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В наступившем апреле температурный фон пред-
полагается выше среднего многолетнего на 2-4 гра-
дуса. Месячное количество осадков прогнозирует-
ся в пределах 70-120% от средних многолетних зна-
чений.

Предполагается, что в течение апреля погодные ус-
ловия над нашей территорией будут формироваться
под чередующимся влиянием процессов циклоничес-
кого характера и полей повышенного атмосферного
давления. Это обусловит чередование периодов об-
лачной с осадками погоды и малооблачных сухих дней.

Температурный фон в первую половину месяца
прогнозируется выше климатической нормы, во вто-
рую – близкой к ней, в отдельные периоды возможно
ниже. Велика вероятность, что преобладающие днев-
ные температуры воздуха будут составлять от +2 до
+7 градусов, в отдельные дни прогрев может дости-
гать +8…+15. Преобладающие ночные температуры

воздуха прогнозируются в пределах -5...+1 градус, в от-
дельные ночи возможно понижение до -7...-12.

На крайнем северо-востоке преобладающие дневные
температуры воздуха составят -4...+1 градус, в отдель-
ные дни будет не выше -10. Преобладающие ночные
температуры воздуха составят -5...-12, в отдельные ночи
возможно понижение до -22 градусов.

К концу первой декады на реках крайнего юга и во
второй половине апреля на реках юга республики нач-
нется разрушение льда – в ледовом покрове появятся
закраины, промоины. На отдельных участках рек лед
будет таять на месте, начнется ледоход. На реках севера
в апреле сохранится зимний режим. Условий для ранне-
го начала пожароопасного периода нет. 

В нашем регионе апрель является весенним месяцем
только для южных и центральных районов республики,

здесь происходит переход средней суточной темпе-
ратуры воздуха через 0 градусов в сторону положи-
тельных значений. К северу до конца месяца еще
сохраняются отрицательные значения среднесуточ-
ной температуры.

В среднестатистическом апреле средняя темпера-
тура воздуха составляет +2...-0,5 градуса в южных
районах и -2...-9 – в северных. При резких похолода-
ниях минимальная температура воздуха может по-
нижаться до -14...-22, на северо-востоке до -23...-28
градусов. В исключительно холодный апрель – до -
24...-34, на крайнем северо-востоке – до -39...-43 гра-
дусов. Максимальная температура воздуха может
повышаться до +12...+20, на крайнем северо-востоке
– до +4...+9 градусов.

В среднем при 12-15 днях с осадками месячное ко-
личество осадков составляет 27-38 м м, в районах
Предуралья – 46-72 мм.

Напоминаем, что в России
внедряется новая система
обращения с твердыми ком-
м уналь ным и отходам и
(ТКО). Ее цель  – улучшить
экологическ ое состояние
окружающей среды и умень-
шить количество мусора. По

распоряжению главы Респуб-
лики Коми Сергея Гапликова,
специалисты профильных ве-
домств участвуют во встречах с
населением на местах. Такие
встречи прошли уже в 18 райо-
нах и городах республики. 

Ранее глава региона пору-

чил наладить  взаим одей-
ствие с регоператором, чтобы
новая система обращения с
ТКО работала без сбоев. А к
этой работе для контроля при-
влечь общественников. Ситу-
ация с обращением ТКО в рес-
публике взята на партийный

контроль по поручению сек-
ретаря Ком и регионального
отделения партии «Единая
Россия» Натальи Михальчен-
ковой. Партийцы также выез-
жают в районы, встречаются
с населением, изучают и ищут
способы решения проблем.

ÒÊÎ íà êîíòðîëå ó âëàñòè
Общественники отмечают, что
эта системная работа дает
свой результат. Уже фик сиру-
ется уменьшение числа жалоб
по вопросам внедрения новой
системы в области обращения
с ТКО. 

Автор
Виргиния
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Â êîíöå ìàðòà â ðàì-
êàõ Ìåæäóíàðîäíîãî
ïðîåêòà òâîð÷åñêîãî è
ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ
äåòåé è ìîëîäåæè
«Äåòè XXI âåêà» â Ñî÷è
íà áàçå îçäîðîâèòåëü-
íîãî êîìïëåêñà «Äàãî-
ìûñ» Óïðàâëåíèÿ äåëà-
ìè Ïð åçèäåíòà  ÐÔ,
ïðè ïîääåðæêå Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èíñòèòóòà êóëüòó-
ðû, ïðîøåë XVIII Ìåæ-
äóíàð îäíûé ôå ñòè-
âàëü-êîíêóðñ «×åðíî-
ìîðñêèé Îëèìï», â êî-
òîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
è äåñÿòü ó÷àùèõñÿ ôîð-
òåïèàííîãî îòäåëåíèÿ
âóêòûëüñêîé äåòñêîé
ìóçûêàëüíîé øêîëû. 

Ïîåçäêà, ïîïîëíèâ-
øàÿ êîïèëêó ïèàíèñòîâ
íîâûìè ïîáåäàìè, âïå-
÷àòëèëà äåòåé íàñòîëü-
êî, ÷òî îíè óæå ìå÷òà-
þò î íîâûõ ïîåçäêàõ è
î åùå áîëüøèõ äîñòè-
æåíèÿõ. Â ýòîò ðàç îíè
âåðíóëèñü äîìîé ëàó-
ðåàòàìè è äèïëîìàí-
òàìè âûñøèõ ñòåïåíåé.

 Áðàâî, þíûå ïèàíèñòû!
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Ëàóðåòàìè 3 ñòåïåíè ñòàëè Êñåíèÿ Ðî-
ìàíîâà, Ìàðãàðèòà Åâñòèôååâà, Àëèíà Øíè-
ïîâà,  Èðèíà Ìàëüöåâà. Ëàóðåàòû 2 ñòåïå-
íè – Àðèíà Öâåòêîâà, Þëèÿ Ëèòâèõ, Àëåê-
ñàíäð Øóëüö, Âåðà Êðûíêå, à äèïëîìàíòà-
ìè ïåðâîé ñòåïåíè ñòàëè Äàðüÿ Ìàëàÿ è
Àííà Øóëüãà, ÷óòêèì ïðåïîäàâàòåëåì âñåõ
ðåáÿò ÿâëÿåòñÿ Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà
Øóëüö. 

Ñòîèò îòìåòèòü,  ÷òî ýòî íå ïåðâîå âûåç-
äíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ,
þíûå ïèàíèñòû íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàëè
â ðàçíûõ êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ,
ïîëó÷àÿ ïðè ýòîì âûñîêóþ îöåíêó æþðè.
Â Ñî÷è æå äåòè îòïðàâèëèñü âïåðâûå.
Åõàëè ïîåçäîì òðè äíÿ, â äîðîãå âñå ðå-
áÿòà íàøëè äëÿ ñåáÿ ðàçíîîáðàçíûå çà-
íÿòèÿ è ðàçâëå÷åíèÿ: êòî èãðàë â íàñòîëü-
íûå èãðû, êòî ïåë, êòî óãîùàë âñåõ ñâîèìè
âêóñíûìè ïðèïàñàìè, à êòî-òî äàæå ãîòî-
âèëñÿ ê ÅÃÝ. Îäíèì ñëîâîì, ñêó÷íî íå áûëî.

Ñâîè òàëàíòû ó÷àùèåñÿ ôîðòåïèàííîãî
îòäåëåíèÿ äåìîíñòðèðîâàëè âîñòîðæåí-
íûì çðèòåëÿì, ñðåäè êîòîðûõ íàøëèñü è
áûâøèå âóêòûëüöû, ïåðåáðàâøèåñÿ â Ñî÷è
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà. È, êàê îíè
ïîçæå ïðèçíàëèñü, çà çåìëÿêîâ áîëåëè
áîëüøå, ÷åì çà ñî÷èíöåâ. Ýòî ñàìàÿ âûñî-
êàÿ îöåíêà çðèòåëÿ â ïðîÿâëåíèè ñèìïà-
òèè! Êñòàòè, îá îöåíêàõ.  Ñðåäè ÷ëåíîâ
æþðè, êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè
ìóçûêàëüíûå òàëàíòû äåòåé, áûëè çàñëó-
æåííûå äåÿòåëè èñêóññòâ è ðàáîòíèêè
êóëüòóðû Êóáàíè, àðòèñòû Ðîññèè, ïðåïîäà-
âàòåëè âûñøåé êàòåãîðèè,  êàíäèäàòû ïå-
äàãîãè÷åñêèõ íàóê, ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê

(Окончание на 4 стр.)



2 Êóëüòóðà
Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

 28 марта в  рамках  празднова-
ния Дня работника культ уры спе-
циалисты и руководители куль-
турных учреждений ГО «Вуктыл»
собрались в концертном зале
дет ской музыкальной школы го-
рода, чт обы провести семинар,
подводящий ит оги минувшего
года и задающий перспектив ы на
2019 год. В зале собрались пред-
став ит ели МБУ «К СК », МБУК
«Вуктыльская цент ральная биб-
лиотека», МБУДО «Детская му-
зыкальная школа», МБУДО «Дет-
ская художественная школа», ДК
с. Подчерья.

Какое же торжество без тв ор-
ческого в ступления, к тому
же если мероприятие посв я-
щено работ никам культуры!
Именно поэтому от крыли се-
минар в ыпускники дет ской
музыкальной школы Елена
Кукшинов а и Анастасия Ст а-
риков а, в ыст упив перед зри-
телями с песней «Отцвели уж
давно хризантемы в  саду», а
Кирилл Захаров  исполнил за-
мечат ельное произведение
Раймонда Паулса. С поздра-
вительной речью в ыст упила
депут ат  Государст венного
Совет а Республики Коми Ва-
лентина И вановна Терехов а,
которая с в ост оргом и благо-
дарностью отозв алась о в ы-
сокоуров нев ой работ е уч-
реждений культ уры. Благода-
ря их  профессионализму, по
мнению депут ата, кот орое
разделяют, я думаю, все ж и-
т ели района, культура спо-
собст вует т ому, чт о мы се-
годня имеем открыт ый дос-
туп к  мероприят иям, способ-
ст вующим духов ному рост у,
развитию личност и, осв ое-
нию культурных  и нравств ен-
ных ценностей. У нас ныне есть
дост упность к  т аким культур-
ным благам как Театр народных

Культура на уровне
традиций, новое и качественное
развитие библиотечного дела с
разнообразными мероприятия-
ми на базе библиот еки, а также
художественное и музыкальное
искусств о. Есть в озможность
освоения традиционной народ-
ной культуры благодаря Цент ру
национальных культур, который
сегодня насчит ыв ает  шест ь
землячест в , объединив шихся
для сохранения и популяриза-
ции своих т радиций.

Глава нашего муниципально-
го образования Гульнара Рена-
товна Идрисова также поздра-
в ила работ ников культ уры с

прошедшим профессиональным
праздником, отметив, что куль-
т урная состав ляющая округа

в ышла на более
высокий уровень,
и это, безусловно,
заслу га специа-
листов и руков о-
дителей культур-
ных учреждений.
В торж ест венной
обстанов ке Гуль-
нара Ренат ов на
в ручила  благо-
дарности от Мини-
ст ерства культ у-
ры, т уризма и ар-
хивного дела Рес-
публики К оми за
вклад в сохране-

ние и развит ие
культ уры и ис-
кусст в а, за
многолет ний и
плодотв орный
т руд .  Такж е
были в ручены
почетные гра-
моты и благо-
дар ст в ен ные
письма адми-
нист рации го-
родского окру-
га «Вуктыл».

После  т ор-
ж е с т в е н н о й
част и началь-
ник о т дела
культ уры и на-
циональной по-
литики админи-
ст рац ии ГО
«Вуктыл» Тать-
яна Васильев-
на Трет ьякова
в ыст уп ила с
докладом «От-
расль культу -
ры в  городском

округе «Вукт ыл»: итоги за 2018
год и перспект ивы на 2019 год».
В своем в ыст уплении Татьяна

Васильев на подв ела ит оги Года
культуры и определила предсто-
ящие задачи. В планах  – с трои-
тельств о социально-культурно-
го центра в селе Подчерье, у к-
репление мат ериально-т ехни-
ческой базы клубно-спорт ивно-
го комплекса и комплектование
новыми музыкальными инстру-
ментами детской музыкальной
школы, которая уже получила в
минувшие в ыходные фортепиа-
но от ечеств енного произв од-
ст ва марки «Михаил Глинка» в
рамках национального проекта
«К ультура» и проект а полит и-
ческой парт ии «Единая Россия»
«К ультура малой Родины». Так-
же запланирована реализация
проектов «Народного бюджет а».
Здесь Валентина Терехов а в ы-
ст упила с агитационной речью,
призывая к участию в  проекте
всех присутст вующих, не толь-
ко как неравнодушных к окру гу
жителей, но и как людей, знаю-
щих, что требуется для разв и-
тия культуры в окру ге.  А для
себя Валентина Ив ановна по-
ст авила не менее важ ную зада-
чу  – отст оят ь на республиканс-
ком уровне в се предлож енные

проект ы, чт обы добит ься их
воплощения.

В завершение семинара слово
было предоставлено старшему
инспектору отделения надзорной
деятельности и профилактичес-
кой работ ы УНДиПР Главного уп-
рав ления МЧС России по Респуб-
лике Коми Антону  Валерьев ичу
Нов иков у, кот орый разъяснил
требов ания пож арной безопас-
ности и предупредил о прибли-
жении пож ароопасного сезона, а
также напомнил о том, что со-
трудники МЧС всегда на связи и
гот ов ы к разъяснению любых
возникших вопросов.

Оксана Витальевна Алымова,
заместит ель председателя т ер-
рит ориального отделения обще-
ст венной организации «Союз
женщин Республики Коми», в ы-
ст упила с крат ким докладом о
взаимодействии территориаль-
ного от деления с учреждениями
культ ур ы городского  окру га
«Вуктыл» и поблагодарила всех,
кт о в заимодейст вует с  органи-
зацией. Упомянула она и о том,
чт о члены в укт ыльского отде-
ления будут рады нов ичкам, по-
желав шим пополнить их ряды.

Северные дети – украшение края
Ежегодно «бусинки» Сев ера

доказывают свое совершенство
в тв орчест ве и искусст ве. И
вновь уже сороковой по счету
фестив аль под многозначащим
названием «Сев ерные бусинки»

радует нас многообразием талан-
тов. Это украшение нашего края,
которое по прав у можно считать
роскошью и гордостью! Самобыт-
ность и многогранность – ключе-
в ые слов а, характ еризующие
смотр-фестиваль. Свои таланты
зрителю школьники демонстриру-
ют с самого образования Вукты-
ла. Участие в смотре всегда при-
нимают ученики как городских,
так и сельских школ, демонстри-
руя свои способности, от давая

предпочтение таким направлени-
ям как вокал, хореография, худо-
жественные и юмористические
постановки.

Так и в этом году в фестивале,
посвященном празднованию 98-

летия со дня образования Респуб-
лики К оми и в рамках Года теат-
ра в России, приняли участ ие бо-
лее 150 талантливых ребят, в
том числе из сёл Подчерье и Ду-
тово. Не уступали сельским да-
рованиям и ученики обеих обще-
образовательных школ города,
вуктыльской музыкальной шко-
лы, Цент ра внешкольной работы,
танцевальная группа «Зерныш-
ко» и детский образцовый коллек-
тив  «Рябинка» клубно-спорт ив-

ного комплекса.
Честь открытия фестиваля вы-

пала мальчишкам и девчонкам хо-
реографической группы «Зер-
нышко», которые св оим задор-
ным танцем «Барбарики» настро-
или в сех зрителей на важ ность
каждого исполненного номера в
программе. Ведь озорной танец
скрывает в себе не только пози-
тивный настрой, но и основатель-
ную подготовку дет ей, кот орые
выкладывались по максимуму,
чтобы достав ить зрителю удо-
вольствие эстет икой и св оеоб-
разием номеров. Немаловажным
фактором являются также опыт
и творческая жилка наставников
участников смотра. Безгранич-
ные т аланты коучей теперь на-
ходят  отражение в своих преем-
никах.

