à ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåðáû Ð îññèè. Í îâãîðîä” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íî âîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)

12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 01.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîö âåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.40 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “×òî-òî ïîø ëî íå
òàê!” (16+)
21 .00 “Î áæ îðñòâî: ãåí îö èä
èëè ï ðîñòî áè çíåñ?” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîé íà áîãîâ: áåññìåð òíûå” (16+)
01.10 Õ/ô “Âî çâðàùåíè å ñóïåðìåíà” (12+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 Õ/ô “Êàê âûéòè ç àìóæ.
Èíñòð óêöèÿ” (16+)
22.30 Õ/ô “Êð àñàâèöà è ÷óäîâèùå” (12+)
00.45 Õ/ô “28 äíåé ñï óñòÿ”
03.00 “Ïî õè ù åí è å óë ûáêè
Ìîíû Ëèçû” (12+)
04.00 “Ó÷èòåëü è óáèéöà â îäíîì ëèöå” (12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

01.25 Õ/ô “Ñâå ò â êîíöå òîííåëÿ” (6+)
03.05 Õ/ô “Ê ëþ÷è îò ðàÿ”
04.40 “Âûäàþù èåñÿ àâè àêîíñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.20 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
08.35 , 09.25 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2” (16+)
12.3 0, 13 .25 Ò /ñ “È êî ðí ûé
áàðîí” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.20 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (12+)
10.20, 11.50 Õ/ ô “Îêîí÷àòåëüíûé ï ðèãîâîð” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15 .05 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)
15.50, 20.05 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå
òàéíû” (12+)
22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
01.05 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà” (12+)
02.1 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Õ/ô “Îï àñíûå äð óçüÿ”
04.25 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
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óáèé ñòâî” (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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Ê àê î íî å ñòü»
(12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:1 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55, 20.40 «Þð èé Ãàãàð èí.
Ïå ðâûé èç ï å ð âûõ » . Ä / ô
(12+)
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
22:15 «Íà èñõî äå ëåòà» . Õ/ô
(12+)
03:00 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Çâåçäà
06.10 “Þðèé Ãàãàðèí. Ïåðâûé
èç ï åðâûõ” (6+)
07.10, 08.15 Õ/ ô “Ïîëåò ñ êîñìîíàâòîì” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
14.05 , 18.35, 21.25 Ò/ñ “ Êåäð”
ïðîíç àåò íåáî” (16+)
22.45 Õ/ ô “ 30-ãî óí è ÷òî æèòü” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ /ô “Þâåëèðíî å äåëî”
(12+)
20.05 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà” (12+)
21 .50 Íàö èîíàëüíàÿ êèíåìàòîãðàôè÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Íèêà”
(12+)
01.55 “Íåîêîí÷åííàÿ èñòîðèÿ
çàñå ëåíèÿ Ñè áèðè” (12+)
02.45 Õ/ ô “Çå ðêàëî äëÿ ãåðîÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ /ô “ Çî ëî òî é ðå áå íîê” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ/ô “Èçãîé-îäèí: çâåçäíûå âîéíû. È ñòîðèè” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñóð ðîãàòû” (16+)
00.50 Õ/ô “ Îãîíü íà ï îðàæåíèå” (16+)
02.45 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.30 Õ/ô “Âèé” (12+)
16.30 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñòîðèÿ îäíîãî óáè éöû” (1 6+)
23 .15 Õ / ô “Á å ë î ñí åæ êà:
Ñòðàøí àÿ ñêàçêà” (16+)
01.15 Õ/ô “28 íåäåëü ñï óñòÿ”
(16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.3 0 Õ/ô “Ê îðòèê” (6+)
07.05 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!” (6+)
11.15 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13 .1 5 “ Ïî ñë åäí èé äå íü”. Í
Êðþ÷êîâ (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
14.5 5 “ Ïå òð Êî çë îâ. Ò àé íà
çàòåð ÿííîãî 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-ìàòå ðè ”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ïîë åò ñ êîñìîíàâòîì” (6+)
04.45 Õ / ô “ Ìî é äîá ð ûé
ïàïà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-2" (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.1 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.50 Àáâãäåéêà (0+)
07.20 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(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 èçàáåëë îâîé ìàñòè” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03 .05 “ÍÀ ÒÎ . Êð èçè ñ ïð åêëîí íîãî âîç ðàñòà” (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 âñå ðüåç»
07:30 «Êîìè in cognito» (12+)
08:00, 1 1.00 «Ê àê î íî å ñòü»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:3 0 «Ïîå õàëè í à êóðî ðò»
(12+)
10:00, 01.05 « Âëàäèìèð Êîìàðîâ. Íåèçâåñòí ûå êàäðû õðîíèêè ». 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 èñõî äå ëåòà» . Õ/ô
1 5:20 « Ýêñïå äèö èÿ. Î áäîð .
Ñåäüìàÿ áðèãàäà» (12+)
15 :50, 03 .50 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
16:45 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ Ë ÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:1 0 «Ñ ïå öîòðÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
21:00 «Æåðàð Äåïàðäüå. Èñïîâåäü íîâîãî ð óññêîãî» . Ä/ô
21:45 «Ê ÷åðòó íà ðîãà». Êîìåäèÿ (16+)
23:15 «Æåíà õ óäîæíèêà». Õ/
ô (1 6+)
04:40 «Ç ûðÿíà òóé» . Ôèë üìýêñï åäèöèÿ (12+)
05:40 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
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Сказано давно...
Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель (Максим Горький).

Âîñêðåñåíüå

14 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Ò /ñ “Øòðàôíèê”
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “ Ïî äàðî ê äë ÿ Àë ëû”
(12+)
16.1 0 “ Ëå äí èêî âûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
18.35 “Ïîäàðîê äë ÿ À ëëû”.
Áîëüøîé êîíö åðò ê þá èëåþ
À. Ïóãà÷åâîé (12+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Ðóññêèé êåðë èíã”
00.50 Õ/ô “Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà” (16+)
02.5 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.3 5 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
1 1 .20 “ Ñ äí å ì ð î æäå í è ÿ,
Àëëà!”. Êîíöåðò À. Ïóãà÷åâîé
14.25 “Î òêðî âå íè ÿ ìóæ ÷è í
ïðèìàäîííû” (12+)
15.45 Õ/ô “Êð åñòíàÿ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
00.30 “ Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèë åé Àñêåð -çàäå” (12+)
01.25 Õ/ô “Íåâåçó÷àÿ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.55 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.35 Õ /ô “Î ãíè á îëüø îãî
ãîðîäà” (16+)
12.00 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)

12.45 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
13.15 , 00.50 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13 .5 5 Õ/ô “ Ïð åæ äåâðå ìå ííûé” ÷åëîâåê” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.35 Ê 65-ëåòè þ Â. Ãàðêàëèíà
(0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Âñå ì - ñïàñèáî!”
(16+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Ñïåêòàêëè òåàòðà “ Ãåëèêîí-Îïåðà” (0+)
01.3 5 Ì/ô “Îáèäà”, “Àð êàäèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàììåð, Ñ. Äåðåâÿí÷åíêî ï ðîòèâ
Ä. Êóëüêàÿ, Ï. Êóèëëèí ïðîòèâ Ê . Òðóà (16+)
09.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Êèòàÿ (12+)
11.15 , 17.00, 18.25 Íî âîñòè
11.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëë åíäæ.
Ôðàí öèÿ - Ðî ññèÿ
13.55 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
14.25 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
×Å â îòäåëüíûõ âèäàõ (12+)
17.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.3 5, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
18.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “Çåíèò” (12+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21 .55 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “Ëèëëü” - ÏÑÆ (12+)
00.3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Æåíùèí û (0+)
02.30 Áîðüáà. ×Å. Ãðåêî -ðèìñêàÿ áîðüáà (16+)
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Êèòàÿ

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(12+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ó í àñ âûèãðûâàþò!”

