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ÒÊÎ íà êîíòðîëå ó âëàñòè

Напоминаем, что в России
вне дряе тся н овая система
обращения с твердыми комм ун а ль н ы м и
о тхо да м и
(ТКО). Ее цель – улучши ть
эко логиче ск о е состо я ни е
окружающей среды и уменьшить ко личество мусора. По
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распоряжению главы Республики Коми Сергея Гапликова,
специалисты профильных ведомств участвуют во встречах с
населением на местах. Такие
встречи прошли уже в 18 районах и городах республики.
Ранее глава региона пору-

чи л н а ла ди ть вз а и м о де й ствие с регоператором, чтобы
новая система обращения с
ТКО работала без сбо ев. А к
этой работе для контроля привлечь о бщественников. Ситуация с обращением ТКО в республике взята на па ртийный

контроль по поручен ию секрета ря Ком и реги ональн ого
отделени я п ар тии «Един ая
Россия» Натальи Михальченковой. Партийцы также выезжают в районы, встр ечаются
с населением, изучают и ищут
сп особы ре шени я пр обле м.

Áðàâî, þíûå ïèàíèñòû!

Â êîí öå ìàðòà â ðàìê àõ Ìå æäó íàðîäí îãî
ïðîåêòà òâîð÷åñê îãî è
ëè÷íî ñòí îãî ðàçâèòèÿ
äå òå é è ìî ë î äå æè
«Äåòè XXI âåêà» â Ñî÷è
íà áàçå îçäîðîâèòåëüíîãî ê îìïëåêñà «Äàãîìûñ» Óïðàâë åíèÿ äåëàìè Ïð å çèäå í òà ÐÔ,
ï ðè ï îääå ðæêå Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ê óëüòóðû, ïðîøåë XVIII Ìåæäó í àð î äí ûé ôå ñòèâàëü-êî íêó ðñ «×åðí îìîðñêèé Îëèìï», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
è äåñÿòü ó÷àùèõñÿ ôîðòåïèàííîãî îòäå ëåíèÿ
âóê òûë üñê î é äåòñêî é
ìóçûê àëüíîé øê îëû.
Ïî åçäê à, ïîï îëíèâøàÿ êîïèëêó ïèàíèñòîâ
íîâûìè ïîáåäàìè, âïå÷àòëèëà äåòåé íàñòîëüêî, ÷òî îíè óæå ìå÷òàþò î í îâûõ ïîåçäêàõ è
î åùå áîëüøèõ äîñòèæåíèÿõ . Â ýòîò ðàç îíè
âåðíó ëèñü äîìîé ëàóðå àòàìè è äèïëî ìàíòàìè âûñøèõ ñòåïåíåé.

В наступившем апреле температурный фон предполагается выше среднего мно голетнего на 2-4 градуса. Месячно е количество осадков прогнозиру ется в пределах 70-120% от средних многолетних значений.
Предполагается, что в течение апреля погодные условия над нашей территорией будут формироваться
под чередующимся влиянием процессов циклонического характера и полей повышенного атмосферного
давления. Это обусловит чередование периодов облачной с осадками погоды и малооблачных сухих дней.
Температурный фон в первую половину месяца
прогнозируется выше климатической нормы, во вторую – близкой к ней, в отдельные периоды возможно
ниже. Велика вероятность, что преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от +2 до
+7 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать +8…+15. Преобладающие ночные температуры

воздуха прогнозируются в пределах -5...+1 градус, в отдельные ночи возможно понижение до -7...-12.
На крайнем северо-востоке преобладающие дневные
температуры воздуха составят -4...+1 градус, в отдельные 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 начнется 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 раннего начала пожароопасного периода нет.
В нашем регионе апрель является весенним месяцем
только для южных и центральных районов республики,

Общественники отмеча ют, что
эта систе мн ая ра бо та дае т
свой результат. Уже фик сируется уменьшение числа жалоб
по вопросам внедрения новой
системы в области обращения
с ТКО.
(Окончание на 12 стр.)