Ребят а в этом году  покорили
смелостью, выдержкой, профес-
сионально поставленными пе-
вучими голосами, пластикой и
синхронност ью в хореографии,
а также умением преодолевать
волнение. Д етские таланты не
остав или рав нодушным ни од-
ного зрителя!

Такие мероприят ия дают  воз-
можность т алантлив ым ребя-
там отточит ь мастерст во и по-
пробовать св ои силы в нов ом
для них направлении, реализо-
в ат ь т в орческий пот енциал,
приумнож ит ь нрав ств енные
ценности и сохранить культур-

ные т радиции,
одной из кот о-
рых  по  прав у
мож но счит ат ь
т радицию про-
ведения весен-
него фест иваля
«Сев ерные бу -
синки». Отдель-
ную бла годар-
ност ь хочет ся
в ырази т ь т ем
людям, кто бо-
лее 40 лет  назад
решил провести
т акое т орж е-
ст во, и тем, кто
сегодня , под-
держивая идею,
п р о д о л ж а е т
эт от  о бычай.
Фестиваль в сегда объединял в
себе различные жанры и не со-
бирается изменять наследию.

Финальной нот ой концерт а
стал «Гимн фестиваля» в испол-
нении обв орожительных участ-
ниц группы «Карамель», под ко-
торый на сцену вышли все уча-
ст ники. В завершение на сцену
был приглашен ж енский дуэт,
без которого феерия счит алась
бы несост ояв шейся! Д епутат
Государственного Сов ета Рес-
публики Коми Валентина Тере-
хова и заместитель руководи-
теля администрации МО ГО «Вук-
тыл» Нат алья К расюк под бур-
ные аплодисмент ы в осторжен-

ных  зрит елей вышли из-за кулис
для в ручения памятных подар-
ков и дипломов участника, уч-
режденных руков одителем ок-
руга. Юным ж ит елям окру га,
приняв шим участие в  фестив а-
ле «Северные бусинки», дост а-
лись заслуж енные слов а благо-
дарности и восхищения.

Остается надеят ься, чт о ху-
дож ест венные руков одители,
педагоги, наставники не пере-
ст анут удив лять св оей безгра-
ничной фантазией, а их профес-
сионализм позволит ученикам и
последователям радоват ь св о-
их  преданных зрит елей новыми
талантами.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в сфере дорожной деятельности
Подписано Постановление Правительства РК от 3 апреля 2019 года №167 «О респуб-

ликанском бюджет е Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
в соответствии с Правилами предост авления из бюджета Республики Коми субсидий
бюдж етам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере
дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках  проекта «Народный бюджет».

Субсидии на реализацию проектов дорожной деятельности в рамках «Народного бюд-
жета» на 2019 год выделяются в соответствии с госпрограммой Республики Коми «Раз-
витие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства РК от
30 декабря 2011 года.

Всего на эти цели выделено 6,6 млн. рублей.
До 1 октября 2019 года будет реализовано 17 народных проектов, которые направле-

ны на проведение ремонта автомобильных дорог, восстановление линий электроосве-
щения, установку автобусных  павильонов , восстанов ление трот уаров.

Правительство Коми направит 1,5 миллиона рублей на
поддержку социально ориентированных НКО

Согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 3 апреля 2019 года
№165 распределены субсидии из республиканского бюджета на софинансиров ание
расходов муниципальных районов (городских округов) при реализации программы под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год.

Средства в общем размере 1,5 млн. рублей получат 16 муниципальных образов аний.
Самая крупная субсидия в размере 225 т ыс. рублей распределена Сыктывдинскому
району.

Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городс-
ких округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрог-
рамм, основных мероприятий) поддерж ки социально ориентированных неком-
мерческих организаций, на 2019 год:

№  п/п Наименов ание м униципального образования С умма 
(тыс. руб.) 

1. Городской округ «Вукты л» 600,000 
2. Муниципальны й район «Корткеросский» 1200,000 
3. Муниципальны й район «Прилузский» 300,000 
4. Городское п оселение «Нижний Одес» 300,000 
5. Муниципальны й район «Сы сольский» 900,000 
6. Муниципальны й район «Троицко-Печорский» 300,000 
7. Городской округ «Воркута » 299,996 
8. Городской округ «Инта» 100,000 
9. Муниципальны й район «Усть-Вы мский» 300,000 
10. Муниципальны й район «Усть-Куломский » 2000,000 
11. Муниципальны й район «Усть-Цилемский» 300,000 
  Всего 6599,996 
 

    № п/п Наименов ание м униципального образования Размер 
субсидии (руб.) 

      1. Муниципальны й район «Сы кты вдинский » 225103,55 
      2. Городской округ «Ухта» 202227,35 
      3. Муниципальны й район «Усть-Вы мский» 91725,78 
      4. Муниципальны й район «Сы сольский» 77032,60 
      5. Муниципальны й район «Усть-Куломский » 90563,56 
      6. Муниципальны й район «Койгородский» 71604,56 
      7. Муниципальны й район «Усть-Цилемский» 40000,00 
      8. Муниципальны й район «Прилузский» 40000,00 
      9. Городской округ «Воркута » 148134,55 
     10. Городской округ «Вукты л» 67089,06 
     11. Муниципальны й район «Троицко-Печорский» 63710,70 
     12. Муниципальны й район «Сосногорск» 98500,03 
     13. Муниципальны й район «Ижемский » 40000,00 
     14. Муниципальны й район «Корткеросский» 70657,04 
     15. Муниципальны й район «Печора» 80000,00 
     16. Городской округ «Усинск» 93651,22 

Итого 1500000,00 
Ре спублика Коми – лучший р егион России  по показателям мобил изационной   

Республика Коми – лучший регион России
по показателям мобилизационной готовности и

мобилизационной подготовке экономики
Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации направила благо-

дарст венное письмо Главе Республики Коми Сергею Гапликову, в котором выразила
признательность за большой вклад в  поддержание мобилизационной готовности Рос-
сийской Федерации на должном уровне. За высокие показатели в мобилизационной
подготовке по итогам 2018 года Республики Коми получила памятный знак Правитель-
ства Российской Федерации.

«Целенаправленная и профессиональная деятельность Правительства Республики
Коми обеспечила достижение высоких  показателей в мобилизационной подгот овке
экономики республики по ит огам 2018 года», – отмечено в письме, подписанном вице-
премьером Правительства Российской Федерации, председателем коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации Юрием Борисовым.

Зампред федерального Правительства пожелал Глав е, Правительству и ж ителям
Республики Коми новых производственных успехов, направленных на повышение уров-
ня жизни граждан и укрепление обороноспособности Российской Федерации.

Такое мнение высказала заместитель
председателя Правительства Республики
Коми Наталья Михальченкова на церемо-
нии закрытия профильной смены «РДШ
– территория возможностей».

«Российское дви-
жение школьников –
государственно-об-
щественная органи-
зация, которая за 2,5
года сформировала
достойное предста-
вительство в регионе
и продолжает актив-
но развиваться. РДШ
вовлекает в свои
ряды креативных ре-
бят с м ножеством
идей, проектов, обла-
дающих целеустрем-
ленностью и лидерс-
кими качествами, – отм етила вице-пре-
мьер. – 2019 год объявлен в нашей рес-
публике Годом наставничества. И я знаю,
что такие активные и яркие ребята, как вы,
могут стать примером, настоящими на-
ставниками для одноклассников, друзей!
И РДШ поможет вам в этом».

Наталья Михальченкова также вручила
благодарственные письма лучшим учас-
тникам смены.

Профильная смена РДШ проходила в
детском  центре «Гренада» с 29 марта по 4
апреля. В ней приняли участие почти 120
ребят из 12 муниципалитетов.

Лидеры РДШ являются наставниками
 для своих сверстников

Программа смены нацелена на зна-
комство детей и подростков с проек-
тами и м ероприятиями Российского
движения школьников, с содержани-
ем четырех направлений деятельнос-

ти движения в активном сотрудниче-
стве с социальными партнерами ре-
гионального уровня по каждом у из
направлений. В рамках смены с ребя-
тами провели занятия и тренинги пред-
ставители волонтерских движений, по-
исковики, юнармейцы, тренеры Рос-
сийского союза молодежи, активные
студенты.

Организаторами смены выступили
Республиканский центр детско-юно-
шеского спорта и туризма и Регио-
нальное отделение ООГДЮО «Россий-
ское движение школьников».

72 молодые семьи из 17 муниципаль-
ных образований Республики Коми по-
лучат социальные выплаты на улучше-
ние жилищных условий в 2019 году. На
эти цели предусмотрено 71 млн. 266,5
тысячи рублей (в том числе 14411800 руб.
–  средства федерального  бюджета,
23959000 руб. – сред-
ства республиканс-
кого  бюджета,
32895700 руб. – сред-
ства местных бюдже-
тов).

Выплаты проходят
в рамках реализации
республиканского
мероприятия «Ока-
зание государствен-
ной поддержки в
улучшении жилищ-
ных условий моло-
дых семей»  как час-
ти государственной
программы Респуб-
лики Коми «Разви-
тие строительства и
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энерго-
эффективности».

Мероприятие предусматривает оказа-
ние государственной поддержки моло-
дым семьям в улучшении жилищных ус-
ловий путем предоставления им безвоз-
мездных социальных выплат.

Социальные выплаты могут быть ис-
пользованы на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на
погашение основной суммы долга и уп-
латы процентов по жилищным кредитам,
в том числе ипотечным, или жилищным

Молодые семьи получат выплаты на
улучшение жилищных условий

займам на приобретение жилого поме-
щения или строительство жилого дома.

Государственная поддержка оказы-
вается м олодым  семьям, им еющим
детей или без детей, в которых возраст
обоих супругов не превышает 35-ти лет.

Право включения в первоочередном

порядке в списки молодых семей-уча-
стников мероприятия имеют многодет-
ные семьи.

Исполнителями мероприятия явля-
ются Министерство образования, на-
уки и молодежной политики Респуб-
лики Коми и органы местного самоуп-
равления.

С 2010 по  2018 год социальные вып-
латы на улучшение жилищных условий
получили 796 молодых семей респуб-
лики. На эти цели из федерального, рес-
публиканского  бюджетов и м естных
бюджетов было выделено более 600
млн. руб.
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Æèçíü â ñòðîêàõ

ìîëîäåæíîãî òåàòðà. Íåò ñî-
ìíåíèé,  ÷òî íà÷èíàþùèå ìó-
çûêàíòû âûõîäÿò íà äîñòîéíûé
óðîâåíü. Îðãàíèçàöèÿ è ïðî-
âåäåíèå ôåñòèâàëÿ, êîòîðûå
òàêæå îêàçàëèñü íà âûñî÷àé-
øåì óðîâíå, ïðèäàëè óâåðåí-
íîñòè â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ
íàøèì þíûì ïèàíèñòàì.

Ñàì êîíêóðñ ïðîøåë îäíèì
ÿðêèì äíåì. À ïîñëå îãëàøå-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ ñîïðîâîæäà-
þùèå äåòåé ðîäèòåëè è ñàìè
ó÷åíèêè, íå ñêðûâàÿ ñâîèõ ýìî-
öèé, äåìîíñòðèðîâàëè äðóã
äðóãó è îêðóæàþùèì ñâîå âå-
ëèêîëåïíîå íàñòðîåíèå.

Çàâåðøåíèåì ôåñòèâàëÿ
ñòàë íåîæèäàííûé äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ñþðïðèç, ïîäãîòîâ-
ëåííûé îðãàíèçàòîðàìè êîí-
êóðñà: íàä ×åðíûì ìîðåì òåï-
ëûì âå÷åðîì â íåáî áûëè çà-
ïóùåíû íåáåñíûå ôîíàðè è
ñêàçî÷íîé êðàñîòû ôåéåð-
âåðê!  Øóì ìîðñêèõ âîëí, íå-
æíûé âåòåðîê, ïåñòðàÿ áåñïðå-
äåëüíîñòü ãîëîñîâ, ðîìàíòè÷-
íàÿ îáñòàíîâêà äëÿ íå ìåíåå
ðîìàíòè÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè – ÿð-
êèé ôèíàë îøåëîìèòåëüíîãî
âûñòóïëåíèÿ îäàðåííûõ ïèà-
íèñòîâ.

Ïîñëå ôåñòèâàëÿ ó âóêòûëü-
öåâ áûëî íåñêîëüêî äíåé íà
òî, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ äîñ-

òîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè êóðîð-
òà è ïðî÷óâñòâîâàòü âåëèêîå
ãîñòåïðèèìñòâî ãîðîäà Ñî÷è. 

 Ïðèÿòíûì ïîñëåâêóñèåì
ïîáåäíîé ïîåçäêè íà
ôåñòèâàë ü ñòàëî
êëàññíîå ÷àåïèòèå,
êîòîðîå ïî ïðèåçäó
ðîäèòåëè óñòðîèëè
äëÿ ñâîèõ ÷àä è îïûò-
íîãî ïðåïîäàâàòåëÿ.
Ñàìè ó÷àùèåñÿ äå-
ëÿòñÿ,  ÷òî èì íðàâèò-
ñÿ ïðèõîäèòü íà çàíÿ-
òèÿ â ìóçûêàëüíóþ
øêîëó ïîòîìó, ÷òî òàì
âñåãäà öàðèò òåïëàÿ
è äðóæåñêàÿ àòìîñ-
ôåðà, íàïîëíåííàÿ
âçàèìîïîíèìàíèåì è
íàñòàâíè÷åñêîé ëþáî-
âüþ.

«Ñàìûé ëó÷øèé ïðå-
ïîäàâàòåëü», «Óìíàÿ»,
«Òàëàíòëèâàÿ», «Ñàìàÿ
ëþáèìàÿ» - ýòî òå íå-
ìíîãèå ñëîâà, êîòîðûå
óñëûøàëà Àíàñòàñèÿ
Ãðèãîðüåâíà çà ïðàç-
äíè÷íûì ñòîëîì, íà
êîòîðîì êðàñîâàëñÿ
ðàçíîöâåòíûé òîðò ñ
ìíîãîãîâîðÿùåé íàä-
ïèñüþ «Áðàâî!». «Áðà-
âî!» ñòîèò ïðîêðè÷àòü
íå òîëüêî â àäðåñ äî-
ñòîéíî ïðåäñòàâèâ-
øèõ íà ôåñòèâàëå

íàø îêðóã äåòÿì, íî è ðîäè-
òåëÿì, è ïðåïîäàâàòåëþ, è äè-
ðåêòîðó ìóçûêàëüíîé øêîëû!

Âåñü äðóæíûé êîëëåêòèâ âû-

ðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü ðîäèòåëÿì çà ïîìîùü â
ñîïðîâîæäåíèè äåòåé íà ôå-
ñòèâàëü â Ñî÷è, âåäü ìàìî÷êè
Ìàðèíà Àðêàäüåâíà Ðîìàíîâà,
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà Ìàëàÿ è
Èðèíà Àëåêñååâíà Åâñòèôåå-
âà, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ çàíÿ-
òîñòü è íåäîñòàòî÷íîñòü âðå-

 Áðàâî, þíûå ïèàíèñòû!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

È òóò îáíàðóæèëîñü,  ÷òî
ñòðàííûì îáðàçîì íà÷àë ïà-
äàòü óðîâåíü âîäû. Âîçìîæíî,
ãäå-òî âïåðåäè áûë çàòîð èç
ñòâîëîâ è âåòîê äåðåâüåâ, è
ðåêà åãî ïðîáèëà. Ïðîïëûâ
åùå íåìíîãî âðåìåíè,  íàñ
ïðåäóïðåäèë ïðîâîäíèê, ÷òî
âïåðåäè î÷åðåäíîé ïîðîã.