(12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 “Ïðÿìàÿ ëèíèÿ îáùåíèÿ
À. Ïóãà÷åâîé è Ì. Ãàëêèíà ñ
íàðî äîì” (16+)
01.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)
02.3 0 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
11.15 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
(16+)
13.25 Ì/ô “Ëå äíèêîâûé ïåðèîä” (0+)
15 .00 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
ïðèí ö-ïîëóêð îâêà” (12+)
18.05 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 1” (12+)
21 .00 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 2” (12+)
23 .3 0 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñáè” (18+)
02.10 Õ/ô “Êî ëüöî äðàêîíà”
(12+)
03.35 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.55 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòå ðíû” (1 6+)
1 6.00 “ Ð å àëüí ûå ï àöàí û”
(16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.3 0 Õ /ô “Ãî ð îä âî ð îâ”
(18+)
03.3 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.10, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.40, 16.40 “Ç à ñòðî÷êî é àðõèâí îé...” (12+)
06.10 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” (0+)
07.20, 11 .50 “ Ïðåñòóïëåíè å â
ñòèëå ìîäåðí” (12+)
08.00 “Àòîì. Ö åïíàÿ ðå àêöèÿ
óñïåõà” (12+)
08.50 Õ/ô “ Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå 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 “Æåí ùèíà, êîòîðàÿ ïîåò” (0+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.35 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Ò/ñ “Ñ ûùèêè” (12+)
22.15 Õ /ô “ Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ” (12+)
01.20 “Ïîñë åäí èé ìî ðñêî é
ìèíèñòð èìïåðèè” (12+)
01 .50 Íàö èîíàëüíàÿ êèíåìàòîãðàôè÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Íèêà”
(12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (1 2+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìí èòü âñå” (16+)
14.30 Õ/ô “Áå ëôåãîð - ïðèçðàê Ëóâðà” (12+)
16.30 Õ/ô “Êð àñàâèöà è ÷óäîâèùå” (12+)
18.45 Õ/ô “Âðåìÿ âå äüì”
20.30 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
23.00 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
00.15 Õ/ô “Âèé” (12+)
03 .15 Õ / ô “Á å ë î ñí åæ êà:
Ñòðàøí àÿ ñêàçêà” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

05.35 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíåäåë üíèêà” (12+)
08.40 Õ/ô “Äàâàéòå ïîç íàêîìèìñÿ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ /ô “Íî÷íîå ï ðîèñøåñòâèå” (0+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Ìóæ÷èí û Åëåíû Ïðîêëîâîé” (16+)
15.55 “ Ïðîùàíèå. Ë. Çûêèíà”
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Æå íà íàïðî êàò”
(12+)
21.20, 00.20 Õ /ô “Âûéòè çàìóæ ëþáîé öåíîé” (12+)
01.20 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
04.55 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî . Îòâåðæ åííûå çâåçäû” (12+)

Çâåçäà
06.1 5 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ” (16+)
07.35 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ð îçûñêà...” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
12.50 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
13 .35 Ò /ñ “Êð åìåíü. Î ñâîáîæäåíèå” (16+)
18.00 Í îâîñòè. Ãëàâí îå ñ Î.
Áåëî âîé
1 9.00 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ /ô “ Êî ãäà äå ðå âüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)
01.45 Õ/ô “Ðèñê áåç êîí òðàêòà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ìè ðîâîé ïàðåíü”
04.20 Õ/ô “Ïå ðâûé òðî ëëåéáóñ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
08.10 Õ/ô “Âîé íà áîãîâ: áåññìåð òíûå” (16+)
1 0.10 Õ/ ô “Ïå ðë -Õ àðá îð ”
(16+)
13.40 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíè å ñ
áåçäíîé” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñóð ðîãàòû” (16+)
17.50 Õ/ô “Èçãîé-îäèí: çâåçäíûå âîéíû. È ñòîðèè” (16+)
20.20 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ýïè çî ä V II - ï ðî áóæ äå íè å
ñèëû” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

05.00 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-2" (12+)
07.10, 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
08.05 “ Ìî ÿ ïð àâäà. Ãðóïï à
“Íà-Íà” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Öûãàíîâà” (16+)
11.00 “Ñâàõà” (16+)
11.5 5 Ò/ñ “Äèêèé-2. Íà çäîðîâüå!” (16+)
22.35 Ò/ñ “Äèêèé-3. Ïð èñÿæíûå çàñåäàòåëè” (16+)
00.3 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
03 .00 Ò/ ñ “ Ñòð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)

Þðãàí
06:00 Ìóëüòôèëüìû í à êî ìè
ÿçûêå (6+)
06:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:30 «Ïîåõàë è íà êóð îðò»
07:00 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
07:15 «Êîìè in cognito» (12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:40 «Êàê îí î åñòü» (12+)
09:40 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:00, 03.50 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
10:50 «Æåðàð Äåïàðäüå. Èñïîâåäü íîâîãî ð óññêîãî» . Ä/ô
11:35 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:50 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:00, 02.00 « Ïîïûòêà Âåðû».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
13 :5 0 « Ñï åö îòð ÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
15:3 5 «Ïîâåë èòåëè» (16+)
16:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ê ÷åðòó íà ðîãà». Êîìåäèÿ (16+)
19:1 0 «Æèçíü». Õ/ô (16+)
21:20 «Prada è ÷óâñòâà» . Õ/ô
(16+)
23:10 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
00:45 «EUROMAX X. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
01:1 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
04:3 5 «Þãðà» . Ä/ô (12+)

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. Японский композитор 18. Греческая буква 20. Сын Посейдона 21. Предприятие, ведущее 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, придающий основному особое качество зву чания 34. По библейской легенде - ч асть рая
37. Кочегар 38. Благопристойность 39. Штурм морского судна 40. Нечто цвета
сажи, угля.
По вертикали: 1. Ссадина, по тертость 2. Большая ком ната, зал 3. Холодный ветер
4. Германская разведка вр емён Второй мировой 5. Один из христианских апостолов 6. Итальянский город, где “падает” башня 7. Воинский суд 8. Бриллиант 11.
Город во Франции 15. Просторная одежда 16. Это плетение изобрели мор яки XIII
века 18. Твёрдый каркас соору жения 19. Древне-р имская золотая монета 23. Администр ативно-террито риальная единица в Великобритании 24. Гравюра на меди
или цинке с рисунком 25. Моллюск и посуда 26. Жидкая пр иправа 29. Краски,
приготовленные на яичном желтке 32. Карточная игра 33. Обод, набиваемый на
бочку 35. Упадок в э кономике 36. Газ жёлто-зелёного цвета с резким запахом.

Ответы на кроссворд от 30 марта:
По горизонтали: 1. Снайпер. 5. Нарцисс. 9. Извилина. 10. Пригов ор. 12. Нора. 13. Арсенал.
14. Асия. 17. Кулон. 18. Валик. 20. Умора. 21. Брав о. 22. Струя. 26. Слухи. 27. Зав од. 28. Обвал.
30. Пимы. 31. Родств о. 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. Выв оз. 19. Катод. 23. Сумматор. 24. Ивиса. 25.
Ув ажение. 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. Сельв а. 24. Боксер. 25.
Патент. 26. Ателье. 27. Лебедь. 28. Колумб.

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

×óäåñíàÿ ñòðàíà ñòèõîâ È.Ï.Òîêìàêîâîé
Пус ть эта «Книжкина неделя»
Продлитс я толь ко до апреля,
Но вы, ч итающий народ,
Любите книгу круглый год!
28 март в детс ком с аду «Сказка» для
дет ей с т аршей и подгот ов итель ных
гру пп прошло мероприят ие, посв ященное 90-летию со дня рож дения замечательной детск ой поэтес сы, писательницы и перев одч ице дет ских ст их ов
Ирины Петров ны Токмаков ой, Это интересное и ув лекательное мероприятие
подготов ила и пров ела учитель-логопед
Лариса Ив анов на Миллер. Помощником
на протяжении в с его праздник а был
Карлсон (М. Н. Плитк а).
Педагог познакомила детей с жизнью
и тв орчеств ом писательницы, подготов ила в ыс тав ку детс ких к ниг э того ав тора, а затем в се прис утст в ующие в
зале отправ ились в пут ешес тв ие – в
чудесную страну ст ихов . Стихотв орения И. П. Ток маков ой легко запоминаютс я, они музыкаль ны. Ребята заранее
в ыу чили стихи и с удов ольств ием прочит али их на праздник е. Вместе с К арлсоном ребята в дв ижении и с помо-

диции, пров одитс я еж егодно. Детям
были в ручены книги.
Закончилось мероприятие, но на душе
ост алос ь чув ств о тепла и радос ти, потом у чт о книги И . П. Токм аков ой в ызыв ают именно т акие чув ст в а.
М. ЯНЧУ К, ин структор по
фи зической культуре
Фото автора

Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà öèôðîâîå âåùàíèå ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå
ïîëó÷àò ãîñïîìîùü íà ïðèîáðåòåíèå ñïóòíèêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
Соотв ет ств у ющее пос танов ление подписала перв ый
заместитель председателя Прав ительств а РК Лариса Максимов а. Некоторые населенные пункты, располож енные
на территории республики, не будут охв ачены цифров ым
эфирным сигналом. Ж ители таких местностей смогут принимать бесплатные общедоступные телеканалы только со
спутника. В городском округе «Вуктыл» цифров ым сигналом не будут охв ач ены: д. Сав инобор, д. Усть-Воя, пос.
Усть-Со плеск, п. Ше рдино.
Согласно постанов лению Прав ительств а Коми, материальная помощь на приобретение и установ ку комплекта
спутников ого оборудов ания предусм отрена в размере
фактич еских затрат, но не более 5000 рублей.
Воспользов ать ся этой государств енной поддержкой могут пенсионеры (мужчины старше 60 лет, женщины старше
55 лет ), получающие региональную социальную доплату к
пенсии, а также малоимущие семьи и м алоимущие одиноко прожив ающие граждане.
В Минт руде РК подчеркнули, что обязательным ус лов ием получения материальной помощи яв ляется прожив ание эт их граждан в населенных пунктах республики, не
охв ач енных цифров ым в ещанием.
При эт ом следует иметь в в иду, что м атпомощь предостав ляется единов ременно на одно жилое помещение, если
комплект спутник ов ого обору дов ания приобретен и установ лен в период с 1 янв аря 2019 года по 31 декабря 2019
года.
Комплект спутников ого оборудов ания в ключает в себя
спутников ую антенну (так назыв аемую «тарелку») , кон-

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 8 ïî 14 àïðåëÿ

щью пальчиков расс казали с т ихот в орение
«Медв едь». Прослушав
оригиналь ное с тихотв орение «Д ерев ь я»,
дет и с ув леч ением
объ ясняли, почему березк а похож а на дев очку, а ель – на бабушку,
рас с казыв али о т ом ,
чт о у дуба можно поуч ит ьс я в ынос лив ости, отгадыв али загадки, складыв али пазлыкартинки по произв едению ав тора. Дошколят а ис полнили т ак ж е
пес ню «Спляшем» ( музык альный ру ков одитель Н. М. Ис томина).
На прот яжении в сей
«К ниж к иной недели»
педагоги детск ого с ада
ч ит али дет ям с т ихи,
была организов ана в ыстав ка детских рис унков . Старший в оспита-

тель Е. А. Ку зьменко в ыразила
огромную благодарность уч ителю-логопеду за
инт ерес ное и
у в лекат ель ное
м е роп ри ят и е,
кот орое, по т ра-
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в ертер, спутник ов ую ТВ-пристав ку ( ресив ер, цифров ой приемник) либо САМ-м одуль дос тупа в зав исимости от типа ис пользуемого оборудов ания.
За получением материальной помощи следует обращаться в
Центр соцзащиты населения по месту жительст в а или в МФЦ до
31 декабря 2019 года в ключительно с заяв лением и докум ентами, подтв ерждающими произв еденные расх оды на приобретение и установ ку комплекта спутников ого оборудов ания.
Напом ним, в Рос сии начался переход с аналогов ого на цифров ое эфирное в ещание. Процесс перехода разделен на три этапа.
В Рес публике Коми и ряде других регионов отключение аналогов ого телев ещания запланиров ано с 3 июня 2019 года.
Для жителей населенных пункт ов , находящихся в не зоны покрытия цифров ым эфирным телев ещанием, действ уют льготные ус лов ия по приобретению комплекта спу тников ого оборудов ания у официальных дилеров операторов спут ников ого телев идения. Стоимость комплекта спутников ого оборудов ания состав ляет 4500 рублей без учета стоимости достав ки и монтажа.
Данное предложение дейст в ует до 31 ав густа 2019 года. Подробну ю информацию можно получить в справ очной службе операторов спутник ов ого телев идения или на официальном сайте
произв одителя.
Тр ик оло р – теле фо н для св язи : 8(800) 500-01-23; https://
w w w . t r ic 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/pr ogram/
Те лек арта – те лефон для связи: 8(800) 100-10-47; https://
w w w.telekarta.tv/actions /social_85.html

ÎÂ ÅÍ (21 .03-20.04) . Ïîñòàðàéòå ñü íå
ïðèíèìàòü â íà÷àëå íåäåë è ñåðüåçíûõ ðåøåíèé: âîçìîæíî, âû ïîëó÷èòå èçâåñòèå, êîòîðîå â êîðíå èçìåíèò âàø è ïëàíû è íàìåðåíèÿ. Âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü ê ñåáå, äàæå
åñëè íà îêðóæàþùèõ âíèìàíèÿ óæå íå õâàòàåò. Â âûõîäíûå îòêàæèòåñü îò ó÷àñòèÿ â òàéíîì ñãîâîðå: âûãîäó ýòîãî îòêàçà âû îöåíèòå âïî ñëåäñòâèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñó ááîòà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ìîæå ò ïðåäñòîÿòü
äîñòàòî÷íî îñòðàÿ áîðüáà ñ êîíêóðåí òàìè,
âïðî÷åì, âåëèêè øàíñû âûéòè èç íåå ïîáåäèòåëå ì. Âàì ïðå äñòîèò ãîðäèòüñÿ, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè - ñîáîé. À âî ò äåòè èëè äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè ìîãóò ïî òðåáîâàòü îïðåäåëåííûõ êàïèòàëîâëîæåíèé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.
ÁËÈÇÍÅ ÖÛ (22.05-21 .06). Ñòîèò ïîïûòàòüñÿ ïðèíèìàòü ñîáûòèÿ òàêèìè, êàê îíè
åñòü, áåç îò÷àÿííûõ ïîïûòîê èõ èçìåíèòü, òàê
âû ñìîæåòå äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíûõ ðå çóëüòàòîâ. Õîðîøèå íîâîñòè ïðèáàâÿò îïòèìèçìà è ó âåðåííîñòè â ñîáñòâå ííûõ ñèëàõ . Óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ äåòÿì, èì ñåé÷àñ íåîáõîäèì âàø ìóäðûé ñîâåò. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
ÐÀÊ ( 22.06-23.07). Ïîñòàðàéòåñü î ðèåíòèðîâàòüñÿ íå òî ëüêî íà ñå áÿ, íî ó÷èòûâàòü
òàê æå èí òåðåñû ïðî÷èõ çàèíòåðå ñîâàí íûõ
ñòîðîí . Â òàêîé ñèòóàöèè âû òîëüêî âûèãðàåòå, åñëè ïîéäåòå íà íåçíà÷èòåëüíûå óñòóïêè. Ðåàëèçàöèÿ íîâûõ çàìûñëîâ ïðèíåñåò âàì
óñïåõ è óïðî÷èò âàø àâòîðèòåò. Â âûõ îäíûå
âàì ï îíàäîáèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíàÿ îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Áëàãîï ðèÿòíûé äå íü - ñðåäà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ËÅÂ (24.07-23.08). Ïëîäîòâîðíûå äíè, êàê
íà ðàáîòå, òàê è äîìà. Èñï îëüçóÿ òàê èå êà÷åñòâà, êàê ÷óâñòâî òàêòà è çäðàâûé ñìûñë,
âû ñìîæåòå äîñòè÷ü ïðîñòî áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ. Â âûõîäíûå áóäüòå óìåðåí íåå â
áûòîâûõ õ ëîï îòàõ . Á ëàãîïðèÿòí ûé äåíü ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàñ îæèäàåò óñïåõ
íà ðàáîòå. Ñòàðàéòåñü íå ðàçäðàæàòüñÿ íà
êîëëå ã çà èçëèø íåå ðâåíèå è ìåëêèå ïîäíà÷êè. Ïðîâîëî÷êè íà ðàáî òå ìîãóò ñëåãêà
ðàçî÷àðîâàòü âàñ. ×åì âûäåðæàííåå âû áóäåòå, òåì ëåã÷å ïîëó÷èòñÿ êîíñòðóêòèâíî ðåøàòü âàøè ïðîáëåìû. Â âûõîäíûå áëàãîïðèÿòåí ïàññèâíûé îòäûõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âû íå äîëæíû óïóñêàòü áëàãîïðèÿòí ûõ øàíñîâ, êîòîðûå ï îäêèíåò âàì ñóäüáà. Âñ¸ áóäåò ï îëó÷àòüñÿ ëåãêî,
êàê áû ñàìî ñîáîé. Óäîâîë üñòâèå äîñòàâèò
äàæå ðó òèííàÿ ÷àñòü ðàáîòû. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü áîëüøå óäåëÿòü âíèìàíèÿ èíäèâèäóàëüíî ìó òâî ð÷åñòâó . Áë àãîï ðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷å òâåðã.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âîçìîæåí íåâåðîÿòíûé óñïåõ â ðåàëèçàöèè èäåé è ïëàíîâ. Î òáðîñüòå ìåëêèå äåòàëè, ñêîíöå íòðèðóéòåñü íà ñàìîì ãëàâíîì, ñåé÷àñ âû ìîæåòå ñîâåðøèòü â íàìå÷åííûõ äåëàõ îùóòèìûé
øàã âïåðåä. Áóäüòå äèïëîìàòè÷íû, òâåðäî,
íî â òî æå âðåìÿ êîððå êòíî îòñòàèâàéòå ñîáñòâåí íûå èíòåðå ñû ïðè îáùåíèè ñ íà÷àëüñòâîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.
ÑÒÐÅËÅ Ö (23.11-21 .12). Âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ â íåçíàêî ìîé îáñòàí îâêå, è âàì ñíîâà ïðèäåòñÿ çàâîåâûâàòü ìåñòî ïîä ñîëíöåì.
Áóäüòå îñòîðîæíû, ïîñòàðàéòåñü ïðåäâèäåòü
íåïðèÿòíîñòè è îáõîäèòü èõ ñòîðîíîé. Âåðîÿòí î ïðåäëîæåíèå, ïîçâîëÿþùåå ï îïîëíèòü âàøè ôèíàí ñîâûå çàï àñû. Âàø í åñãèáàåìûé îïòèìèçì ÿâèòñÿ çàëîãîì äóø åâíîãî ñïîêîéñòâèÿ äëÿ ñåìüè. Á ëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20 .01). Îïòèìèçì ïîçâîëèò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ë þáîé ïðîáë åìîé.
Âàì áó äåò ñîïóòñòâîâàòü ëå ãêîñòü, ïî çâîëÿþùàÿ âèðòóîçíî ïðåîäîëåâàòü âîçíèêàþùèå
ïðåïÿòñòâèÿ. Ïîñîâåòóéòåñü ñ äðóçüÿìè, åñëè
âàì áóäåò íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ñåðüåçíîå
ðåøåí èå. Â âûõ îäíûå áîëüøå îáùàéòåñü ñ
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ÷å òâåðã.
ÂÎÄÎËÅ É (21.01-19 .02). Íàñòóïàåò áëàãî ïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ êðóï íûõ ïðî åêòî â.
Åñëè âàì ïîíàäî áèòñÿ ïîìî ùü, íå ñòå ñíÿéòåñü í å òîëüêî ï ðèíÿòü ïðå äëîæåííóþ, íî è
ñàìîìó ïîïðîñèòü êîãî-òî ÷òî-òî ñäåëàòü äëÿ
âàñ. Ïîñòàðàéòåñü ñïîêîéíî îòíåñòèñü ê íåçíà÷èòåëüíûì èñïûòàíèÿì, êîòîðûå âàì ïîäãîòîâèëà ñóäüáà. Â âûõîäí ûå íå ïðèí èìàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé - èíòó èöèÿ
íûí÷å íå ðàáîòàåò. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåë üíèê.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íå íóæíî òîðîïèòü
ñîáûòèÿ, ëó÷øå âñ¸ äåëàòü â ñâîå âðå ìÿ. Íå
ñòîèò èäòè íà ðèñê, äàæå å ñëè âû àáñîëþòíî óâåðåíû â âûèãðûøå. Ðàçî÷àðîâàíèå íàäîëãî èñïîðòèò âàì íàñòðîå íèå, äà è â ôèíàíñî âîì îòíîøå íèè ðèñê ìîæåò îêàçàòüñÿ
íåäåøåâûì. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñîçäàñòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà íàèâûñø óþ öåííîñòü ïðèîáðåòåò ñàìîîáëàäàí èå. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