Ëàóðå òàìè 3 ñòå ïåí è ñòàëè Êñå íèÿ Ðîìàíîâà, Ìàðãàðèòà Åâñòèôååâà, Àëèíà Øíèïîâà, Èðèíà Ìàë üöåâà. Ëàóðåàòû 2 ñòåïåíè – Àðèíà Öâåòêîâà, Þëèÿ Ëèòâèõ, Àëåêñàíäð Øóëüö, Âå ðà Êðûíêå , à äèïëîìàíòàìè ïå ðâîé ñòåï åíè ñòàëè Äàðüÿ Ìàëàÿ è
Àííà Øóëüãà, ÷ó òêèì ïðåï îäàâàòåëåì âñåõ
ðåáÿò ÿâëÿåòñÿ Àí àñòàñèÿ Ãðèãîðüå âí à
Øóëüö.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýòî íå ïåðâîå âûåçäíîå ó÷àñòèå â ê îíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ,
þíûå ïèàíèñòû íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàëè
â ðàçíûõ êîí êóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâí ÿ,
ïîëó÷àÿ ïðè ýòîì âûñîêó þ îöåíêó æþðè.
Â Ñî ÷è æå äå òè î òïðàâèë èñü âï åðâûå.
Åõàëè ïîåçäîì òðè äíÿ, â äîðîãå âñå ðåáÿòà íàøëè äëÿ ñåáÿ ðàçíîîáðàçíûå çàíÿòèÿ è ðàçâëå÷å íèÿ: êòî èãðàë â íàñòîëüíûå èãðû, êòî ïå ë, êòî óãî ùàë âñåõ ñâîèìè
âêóñí ûìè ïðèïàñàìè, à êòî-òî äàæå ãîòîâèëñÿ ê ÅÃÝ. Îäíèì ñëîâîì, ñêó÷íî íå áûëî.
Ñâîè òàëàíòû ó÷àùèåñÿ ôîðòåïèàííîãî
îòäåëåí èÿ äåìîíñòðèðîâàëè âîñòîðæåííûì çðèòåëÿì, ñðåäè êîòîðûõ íàøë èñü è
áûâøèå âóê òûëüöû, ïåðåáðàâøèåñÿ â Ñî÷è
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà. È, êàê îíè
ïî çæå ïðèçíàë èñü, çà çå ìëÿê îâ áîëå ëè
áîëüø å, ÷åì çà ñî÷èíöåâ. Ýòî ñàìàÿ âûñîêàÿ î öåíêà çðèòåëÿ â ïðî ÿâëåíèè ñèìïàòèè! Êñòàòè, îá îöå íê àõ. Ñðåäè ÷ëåí îâ
æþðè, ê îòîðûå ïî äîñòîèíñòâó îöåí èëè
ìóçûêàëüíûå òàëàíòû äåòåé, áûëè çàñëóæåí íûå äå ÿòåë è èñê óññòâ è ðàáî òí èê è
êóëüòóðû Êóáàíè, àðòèñòû Ðîññèè, ïðåïîäàâàòåë è âûñøåé êàòåãîðèè, êàíäèäàòû ïåäàãîãè÷åñê èõ íàóê, ðåæèññåð-ï îñòàíîâùèê
(Окончание на 4 стр.)

здесь происходит переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных знач ений. К северу до конца месяца еще
сохраняются отрицательные значения среднесуточной температуры.
В среднестатистическом апреле средняя температура воздуха составляет +2...-0,5 градуса в южных
районах и -2...-9 – в северных. При резких похолоданиях минимальная температура воздуха может понижаться до -14...-22, на северо-востоке до -23...-28
градусов. В исключительно холодный апрель – до 24...-34, на крайнем северо-востоке – до -39...-43 градусов. 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 количество осадков составляет 27-38 м м, в районах
Предуралья – 46-72 мм.
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Культура на уровне