È òóò ïðîèçîøëî òî,  ÷òî, ÿ
ñ÷èòàëà, ìîæåò áûòü òîëüêî â
êèíî – ñçàäè íàñ íàñòèãàë
áóðíûé ãðÿçíûé ïîòîê. Îí, êà-
æåòñÿ, ïðèïîäíÿëñÿ íàä ðóñ-
ëîì ðåêè è äâèãàëñÿ íàä åãî
ïîâåðõíîñòüþ, à âíóòðè íåãî
áóðëèëà êàøà èç ñòâîëîâ, âå-
òîê è êàìíåé. Ïîòîê âáèðàë â
ñåáÿ êóñòû èç îêðóæàþùèõ
áåðåãîâ è îò ýòîãî îí ñòàíî-
âèëñÿ âñ¸ âûøå. Ê áåðåãó ïðè-
÷àëèòü ìû áû íå óñïåëè, è ÷è-
ñòî èíòóèòèâíî âñå ïîíÿëè, ÷òî
ïîñðåäè ðåêè áóäåò ñàìîå
áåçîïàñíîå ìåñòî. Íàøè ëîä-
êè è êàòàìàðàíû ïîäñêî÷èëè,
êàê ìÿ÷èêè, è ïîíåñëèñü ïî ïî-
âåðõíîñòè ýòîé ãðÿçíîé ìàñ-
ñû. Ìåòðîâ äâàäöàòü ìû ïðî-
ïëûëè íà ãðåáíå âîëíû, íî
ïîòîê îïåðåäèë è ïîíåññÿ
âïåðåä,  îñòàâèâ íàñ ñðåäè
ïëàâàþùèõ âîêðóã ñëîìàííûõ
äåðåâüåâ.

Âñå ìîë÷àëè â îöåïåíåíèè,
çàâîðîæåííûå ìîùüþ ñòèõèè,
è åñëè áû ìåíÿ ñïðîñèëè –
áûëî ëè ìíå ñòðàøíî, ÿ áû íå
çàäóìûâàÿñü, îòâåòèëà, ÷òî íåò.
Íå ïîòîìó, ÷òî ÿ òàêàÿ áåñ-
ñòðàøíàÿ, à ïîòîìó ÷òî âñ¸
ïðîèçîøëî íàñòîëüêî ìîëíè-
åíîñíî,  ÷òî îêðóæàþùèå ñî-

áûòèÿ ïîïðîñòó îáîãíàëè
íàøè ÷óâñòâà. 

Óæå áûë ñëûøåí øóì
îæèäàþùèõ íàñ âïåðåäè
ïîðîãîâ. Íî âäðóã èç âïå-
ðåäè ïëûâøåé ëîäêè çàê-
ðè÷àëè, ÷òî èõ ëîäêà ñäóâà-
åòñÿ. Î÷åâèäíî, åå áàëëîí
áûë ïðîáèò êàêîé-òî âåòêîé
èç ñåëÿ. Ïðîâîäíèê áûñòðî
ïîâåðíóë ê áåðåãó, ñ ñèëîé
øâûðíóë äàëåêî íà áåðåã
âñå ñâîè âåùè è ïðèêàçàë
ìíå ñïðûãíóòü. ß îêàçàëàñü
ïî êîëåíè â âîäå, íî ïðî-
äîëæàëà íàáëþäàòü, êàê îí,
îòòàëêèâàÿñü øåñòîì, áûñò-
ðî ïîäïëûë ê òîíóùåé ëîä-
êå è ëîâêî çà ðóêó ïåðåòà-
ùèë âñåõ íà íàø êàòàìàðàí.

Âûõîäÿ íà áåðåã, ÿ ïîæó-
ðèëà ñåáÿ çà òî, ÷òî â íà÷à-
ëå ïóòè áûëà ðàçäîñàäîâà-
íà òåì, ÷òî ïðèøëîñü ïëûòü

íà îäíîì êàòàìàðàíå ñ ïðî-
âîäíèêîì, îêàçàëîñü – ÿ áûëà
ïîä íàäåæíîé çàùèòîé. Ñî-
áðàâ âñå åãî âåùè, ÿ ïîäíÿ-
ëàñü íà âûñîêèé õîëì è ñòàëà
íàáëþäàòü çà òåì, ÷òî ïðîèñ-
õîäèëî íà ïðîòèâîïîëîæíîì
áåðåãó. Ê íèì ïðè÷àëèëè îñ-
òàëüíûå ëîäêè, è âñå ñòàëè
ðàññàæèâàòüñÿ,  ñòàðàÿñü ïðà-
âèëüíî ðàçìåñòèòü âåñ.

Íàêîíåö, ïîãðóçêà áûëà çà-
êîí÷åíà, è ïðîâîäíèê íàïðà-
âèë êàòàìàðàí ê ìîåìó áðåãó.
Ãðîìêèå êðèê è çàñòàâèëè
ìåíÿ ïîâåðíóòü ãîëîâó – ñî
ñòîðîíû ãîðû ê íàì ñòðåìè-
òåëüíî ïðèáëèæàëñÿ âòîðîé
ïîòîê, åùå áîëåå ñòðåìèòåëü-
íûé è åùå áîëåå êèïÿùèé, åãî
ìîùü ìîæíî áûëî ïî÷óâñòâî-
âàòü ïî äðîæàùåìó ïîä ìîè-
ìè íîãàìè õîëìó. ß óñïåëà
óâèäåòü,  êàê îò÷àëèâøèå îò
áåðåãà ëîäêè òîðîïèëèñü íà
ñåðåäèíó ðåêè è ïðîâîäíèê
ïîâåðíóë êàòàìàðàí ïî íà-
ïðàâëåíèþ ïîòîêà. Â ñåêóíäû
ïîòîê ïîäõâàòèë èõ, ïîäíÿë è,
ñëîâíî ñïè÷å÷íûå êîðîáêè,
óíåñ ñ ñîáîé. ß ïîòåðÿëà èõ
èç âèäó.

Õîëì, íà êîòîðîì ÿ íàõîäè-
ëàñü, îêàçàëñÿ ìàëåíüêèì îñò-
ðîâêîì ñðåäè êèïÿùåé âîêðóã
æèæè. Òîëüêî ÷åðåç ïîë÷àñà
âîäà ñòèõëà, ñíà÷àëà óðîâåíü
çàìåð, ïîòîì ñòàë óìåíüøàòü-
ñÿ. Êðèêíóâ êóäà-òî âäàëü: «ß
çäåñü!» è ñîîáðàçèâ, ÷òî âñ¸
ðàâíî ÿ âñÿ âûìîêøàÿ, ñïóñòè-
ëàñü ñ õîëìà è ïîáðåëà ïî
âîäå íà îòäàëèâøèéñÿ íà íå-
ñêîëüêî ìåòðîâ áåðåã. Íóæíî
äîãîíÿòü ñâîèõ. Åñëè îíè ïðî-

øëè ïîðîãè, òî ïðîâîäíèê, îä-
íîçíà÷íî, íå ñìîæåò ïðèïëûòü
çà ìíîé, à çíà÷èò, îíè áóäóò
äîæèäàòüñÿ ìåíÿ òàì. Òåïåðü
íà ìîèõ ïëå÷àõ áûëî äâà ðþê-
çàêà,  ìîé áûë íàìíîãî ëåã÷å.
«×òî æå ó íåãî òàì òàêîå òÿ-
æåëîå, ãàíòåëè, ÷òî ëè, áðàë ñ
ñîáîé?» – äóìàëà ÿ, ñîãíóâ-
øèñü ïîä òÿæåñòüþ ïîêëàæè.

Âûñîòà áåðåãîâ áûëà íå îä-
íîîáðàçíàÿ. Ñíà÷àëà ÿ ïîäíÿ-
ëàñü íà íàâèñøóþ íàä ðåêîé
ñêàëó, çàòåì ñïóñòèëàñü íà ðàç-
ìûòûé ñòèõèåé áåðåã è îïÿòü
îêàçàëàñü ïî êîëåíè â âîäå.
×òîáû íå ñïîòêíóòüñÿ îá êà-
ìåíü èëè âåòêè, ìíå ïðèøëîñü
çàâåðíóòü â ëåñ – ëó÷øå ïðå-
îäîëåòü ýòîò ó÷àñòîê ïî ñóøå.
Íàêîíåö, âîò îí, áåðåã ðåêè,
ïîðîãîâ íå áûëî âèäíî,  î÷å-
âèäíî, îíè îñòàëèñü ïîçàäè.
Ðåêà óñïîêîèëàñü,  õîòÿ âñ¸
åùå áûëà ìóòíàÿ, áåðåãà åå íå
áûëè òàê èçóðîäîâàíû, êàê äî
ïîðîãîâ.

Ãäå-òî âïåðåäè ìåíÿ äîëæ-
íà äîæèäàòüñÿ ãðóïïà, ñêîðåå
áû äîéòè, èçðÿäíî íûëà îò òÿ-
æåñòè ñïèíà. Ïî ìåðå ïðîäâè-
æåíèÿ ÿ çàìåòèëà, ÷òî ðóñëî
ñòàíîâèëàñü âñ¸ óæå, îêðóæàþ-
ùèå áåðåãà áûëè íå òðîíóòû
áóðíûì ïîòîêîì, à âîäà ñòàíî-
âèëàñü âñ¸ ïðîçðà÷íåé. ß â
ïóòè óæå íåñêîëüêî ÷àñîâ, ñêî-
ðî âå÷åð, íèêîãî íå âèäíî.
Ìåëüêíóëà ìûñëü:  «À âäðóã
îíè âñå ïîãèáëè?». Íåò, ýòîãî
íå ìîæåò áûòü, ïðîâîäíèê – ÷å-
ëîâåê îïûòíûé. Âäàëåêå ÿ ðàç-
ãëÿäåëà òåìíûé ñèëóýò, ïîõî-
æèé íà äîì. Íó, êîíå÷íî æå, ýòî
áûëà ñòîÿíêà, è ÿ ïîñïåøèëà
ê íåé. Ëîäîê íà áåðåãó íå
áûëî. Î÷åâèäíî, èõ âûòàùèëè
íà áåðåã ïðîñóøèòü è ïðîâå-
ðèòü èñïðàâíîñòü. ß ñòàëà âñêà-
ðàáêèâàòüñÿ ïî ñêîëüçêîìó
ãëèíèñòîìó áåðåãó, è òîëüêî
óñïåëà ïîäóìàòü, ÷òî î÷åíü
ñòðàííî âñòðåòèòü íà áåðåãàõ
ãîðíîé ðåêè ÷èñòåéøóþ ãëè-
íó, êàê òÿæåëûå ðþêçàêè ïîòÿ-
íóëè ìîå òåëî íàçàä, íîãà ïîä-
âåðíóëàñü, è ÿ âñåì âåñîì ñåëà
íà íåå. Òåëî ïðîíçèëà îñòðàÿ
áîëü, è ÿ ðóõíóëà íà ìîêðóþ,
ñêîëüçêóþ æèæó.

×åðåç ïàðó ìèíóò, ïðèäÿ â
ñåáÿ,  ñáðîñèëà ðþêçàêè è ïå-
ðåêàòèëàñü íà áîê, îñâîáîæäàÿ
íîãó. Áîëü áûëà òàêîé ðåçêîé,
÷òî íå áûëî ñèë äàæå âñêðèê-
íóòü. Íàêîíåö, ñîáðàâ âñå
ñèëû, êðèêíóëà: «Ýé, êòî-íè-
áóäü, ïîìîãèòå!». Íà ìîé êðèê
íèêòî íå îòîçâàëñÿ. Îãëîõëè

îíè òàì, ÷òî ëè? Åùå íåñêîëü-
êî ðàç ïîçâàâ íà ïîìîùü è íå
äîæäàâøèñü åå,  ÿ, â áóêâàëü-
íîì ñìûñëå öåïëÿÿñü íîãòÿìè,
âñêàðàáêàëàñü íàâåðõ è ïî-
ïîëçëà ê äîìó,  ñòàðàÿñü ïðè-
ïîäíèìàòü íàä çåìëåé ðàíå-
íóþ íîãó. Ðàññòîÿíèå ìåòðîâ
â ïÿòíàäöàòü ïðåîäîëåâàëà
îêîëî ïîëó÷àñà. Ïðÿìî âîçëå
äâåðè èçáóøêè ñèëû ìåíÿ ïî-
êèíóëè, è ÿ âïàëà â çàáûòüå.
Î÷íóëàñü îò íåñòåðïèìîé äðî-
æè, êîòîðàÿ ïðîíèçûâàëà âñ¸
òåëî íàñêâîçü. Òîëêíóâ äâåðü,
çàïîëçëà âíóòðü äîìà. Â òåì-
íîòå áûëè åëå çàìåòíû î÷åð-
òàíèÿ òîï÷àíà, ÿ çàáðàëàñü íà
íåãî,  çàêèíóâ ñíà÷àëà çäîðî-
âóþ íîãó, çàòåì ðàíåíóþ, è
îïÿòü ïîãðóçèëàñü âî òüìó.

Íåñòåðïèìàÿ ñäàâëèâàþùàÿ
áîëü â íîãå ïðèâåëà ìåíÿ â
÷óâñòâî. Îêî÷åíåâøèìè ïàëü-
öàìè äîñòàëà òåëåôîí – âðå-
ìÿ áûëî ïÿòü ÷àñîâ óòðà. ×òî
ñ íîãîé? Íåîáõîäèìî åå ñðî÷-
íî îñìîòðåòü. Îêàçàëîñü, îíà
îòåêëà è ðàçäóëàñü òàê, ÷òî
çàïîëíèëà ñîáîé âñ¸ ñâîáîä-
íîå ïðîñòðàíñòâî ðåçèíîâîãî
ñàïîãà. Ïåðâàÿ ìûñëü áûëà –
ðåçàòü ñàïîã. Íî ÿ â÷åðà îñòà-
âèëà ðþêçàê íà áåðåãó,  à äî
íåãî íóæíî äîáðàòüñÿ. Ïðîñòî
òàê, ðóêàìè ñàïîã ÿ óæå íå
ñíèìó, ïîòîìó ÷òî îí ïëîòíî
îáëåãàë ðàñïóõøóþ íîãó.
Âñòàâ ñ òîï÷àíà è äîïðûãàâ
íà îäíîé íîãå äî äâåðè, çàöå-
ïèëàñü çà ïîðîã êàáëóêîì, à
ðóêîé ïðèêðûëà äâåðü. Èç çà-
æàòîãî ñàïîãà ïîïûòàëàñü âû-
òàùèòü íîãó, íî ïðîñòî óïàëà
íà ïîë îò áîëè.

Íèêàêèõ äðóãèõ âàðèàíòîâ ó
ìåíÿ íå áûëî, ïðèøëîñü ñíî-
âà âñòàòü. È, êàê â âîñòî÷íûõ
åäèíîáîðñòâàõ, ÷òîáû óñèëèòü
óäàð,  áîéöû âûêðèêèâàþò îï-
ðåäåëåííûå ñëîâà, ÿ çàêðè÷à-
ëà, êàê ìîãëà, è ñ ñèëîé ïîòÿ-
íóëà íîãó. Âòîðîé êðèê âûëå-
òåë êàê ðåàêöèÿ íà áîëü. Íå-
ìíîãî óñïîêîèâøèñü, íà÷àëà
îáñëåäîâàòü íîãó. Ïåðåëîìà
íå áûëî, íî áûëà òðàâìà ñâÿ-
çîê íà ñòîïå, ÷òî òîæå íå äîñ-
òàâëÿëî ðàäîñòè. Íîãà, âûðâàâ-
øèñü èç ïëåíà ñàïîãà, ñòàëà
îòåêàòü ñ òàêîé ñêîðîñòüþ, ÷òî
âñêîðå áûëà ïîõîæà íà áîê-
ñåðñêóþ ãðóøó.

Ëåæà íà ãîëûõ äîñêàõ òîï-
÷àíà,  ïîïûòàëàñü ñîáðàòüñÿ ñ
ìûñëÿìè. Ïîïûòêà âîññòàíî-
âèòü â ãîëîâå âåñü ïðîéäåí-
íûé ìàðøðóò è ïîíÿòü, ãäå ÿ
ìîãëà ðàçìèíóòüñÿ ñ ãðóïïîé,

íè ê ÷åìó íå ïðèâåëà.  Ïîêà
ÿñíûõ îáúÿñíåíèé âñåìó ïðî-
èñøåäøåìó ó ìåíÿ íå áûëî.
ß îêèíóëà âçãëÿäîì äîìèê: â
íåì áûëà ïå÷êà, çíà÷èò ïåð-
âûì äåëîì íóæíî ïðîñóøèòü-
ñÿ. È íóæíî ïðèíåñòè âåùè,
íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî äîá-
ðàòüñÿ äî áåðåãà, ãäå ÿ èõ îñ-
òàâèëà. Íà ðàñïóõøóþ íîãó
ñðî÷íî íàäî íàëîæèòü ôèêñè-
ðóþùóþ ïîâÿçêó.