10

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Ãîä íàñòàâíè÷åñòâà

2019 ãîä â Ðåñïóáëèêå Êîìè îáúÿâëåí Ãîäîì íàñòàâíè÷åñòâà
С такой инициативой к главе
региона Сергею Гапликову обратилас ь волонтер из Сыктывкара Алена Шувар, и руководитель
республики ее поддержал, отметив, что в рам ках тематического года можно будет поднять
уровень подготовки и переподготов ки кадров, создать армию
наставников. Тем самым по достоинству будут оценены профессионалы, которые щедро делятся с молодежью своим опытом. Сейчас дефицит квалифициров анных кадров выходит на
первое м есто с реди проблем,
которые мешают рос ту предприятий. Э та проблема актуальна во всем м ире. Самым эффективным спос обом передачи
знаний и нав ыков признано наставничество. «Кто был вашим
наставником?» – такой в опрос
м ы задали нашим рес пондентам.
Нина Карманов а, экономистбухг алтер , село Помоздин о,
Усть-К уломский р айон:
– Я м ного лет отработ ала в
Помоздинском леспромхозе экономис том , затем нач аль ник ом
отдела. Моим настав ником в то
в ремя была наш начальник отдела Роза И в анов на Игнат ов а,
отличный профессионал, добрейшей души челов ек. К сожалению,
она дав но уж е покину ла э тот
мир, но осталась нав сегда в доброй и св етлой памяти. Следуя ее
примеру, я тоже стараюсь помогать молодым, передав ать им
св ои практическ ие знания и накопленный опыт. Без хорошего
настав ника непросто молодому
специалист у ст анов итьс я профессионалом св оего дела.
Андрей Бурдаев, рук оводительпроектного комитета Сыктывкарского го сударств енного педагогического колледж а:
– Мне очень пов езло с настав никам и. Удалось поработат ь под
руков одств ом или под кураторств ом, пожалуй, последних представ ителей «старой школы», руков одителей-государств енников
и участв ов ать в месте с ними в
реализации дос таточно м ас штабных государс тв енных проектов . И х отличало то, что, руков одя бизнесом, они никогда не забыв али об интересах государств а и граждан. К руков одителям
такого типа я отношу Владимира
Викторов ича Бондаренко. Но однов ременно удалось поработать
с ру ков одит елями «нов ой формации», которые, не теряя св язи
со «старой школой», готов ы были
дейст в ов ать масштабно и нестандартно уже в реалиях рыночной экономики. К руков одителям
такого типа я от ношу Юрия Александров ича Колмаков а.
Валенти на Путинцева, худож еств ен н ый р ук о в оди тель
Центра коми культуры Корткеросского района:
– Моим нас т ав ник ом была
Людмила Михайлов на Кулаков а
– зас луженный работник ку льтуры Рес публики Коми. В 1984 году
она у прав ляла районным Домом
культуры села К орткерос. В те

в ремена мы очень актив но обслужив али ав токлубом в се сельские дома культ уры и сенокосные ст аны. В день дав али по четыре- пять концертов . И она как
настав ник очень терпелив о нас
обу чала в сем прем удрос тям
концертных программ. В июне нашей ув ажаемой Людмиле Михайлов не исполняетс я 70 лет. Мы
в се, ее коллеги, теперь уже сами
пенсионеры (работающие), с огром ной т еплот ой
в спом инаем ее инт е лл иг ент но с т ь ,
д об р ож е л ат е ль нос ть и в ос пит анность. Школа настав нич еств а не прошла
мимо нас. Сейч ас мы
обуч аем нашей профессии молодых специалистов , прибыв ших
работать в наше у чреждение.
Дмитрий Пастухо в, ин спе ктор
п о п ро изв одст ве нн ым
вопросам НУЗ
«Узло в ая
бо льни ца н а
стан ци и Ми к ун ь» ОАО
«РЖ Д», УстьВымск и й
район:
– Ув ы и ах. Я в сегда «сам себе
режисс ер». Был бы «гуру», к котором у можно было обрат иться
за помощью, я дум аю, многое
было бы по-другому в моей жизни. Но история не имеет с ослагатель ного наклонения.
Дми трий Латынин, депутат
городск ого совета, Усинск:
– Действ ительно подняли акту альную тему. К ак полу чить
перв ый произв одс т в енный
опыт, когда, ок ончив образов ательное учреждение, в перв ые
дни просто теряешься? Настав ничес тв о – очень действ енный
институт передачи опыта, причем не только на начальном этапе. Я служил в органах в ну тренних дел, и перв ым и моими настав никами в начале 90-х были
Вячеслав Ив анов ич Незнамов и
Михаил Александров ич Лазарев ,
очень опытные с ыщики. По мере
моего карьерного роста, у сложнения оператив но-с лу жебных
задач, м енялись и настав ники. В
памяти остались яркие в оспоминания об очень т алант лив ых
людях – Илларионе Андреев иче
Бураков е, Борисе Абрамов иче
Шенкм ане, Вере Дм ит риев не
Микушев ой. Велись днев ники нас тав ник ов , разрабат ыв алис ь
планы «в хождения в должность»
с обязательными занятиями обуч аемых с наст ав ник ам и. Настав ничеств о – это очень мощный и дейс тв енный институ т.
Глав ное, чтобы это дело не перешло в профанацию. А для этого необходимы ст имулы.
Светлан а Мозер, замдиректора по научно-методической
работе Дома творчества детей
и учаще йся моло деж и , Сыктывк ар:

– Нас т ав ничес т в о в сегда
было самой эффектив ной формой
обуч ения м олодых специалистов . Только прак тический опыт и
основ ополагающие тезисы были
доступными и постоянно присутств ов али рядом. Нет нич его лучше. Надо сохранить эту школу в о
что бы то ни стало, иначе мы потеряем преемст в енность профессий и нашу непохожес ть на
опыт других с тран.
Сергей Грудин, электромонтер, Т роицко-Печорск:
– Моим настав ником был Сергей Александров ич Климов – профессионал с большой
букв ы, спокойный,
в ним ат ель -

ный, имеющий гром адный опыт
работы. Мне пов езло стать его
учеником. Опыт нарабатыв ается десятилетиям и, путем проб и
ошибок, но сейчас, к глубокому
сожалению, на произв одст в е в о
в сех отраслях промышленности
в сё м еньше опытных специалистов . На мой в згляд, поколение
молодых началь ников , пришедших на руков одящие долж ности
из ст ен сов ременных альм а-матер, не понимает экономич еских
потерь этих перемен. Сок ращение профес сионалов и от су тс т в ие передач и богат ейшего
опыта в работе прив едет нас к
погов орке: «Опыт рав няетс я количеств у испорч енного оборудов ания».
Наталья Логина, депутат совета Сык тывкара:
– Отличная нов ость. Настав ничеств о – это как раз та состав ляющая, которой не хв атало в нашем обществ е. Бизнес как ой-то
агрессив ный, где каждый за себя,
и в результате катастрофически
не хв атает кадров . Настав ничеств о в сегда пом огало не т олько
в передаче ценных знаний и нав ыков , но и позв оляло зам етить
талант ы в той или иной области.
Так появ лялись молодые руков одители. Раньше за настав ничест в о была доплата, и в ысок ое
зв ание нас тав ника дав али не
в сем желающим, а только в ысокок в алифициров анным специалистам. Мне очень в жизни пов езло – в разные годы у меня
в сегда были зам ечательные нас тав ник и. Ес ть они и сейч ас .
Большое спасибо тем, кто делится с о мной св оим ж изненным
опытом и не дает наделать ошибок.

Анастасия Ярова, заведующая Усть-Куломским меж районным о тделом сельск ого хозяйства:
– В 1978-1981 годах я уч илась
в Сыктыв карском кооперат ив ном т ех ник ум е на от делении
«Организатор торгов ли». Проходила практику в качеств е продав ца в магазине «Тов ары пов седнев ного спроса» Пожегодского сельского потребительского общес тв а. Моим наст ав ником
была зав едующая магазином Пелагия А фанасьев на Лажанев а.
Она научила меня быть в ежлив ой с покупателями, быть дисциплиниров анной и честной. Летом 2018 года мне удалось с ней
в стретиться, она на пенсии, но
еще бодрая духом и крепкая здоров ь ем , ж елаю ей долгих лет
жизни. Узнала меня, обняла, сказала, что я была одной из лучших уч ениц.
По ок ончании т ехникума я попала по распределению в Ертомское сельпо Удорского райпотребсоюза. Настав ником была председат ель с ель по Галина
Дм ит риев на Ж данов а, у ч ила прав илам
прием к и т ов аров ,
организации торгов ли.
Сч итаю, чт о настав ничест в о нужно, т ак
как практика преимущест в енно
требует других, отличных от учебы знаний. В пос ледние годы при
прием е на работ у специалистов
работ одатель требует от к андидата на должность наличие опыта работы, а от куда опыт у молодого специалис та... Вот тут и
пригодились бы знания и опыт
настав ников .
Ирина Чугунки на, замдиректора Усинского филиала УГТУ:
– Сч ит аю нас т ав нич ест в о
очень ак ту аль ным . Передач а
опыта от более мудрого, знающего специалист а специалистунов ичк у, безус лов но, с пособств ует разв итию предприятия в
целом . Мне в св ое в ремя пов езло с настав никам и. Моими настав ник ами были Наталья Михайлов на Козина и Александр Никоноров ич Бобров . Вместе мы
начинали работать в профессиональном лицее № 36 города
Усинс ка. Они многому меня научили, подсказыв али, помогали.
Благодаря их уч астию я с могла
осв оить нелегк ую для молодой
женщины профес сию м ас тера
произв одств енного обучения в
токарном цех е. Сч итаю очень
в ажным сохранять ув ажительное отношение к тем, кто передает св ой опыт. Чтобы не получилось т ак, что челов ек передал
опыт и больше не нужен, потому
что стар, в орчлив и есть тот, кто
заменит его. Зачастую из-за этого опытом делить ся не хотят. На
мой в згляд, стабильность и челов еческое отношение – глав ное
услов ие для успешного настав ничес тв а.
Ан атолий Ч ик ан чи , заслуж енный тренер Ро ссии:
– Сегодня в России в озрожда-

ют традиции настав ничест в а и передачи опыта, заложенные еще в о
в рем ена СССР. Каждый челов ек
талант лив по-св оему, и в аж но не
пропустить момент и в ов ремя оказать поддержку молодым людям,
создать в се необходимые услов ия,
помочь им понять , в чем заключается их талант. В медицине, спорте,
в любой другой с фере деятельности, да хоть в кос мосе, без настав ничеств а не обойтись, поэтому передач а профессиональных ценностей от челов ека к челов ек у в сегда будет остав атьс я ос нов ным
способом разв ития таланта. Коммуникации стремительно разв ив аются, но жизненный опыт из интернета не почерпнешь. Важно жив ое
общение, и в этом в ся суть настав ничес тв а.
Моими настав ник ами были педагоги Сык тыв карского педучилища
№ 1 имени Куратов а. С боль шим
ув ажением отношусь к сильнейшей ком анде м аст еров св оего
дела. Мне посч ас т лив илос ь не
только у читьс я у них, но и работат ь с ними в одном коллект ив е
плечом к плеч у. Очень тяжело в ыделить с реди них кого-то, пот ому
что боюсь к ого- то незас луженно
пропустить. Конечно, мои нас тав ник и – с емья Ков алев ых, строгий
и принципиальный Ев гений И в анов ич и ду ша к оллек тив а Людм ила
Алексеев на. Михаил Ив анов ич Чарин, который мог с легкостью пройти на рук ах бас кет больную площадку, и отметив ший недав но 80лет ие Вячеслав Николаев ич К рутик ов , к оторый и в этом в озрасте
тв орит ч удес а на перек ладине.
Лев Алек сеев ич Малышев , Александр А лександров ич Грищенк о,
Тат ь яна Ив анов на Трефелов а,
А нна Тимофеев на К ов у н, Олег
Вик торов ич Подосенов , Марина
Валент инов на Лапина, Св етлана
Вик торов на Су рина, Юрий Степанов ич Зюзюльк ин и много дру гих
в ысококлас сных с пециалис тов ,
тех , кого я м огу назв ать наст ав никами и у к ого имел в озможность
учит ься.
Ни колай Бе лых, пен сио не р,
Сосног орск:
– Моим наст ав ником и рук ов одителем был начальник отделения
Полик арп Ив анов ич Орлов . Передал мне св ой опыт и умения. Огромная ему благодарность. В сов ременных услов иях наблюдается
полная некомпетентность. Сов ременные руков одители, особенно
бюджетные местного самоу прав ления, подбирают кадры по преданност и или знакомст в у, родс тв у.
Кадрам и никто не занимаетс я. Поэтому я за настоящее нас тав ничеств о.
Пав е л Д ур ки н , п е н си о н ер ,
Усть-Цилемский р айон:
– Лично у меня перв ыми настав никами были родители и бабушка.
Присту пив к работе, настав ничеств а не замечал, шел св оим путем,
но обращал в нимание и использов ал положительный опыт от окружающих людей. Считаю наст ав ничеств о добрым делом, если его не
изв рат ить по-чинов нически, как, к
сожалению, у нас происх одит.
Подготовила Л. ПЕРОВА