28 марта в рамках празднов ания Дня работника культ уры специалисты и руков одители ку льтурных у чреждений ГО «Вуктыл»
собралис ь в концертном зале
дет ской музыкальной шк олы города, чт обы пров ести с еминар,
подв одящий ит оги м ину в шего
года и задающий перспектив ы на
2019 год. В зале собрались предс тав ит ели МБУ «К СК », МБУК
«Ву ктыль ская цент ральная библиотека», МБУДО «Детс кая музыкальная школа», МБУДО «Детская художеств енная школа», ДК
с. Подчерья.
Как ое же торжеств о без тв орческ ого в сту пления, к тому
же ес ли мероприятие посв ящено работ никам ку льту ры!
Им енно поэтом у от крыли с ем инар в ыпу ск ник и дет с кой
м у зык аль ной школы Елена
Ку кшинов а и Анастасия Ст ариков а, в ыст упив перед зрителями с песней «Отцв ели уж
дав но хризантем ы в саду», а
Кирилл Зах аров ис полнил зам еч ат ель ное произв едение
Раймонда Паулса. С поздрав ительной речь ю в ыст упила
депу т ат Гос у дарс т в енного
Сов ет а Республики Ком и Валентина И в анов на Терехов а,
которая с в ост оргом и благодарность ю отозв алась о в ыс окоу ров нев ой работ е у ч реждений к ульт уры. Благодаря их профессионализм у, по
м нению депу т ата, кот орое
разделяют, я ду маю, в с е ж ит ели района, ку льту ра с пособст в ует т ому, чт о м ы с егодня имеем отк рыт ый досту п к мероприят иям , способст в ующим ду хов ном у рост у,
разв итию личност и, осв оению культурных и нрав ств енных ценностей. У нас ныне ес ть
дост упность к т ак им ку льту рным благам как Театр народных
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традиций, нов ое и кач еств енное
разв итие библиотеч ного дела с
разнообразными м ероприятиями на базе библиот еки, а так же
художес тв енное и музыкаль ное
ис ку сс тв о. Есть в озможнос ть
ос в оения традиционной народной к ультуры благодаря Цент ру
национальных ку льту р, к оторый
с егодня нас ч ит ыв ает шес т ь
зем лячест в , объединив шихс я
для сох ранения и попу ляризации с в оих т радиций.
Глав а нашего му ниципального образов ания Гульнара Ренатов на Идрис ов а также поздрав ила работ ник ов к у льт у ры с

в ышла на более
в ысок ий уров ень,
и это, безуслов но,
зас лу га с пециалистов и ру ков одителей к ульту рных уч реждений.
В торж ест в енной
обстанов ке Гульнара Ренат ов на
в ру ч ила благодарности от Минист ерс тв а ку льт уры, т уризма и архив ного дела Республик и К ом и за
в к лад в сох ране-

прошедшим профессиональным
праздником, отм етив , что культ урная сос тав ляющая ок руга

ние и разв ит ие
ку льт уры и иск у с с т в а, за
многолет ний и
плодотв орный
т ру д . Так ж е
были в ру чены
почетные грамоты и благодар с т в ен ные
пис ь м а админис т рации городск ого округа «Вук тыл».
Пос ле т орж ес т в енной
част и началь ник
о т дела
ку льт уры и националь ной политики адм инис т рац ии
ГО
«Вуктыл» Татьяна Васильев на Трет ьяков а
в ыс т у п ила с
докладом «Отрас ль к ульту ры в городском
ок руге «Вукт ыл»: итоги за 2018
год и перспект ив ы на 2019 год».
В св оем в ыст уплении Татьяна