ß ñíÿëà ñ øåè øàðô è ìàê-
ñèìàëüíî òóãî çàòÿíóëà ñóñòàâ
íîãè. Íàñòóïàòü íà íåå âñ¸
ðàâíî íå ìîãëà, à íàäåòü ñàïîã
áûëî íåðåàëüíî. Ïîýòîìó, òàê
æå, êàê è âå÷åðîì – íà ÷åòâå-
ðåíüêàõ äâèíóëàñü ê ðåêå.
Ðþêçàêè ëåæàëè íà òîì æå
ìåñòå, ÿ ïîäïîëçëà ê íèì. Èç
ðàñêðûòîãî ðþêçàêà ïðîâîäíè-
êà âûñêî÷èëè âåçäåñóùèå áó-
ðóíäóêè. Çàâÿçàâ ðþêçàê, ïî-
ïûòàëàñü çàêèíóòü åãî íàâåðõ.
Íàêîíåö,  ñ òðåòüåé ïîïûòêè
ìíå ýòî óäàëîñü, ìîé çàêèíóòü
áûëî ïðîùå. Êàðàáêàëàñü íà-
âåðõ îêîëî äåñÿòè ìèíóò è
óæå îòòóäà ñòàëà îñìàòðèâàòü
áåðåã, èùà ìåíåå ñëîæíûé
ñïóñê. Îêèíóëà âçãëÿäîì ðóñ-
ëî ðåêè, è ñòðàøíàÿ äîãàäêà
âûðâàëà èç ãðóäè ñòîí – òå-
÷åíèå! Òå÷åíèå ðåêè áûëî íà-
âñòðå÷ó ìîåìó â÷åðàøíåìó
äâèæåíèþ! Çíà÷èò,  ïûòàÿñü
îáîéòè çàëèòûå áåðåãà ïî
ëåñó,  ÿ ñâåðíóëà è íåñêîëüêî
÷àñîâ øëà âäîëü áåðåãà ïðè-
òîêè,  êîòîðàÿ âïàäåò â Êîñüþ.
È ïî÷åìó ÿ ñðàçó íå îáðàòè-
ëà âíèìàíèÿ,  ÷òî òå÷åíèå
ðåêè áûëî ìíå íàâñòðå÷ó?
Ìåíÿ íàâåðíÿêà èùóò, íóæíî
äàòü ñèãíàë, ó ïðîâîäíèêà â
ðþêçàêå áûëî ðóæüå!  Îêàçà-
ëîñü, ÷òî ðóæüå áûëî ðàçîáðà-
íî è ñëîæåíî â ÷åõîë. Ïîïûò-
êà ñîáðàòü åãî íè ê ÷åìó íå
ïðèâåëà. Íà íåáå ñãóùàëèñü
òó÷è.  Ïîëçàÿ, çà ÷àñ ÿ ïåðåòà-
ùèëà ðþêçàêè â èçáóøêó. 

Âîçëå ïå÷êè ëåæàëè ñëî-
æåííûå êîëîòûå äðîâà, îãîíü
â ïå÷êå ðàçãîðåëñÿ áûñòðî,
áóäòî îíà ñ íåòåðïåíèåì æäà-
ëà, êîãäà êòî-íèáóäü çàáðåäåò
â ýòó ãëóøü è åå çàòîïèò. Èç
ðþêçàêà äîñòàëà óïàêîâàííîå
â íåïðîìîêàåìûé ïàêåò òåð-
ìîáåëüå, ñ òðóäîì ïåðåîäå-
ëàñü,  ðàñòðåâîæèâ è áåç òîãî
íîþùóþ îò áîëè íîãó. Êîå-
êàê ðàçâåñèëà ìîêðûå âåùè è,
îáåññèëåâøàÿ, ëåãëà íà òîï-
÷àí. Øóì äîæäÿ íà óëèöå, òåï-
ëûå, ñóõèå âåùè è ïîòðåñêè-
âàíèå äðîâ â ïå÷êå ïîãðóçè-
ëè âûáèâøååñÿ èç ñèë òåëî â
ãëóáîêèé ñîí.

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)

Ïî èìåíè Ñîáàêà

ìåíè, ïðîÿâèëè àêòèâíîå è
ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷à-
ñòèå â ìåðîïðèÿòèè. Òàê æå
áëàãîäàðñòâåííûå ñëîâà õîòÿò
äîíåñòè äî Ñåðãåÿ Íèêîëàå-
âè÷à Òèùåíêî, êîòîðûé íåî-
äíîêðàòíî ïîìîãàë ñ ïîåçä-
êàìè, âûðó÷àÿ ñâîèì òðàíñïîð-
òîì è ëè÷íûì âðåìåíåì. 

(Продолжение. Начало –  в №14)

Людмила Роман
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16 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 15 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Çîðãå” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30, 03.05 Ò/ñ “Àãåíò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 “Áåñåäû ñ Ìðàâèí-
ñêèì” (0+)
12.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.10 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà” (12+)
17.55 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
23.40 Þáèëåé Îëüãè Âîëêî-
âîé (0+)
02.25 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ-
÷èíû. Âåíãðèÿ - Ðîññèÿ
11.20 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîçèíîíå” - “Èíòåð”
13.45 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êðèñòàë Ïýëàñ” - “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè”
16.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “×åëñè”
18.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Óîòôîðä” - “Àðñåíàë” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Ëåâàíòå”
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ôîðòóíà” - “Áàâàðèÿ”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Õ/ô “Ðîñòîâ” (16+)
23.00, 00.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)

00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01.25 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ô “Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâåçäíûå ñîáàêè” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.55 Õ/ô “Êîëüöî äðàêîíà”
12.40 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
15.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (12+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
21.00 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
23.25 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.25 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
03.15 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
04.25 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
04.50 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

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

“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ïî êîëåíî íîãè â
çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñå-
ðåáðå” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ýïèçîä VII - ïðîáóæäåíèå
ñèëû” (12+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
02.40 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëüôè-
íà-2”  (6+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñ-
òîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“1941” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.50 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.35 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
11.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äèêèé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.10 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
09.55 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ñóôëåð” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà âå-
ëèêîé ñòåïè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 “Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ. Íåî-
æèäàííûå èòîãè” (12+)
04.15 Õ/ô “Äæèíí” (12+)

Þðãàí

06:00, 10.30. 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 01.10 «Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
12:55 «Óêðàäåííûå êîëëåêöèè.
Ïî ñëåäàì «÷åðíûõ» àíòèêâà-
ðîâ». Ä/ô (12+)
13:40, 23.40 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ìåæäó äâóõ îãíåé». Ò/
ñ (12+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
03:50 «Æèçíü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 Ä/ô “Òðè Àíäðåÿ” (0+)
12.00 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (0+)
12.30, 18.40 “Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.00, 17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.10, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.40 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî

18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.40 Þáèëåé Çîè Áîãóñëàâ-
ñêîé (0+)
00.30 Íàöèîíàëüíàÿ òåàòðàëü-
íàÿ ïðåìèÿ “Çîëîòàÿ ìàñêà-
2019” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 1 7.30,
18.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Òðåíåðñêèé øòàá”
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàíåñ” - “Ðåàë”
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàì-
ìåð (16+)
17.35 “Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà-2019. Íîâûå ëèöà” (16+)
18.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Áàñêî-
íèÿ” (12+)
21.55 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
00.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
01 .00 “Êðàñíîÿðñê-2019. Èç
Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.45 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Õ/ô “Ðîñòîâ” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
01.10 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 23 .25 “Ìàìû ÷åìïèî-
íîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
13.05 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
15.30 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
21.00 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
00.25 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïî êîëåíî íîãè  â çîëîòå, ïî
ëîêîòü ðóêè â ñåðåáðå” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïåòð è Ïåòðóøà” (0+)
07.40, 22.35 “Áóìáàðàø. Ïî÷òè
íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ïîõîæäåíèÿ ëèñà”
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíà-
ëå

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
01.00 Õ/ô “Áåëôåãîð - ïðè-
çðàê Ëóâðà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05 Ò/ñ “1941” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “1942”
18.50 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.45 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Äèêèé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðî-
ïóñê â ñåìüþ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)

08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
10.35 “Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ.
Îòêðîâåíèÿ çàòâîðíèêà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.00 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñóôëåð” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “90-å. Áåçðàáîòíûå çâåç-
äû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ë. Çûêèíà”
(12+)
01.25 “Îáëîæêà. Ïîëèòè÷åñ-
êèé ñïîðò” (16+)
03.35 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé” (12+)
04.25 Õ/ô “Äæèíí” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 10.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11»
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00, 01.10 «Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50. 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55 «Ñêàëüïåëü äëÿ ïåðâûõ
ëèö. Òàéíàÿ õèðóðãèÿ». Ä/ô
13:40, 23.40 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
03:50 «Prada è  ÷óâñòâà». Õ/ô
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñðåäà

18 àïðåëÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 17 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.20 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (0+)
14.10, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.40 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
23.40 Ä/ô “Çåðêàëî äëÿ àêòå-
ðà” (0+)
02.25 Ãåíèè è  çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
11 .35 Ñêàëîëàçàíèå. Êóáîê
ìèðà (0+)
12.20 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
14.20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
14.50 “Òàåò ëåä” (12+)
15.55 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Àÿêñ”
18.30, 05.10 “Íèêòî íå õîòåë
óñòóïàòü. Ôèíàëüíàÿ áèòâà”
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà (12+)
21.55 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” - “Òîòòåíõýì” (12+)
00.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Íàíò” - ÏÑÆ (0+)
02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàììåð
04.30 “Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà-2019. Íîâûå ëèöà” (16+)
05.00 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.45 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Õ/ô “Ðîñòîâ” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
01.10 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò

êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 22.55 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
11.00 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
12.45 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
15.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
21.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó”
23.55 Õ/ô “Ñåêðåòíûé àãåíò”
01.50 Õ/ô “Áåç  ÷óâñòâ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.40 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïîäàðêè ÷åðíîãî âîðîíà”
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ðîãàòûé õàí” (0+)
07.40, 22.35 “Ñòàëèí è Òðîö-
êèé. Áîðüáà çà âëàñòü” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ïåòð è  Ïåòðóøà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-

íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

10.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íî-
âîñòè” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-ñòðèò” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ðûöà-
ðè” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà:
Êðîâàâîå íà÷àëî” (16+)
01.00 “Ìàøèíà âðåìåíè”
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“1942” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.50 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ì.
Ñâåòèí (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-2” (16+)
06.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Íåáî â îãíå.
Çâåçäíûé ÷àñ” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Æåíà íàïðîêàò”
09.00 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)
12.00, 04.15 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.55 Õ/ô “Òðþôåëüíûé ïåñ
êîðîëåâû Äæîâàííû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. ×óäîâèùà â
þáêàõ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ìóæ÷èíû Åëåíû Ïðî-
êëîâîé” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïðèêàç: óáèòü Ñòà-
ëèíà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00, 01.00 «Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55 «Áåðåçêà», èëè Êàïèòà-
ëèçì èç-ïîä ïîëû». Ä/ô (12+)
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 3 ñ. (12+)
03:00 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
05:45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 18 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
01.30 41-é Ìîñêîâñêèé Ìåæ-
äóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü.
Îòêðûòèå (12+)
02.45 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55, 18.30 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà (0+)
14.10, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.35 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)

17.50 “Øóáåðò. Íåäîïåòàÿ ïåñ-
íÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ãåíèè è  çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Óäèíåçå”
11.20 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” - “Òîòòåíõýì”
13.55 Ôóòáîë. Ë×. “Ïîðòó” -
“Ëèâåðïóëü”
16.25 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû.
Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ (12+)
18.55 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Íàïîëè” - “Àðñåíàë” (12+)
00.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Áàñêî-
íèÿ” (0+)
02.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àéíòðàõò” - “Áåíôèêà”
04.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
05.00 “Êóëüò òóðà” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.45 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Õ/ô “Ðîñòîâ” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
01.10 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 23.20 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
11.05 Õ/ô “Ïëóòî Íýø” (12+)
13.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó”
14.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
21.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó-
2. Ìèññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
00.20 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Áðîí-
êñå” (16+)
02.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)
03.35 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.50 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Stand up” (16+)
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ðûáàê Îñêóñ-Îîë” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïîõîæäåíèÿ ëèñà” (0+)
07.40, 22.35 “Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Äîì Ðàäèî” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Ïîäàðêè ÷åðíîãî âîðîíà”
12.30 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “×àðëè è øîêî-
ëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîðîí: Ãîðîä àí-
ãåëîâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 Ò/ñ “1942” (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“1943” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.50 Ä/ñ “Ëè÷íûå âðàãè  Ãèò-
ëåðà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. Âëà-
äèìèð ëÿõîâ (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.10 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ àâèà-
êîíñòðóêòîðû. Ãåîðãèé Áåðè-
åâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Íåáî â îãíå.
Çâåçäíûé ÷àñ” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.40, 03.30 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Êðûì” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé” (0+)
10.35 “Ìèõàèë Êîíîíîâ. Íà-
÷àëüíèê Áóòûðêè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 04.15 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Òðþôåëüíûé ïåñ
êîðîëåâû Äæîâàííû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Âíåçàïíûå
ðàçëóêè çâåçä” (16+)
23.05 Ä/ô “Ïîáåã. Ñêâîçü
æåëåçíûé çàíàâåñ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîé-
íàÿ æèçíü” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Êàê îíî åñòü»
(12+)
10:00 Äîêëàä Ãëàâû ÐÊ îá èòî-
ãàõ  äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ â 2018 ã. è îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû íà 2019
ã. è ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåê-
òèâó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 05.15 «Ïîâåëèòåëè». Ä/
ô (16+)
13:40, 23.25 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.10 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15, 02.45 «Áåñòñåëëåð»
(12+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 4 ñ. (12+)
03:00 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

р. Тел.: 8-912- 54-23049.