Â Âóêòûëå ïðîéäåò äîïîëíèòåëüíàÿ èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ êîðè
В связи с пр инятым по становлением Главно го
санитарного вр ача РФ о введении с м арта по о ктяб рь э того года подчищающей имму низации неко тор ых категор ий населения, в Вуктыле проведу т р яд мер про филактики пр отив распр остранения забо левания. Такое решение б ыло пр инято
на заседании санитар но-про тивоэпидемич еской
ко миссии гор одского о кру га « Вуктыл».
Это значит, ч то с 1 апр еля по 1 октяб ря 2019
го да должны пройти дополнительную им мунизацию не бо левшие ко рью гр аждане, не привитые, привитые однокр атно и не имеющие сведений о пр ививке. М едикам Ву ктыльской ЦРБ пору чено выявить людей в зоне риска – кочу ющих,
мигр антов, переселенцев, остальных, не болевших
ко рью, не по луч ивших прививки против кор и.
В об ласти профилактики заболеваемо стью гельминтам и будут приняты мер ы по повышению качества о казания медицинской по мощи бо льным
паразитар ными болезнями, об еспечено своевр еменно е о бследование населения на паразитозы в
со ответствии с требованиями санитарно го законо дательства, в т. ч. эпидемио логически знач и-

мых контингенто в и декретир ованных гр упп населения, с целью активно го выявления и предупр еждения р аспространения паразитарных б олезней.
В целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточ ных вод, б уду т приняты дополнительные м еры, об еспеч ивающие стабильные и гарантир ованные дезинвазио нные м еро приятия, р егламентир уем ые
санитар ным з ако но дательство м.
Исключен сб рос нео беззар аженных сточ ных вод и их осадко в, стоков живо тно во дческих
хо зяйств, сточных вод речно го
транспо р та в по вер хно стные
во доем ы.
* ** По данным Ро спо тр еб надзо ра РФ по РК, о сно вная
м асса населения р еспуб лики
защищена от этого инфекцио нного заб олевания (от ко ри) с
по мощью про веденных приви-

во к. Главная задача сего дня – соб рать с работодателей, привлекающих к рабо те ино странных
гр аждан, списки не болевших и не имеющих пр ививок работнико в из ч исла трудовых мигранто в,
а в о сно вно м э то вахтовики, и пр овести им мунизацию про тив ко ри до о ктябр я 2019 го да. Кро м е
то го, в пер иод с апреля по
о ктяб р ь р а б о то датели
должны со здать усло вия
для р або ты прививочных
бр игад.
Также м едицинскими,
об разо вательными о рганизациям и пр о во дится
рабо та по пр оф илактике
ко ри и инфо рмированности о пр еиму ществах имму но про филактики с населением , напр авленная
на снижение ч исла лиц,
о тказавшихся о т про филактических прививо к.

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïîìíèì...

Эхо войны: угнанное детство
Вместо имени - ном ер в немецких циркулярах. З а непослушание - в О свенцим. И
постоянно звуч ащее это надменное «русиш швайн» (в переводе с немецкого - «русская св инья»)…
Ис тория ч елов еч ест в а хранит много
скорбных дат и ужасающих деяний. Вторая м иров ая в ойна – это не только челов ечес кие жертв ы, потери в бою, это и
нрав с тв енные потери, это, прежде в сего,
изуродов анное, иск алеченное дет ств о,
отчаянь е и горе матерей. Во в се в ремена,
в о в с ех в ойнах были убитые и пленные,
но ни в одной в ойне так не страдали дети.
Одной из самых страшных страниц истории той в ойны стали ужасы фашистских
концентрационных лагерей. Концлагеря не
зря получили назв ание лагерей смерти, с
1933 по 1945 год через них прошло около
20 миллионов ч елов ек из 30 стран мира,
из них около 12 миллионов погибли, при
этом каждый пятый узник был ребенком.
Фашизм не признав ал в озрастного различия. Великолепно отлаженная гитлеров ская машина уничтожения людей перемалыв ала в сех с одинаков ой аккуратностью
и беспощадност ью: дряхлых ст ариков ,
цв ет ущих женщин, нов орож денных младенцев . День и ночь дым или крематории
бесчисленных лагерей см ерти на т ерритории самой Германии и на террит ориях
оккупиров анных госу дарств .
В годы в торой миров ой дети оказались
самыми незащищенными среди тех , кому
пришлось жить на захв ач енной фашистами земле. Сотни тысяч детей с мат ерями
или без них ок азались в концентрационных лагерях и в гетто. Прямое унич тожение, медицинские опыты, донорств о – в сё
это прив одило к неминуемой смерт и малолет них узников , в каком бы лагере они
ни находились: Саласпилс , Осв енцим , Рав енс брюк, Радогощь , Майданек, Бу хенв альд, Маутхаузен… Дети, в срав нении со
в зрослыми, имели гораздо меньше шансов
на в ыжив ание. Миров ая статистика до сих
пор не может оценить дет ские потери. По
разным источникам, только в лагерях, гетто, т юрьмах и прирав нив аемых к ним местах принудительного тру да погибло до 2
млн. нев инных детей и подростков . Особенно от фашизма пострадали дети России, Украины, Белорусс ии, Прибалтик и,
Польши, Чехослов акии, Венгрии, Югослав ии, Герм ании. К ак с могли в ыжить э ти
дети? Какими были услов ия их содержания в концлагерях?
Лагеря, в которые отправ ляли детей, так
же, как у в зрослых, были огорожены колючей пров олокой под током, охрана была на
каж дой в ышке и на проходной, поэт ому
сбежать было очень тяж ело. По у ров ню
разв ития немцы став или пленник ов на
один уров ень с о зв ерями. Эсесов цы были
очень чистоплотны и час то мыли заключенных ледяной в одой, которая долж на
была у ничтожить микробы.
Иногда ребенок попадал в один барак с
матерью, а если мать умирала, детей в сегда оберегали чужие ж енские руки: подкармлив али их, проносили, на св ой ст рах и
риск, в мешках через фашистов . Му чители в сегда были очень жестоки, издев ались
над детьми, дразня их едой. Заболев ших
не лечили. Люди умирали от голода, холода, побоев . По в оскресеньям кормили один
раз в день, так как узники не работали.
У узников на одежде были пришиты белые треугольники на груди. У одних на треуголь нике знач илась букв а «А» – пожизненное заключение, у дру гих «В» – большой с рок, у третьих «С» – срок поменьше.
Радог ощь – женский и детский лагерь в
местечке Лодзь (Польша). Это был пересыльный лагерь , узников в нем содержали в ременно. Дет ей приобщали к тру ду,
обучали элементарным в ещам и отправ ляли на зав оды Германии. В момент наступления Крас ной Армии женщин у гнали
из лагеря, а бараки сожгли в месте с находив шим ися там детьми.
Саласп илс – в оспитательно-трудов ой
лагерь, расположенный на территории Латв ии, оккупиров анной нацистами в о в ремя
Второй миров ой в ойны, и предназначенный для массов ого уничтожения людей. Он
находился в дв ух километрах от с аласпилск ого лагеря для политических заключенных, поэтому часто путают эти дв а
лагеря.
Саласпилс занимал обширную территорию, огороженную в ыс оким забором с тремя рядами колючей пров олоки, со смотров ыми в ышками по углам. По прибытию в
лагерь детей распределяли: ребятишек
грудного в озраста и до 12 лет насильно
отбирали у матерей, отчего те сходили с
ума. На территории стояло нескольк о дощат ых бараков : из них так назыв аемых
больничных – 3, для детей-калек – 2 и 4
барак а для здоров ых детей, в одном – сов сем маленькие дети, кот орых никогда не
в ыпус кали на у лицу, но ежеднев но в ыносили оттуда умерших. Трупы, как поленья,

складыв али в ящик и ув озили. В центре
дв ора – 3 в иселицы. В Риге на ул. Гертрудес, 5 был организов ан рынок детей, где
их продав али в рабств о по 45 марок в летний период.
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Ежего дно 11 апр еля в память о поги бших и вы живших от мечается М еждународ ный день о свобожден ия узников фашистски х концлаг ерей. Для нашей
стран ы - это особая дата, так как о коло 5 ми ллионов по гибших явл ялись
гражд анами СССР. А выбра на она был а не случа йно. 11 а преля 1945 года
узник и Бухенвал ьда, котор ые узнали о подходе к лагерю в ойск союзн иков,
орган изовали успешное восстание, об езоружив и захватив в плен пр имерно 200 охранников , взяли руководство н ад концлагерем в свои руки.