ПРОДАМ 1-ком натную квартиру в г. Пензе пло-
щадью 41,6 кв. м на 5-м  этаже 10-этажного  кирпич-
ного  дом а. В доме 1 подъезд. На каждом этаже по  7
квартир улучшенной планировки. Дом построен в
2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторич-
ное жилье. Этажность дом а – 10. Этаж - 5-й. Тип
дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Ком-
нат в квартире – 1. Жилая площадь - 21,3 кв. м . Кух-
ня - 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. Дом о-
фон. Квартира расположена в обжитом  районе го-
рода Пензы, недалеко от центра города, в 500 мет-
рах от реки Суры. Недалеко  расположены Политех-
нический университет, пединститут, медицинские
учреждения, культурные и спортивные центры. В
шаговой доступности - магазины, школа, детский
сад, транспортные остановки. Дом  построен осно-
вательно  и на века. Толстые кирпичные стены дер-
жат тепло  зим ой и прохладу  летом . Собственник
квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540 . 
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19 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

20 àïðåëÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 19 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.35 Õ/ô “Ëþáâè áîëüøå
íåò” (18+)
02.25 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòè-
íåö: Òûë” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ðîäñòâåííûå ñâÿ-
çè” (12+)
01.25 Õ/ô “Âîïðåêè âñåìó”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
Öâåòàåâîé (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.20 Ñïåêòàêëü “Ëþáîâíûé
êðóã” (16+)
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.25 Ä/ô “Ïàðèæ Ñåðãåÿ
Äÿãèëåâà” (0+)
14.10 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Âåðîíèêà Áåð-
òè Áî÷åëëè” (0+)

16.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.35 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.45 “Äåëî ¹. Äìèòðèé Ñè-
ïÿãèí. Àïðåëüñêèå âûñòðåëû”
18.15 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45, 02.05 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.25 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë...”
02.50 Ì/ô “Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.15, 21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 11.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû
13.40 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
14.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ñ. Äåðåâÿí÷åíêî ïðîòèâ
Ä. Êóëüêàÿ. Ï. Êóèëëèí ïðî-
òèâ Ê . Òðóà (16+)
16.45 “Òðåíåðñêèé øòàá”
17.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Âàëüÿäîëèä”
00.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.00 Õ/ô “×åðíàÿ ìàñêà”
02.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ Ì. Ãàð-
ñèè (16+)
05.00 “Êóëüò òóðà” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.05, 16.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ðîñòîâ” (16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

00.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Õ/ô “Íå ðîäèñü êðàñè-
âûì” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00, 15.05 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Áðîí-
êñå” (16+)
12.50 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó-
2. Ìèññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
18.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê
ÕÕL” (18+)
02.10 Õ/ô “Äîðîãîé Äæîí”
03.50 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
05.10 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)

11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè” )
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.25 Õ/ô “Ãðåìëèíû” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.25 Õ/ô “2 áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (6+)
08.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
13.20, 18.00, 01.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ðîãàòûé õàí” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
01.00 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Îïåðàöèÿ “Êðîâîïóñ-
êàíèå”: òàéíà íåìåöêîãî äî-
ïèíãà!”  (16+)
21 .00 “Îáæîðñòâî: ãåíîöèä
èëè ïðîñòî áèçíåñ?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
01.45 Õ/ô “Ìàòðèöà: ïåðåçàã-
ðóçêà” (16+)
03.45 Õ/ô “Ñèãíàë” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00. 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Õ/ô “Äâîéíèê” (16+)
22.30 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
00.45 Õ/ô “Âîðîí: Ãîðîä àí-
ãåëîâ” (16+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.35, 08.15 Õ/ô “Ïðèçíàòü
âèíîâíûì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.45, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Êðå-
ìåíü. Îñâîáîæäåíèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Ò/ñ
“Îòðûâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-

õà” (12+)
01.00 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
02.45 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
03.55 Õ/ô “Îáåëèñê” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Êðûì” (16+)
10.35, 13.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì!”  (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Îäèññåÿ êàïèòàíà
Áëàäà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
11.50, 04.20 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.35, 15.05 Õ/ô “Êîíü èçà-
áåëëîâîé ìàñòè” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
18.05 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (12+)
20.05 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû. Ãðàôñêèé ïàðê” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
01.05 “Îëåã Áàñèëàøâèëè.
Íåóæåëè ýòî ÿ?” (12+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Õ/ô “Âçðîñëàÿ äî÷ü,
èëè Òåñò íà...” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00. 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
09:00, 05.00 «Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10 «Ìåæäó äâóõ îãíåé». Ò/ñ
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:50 «Ñëàâà è îäèíî÷åñòâî.
Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ» (12+)
13:40, 00.00 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
20:00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ! Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñûêòûâêàðà. Í.
Áåêõýì (Ñûêòûâêàð) - À . ßì-
ùèòîâ (Óõòà), Å. Ëîãîæà
(Óõòà) – Â. Øàáàëèí (Ñûêòûâ-
êàð)
20:30, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
21:10, 01.30 «Êîìè incognito»
22:15 «Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè». Õ/
ô (16+)
03:10 «Ïðîäàâùèöà ôèàëîê».
Ìþçèêë (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöà-
ìè” (6+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ðèõàðä Çîðãå. Ïîäâèã
ðàçâåä÷èêà” (16+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.10 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
14.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
100-ëåòèþ Ôèíàíñîâîãî óíè-
âåðñèòåòà (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñåðäöååä” (16+)
02.30 Õ/ô “Ñóäåáíîå îáâèíå-
íèå Êåéñè Ýíòîíè” (16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11 .40 Õ/ô “Ôîòî íà íåäî-
áðóþ ïàìÿòü” (12+)
13.50 Õ/ô “Ñæèãàÿ ìîñòû”
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
21.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
23.10 Õ/ô “Âûáîð” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 Òåëåñêîï (0+)
10.00 Áîëüøîé áàëåò (0+)
12.20 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)
13.55, 01.30 Ä/ô “Ëåáåäèíûé
ðàé” (0+)
14.35 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêî-
âîé ôåñòèâàëü â Ìàññè (0+)
16.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
16.25 Îñòðîâà (0+)
17.05 Õ/ô “Àíäðåé Ðóáëåâ”
20.15 “Ñòðàíñòâèå “Ñâÿòîãî
Ëóêè”. 27 îòòåíêîâ ÷åðíîãî”

21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì”
22.50 Êëóá 37 (0+)
23.50 Õ/ô “Êîìíàòà Ìàðâè-
íà” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ëèîí” - “Àíæå”
08.00 Ïàíêðàòèîí. MFP. Å.
Ðÿçàíîâ ïðîòèâ Ý. Ä. Áðàéàí-
òà. Ì. Ïèðàåâ ïðîòèâ Ý. Íàí-
äèíà (16+)
09.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
10.15 “Êàïèòàíû” (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Íîâî-
ñòè (16+)
10.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.25 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òó-
ðèíã (12+)
14.10 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Òîòòåí-
õýì” (12+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ôèîðåíòèíà”
20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðàñíîäàð” - “Çå-
íèò” (12+)
23.30 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû.
Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö ïðîòèâ Ë.
Ïèòåðñîíà (16+)
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ ïðîòèâ À. Ãðà-
íàäîñà. Á. Ôèãåðîà ïðîòèâ É.
Ïàðåõî (16+)

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.30 Õ/ô “Òþðåìíûé ðî-
ìàíñ” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àëåíà ßêîâëåâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (12+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)

00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Æåíÿ Ëþáè÷ (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ô “Àôðîiäèòû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30, 11.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.15 Õ/ô “Äîðîãîé Äæîí”
15.30 Õ/ô “Ïëóòî Íýø” (12+)
17.20 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
19.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)
21.00 Õ/ô “Àâàòàð” (16+)
00.15 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìå-
íè” (16+)
02.05 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê
XXL” (18+)
03.55 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.35 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.00 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.35 “ÒÍÒ. Best”
08.00, 02.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
18.00 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ.
“Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 Õ/ô “Ãðåìëèíû-2. Ñêðû-
òàÿ óãðîçà” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.05, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.55 Õ/ô “Ãàííà Ãëàâàðè”
07.15 “Ðîññèÿ - Êèòàé. Ñåêðå-
òû óñïåõà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
10.35, 12.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
12.00 “Í. Â. Ãîãîëü. Òàéíà
ñìåðòè” (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “2 áèëåòà íà äíåâ-
íîé ñåàíñ” (6+)
20.05 Õ/ô “Èìÿ Ðîçû” (16+)
22.15 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâè-
ëè (12+)
23.50 Ä/ô “×åëîâåê ñ Ëóíû”
00.30 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
02.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ æèçíü”
04.25 Ä/ô “Äâàäöàòü ñóäåá è
îäíà æèçíü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Ñèãíàë” (16+)
05.15, 16.20, 03.00 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.00 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàä-
íàÿ ôàáðèêà” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.30 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
23.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
01.00 Õ/ô “Ìàòðèöà: ðåâîëþ-
öèÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
15.15 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
17.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: Ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
20.15 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (12+)
22.15 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
00.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ:
Âîñõîæäåíèå âîèíà” (12+)
02.15 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ:
Êíèãà ìåðòâûõ” (12+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (0+)
07.15 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çà-
ïàøíûì” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ì.
Íàçàðîâà (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”

14.55 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.15, 18.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ ïîä
Êîâåëåì” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.45 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
03.20 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (16+)
04.35 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-3" (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è  ïðî-
ùàé” (0+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû. Ãðàôñêèé ïàðê” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (12+)
13.25, 14.45 Õ/ô “Êîâ÷åã
Ìàðêà” (12+)
17.15 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå” (16+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà âå-

ëèêîé ñòåïè” (16+)
03.35 “Ïðèãîâîð. ×óäîâèùà â
þáêàõ” (16+)
04.25 Ä/ô “Ïîáåã. Ñêâîçü
æåëåçíûé çàíàâåñ” (12+)
05.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 10.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
09:45, 05.00 «Êûð éûëûí îëû-
ñüÿñ». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
11 :00, 03.30 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
12:00, 02.00 «Ëþáà. Ëþáîâü».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:10 «Âåñåííèå ðèòìû». IX
ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ âî-
êàëüíîãî òâîð÷åñòâà (6+)
15:40 «Ñëàâà è  îäèíî÷åñòâî.
Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ» (12+)
16:40 «Ïåðâûå 50». Êîíöåðò
Ñåðãåÿ Æèëèíà è  îðêåñòðà
«Ôîíîãðàô-Ñèìôî-Äæàç»
18:20 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
22:20 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
00:05 «Êîðîëåâà Øàíòåêëå-
ðà». Õ/ô (12+)
04:20 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè
è ñìåðòè» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Детская музыкальная школа объявляет набор де-
тей в подготовительную группу на 2019-2020 учеб-
ный год. Возраст – 6-9 лет.

Приём заявлений – с 15 апреля по 30 мая 2019
года. График работы школы – с 12.00 до 19.00 часов.

Справки по телефону: 22-2-68.



Сказано давно...
В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро (Аристотель).

21 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Òðàêòèð íà
Ïÿòíèöêîé” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâî-
ñòè (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Í. Ðûáíèêîâ. Ïàðåíü ñ
Çàðå÷íîé óëèöû” (12+)
13.15 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àä-
ðåñà” (6+)
15.15 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.00 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.50 Õ/ô “Ìàí÷åñòåð ó
ìîðÿ” (18+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

04.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.15, 01.30 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.50 Õ/ô “ß òîæå åãî  ëþá-
ëþ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå (0+)
07.00 Ì/ô “Âåðøêè è êîðåø-
êè” (0+)
07.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.45 Õ/ô “Êîìíàòà Ìàðâè-
íà” (16+)
12.20 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.30 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(0+)
14.15, 01.00 Õ/ô “Ñþæåò äëÿ
íåáîëüøîãî ðàññêàçà” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ
Ïèñàðåâà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (16+)
22.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.05 Ñïåêòàêëü “Òóðàíäîò”
(6+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ ïðîòèâ À. Ãðà-
íàäîñà. Á. Ôèãåðîà ïðîòèâ É.
Ïàðåõî (16+)
07.45 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ
10.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ðîìà”
11.55 Áàñêåòáîë. Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ìàò÷ “Øàã âìåñòå”
(12+)
14.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òó-
ðèíã (12+)
15.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ñåâèëüÿ” (12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü” (12+)
18.55, 20.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 “Ëîêîìîòèâ” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)
19.20, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
20.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
20.35 “Êðàñíîäàð” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Ìîíàêî” (12+)
00.30 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êàðäèôô Ñèòè” - “Ëèâåð-
ïóëü”
05.00 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Âûåç-
äíàÿ ìîäåëü” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(12+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Âîðû â çàêîíå”
(16+)
00.35 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
02.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00, 02.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïàääèíãòîíà” (6+)
11 .55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà-2”  (6+)
14.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)
15.50 Õ/ô “Àâàòàð” (16+)
19.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæ-
íî” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23.45 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.45 Õ/ô “Ãîëîãðàììà äëÿ
êîðîëÿ” (18+)
03.55 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
04.40 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)

10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.30 Õ/ô “Çàñòðÿë â òåáå”
(16+)
03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.05, 11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.45 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâè-
ëè (12+)
07.20 Ä/ô “×åëîâåê ñ Ëóíû”
(12+)
08.00, 00.15 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.25 Õ/ô “Èìÿ Ðîçû” (16+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(6+)
11.50 Ä/ô “Âèé. Óæàñ ïî-ñî-
âåòñêè” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Èñàåâ” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.40 Ä/ô “Îáèòåëü Öàðèöû
ðîçàðèÿ” (6+)
17.15, 01.30 Õ/ô “Ãàííà Ãëà-
âàðè” (0+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.45 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.25 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(12+)
22.05 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
02.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ æèçíü”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
09.50 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
(16+)
11 .45 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð - ñòðèò” (16+)

14.00 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
16.10 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
18.45 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
20.30 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ:
Âîñõîæäåíèå âîèíà” (12+)
14.45 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ: Êíèãà ìåðòâûõ” (12+)
16.45, 02.00 Õ/ô “Öàðü ñêîð-
ïèîíîâ: Â ïîèñêàõ âëàñòè”
(12+)
19.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
20.30 Õ/ô “Ìóìèÿ: Ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (12+)
22.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
03.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
07.30, 04.40 Õ/ô “Ñëó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Âàì - çàäàíèå”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
19.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
03.20 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

06.20, 09.55 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
07.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà “Íà-
Íà” (12+)
08.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. ßêóáî-
âè÷” (16+)
11.00 “Ñâàõà” (16+)
11.50 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Äåâè÷üÿ âåñíà”
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (12+)
08.45 Õ/ô “Âçðîñëàÿ äî÷ü,
èëè Òåñò íà...” (16+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Í.
Êîðîëåâà è È. Íèêîëàåâ”
15.50 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
16.40 “Ïðîùàíèå. À. Áåëÿâñ-
êèé” (16+)
17.30 Õ/ô “Ñåìåéíîå äåëî”
21.25, 00.40 Õ/ô “Ìàâð ñäå-
ëàë ñâîå äåëî” (12+)
01.40 Õ/ô “Êîâ÷åã Ìàðêà”
05.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.25 “10 ñàìûõ... Âíåçàïíûå
ðàçëóêè çâåçä” (16+)

Þðãàí

06:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
06:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:30, 16.05 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:15 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðîê ìþ-
çèêë (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
08:55 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
09:10 «Âåñåííèå ðèòìû». IX
ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ âî-
êàëüíîãî òâîð÷åñòâà (6+)
10:15, 03.30 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
12:00, 02.00 «Ëþáà. Ëþáîâü».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
13 :50 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
15:35 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð.
Åäèíñòâåííûé íà Ïîëÿðíîì»
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè
è ñìåðòè» (12+)
18:25 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
22:25 «Ïîñëåäíèé êóïëåò». Õ/
ô (12+)
00:20 «Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè». Õ/
ô (16+)
04:20 «Ïåðâûå 50». Êîíöåðò
Ñåðãåÿ Æèëèíà è  îðêåñòðà
«Ôîíîãðàô-Ñèìôî-Äæàç»
(12+)Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ответы на кроссворд от 6 апреля:
По горизонтали: 1. Алгебра. 5. Пипетка. 9. Расправа. 10. Гвоздика. 12. Заир. 13. Тремоло. 14.

Буча. 17. Ямада. 18. Омега. 20. Абант. 21. Шахта. 22. Оруро. 26. Перро. 27. Вафля. 28. Молот.
30. Дефо. 31. Обертон. 34. Эдем. 37. Истопник. 38. Приличие. 39. Абордаж. 40. Чернота.

По вертикали: 1. Абразия. 2. Гостиная. 3. Бора. 4. Абвер. 5. Павел. 6. Пиза. 7. Трибунал. 8.
Адамант. 11. Амьен. 15. Балахон. 16. Макраме. 18. Остов. 19. Аурея. 23. Графство. 24. Офорт.
25. Блюдечко. 26. Подлива. 29. Темпера. 32. Бридж. 33. Обруч. 35. Спад. 36. Хлор.

Ответы на сотовый кроссворд от 6 апреля:
1. Претор. 2. Фрукты. 3. Горбач. 4. Мечеть. 5 . Оратор. 6. Аркула. 7. Диалог. 8. Тандем. 9.

Станин. 10. Ангина. 11. Аиртон. 12. Парная. 13 . Шошони. 14. Гамаши. 15. Отмена. 16. Мапуту.
17. Вершок. 18. Мимика. 19. Ахинея. 20. Утреня. 21. Зевака. 22. Иматра. 23. Рубаха. 24. Лорнет.
25. Кулиса. 26. Теллур. 27. Буриме. 28. Пролом.

По горизонтали: 1. Тело, ограниченное восемью треугольниками 5. В Др. Риме
должностное лицо 9. Съедобный пластинчатый гриб 10. Устная и печатная деятель-
ность, им еющая целью политическое воздействие на народные массы 12. Круглое
окно с каменным переплётом в виде радиальных лучей в центре фасада романских
и готических построек 12-15 веков 13. Уклонение от прямого ответа 14. Название
старинного  издания 17. Крейсер, Порт-Артур 18. Парикмахерский способ поста-
новки волос дыбом 20. Специалист по вопросам  права 21. Ткань, на которой живо-
писец создаёт шедевр 22. Птичье пение 26. Чащоба 27. Головной убор шахтера 28.
Севанская форель 30. Родной брат ноля 31. Искусственная кожа 34. Японский маг-
нитофон 37. Старорусская книга по медицине 38. Копия (антоним) 39. Внушитель-
ный веер 40. Именно эту азиатскую столицу называют городом  ангелов.

По вертикали: 1. Лекарство , мешавшее коту Леопольду «жить дружно» 2. Ог-
ромный хищный мозазавр 3. Товарищ Саахов и дантист Шпак вне экрана 4. Летаю-
щий петух из м/ф “Побег из курятника” 5. “Золотые” бульонные кубики 6. Настил
через трясину 7. Верхняя часть стебля 8. Приверженец королевской власти 11. Ро-
дина Наполеона I 15. Вид хитона 16. Редкоземельный металл 18. «Хобот» у чайника
19. Молодое поколение, которое должно заменить старших на каком-нибудь по-
прище 23. Слой, покрывающий, обтягивающий что-либо 24. Предварительный,
неоконченный рисунок 25. Сторож 26. Верка Сердючка вне сценического образа
29. То же, что напильник 32. … Куросава 33. Отрубленное с краю место 35. Шот-
ландский килт по сути 36. Русский рисовальщик.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!
На т ерритории района прохо-

дят магистральные конденсато
проводы Вуктыл – Сосногорский
ГПЗ, Западный Соплеск – Вуктыл,
газопровод Западный Соплеск –
Вуктыл, метанолопровод Кожва
– Вуктыл. Указанные трубопро-
воды относятся к объектам по-
вышенного риска.

Их  опасность определяет ся
сов окупностью опасных  произ-
водст венных факторов процес-
са транспорт иров ки и опасных
свойств транспортируемого про-
дукт а. Опасными произв од-
ственными факторами конденса-
топровода являются:

· разрушение т рубопров ода
или его элементов, сопров ожда-
ющееся разлетом металла и грун-
та;

· возгорание продукта при раз-
рушении т рубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого кон-
денсата и его паров;

· взрыв газовоздушной смеси;
· обрушение и повреж дение

зданий, сооружений, установок;
· понижение концентрации кис-

лорода.
В связи с этим на трассе тру-

бопров одов и объектах, входя-
щих в  его состав, устанав лива-
ются зоны с особыми условиями
использования земель в  них:

· охранная зона конденсат о
провода и межцехов ых т рубо-
проводов (100 м  по обе ст ороны
от осей крайних ниток) для защи-
ты от  возможных повреждений;

· охранная зона газопровода
(25 м по обе стороны от осей
крайних  ниток)  для защит ы от
возмож ных повреж дений;

· зона минимальных расстоя-
ний (до 3 км от осей крайних ни-
ток) для защиты людей, зданий и
сооружений от в оз-можных  раз-
рушений трубопроводов.

В соответствии с «Прав илами
охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной бе-
зопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· перемещать и повреж дать
опознават ельные и сигнальные
знаки;

· от крыват ь люки, калитки и
двери пунктов связи, ограждений
линейных  кранов (задвижек) , а
такж е открыв ать и закрывать
краны, включать или отключать
средства связи, электроснабже-
ния и телемеханики;

· разводить костры и разме-
щать какиелибо открыт ые или
закрыт ые источники огня;

· устраивать свалки, выливать
жидкости, в том числе растворы
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юриди-
ческим и физическим лицам в
охранной зоне конденсатопрово-
да без письменного разрешения
филиала ООО «Газпром добыча
Краснодар»- ЛПУМТ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

· возводить любые постройки
и сооружения;

· сооружать проезды и переез-
ды через трубопровод;

· устраиват ь ст оянки транс-
порта;

· размещат ь коллект ивные
сады и огороды;

· производить мелиорат ивные
и другие строительные работы.

В период паводка и весенней
распутицы запрещается проезд
ав тот ранспорта и механизмов
через конденсат опровод по в ре-
менным переездам.

Юридические и физические
лица, не в ыполняющие требо-
вания «Прав ил...» и причинив-
шие св оими прот ивоправ ными
действ иями ущерб либо нару-
шившие прав ила безопасност и,
несут гражданскую, прав ов ую
и уголовную от ветственность
в соотв ет ст вии со ст. 167, 168
УК  РФ.

При обнаружении утечек кон-
денсата, газа на трубопроводах
просим сообщить по телефонам:
ПДС ЛПУМТ – 8-912-94-23305
(сот.) , в  г. Печоре – 8(82142)999-
11, в  г. Вуктыле – 65-1-51.

Адрес : г. Вуктыл, Вуктыльская
ЛЭС, ООО «Газпром добыча Крас-
нодар»-  ЛПУМТ.

Администрация ООО
«Газпром добыча

Краснодар»-ЛПУМТ

В Российской Федерации происходит
переход с аналогового на цифровое те-
левидение. В Республике Коми отклю-
чение аналогового телевещания запла-
нировано с 3 июня 2019 года. Однако
некоторые населенные пункты, распо-
ложенные на территории Республи-
ки Ком и, в том числе д. Савино-
бор, д. Усть-Воя, п. Усть-Соплеск
и п.Шердино, не будут охваче-
ны цифровым  эфирным
сигналом. Жители данных
населенных пунктов смо-
гут принимать бесплат-
ные общедоступные телека-
налы только со спутника.

Постановлением  Правитель- ства
Республики Коми от 29 марта 2019 г.
№157 вводится новый вид государствен-
ной социальной помощи в виде мате-
риальной помощи пенсионерам по ста-
рости, получающим  региональную со-
циальную доплату к пенсии, малоиму-
щим семьям и малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам в случае
приобретения и установки ком плекта
спутникового приемного телевизион-
ного оборудования.

Определены две категории граждан,
нуждающихся в государственной под-
держке, поскольку их доходы ниже со-
ответствующей величины прожиточно-
го минимума, установленной в Респуб-
лике Коми, и имеющих право на оказа-
ние материальной помощи:

- пенсионеры (мужчины старше 60
лет, женщины старше 55 лет), получаю-
щие региональную социальную допла-
ту к пенсии;

- семьи и одиноко  проживающие
граждане, в установленном  порядке
признанные малоимущими в органах
социальной защиты населения.

Обязательным условием предостав-
ления материальной помощи является
проживание указанных граждан в жи-
лом помещении, расположенном на
территории населенных пунктов Рес-
публики Коми, не охва-
ченных цифровым ве-
щанием , вклю-
ченных в Пере-
чень населен-
ных пунктов
Р е с п у б л и к и
Коми, не охва-
ченных цифро-
вым вещани-
ем.

Материаль-
ная помощь
предоставляется в размере фактичес-
ких затрат, но не более 5000 рублей (на
приобретение и установку ком плекта
спутникового приемного телевизион-
ного оборудования).

Ком плект спутникового приемного
телевизионного оборудования (далее –
комплект спутникового оборудования)
включает в себя: спутниковую антенну,
конвертер , спутниковую ТВ-приставку
(ресивер, цифровой приемник) либо
САМ-модуль доступа в зависимости от
типа используемого оборудования.

Граждане вправе обратиться до 31 де-
кабря 2019 года включительно в ГБУ
РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Вуктыла» или
во многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг за материальной по-
мощью в случае, если комплект спут-
никового оборудования приобретен и

Âíèìàíèþ ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àþùèõ ðåãèîíàëüíóþ
ñîöèàëüíóþ äîïëàòó ê ïåíñèè,ìàëîèìóùèõ ñåìåé è

ìàëîèìóùèõ îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ

ä. Ñàâèíîáîð, ä. Óñòü-Âîÿ, ï. Óñòü-Ñîïëåñê, ï. Øåðäèíî

установлен в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2019 года.

Перечень документов, необходимых
для назначения и выплаты м атериаль-

ной помощи:
1) заявление о  назначении и
выплате материальной помо-
щи в случае приобретения и

установки комплекта спутнико-
вого приемного телевизионного

оборудования;
2) документ, подтверждающий про-

живание заявителя в жилом пом еще-
нии, расположенном на территории на-
селенного  пункта Республики Коми, не
охваченного цифровым вещанием;

3) документ, оформленный в установ-
ленном  законодательством порядке,
подтверждающий произведенные зая-
вителем расходы на приобретение ком-
плекта спутникового оборудования, с
указанием  его стоимости и даты при-
обретения (кассовый чек, бланк стро-
гой отчетности, первичный учетный до-
кумент по  учету  кассовых операций
(квитанция, приходный кассовый ор-
дер);

4) договор об оказании услуг по уста-
новке ком плекта спутникового обору-
дования с приложением документа,
оформленного в установленном зако-
нодательством порядке, подтверждаю-
щего произведенные заявителем расхо-
ды на установку комплекта спутнико-
вого оборудования, с указанием сто-
им ости данных услуг (кассовый чек,
бланк строгой отчетности, первичный
учетный документ по учету кассовых
операций (квитанция, приходный кас-
совый ордер) (представляется в случае,
если гражданин понес расходы на ока-
зание услуг по установке комплекта
спутникового оборудования).

Выплата материальной пом ощи про-
изводится ГБУ РК «Центр по предос-
тавлению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения горо-
да Вуктыла» до 25-го числа каждого ка-

лендарного месяца.
Материальная по-
мощь, назначенная
гражданину и не по-
лученная им в свя-
зи со смертью, дру-
гим лицам  не вып-
лачивается.

Основания для
отказа в на-
значении и
в ы п л а т е

м атериа ль-
ной помощи:

1) непредставление или представле-
ние не в полном объеме заявителем до-
кументов;

2) представление в документах недо-
стоверных сведений;

3) несоответствие граждан категори-
ям, которые имеют право на получение
материальной помощи;

4) получение ранее гражданином ма-
териальной помощи в случае приобре-
тения и установки комплекта спутнико-
вого приемного телевизионного обору-
дования;

5) представление гражданином доку-
ментов для назначения и выплаты мате-
риальной помощи после 31 декабря 2019
года;

6) приобретение и установка комплек-
та спутникового оборудования ранее 1
января 2019 года и (или) позднее 31 де-
кабря 2019 года.

ЦСЗН г. Вуктыла

Распределены субсидии муниципалитетам
 на оплату коммунальных услуг

Подписано Постановление Прав ительства Республики К оми от
3 апреля 2019 г. №166 «О распределении субсидий из республикан-
ского бюджета Республики Коми бюдж етам муниципальных обра-
зований городских округов (муниципальных районов) на оплату му-
ниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам». Доку-
мент устанавливает размеры субсидий для каждого муниципалитета.

Субсидии из республиканского бюджета на оплату коммунальных услуг муниципаль-
ных учреждений в городских округах и муниципальных районах выделяются в соответ-
ствии с госпрограммой Республики К оми «Развитие строительства и жилищно-комму-
нального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффектив ности», ут верж-
денной Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года №413. 

Всего на эт и цели выделено 346515000 рублей. И з них 15086000 рублей получит
МО ГО «Вукт ыл».

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете спра-
виться со всеми проблемами и про-
явить инициативу в решении сложных

дел. Д ержите себя в руках, даже если услышите
критику. Старайтесь всеми силами избегать скан-
дала, не задерживайтесь сами, но не будьте слиш-
ком требовательны к тем, кто опаздывает и зас-
тавляет вас ждать. Благоприятный день -  поне-
дельник, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).  При решении
принципиальных вопросов твердо от-
стаивайте свои убеждения. Вам будет

удават ься любая работа. Старайтесь не пропус-
тить в ажную деловую информацию и не откла-
дывайте назначенные встречи, тем более не опаз-
дывайт е. В выходные следите за собой, не по-
зволяйте эмоциям выплескиваться наружу. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный -
суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши пла-
ны начинают стремительно реализовы-
ваться. Возможны небольшие неприят-

ности в деловой сфере. Лучше в это время обра-
тить свое внимание на дом и семью, вот где вас
будут ожидать ист инное счастье и успех. Поста-
райтесь в ыходные посв ят ит ь от дыху или
возьмите небольшой отпуск. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Дел будет ст ано-
виться всё больше и больше, а време-
ни на них  остават ься всё меньше и

меньше. Не переж ивайте, все проблемы будут
решены, если вы проявите собранность, внима-
тельность и сосредоточенность. Дети порадуют
вас своими успехами и достижениями. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный -  поне-
дельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пост арайтесь со-
поставить свои желания со своими воз-
можностями. Вы сможете решит ь быс-

тро далеко не в се в озникающие в опросы, что
будет здорово раздражать. Будут удачными пе-
реговоры и прочее деловое взаимодейств ие с
людьми старшего возраста. В выходные вам при-
дется вникнуть как следует в проблемы ваших
детей. Благоприят ный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете ока-
зат ься всерьез загружены работ ой.
Что-то, возможно, придется переделы-

вать из-за непредв иденно возникших  осложне-
ний. Наступает время пересмотра ценностей.
Начните с себя - вы себя яв но недооценивали.
Потребуется проявит ь наст ойчивост ь и ув е-
ренность в своих силах , придется израсходо-
вать немало сил на убеждения близких в своей
правот е. Благоприят ный день -  пят ница, небла-
гоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Скорее всего, в
искусст ве нахождения компромиссов
равных вам не окажется. Возможно, вас

попытаются обмануть. Будьте начеку, постарай-
тесь не попаст ься на крючок. Если возникнет не-
обходимость - не отказывайт е родным в финан-
совой поддержке. На выходных займитесь пла-
нированием отпуска. Благоприятный день - суб-
бота, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы успеете
сделать многое из того, что задумано.
Не полагайтесь на других, а делайте все

сами, у вас получится. Необходимо помнить, что
излишнее упрямств о может привести к ссорам и
конфликтам как с коллегами по работе, т ак и с
родств енниками. В выходные возможны прият-
ные новости. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Перед вами
откроются нов ые возмож ности для ос-
новной деятельност и, друзья такж е

будут  эт ому  способств овать. Прислушайтесь
к голосу  св оей интуиции. Вам придется прини-
мать серьезное решение, от  кот орого будут
зависеть дальнейшие событ ия в ашей жизни.
Выходные или хотя бы их част ь посв ятит е де-
тям. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ят ный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Больше до-
веряйте себе, только не принимайте
скоропалительных решений. Реализа-

ция хорошо продуманных  идей вам по плечу.
Если уверенность не покинет  вас, дела пойдут
от лично. Выходные пров едит е с семьей на при-
роде. Благоприятный день - пят ница, неблагоп-
риятный -  вт орник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Сконцент ри-
руйтесь на идеях и планах и вы суме-
ет е дост ичь многого за корот кий про-

межут ок времени. Старайт есь хотя бы немно-
го думат ь, прежде чем от кровенничать с близ-
кими людьми. Выходные лучше провести дома,
где вы сможет е от дохнуть в кругу  семьи и вос-
ст ановит ь затраченные силы. Благоприятный
день - суббота, неблагоприят ный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Может начать-
ся ст ремительный в злет актив ности
и прилив  жизненных  сил. Дела на ра-

бот е будут с кладываться весьма успешно, осо-
бенно в в опросах карьеры. Возобновление дру-
жеских  от ношений мож ет  оказат ься для в ас
весьма полезным. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный - понедельник.
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В конце марта, в рамках  зак-
люченного соглашения о муни-
ципальном со т рудничест в е
между  районами Республики
Коми, в Вуктыле мест ные учас-
тницы проекта «Актив ное дол-
голет ие» встрет ились с участ-
ницами проект а из Сосногорска.
Предст ав ители Вукт ыльского
территориального цент ра соци-
ального обслуж ивания населе-
ния в стрет или гостей, чт о на-
зывается, хлебом-солью. День
планировал быть живым и ин-
тересным, в едь программа в и-
зита в ключала в  себя множ е-
ство мероприятий и увлекатель-
ные маст ер-классы. 

В рамках социального туризма,
зав едующей сектором по туриз-
му Наталией Викторовной Шури-
чев ой была проведена обзорная
экскурсия по городу газовиков.
Удобно устроившись в автобу-
се, группа от прав илась в путь.