Саласпилс: дети-доноры
Это не был лагерь уничт ожения с газов ыми камерами для однов ременного убийств а большого числа челов ек и крематориями для сжигания трупов . Но в него
люди посылалис ь только с одной целью –
чтобы они умирали мучительной смертью.
Наиболее печальную изв естность Саласпилс получил из-за отдельного содержания дет ей, которых затем стали ис пользов ать для отбора кров и для раненых немецких солдат. Ежеднев но у каждого ребенк а забиралось до полулит ра кров и,
в следств ие чего дети быстро погибали. Некоторых из них отправ ляли в немецкий госпиталь под Ригой для прямых перелив аний.
Детей истязали остерв енело. Делали им
в прыскив ания какой- то жидкост и, и они
истек али понос ом. Дав али отрав ленные
кашу и кофе, и от этого в день умирало до
150 челов ек. Детям, болеющим корью, чтото в прыскив али, после чего начиналось
в оспаление глаз, а через несколько дней
глаза в ытекали.
Зимой 1943 года в лагерь пригнали женщин и детей со в сех концов Белору ссии.
Для них были определены «особые» наказания: голыми они должны были проходить
по километру в ок руг лагеря. Многие не дожив али до утра.
В бараках на нарах лежали дети в сех
в озрастов . Многие даже не умели ползать
и сидет ь. В течение недели они справ ляли
естес тв енные надобности прямо в бараке. От ужасного запаха можно было задохнутьс я. Некоторых еще полужив ых детей
обгладыв али к рысы.
Старших узников каж дый день гоняли
на работу за три километра от лагеря. Ра-

бот а состояла в следу ющем : в се узники
в ыстраив алис ь цепоч кой, перв ые дв ое
наполняли нос илки пес ком и несли несколько шагов , потом в ысыпали песок и
в с тав али в цепоч ку, за ними насыпала
пес ок в т орая пара и так далее. Эта бессм ысленная кат оржная работа длилась
целый день , тех, кто не в ыдерж ив ал, расстрелив али.
В 12-м бараке лагеря рас полагалась
«больница». Пос ле в ыкач ив ания к ров и
дети станов ились наиболее в осприимчив ыми к болезням. Исполь зов анных после
донорств а детей, немецкие в рачи, «работав шие» в лагере, «лечили» клизмой, пригот ов ленной из детской мочи, и дав али
лекарств а, от к оторых дети умирали быстрее.
Кормили плохо, так, чтобы только поддержив ать в людях жизнь . Горячая пища
состояла из в ареных листьев капуст ы,
картофельных очистков . З а черпаком такого супа нужно было долго стоять в очереди. Иногда обед дав али через день . Еда
была такой против ной, чт о даже маленькие дети, несмотря на голод, не могли ее
есть, а у в зрослых открыв ались понос и
рв ота. Некоторые из женщин работ али у
бауэров (хозяев ), им удав алось приносить
еду, гнилую картошку, кот орую дети грызли сырой. От такого рациона узники скоро
станов ились похожими на скелеты и приобрет али медленно-экономную походку –
«пленский шаг».
За малейшу ю оплошность с ледов ало
наказание «хинлеген»: узников в течение
5-15 минут застав ляли в став ат ь, ложиться на землю, передв игать ся по-гус иному
или прыгать, как лягушка.
В справ ке «По истреблению детей в Риге
и окрестностях », написанной специально
созданной комиссией, пров одив шей расследов ание прес туплений в лагере, гов орится, что с осени 1942 года в Салас пилсск ий концлагерь нас иль но пригонялись

массы женщин, стариков , детей из быв ших оккупиров анных областей Сов етского Союза: Ленинградской, Псков ской, Калининской, Витебской областей. Пос тоянный контингент содержав шихся дет ей в
Салас пилсском концлагере насчитыв ал в
течение 1943-1944 годов более 1000 челов ек. Далее гов орится, что смертност ь детей за этот же период в среднем состав ляла 350-400 челов ек в м есяц. В течение
1942 года в лагере умерло 500 детей, а в
1943-44 годах – еще около 6000 детей. Соглас но некоторым данным, ч ерез лагерь
Салас пилс прошло более 12000 нес ов ершеннолетних, из них погибло 7000 ч елов ек. А в ыв езено из концлагеря и продано
в рабств о более 3000. Нев озможно слов ами передать, что переж или дети, подростк и, угнанные на работы в Германию и

нав сегда потеряв шие дет ств о.

Дети Освенцима

ляли драться между собой, любуясь на это
зрелище.
Старшие узники нах одили в озможность
и помогали, как могли, едой, одеждой, сов етом . Спасать детей св ойств енно в сем
народам, и именно благодаря этому многие малолетние узники смогли в ыжить.
Кроме малых детей, в Осв енцим е содержались и подростки. Ребята 9-15 лет
работали в строительных мас терских –
учениками маляра, кров ельщика, сантехника. Во в торой полов ине 1944 года в св язи с резко в озросшим спросом на рабочую
силу подростки направ лялись в о м ногие
лагеря, в ходив шие в сис тему КЛ Осв енцим, например, А ушв иц-III, на добычу угля.
За пров инности детей наказыв али, к ак
в зрос лых.
От сут ств ие полной доку ментации не
позв оляет определить число детей, содержав шихс я в Ос в енциме. На ос нов ании
разрозненных данных установ лено, что
летом и осенью 1944 в лагере содержалось около 1000 детей до 14 лет. Из 1 миллиона 300 тысяч узников Осв енцима дети
и подростки не старше 18 лет сост ав или
около 234000. И з них 220000 – ев рейские
дети, 11 тысяч – цыганские, нескольк о тысяч белорус ских, ук раинских, ру сс ких,
польск их...
Большинств о ев рейс ких детей у ничтожалос ь сразу ж е после прибытия. В сентябре 1944 года 12300 детей из Каунаса
были направ лены в газов ые кам еры. В
нач але октября 1944 года в Ос в енциме
было 2510 мальч иков и дев очек. 10 янв аря 1945-го их остав алось 611.
На территории лагеря Ос в енцим Биркенау было обнаружено 7 в агонов дет ских в ещей, приготов ленных нацист ами к
от прав ке в Герм анию. В справ ке с подпись ю обершарфюрера СС Рейхенбах а
было у казано, чт о за 46 дней, с 1 декабря
1944 по 15 янв аря 1945 года, в лагере
было обработ ано для от прав ки в Герм анию 99922 комплекта детск ого платья и
бель я.
Точной информации о т ом, скольк о несов ершеннолетних было угнано в о в ремя Велик ой Отеч ест в енной в ойны в Германию, не сущес тв ует. Тем не менее, согласно данным от 1 марта 1946 года, были
репат рииров аны, то ест ь в озв ращены в
Сов етский Союз, 3 миллиона 527 тысяч
гражданских лиц. Из них около 20 процентов – подростки и дети. В мясорубк е немецкого плена родители т еряли дет ей, а
брат ья – с естер. Многие несов ершеннолетние, в ернув шиеся на родину, не смогли найт и св оих родст в енников , и были отданы в детские дома и на усынов ление.