Началась экскурсия с глав ной
улицы города, име нуемой
«бродвеем». Проехали мимо ад-
министрат ивного здания Газо-
промыслового управ ления в
Вуктыле, кот орое прив лекло
внимание экскурсанток своим
колоритным фасадом. Наталия
поведала о станов лении наше-
го города, о перв опроходцах
Вуктыла… Рассказ в ызв ал у го-
ст ей немалый интерес. Ее уме-
ние профессионально преподно-
сить слушат елю мат ериал и за-
видное красноречие были бла-
годарно отмечены  неподдель-
ным в ост оргом. Актив ные жен-
щины инт ересовались всем: па-
мят никами, «в злёт кой», кото-
рую нарекли т ак за ее протяж ен-
ност ь и устремленность в пе-
ред, красивыми лесами, дорогой
во время сезонной распутицы,
транспортом и ценами. Заост-
рили особое внимание на вук-
т ыльском т уризме, а кт о-т о
даж е поделился личным опытом
прохождения маршрута по Под-
черему.

Гости прослушали содержа-
тельную историю о достоприме-
чательностях города, посетили
памят ники Ленину, защит никам
Отечест ва, плиты с именами
погибших земляков наших, уста-
новленные в виде раскрыт ых
книг памят и.

Интересная фотосессия жда-
ла гостей у пограничного пост а-
мента. Там в ож идании засиде-
лась красив ая, большая черная
собака. Она всем видом пока-

Ìóíèöèïàëèòåòû, îáúåäèíÿéòåñü!
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

зыв ала, что гостеприимством в
Вуктыле отличаются не т олько
люди!

Зат ем представит ели делега-
ции отправились в  дирекцию на-
ционального парка «Югыд ва»,
перед входом в здание которой
красуют ся дв а
величеств енных
льва. Если пот е-
рет ь но с  льв у
слев а, т о в ам
будут гарантиро-
в аны счастье и
успех, а справ а –
денежный дост а-
ток. Гост ям такое
р а з в л е ч е н и е
пришлось по нра-
ву  – носы льв ов
нат ёрты до блес-
ка!

В самой дирек-
ции парка визи-
теров вст ретила
р у ко в о д и т е л ь
ФГБУ « Нацио-
нальны й парк
«Югыд ва» Тат ь-
яна Сав ватьев -
на Фомичев а. Го-
стям продемон-
ст рировали кра-
сив ый познава-
тельный фильм о
дикой, нетрону -
той природе, ко-
т орая пораж ает
св оей дев ствен-
ной красот ой и
дает  в озмож -
ность окунуться
в мир свободы и гармонии. Уго-
ст или воодушев ленных женщин
фиточаем собст венного сбора.
Посет или музей парка, сделали
фот о с чучелами ж ив от ных и
пт иц, старинными предметами
быта и приобрели символичные
сувениры на памят ь о замеча-
тельной поездке. И , не забыв
от благодарить гост еприимных
хозяев подарками, откланялись.

 Следующей высадкой пред-
ст ав ителей иногороднего «А к-
тивного долголетия» стала ху-
дож еств енная школа, где для
них  пров ели увлекательный ма-
стер-класс по рисов анию весен-
него пейзажа. Творили себе в е-
сеннее наст роение, перенося
его на бумагу, под чутким руко-
водств ом преподават еля худо-
жеств енной школы И рины Рын-
денко. Она научила от ображать
весеннее небо в  реке, изобра-
жать при помощи гуаши т аяние

снега и т олько что пробудивши-
еся ото сна березы. На их  при-
мере я лишний раз убедилась в
том, что учиться никогда не по-
здно, даж е в  зрелом и солидном
возрасте возмож но открыть в
себе некие т аланты. 

Следующим и завершающим
этапом экскурсионной програм-
мы ст ало посещение пож арной
части, а именно музея, в кот о-
ром наглядно продемонст риро-
ваны пожарный инвентарь, спец-
техника, средст ва индивидуаль-
ной защиты от радиоактивных,
химических и бактериологичес-
ких заражений. Огнеборцы рас-
сказали о ветеранах , кот орые
яв ляются гордостью пож арной
части, о своих достиж ениях  и
распорядке т рудового дня, а
Ив ан Мезенцев провел практ и-
ческое занятие по тушению им-
провизированного пожара, в ко-
тором дал нашим гостям при-
нят ь непосредств енное учас -
т ие. Ведь некот орые из них
очень часто пребывают за ру-
лем автомобиля, возя в багаж-
нике огнетушитель, но ни разу
еще им не пользов ались. Ж ен-
щинам также показали диспет-

черскую, комн ат у  от дыха и
учебный класс.

По окончании всех мероприя-
тий для женщин почт енного в оз-
раста специалистами террит о-
риального цент ра социального
обслуживания населения была

подготов лена разв лекательная
программа. Гости участв овали
в забавных, веселых конкурсах,
а т акже исполняли душев ные
песни. Приятным завершением
в ст речи стало чаепит ие. За
кружкой ароматного чая с пиро-
гами, в дружеской атмосфере го-
сти поделились в печат лениями
о поездке, выразили слова бла-
годарности за теплый прием. 

Также в рамках заключенного
соглашения о муниципальном
сотрудничест ве между района-
ми Республики Коми в  эт от же
день прошло еще одно не менее
важное по св оему содержанию
мероприятие, а точнее делов ая
встреча специалистов центров
социальной защиты населения
Иж емского, Сосногорского рай-
онов и города Вукт ыла – «кру г-
лый ст ол» по обмену опыт ом.  В
ходе дискуссии обсуждались ре-
ализуемые в  учреж дениях  про-

екты и программы. Специалис-
ты нашего Цент ра поделились
опытом работ ы в  меж в едом-
ст венной команде при реализа-
ции муниципальных проектов
«А ктивное долголетие» и  «Мы
вмест е!». Оба проекта зат раги-
вают самую незащищенную сфе-
ру  социума – пожилые и дет и.
Так, в процессе общения были
озвучены ключевые темы: «К а-

кие учреждения задейст вованы
в реализации межведомствен-
ного муниципального проект а
«Актив ное долголет ие», «Как
организована система планиро-
в ания проект ной деят ельнос -
ти», «Какие технологии приме-
няются в работе с  молодыми
людьми с инвалидност ью» и
многие другие актуальные воп-
росы, входящие в компет енцию
учреждений социальной защиты
населения. 

Вот т ак, дружно и продуктив-
но, прошла встреча трех муни-
ципальных образов аний. Объе-
динив шись, мож но добит ься
больших результ атов в  работ е,
почерпнуть идеи для новых про-
ектов , в дохнов иться открыт и-
ями, побыват ь т ам, куда даже и
не собирался, увидеть то, о чем
знал только понаслышке. А глав-
ное – обзав естись нов ыми зна-
комст вами!

Список граждан, исключенных из основного
списка кандидатов в присяжные заседатели для
Вуктыльского городского суда Республики Коми
на 2018-2022 гг.

№ Фамилия Имя Отчество
1. Александрова Валентина Романовна
2. Бардук Иванна Васильевна
3. Гаврилова Светлана Васильевна
4. Данисевич Михаил Михайлович
5. Дубинкин Андрей Владимирович
6. Епишин Андрей Владимирович
7. Заворотынский Александр  Петрович
8. Зайцев Сергей Иванович
9. Иванов Валерий Владимирович
10. Карпов Сергей Владимирович
11. Катасонова Арина Владиленовна
12. Костраба Диана Александровна
13. Кошевая Валентина Васильевна
14. Крынке Игорь Владим ирович
15. Леонченко  Наталья Ивановна
16. Макаров Иван Иванович
17. Мезенцева Екатерина Васильевна
18. Молдован Иван Павлович
19. Овчинникова  Ирина  Васильевна
20. Рыбаков Иван Васильевич
21. Скворцов Олег Николаевич
22. Слукин Олег Юрьевич
23. Спартесный Евгений Викторович
24. Суворов Виталий Степанович
25. Татьянина Светлана  Леонидовна
26. Феоктистова Елена Петровна
27. Шишков Сергей Владимирович
28. Шматко Максим Васильевич
29. Юрченко  Тамара Николаевна
30. Коновалова Наталья Николаевна
31. Легчаков Василий Юрьевич
32. Платонов Сергей Александрович
33. Янчук Лариса Сергеевна

Список граждан, исключенных из запасного списка кан-
дидатов в присяжные заседатели для Вуктыльского го-
родского суда Республики Коми на 2018-2022 гг.

№ Фамилия Имя Отчество
1. Голополосова Ирина Ивановна
2. Давыденко Андрей Александрович
3. Иванов Вячеслав Ильич
4. Кузнецов Владимир  Миронович
5. Назимков Алексей Николаевич
6. Подобин Яков Васильевич
7. Тверсков Николай Евгеньевич
8. Грунин Андрей Павлович
9. Грязнова Елена Владимировна
10. Камакин Виктор Владимирович
11. Кузьменко  Николай Юрьевич
12. Лиморенко Сергей Николаевич
13. Фадеева Надежда Викторовна
14. Чагин Вячеслав Олегович
15. Лазука Вячеслав Николаевич

Список граждан, включенных в запасной список  канди-
датов в присяжные заседатели для Вуктыльского городс-
кого суда Республики Коми на 2018-2022 гг.

№ Фамилия Имя Отчество
1. Мясоедова Ирина Николаевна
2. Напалков Алексей Юрьевич
3. Певнева Галина Арсентьевна
4. Перминова Лариса Федоровна
5. Петрунина Ирина Анатольевна
6. Попова Ирина Николаевна
7. Романько  Максим Валентинович
8. Шутов ПавелЮрьевич
9. Ахтямов Иван Исмалгилович
10. Бродникова Кристина Александровна
11. Габидуллин Шамиль Масгутович
12. Егорова Ольга Александровна
13. Ильченко Олег Валентинович
14. Киш Оксана Владим ировна
15. Комадынко Нина  Николаевна
16. Концевенко Василий Васильевич

Список граждан, включенных в основной
список  кандидатов в присяжные заседатели
для Вуктыльского городского суда Республи-
ки Коми на 2018-2022 гг.

 № Фамилия Имя Отчество
1. Бобарыкина Елена Николаевна
2. Борисевич Василий Игоревич
3. Бутенко Александр Николаевич
4. Галиулин Денис Гиндулович
5. Ганинец Наталья Владимировна
6. Голосной Владимир Александрович
7. Горев Александр Иосифович
8. Жарков Андрей Павлович
9. Кабардаев Роман Иванович
10. Камакина Елена Евгеньевна
11. Карташева Елена Васильевна
12. Кириленко  Наталья Павловна
13. Кузнецова Вера Алексеевна
14. Тверскова Роксоляна Любомировна
15. Токарев Иван Дмитриевич
16. Трушина Лидия Васильевна
17. Тукова Ирина Сергеевна
18. Федоренко Любовь Игоревна
19. Фомин Игорь Иванович
20. Шамамага Гульнара Владимировна
21. Шашуков Радим Владимирович
22. Авраменко Ольга Викторовна
23. Бубнов Валерий Викторович
24. Волков Олег Анатольевич
25. Гатицкая Валентина Владим ировна
26. Грицеляк Елена Викторовна
27. Гутник Юлия Борисовна
28. Демченко Мария Александровна
29. Кладов Виктор Иванович
30. Кукарекина Елена Михайловна
31. Лактионов Эдуард Сергеевич
32. Мезенцева Надежда Ивановна
33. Меньшакова Людмила Владимировна



11Ñîõðàíèì äëÿ ïîòîìêîâ
Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

«Мы являемся частью поколения сты-
да. Когда будущие поколения оглянутся на
то, как мы обращались с животными, они
ужаснутся!»

Джил Робинсон, основатель
фонда «Животные Азии»

Планета Земля – великолепное место, в
котором кипит ж изнь, однако одна из мно-
жест ва жизненных форм сильно отлича-

ется от всех остальных. Люди в  процес-
се эв олюции ст али единственным в идом,
который не адаптируется к окруж ающей
среде, а делают  всё, чтобы адаптировать
среду  к себе. И з-за массовой индустриа-
лизации и строительства люди изменили
мир, чт обы он удовлетворял их потребно-
сти. Сегодня население Земли сост авля-
ют миллиарды людей. Мало того, что при-
рода должна прокормить всех, так еще каж-
дый хочет себе дом, машину и кучу в ещей,
делающих комфортными нашу жизнь. Для
этого строятся заводы, работают шахты,
а из недр земли качают нефть, хотя можно
использовать энергию воды, солнца, вет-
ра... Дым и дру гие выбросы от производ-
ства попадают в атмосферу, в почв у и в
воду. Человек потребляет все ресурсы пла-
неты, и они исчерпываются. Мы дов ольно
долго не задумывались над тем, чт о мы
сделали с планетой, как мы изменили ее.
Сейчас люди спохватились: животные и
растения вымирают, а глобальное потеп-
ление грозит ут опить в океанах всю нашу
цивилизацию.

Почему  заголов ки газет  и журналов
«бьют  в набат» об экологической катаст-
рофе, а с каналов телевидения и из Интер-
нета доносится, что нужно принимать сроч-
ные меры по спасению планет ы? От вет
прост : без нее мы не сможем прожить ни
дня. Она нас кормит, поит, согревает, дает
дышат ь. Да, по нашим меркам, Земля ог-
ромна, но она у нас одна.

Последние десятилет ия планета подвер-
галась непрост ительно разрушительному

Твой след на Земле: исчезающий мир
15 апреля – День экологических знаний. В чере-

де экологических праздников этот день особен-
ный:  именно с него начинается Всероссийская
акция «Дни за щиты от экологической опа снос-
ти», которая завершается Всемирным днем ох-
раны окружающей среды – 5 июня.

ность человека.
С ростом наших  городов и окрестностей

нам т ребуется в сё больше земли для пас-
тбищ и сельскохозяйственных угодий. Ди-
кие т ерритории начинают сокращаться, и
подобная потеря диких ареалов губитель-
на для природы. Ж ивотные, которые при-
выкли передвигаться на расстояния в сот-
ни миль, страдают от этих  ограничений, и

эт о застав ляет их  вт оргаться в
нашу человеческую цивилизацию.
И нам не нравится, когда они это
делают : олени и зайцы разрушают
наши сады, хищники убивают овец,
а мы убиваем их, чтобы защитить

Природа не создавала полез-
ных или вредных сущест в.
Каждый вид занимает св ою
нишу и выполняет свою мис-
сию. Хрупкость естеств енно-
го порядка вещей требует от
человека дейст вовать гармо-
нично, чтобы не разрушить це-
лостность экосистемы. Важ-
но как можно лучше понять
ж ив отный и раст ит ельный
мир, понят ь, что им необхо-
димо для жизни, изучить вли-
яние, которое мы оказываем
на их жизнь. Для этого мы изу-
чаем их и в дикой природе, и в
неволе. Собрав  больше ин-
формации об этом влиянии,
можно предпринять профилак-
тические меры.

На перв ый в згляд может
показаться, чт о дикие ж ивот-

ные не входят  в сферу ответств енно-
сти человека, однако нам всё равно
нужно о них заботиться. Ведь незави-
симо от наших  собственных инт ере-
сов, мы остаемся в долгу перед жи-
вотными и должны проявить наивыс-

***Первая Красная книга Коми АССР была представлена жителям респуб-
лики в 1989 году. В 2008 году бы л составлен новый перечень  объектов рас-
тительного и животного мира, включенных в Красную книгу, а в 2009 году
он опубликован в форме печатного издания. Издается такая книга  один
раз в  десять лет.

Для Р еспублики Коми, где растения и животные соста вляют богатей-
шую и уникальную естественную экосистему, публикация Красной книги
играет важную роль. Основанием для занесения в нее являются данные об
опасном сокращении численности животного, растения или площади их
распространения. Это зна чит, что внесенные в  нее виды  растений и жи-
вотных находятся под угрозой исчезновения и подлежат особой охране. И в
связи с этим, лесозаготовительные и другие сферы хозяйственной дея-
тельности человека не должны разрушать создаваемую веками среду для
их обитания. Поэтому важно последующее ведение книги, постоянное изу-
чение воздействия антропологических изменений на экологию края.

М инистр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Ро-
ман Полшведкин 27 марта 2019 года подписал приказ  «О перечнях (списках)
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и
животного мира на территории Республики Коми». В Кра сную книгу, вы-
пуск которой в республике планируется в 2019 году, войдут 464 объекта
растительного мира и 68 – животного, всего 532 вида. В новое издание
добавлено 82 новых вида и исключено 85.

Также обновлены перечни объектов флоры и фауны, нуждающихся в  осо-
бом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованны х для
биологического надзора. В них входят 123 объекта растительного мира и
121 – животного.

шовый лунь, косуля, чернозобая гагара,
кречет, кулик-сорока, лебедь-кликун, лес-
ной хорек, малый лебедь, нельма, перепел,
сапсан, серая куропатка, серая утка, се-
рый гусь, серый журавль, сибирский хари-
ус, с копа, соловей-красношейка, таймень,
филин, бабочка махаон, шмель мохов ой,
липа сердцевидная, вяз гладкий и шерша-

то, чт о пост роили. Это порочный
круг. Один из способов улучшить
ситуацию – уделять больше внима-
ния тому, как и где мы живем и стро-
им. Мы должны учитывать природ-
ные условия обит ания и привычки
диких ж ив отных наст олько, на-
сколько это возможно, чтобы раз-
решить эти конфликты, которые нам
причиняют беспокойство, требуют

воздействию деятельности человека на ее
экосистему. Дру гими слов ами, природа не
успев ает восст анавливать то, что унич-
тожают люди. И если ничего не изменить,
то в скором времени это перерастет в гло-
бальную проблему катастрофических мас-
штабов. В связи с этим человек оказался
перед выбором – идти вперед и оказаться
перед пропастью, которую сам создал, или
остановиться и изменить отношение к при-
роде, к  ресурсам, кот орые он потребляет и
без которых не может прожить. От этого
выбора зависит  будущее не только наше,
но и наших детей. Сможет  ли человек со-
здат ь будущее без глобальных  катаклиз-
мов? Сможет ли он остановить нав исшую
угрозу?
Мы и они, или только мы?

Оглядываясь в прошлое, мы видим дол-
гую и беспокойную историю взаимоотно-
шения человечества с дикой природой. Мы
без конца стараемся приручить ее, приспо-
сабливаем к св оим интересам, ставим в
безв ыходное положение, и мы почти ни-
когда не можем просто оставить ее в по-
кое. Уничтожая или прост о бездумно вме-
шиваясь в естественные процессы, мы
пилим или рубим, кому как больше нравит-
ся, сук, на котором сидим.

Дикая природа счит ается дикой по од-
ной простой причине: она существует там,
где ей нравится, живет по собств енным
правилам и редко признаёт искусственные
границы парков , в которые мы пыт аемся
ее загнать.

Вырубка лесов, осушение озер или, на-
оборот, создание искусст венных водохра-
нилищ, добыча полезных  ископаемых ,
строительств о дорог и дамб, распахива-
ние земель для пашни или ув еличение па-
стбищ, загрязнение ст оками и от равляю-
щими вещест вами, промышленный в ылов
и отстрел... Этот перечень можно продол-
жать и продолжать. Всё это – деятель-

больших затрат и смертельны для
братьев наших меньших.

В свете последних событ ий, в
случаях  част ых в ыходов диких
живот ных из ест ественного аре-
ала обитания к людям, человече-
ст во принимает  единственное,
как ему каж ется, решение – от-
стрел. Какую бы кратковременную пользу
ни приносило подобное убийство, в долго-
срочной перспект ив е эт о не помогает.
Убить легко, но это не окончательное ре-
шение проблемы. Дикие ж ивотные следу-
ют  своему  эв олюционному пов едению,
теперь им приходится приспосабливать-
ся к вторжению цивилизации, и только с
нашей легкой руки они становятся «в реди-
телями» или «помехой». Если мы продол-
жим допускать постоянное превосходство
челов еческих интересов над интересами
животных, то никогда не смож ем разре-
шить эти многочисленные и сложные за-
дачи. Наш долг – сдерживат ь себя, свои
ожидания, свои «границы», чтобы миними-
зиров ать вред от последствий этих конф-
ликтов с представителями фауны. Необ-
ходимо осознание уникальности жив отно-
го мира как важ нейшего компонента есте-
ственной природной системы и ценнейше-
го биологического ресурса.

Все виды жив отных  взаимосв язаны и
являются генет ическим фондом планеты.

шую степень не-
п о ко л е б и мо г о
уваж ения и забо-
ты об их благопо-
лучии. Наше мир-
ное сосущество-
вание возможно,
и для эт ого не
требуется унич-
тожение одной из сторон.

Республика К оми испокон в еков  была
богат а уникальной флорой и фауной. Одна-
ко сегодня количество животных в лесах
нашего края регулярно меняется. Для того,
чтобы сохранить и уберечь их от исчезно-
вения, созданы национальные парки и за-
поведники. Северный олень, орлан-бело-
хв ост, осетр сибирский, барсук, белая
сова, беркут, большой верет енник, боль-
шой подорлик, бородатая неясыть, бурый
ушан, веретеница ломкая, водяная ночни-
ца, волчок, выпь, гадюка обыкновенная,
длиннохвостая неясыть, европейская нор-
ка, енотовидная собака, заяц-русак, камы-

вый, пион, кизильники, родиола розовая, ар-
ника Ильина, адонис сибирский или, как его
назыв ают в народе, горицв ет, калипсо лу-
ковичная из семейства орхидей… Еще не-
давно мы могли видеть, слышать, наблю-
дать этих предст авителей нашей приро-
ды. А теперь они попали в разряд редких и
исчезающих. И этот список постоянно по-
полняется новыми и новыми видами, ко-
торые отличались до этого высокой жиз-
неспособностью. Все они занесены в Крас-

ную книгу Респуб-
лики К оми. Крас-
ный цв ет  книги
симв оличен. Он
означает запрет,
в нимание, с т оп,
SOS! Питер Скотт,
председатель Ко-
миссии по редким
видам живот ных,
предложил в 1949
году назвать кни-
гу Красной, чтобы
даже само ее на-

звание привлекало внимание людей, зас-
тавляло задуматься о варварском унич-
тожении природы.

Может, пора перестать кичиться главен-
ств ующим положением на вершине эво-
люции, хорохориться и упираться, и вспом-
нить, что мы – лишь малая часть системы,
начат ь действовать сообща, основатель-
но и кардинально? Стоит ли дожидат ься
от ветной реакции природы на действ ия
челов ека, прот ив которой мы будем бес-
помощны и бессильны?

В Республике К оми ежегодно устраива-
ются общегородские субботники и прово-
дится республиканская акция «Речная лен-
та». Однако при этом большинство людей
думает: пусть государств о этим занима-
ется, или же: пусть другие стараются. Толь-
ко истина в том, что планету можно сбе-
речь только общими усилиями. Забота о
ней – дело каждого человека и дело каждо-
го дня. Она начинается с малого: это, на-
пример, выключить свет, когда он не ну-
жен, или закрутить кран, чтобы зря не ли-
лась вода. Это солнечная батарея на кры-
ше дома и машина с электродвигат елем;
посаж енные на улице города деревья или
цветы; обертка или бутылка, которые выб-
рошены именно в урну. Это осторож ное
обращение с огнем и ответственное пове-
дение во время «тихой охоты» и пикников
на природе. Эт о доходчив ое разъяснение
детям, почему нельзя в городе и на пусты-
рях жечь сухую т раву, в которой живет
несметное количеств о видов насекомых и
грызунов , а в  полях  можно вст ретит ь и
кладки пт ичьих яиц. Пришло время по-
взрослет ь и нести ответственность. Не
надо прятаться за формулиров кой «при-
родный катаклизм» и другими, ей подобны-
ми. Давайт е спасем то, что еще мож но
спасти! Подготовила С. РАКУШИНА

Северный олень

Бабочка Мнемозина

Осетр сибирский

Чернозобая гагарка

Калипсо луковичная

Уральская неясыть

Кобчик

Барсук

Норка
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Извест но, что неконтролируемые лесные пожары яв-
ляются большим бедствием. Их основ ная опасность –
скорость распространения бушующего пламени, с кото-
рым очень сложно бороться.

Последствия лесных пожаров всегда имеют негатив-
ный характер. Выгорание обширных площадей леса ве-
дет к радикальному изменению экосистем, что может по-
влечь за собой непредсказуемый результат. Почва, кото-
рая перенесла пожар, остается в весьма плачевном со-
стоянии: зачатки всей потенциальной растительности
погибают, появляются грибок и вредные насекомые. Де-
ревья, корни которых потеряли отныне связь с почвой,
погибают и валятся, образуются прогалины. В горах по-
жары могут даже привести к иссыханию ручьев и рек.

Для ж ивотного мира лесной пожар наносит непопра-
вимый вред, в результате которого могут пострадать
как мелкие, так и крупные особи, редкие и краснокниж-
ные ж ивотные. Пожары уничтожают большую част ь ра-
стений, которые поддерживают  жизнь многих живот-
ных и насекомых.

Но самое страшное последствие лесных пож аров –
это гибель людей, в частности пожарных и спасателей.
Кроме того, дым и пыль от  пожара в ызывают сильный
дискомфорт при дыхании, что может существенно ска-
заться на состоянии здоровья людей с аллергией и рес-
пираторными заболев аниями.

 Все причины возникновения лесных  пожаров делят-
ся на две группы: человеческий фактор и естественный
фактор. Согласно статистике, около 90% всех лесных
пожаров происходит  по вине человека.

Основная причина возникновения лесных пожаров,
связанная с  беззаботностью челов ека, – это непоту-
шенные костры. Зачастую, отдыхая на природе, люди
забыв ают потушить после себя костер или по неосто-
рожности оставляют без присмотра горящие угли.

Курение – вторая причина возникновения бедствий.
Находясь на природе, курильщики забывают пот ушить
окурок сигареты и выбрасывают его там, где им удобно.

Остав ленные в лесу стеклянные бут ылки и осколки
хорошо преломляют свет, в следствие чего срабатыва-
ет эффект линзы, который может стать причиной серь-
езного пожара.

К кат астрофе также может  привести бесконтрольное
сжигание мусора, который тлеет очень медленно и, ско-
рее в сего, станет причиной возгорания.

Ежегодно с целью предупреждения неконтролируемых
лесных пожаров в национальном парке «Югыд ва» про-
водятся различные эколого-просветительские меропри-
ятия, пропагандистские акции, осуществляется т есная
работа с  населением. К аждая туристическая группа,
кот орая отправляется на территорию национального
парка, в обязательном порядке знакомится с правилами
пребыв ания и инструкцией по технике безопасности на
маршруте. Но, несмотря на активные меры, неконтро-
лируемые пожары в летний сезон случаются.

В преддверии пожароопасного сезона ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Югыд ва» напоминает о необходимости
соблюдения элементарных правил пожарной безопас-
ности и поведения в лесу. Давайте сохраним уникаль-
ные богатства леса от пожаров вместе!

П О М И НОВ ЕН ИЕ
15 апреля исполняется 6 лет, как нет с нами доро-

гой мамы, бабушки и прабабушки Радык Анны Анд-
реев ны.

Ах, мама-мамочка родная,
Так хочется тебя обнять –
Себе шепчу, слезу роняя,
Как маму тяжело т ерять!
Просим всех, кто знал и по-

мнит Анну Андреевну, помя-
нуть ее вмест е с нами доб-
рым словом.

Царствие небесное и веч-
ный покой тебе, родная.

Дочь, внуки, внучка,
правнучки, сноха

4 апреля в город Вуктыл при-
была выездная комиссия по
контролю за обращением с
ТКО. Участниками комиссии
стали представители мини-
стерств и ведомств: замести-
тель м инистра энергетики,
ЖКХ и тарифов РК Анна Бо-
рисовна Тюрнина, первый за-
меститель руководителя Служ-
бы РК строительного, жилищ-
ного и технического надзора
Ольга Михайловна Микуше-
ва, начальник Управления ох-
раны окружающей среды Ми-
нистерства природных ресур-
сов и охраны окружающей
среды РК Игорь Юрьевич
Лызлов. 

В актовом зале администра-
ции ГО «Вуктыл» участники
выездной комиссии встрети-
лись с активными гражданами
м униципального  района, в
числе которых представители
ТСЖ, советов многоквартир-
ных дом ов, Совета ветеранов,

подрядчики регионального
оператора, в том  числе вук-
тыльский представитель «Ухта-
жилфонда» Рано Мачукаева,
депутаты городского совета и
Государственного Совета РК

Валерий Власюк и Валентина
Терехова.

Собрание по теме «Твердые
коммунальные отходы» про-
шло довольно оживленно. Жи-
телями округа были подняты

следующие вопросы: кто выс-
тавляет счет за вывоз ТКО – ре-
гиональный оператор или УК,
должны ли быть оснащены
мусорные площадки дополни-
тельным  местом под крупно-
габаритные коммунальные от-
ходы, будет ли соблюдаться
график вывоза мусора в селе

Дутово, будет ли
зависеть тариф от
объем а вывезен-
ного мусора. По
всем  вопросам
были даны пре-
дельно  четкие
разъяснения.

Участники выез-
дной комиссии от-
м етили, что ука-
занный разм ер
платы ниже сред-
невзвешенной пла-
ты по данной услу-
ге по другим реги-

онам Российской Федерации.
Размер платы за коммунальную
услугу по обращению с ТКО оп-
ределяется исходя из норматива
накопления ТКО, количества
граждан, постоянно и временно
проживающих в жилом помеще-
нии, и утвержденного единого та-
рифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО.
Стоимость на 1 человека в месяц
составляет 117,46 руб. для МКД
и жилых домов с отоплением лю-
бого вида, кроме печного,  и 51,22
руб. для МКД и жилых домов без
централизованного отопления,
при наличии печного.

Кроме того, было разъяснено,
что региональный оператор на-
числяет плату только в том слу-
чае, если жильцам и на общем
собрании было принято решение
заключить договор напрямую с
регоператором, в другом случае
плату начисляет УК или же ТСЖ,
обслуживающие многоквартир-
ный дом. Если в квитанции плата
за вывоз ТКО начислена дважды,
это является грубым нарушени-
ем. 

Рано Мачукаева дала разъясне-
ние по вопросу, касающем уся
графика вывоза мусора в с. Ду-
тово. Накладки случаются, но от-
ветственные за вывоз мусора
всегда стараются рационально
подойти к решению срочных
вопросов. 

Участники выездной комиссии
совместно с представителями ад-
м инистрации округа провели
объезд контейнерных площадок,
в результате чего замечание было
сделано только по поводу не вы-
везенного из города расчищен-
ного снега.

ÒÊÎ íà êîíòðîëå ó âëàñòè
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Âðåìÿ è ëþäè...
Давно хотелось написать о людях, которые жи-

вут не просто «поели – теперь можно и поспать,
поспали – теперь можно и поесть», а по-друго-
му. По-другому – это как? Одни живут про себя и
для себя, другие, не жалея себя и своих сил, помо-
гают другим и днем, и ночью. Сегодня хотим на-
писать о таком человеке, к сожалению, уже в про-
шедшем времени. Недавно, в свои сорок восемь
лет, она покинула наш мир.

Речь пойдет о Галине Ивановне Усатенко, на-
шей «скорой помощи» на селе. Работала она в
Подчерской участковой больнице, да не просто
работала, а спасала людей много лет. Почти в каж-
дой семье кто-то нуждался в медицинской помо-
щи, и у этой женщины-медика и днем, и ночью, в
любой день, в любую погоду находились и вре-
мя, и желание помогать, спасать, лечить… Спаса-
ла всех: и взрослых, и детей.

Провожать ее в последний путь вышло всё село,
слышно было очень много слов благодарности
за ее самоотверженный труд, доброе отношение
к людям. Человек живет, пока жива память о нем.
В памяти людей Галина Ивановна останется на-
долго, ее улыбка и слова: «Солнце ты мое» – так
она называла своих пациентов. В селе она была
нужным, востребованным  специалистом и чело-
веком, но очень рано ушла. Нам ее будет не хва-
тать. К сожалению, такие люди сегодня – редкость.

Благодарные жителя села Подчерье

“Þãûä âà” íàïîìèíàåò