Одной из самых страшных страниц в
ист ории Осв енцима ст али медицинс кие
эксперименты, которые пров одились в рачами СС, в том ч исле и над детьми. К примеру, доктор Йозеф Менгеле в рамках антропологических и генетических опытов
ос ущес тв лял эксперимент ы на детях с
физич ескими недостатками и детях- близнецах . Помимо этого, в Осв енциме осуществ лялис ь различные эксперименты на
заключ енных с прим енением нов ых препарат ов и лекарств , в эпителий узников
в т ирались различ ные ток сические су бстанции, пров одились пересадка кож и и
другие опыты.
Уничт ожение детей в лагере подтв ердил на Нюрнбергск ом
процес се комендант ла"Когда я услышал на русском языке: "Кто вы?",
геря Рудольф Гесс: «Дети
из-за св оей слабости не то ответил, что я узник. Солдат было двое. Один
могли быть использов а- достал две банки тушенки и дал мне, а второй вынул
ны как рабоч ая сила… из кармана несколько кусков сахара, протянул мне и
Они непременно уничто- спросил: "Немцы есть?". Я говорю, что нет. И они
жались».
ушли. Потом мы узнали, что это была советская
В Ос в енциме содер- разведка. Дело было ночью. А на следующий день мы
жались дети разных на- узнали, что ворота лагеря открыты и что нет тока
циональностей: русские,
белорусы, украинцы, цы- в пр оволок е. Это был ра й. Мы поняли, что будем
гане, ев реи. Ру сс к ие жить!".
Хенрик Душик (Польша),
дети прив озились, в осбывший малолетний узник концлагеря Освенцим
нов ном , из Белоруссии.
Но умерщв лялись дети
абсолютно в се: цыгане и
С момента окончания Второй м иров ой
ев реи погибали в газов ых к ам ерах ,
в ойны прошло уже много лет, кажется, это
польс ких детей убив али у колами фенола.
было уже очень дав но. Сохранить память
Самыми ст рашными были «сем ейные»
об эт ой кров ав ой странице нашей исторас стрелы, когда методично, нач иная с
рии – св ященный долг каждого. Тольк о отдетей, расстрелив али в сю с емью.
дав ая дань ув ажения погибшим и в ыжив Детей в Осв енциме содерж али в отшим в том страшном аду, можно надеятьдельных блоках. Кормили к апустой, а когся на то, что подобное больше никогда не
да она кончалась – крапив ой. От голода
пов торится.
дети пухли. Детей избив али плетьми, иногПо материалам воспоми наний
да придумыв али «разв леч ения»: застав бывших узников конц лагерей
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Â Âóêòûëå îòêðîåòñÿ øêîëà
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû
В мар те на базе физио тер апевтическо й поликлиники г. Ухты со сто ялся о бразовательный цикл «Осно вы скандинавско й ходьбы» . Обуч ение проводила
вр ач по леч ебной физкультур е Перм ско го государственного м едицинского у ниверситета им. академ ика Е. А. Вагнера, кандидат медицинских нау к Лариса
Светлакова.
В рам ках об разовательного цикла смогли обу читься и получить сертификат инстр уктора скандинавско й хо дьб ы 11 медицинских р або тников из Ухты, Яр еги, Вуктыла и Сосногорска. И со всем скор о в этих
го ро дах и р айо нах нач ну т сво ю работу и о ткро ют
двери для всех желающих школы профилактики гиподинамии.
Ку рс обу чения состоял из теории и практики. Сначала медицинские специалисты у знали всё об основах скандинавской ходьбы, о гр уппах м ышц, задействованных при занятиях, о техниках, спосо бах разминки и заминки, у сло виях для занятий
нордическо й ходьбой
и мно гое дру гое. З атем э ти знания будущие инстр у к то р ы
см огли закр епить на
пр актике. Для этого
было решено провести неско лько занятий на тер р ито р ии
ухтинско го Детско го
парка.
По статистике, гипо динам и я (м ало по дв ижный о б р аз
жизни) является одним из о сно вных
ф акто р ов р иска для
здоровья. Вследствие
недостаточ ной физич еско й ак тивно сти
у меньшаются сило вые по казатели, нар у шаются нер вно рефлекто рные связи,
что пр иводит к р аз-

витию вегето-со судистой дистонии, депрессивных состо яний. Постепенно у меньшается ко стная масса, что
пр иво дит к нар ушению функции позвоно чника и суставо в, а в по следующем и к р азвитию о стеопо роза.
Сниженная физич еская активность и чрезм ерное
питание также могут довольно б ыстро привести к избыточ ной массе тела, что способству ет возникновению нару шений жиро вого о бмена и атеро склеро за
и, как следствие, по вышению риска во зникно вения
сер деч но -со судистых заб олеваний. И списо к э то т
мо жно пр одолжать долго.
Про филактике гиподинамии среди жителей республики по священ со вм естный пр оект Ком и нау чно го
медицинского центра СЗО РА МН и Центра медицинской про филактики «Движение – это жизнь» . Проект
стал поб едителем конкур са президентских грантов в
2018 году и уже начал свою реализацию.
«Комиинформ»

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

жет», но главное – русский и анекдотический.
Как оказ алось, Пушкин
не стал отказывать своему другу и предоставил
нес колько идей.
5. «Ревизор».
6. Д иканька. В книге
«Вечера на хуторе близ
Диканьки» описывается
история любви Вакулы и
Окс аны, а действие происходит в селе Диканька накануне Рождества.
7. Приз раки появляютс я в петербургских
повес тях «Портрет» и «Шинель»: «Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись изза поставленного холс та, чье-то с удорожно ис каженное лицо. Два с трашные глаза
прямо вперлись в него, как бы готовясь сожрать его; на устах напис ано было грозное повеление молчать». «И видит: с тарик
пошевелилс я и вдруг приподнялс я на руках 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.

Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью
ГАЙНУТДИНОВА Рубина.
Скорбим вместе с вами.
Семья Метелевых
ПОМИНОВЕНИЕ
9 апреля исполняется 9 лет, к ак нет с нами нашей любимой доченьки, сестры, т ети Чернышков ой Татьяны Викторов ны.
Не слышно
голоса родного,
Не в идно добрых,
милых глаз.
Зачем судьба
была жестока?
Так рано ты
ушла от нас!
Великой скорби
не изм ерить,
Слезам и горю
не помочь,
Тебя нет с нами,
но в ов еки
В сердцах ты наших
не ум решь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но св етлый образ тв ой родной
Мы бу дем помнить постоянно…
Просим в сех, кто знал и помнит Татьяну Викторов ну, помянуть ее добрым слов ом. Св етлая тебе
память, дорогая.
Любящие тебя мам а, папа, с естра,
брат и племянники
ПОМИНОВЕНИЕ
8 àïðåëÿ èñïîë íÿåòñÿ 5 ëåò, êàê í å ñòàëî
íàøåé ëþáèìîé è äîðîãî é ìàìû, áàáó øêè
Ñë èâê èí î é
Ìàðèè
Àëåêñå åâíû.
Ïðî ñèì â ñå õ , ê òî
çíàë è ïîìíèò Ìàðèþ
Àëåêñåå âíó, ïî ìÿíó òü
å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì.
Ðîäíûå

Îòâåòû íà âèêòîðèíó ïî
òâîð÷åñòâó Í. Â. Ãîãîëÿ
1. Повесть «Сорочинская ярмарка». Селу
Великие Сорочинцы Н. В. Гоголь посвятил
произ ведение 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 творчеством А. С. Пушкина, подтверждают свидетельства современников. В 1824 году Николай Васильевич просил отца прислать ему
одну из баллад Александра Сергеевича и
его главный роман под названием «Евгений Онегин». Также он попросил выслать
нес колько стихов Пушкина.
3. Об А. С. Пушкине.
4. Сюжеты «Мёртвых душ» и «Ревизора». Как извес тно, сюжетом «Мёртвых
душ» Николай Васильевич был обязан Пушкину, который на протяжении нес кольких
мес яцев предлагал ему идею с оздания
большого эпичес кого текста. Алекс андр
Сергеевич расс казал Гоголю историю с китаний 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 Чичиков) и стал главным героем романа «Мёртвые души». Если же говорить о начале
работы Николая Васильевича над «Ревизором», 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-

Выражаем искренние соболезнов ания семье Гайнутдинов ых, родным и близким в св язи с безв ременной к ончиной
ГАЙНУТ ДИНОВА Руб ина Рашито вича.
Скорбим в месте с в ами.
Классный руководитель,
ученики 9 «а» класса и их родители

ПОМИНОВЕНИЕ
30 марта исполнился один
год, как нет с нами нашей
дорогой, любим ой ж ены,
мамы, бабушки, тети, прабабушки Романов ой Валентины Ив анов ны. Св етлая память о ней нав сегда останется в наших сердцах.
Просим в сех, кто знал Валент ину И в анов ну, пом янут ь ее добрым с лов ом .
Царс тв ие небес ное тебе,
родная, пусть земля будет
пухом.
Родные
ПОМИНОВЕНИЕ
12 апреля исполнится 3 года, как нет с
нами дорогой, горячо любимой мамочки, бабушки, прабабу шки Киреев ой Юлии Терентьев ны. Она была добрым, хорошим, жизнерадостным челов еком. Она очень хотела ж ить, стремилась много сделать, успеть. Ж естоко случайнос ть оборв ала ее
жизнь.
Я фотографию тв ою прижимаю к груди.
Горячей струйкой по щеке бежит слеза
И резк ой болью сдав ит в сё в нутри,
Ну как же можно мне понять, принять,
Что нежный голос больше не у слышу?
Ну как могу я это осознать,
Что глаз любимых больше не ув ижу?
Мой разум мне так лжив о пов т оряет:
«Неправ да в сё… безумный, глупый бред!»,
А сердце на кус очки разрыв ает
От ст рашной фразы: «Мамы больше НЕТ…».
Боль утраты ник огда не угаснет в наших сердцах. Просим в сех,
кто знал и помнит нашу маму, бабушку, прабабушку, помяну ть ее
добрым слов ом. Царств ие небесное и в ечный покой тебе, родная.
Пусть земля будет пухом.
Вечно скорбящие дочери, зять , внуки, правнуки
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