Васильев на подв ела ит оги Года
культуры и определила предс тоящие задачи. В планах – с троительств о социально- культурного центра в селе Подч ерье, у крепление м ат ериаль но-т ех нической базы клу бно-спорт ив ного комплекс а и ком плектов ание
нов ым и му зык аль ным и инструментами детс кой му зыкальной
шк олы, к оторая уже получ ила в
минув шие в ыходные фортепиано от ечес тв енного произв одст в а марки «Михаил Глинка» в
рамках национального проек та
«К ульту ра» и проект а полит ической парт ии «Единая Россия»
«К ультура м алой Родины». Также запланиров ана реализация
проектов «Народного бюджет а».
Здесь Валентина Терехов а в ыст упила с агитационной речь ю,
призыв ая к участию в проек те
в с ех прис утст в ующих, не только как нерав нодушных к окру гу
жителей, но и к ак людей, знающих, что требуется для разв ития к ульту ры в окру ге. А для
себя Валентина Ив анов на пост ав ила не менее в аж ную задачу – отст оят ь на республиканском у ров не в се предлож енные

проек т ы, ч т обы добит ь с я их
в оплощения.
В зав ершение семинара с лов о
было предос тав лено с таршему
инспектору отделения надзорной
деятельности и профилактич еской работ ы УНДиПР Глав ного управ ления МЧС России по Республик е Коми Антону Валерьев ичу
Нов ик ов у, к от орый разъ яс нил
требов ания пож арной безопаснос ти и предупредил о приближении пож ароопасного сезона, а
так же напомнил о том, что сотру дники МЧС в сегда на св язи и
гот ов ы к разъяснению любых
в озникших в опрос ов .
Окс ана Виталь ев на Алымов а,
зам естит ель предс едателя т еррит ориального отделения общес т в енной организации «Союз
женщин Республики Коми», в ыст упила с к рат ким докладом о
в заимодейс тв ии территориального от деления с уч реждениями
к у льт у р ы городс к ого ок ру га
«Ву ктыл» и поблагодарила в с ех,
кт о в заимодейст в ует с организацией. Упом яну ла она и о том,
чт о ч лены в укт ыль ского отделения буду т рады нов ичкам, пожелав шим пополнить их ряды.

Северные дети – украшение края

Ежегодно «бус инк и» Сев ера
доказыв ают св ое сов ершенств о
в тв орчест в е и иск ус ст в е. И
в нов ь у же сороков ой по сч ету
фестив аль под многозначащим
назв анием «Сев ерные бус инки»

радует нас многообразием талантов . Это украшение нашего края,
которое по прав у можно сч итать
роскошью и гордостью! Самобытность и многогранность – к лючев ые слов а, х аракт еризу ющие
смотр-фестив аль . Св ои таланты
зрителю школьники демонстрируют с самого образов ания Вуктыла. Участие в см отре в сегда приним ают ученики как городских,
так и сельских школ, демонстрируя с в ои способности, от дав ая

предпочтение таким направ лениям как в окал, хореография, художес тв енные и юморис тичес кие
постанов ки.
Так и в этом году в фестив але,
посв ященном празднов анию 98-

летия со дня образов ания Республики К оми и в рамках Года театра в России, приняли участ ие более 150 талантлив ых ребят, в
том числе из сёл Подчерье и Дутов о. Не уступали сельским даров аниям и ученики обеих общеобразов ательных школ города,
в ук тыльск ой му зыкальной школы, Цент ра в нешкольной работы,
танцев аль ная группа «Зернышко» и детский образцов ый коллектив «Рябинка» к лубно-спорт ив -

ного ком плекса.
Честь открытия фестив аля в ыпала мальчишкам и дев чонкам хореографическ ой группы «З ернышко», которые св оим задорным танцем «Барбарики» настроили в сех зрителей на в аж ность
каждого исполненного ном ера в
программе. Ведь озорной танец
скрыв ает в себе не только позитив ный настрой, но и основ ательную подготов ку дет ей, кот орые
в ыкладыв ались по макс имум у,
чтобы достав ить зрителю у дов ольс тв ие эстет икой и св оеобразием номеров . Немалов ажным
фактором яв ляются также опыт
и тв орческая жилка настав ников
участник ов с мотра. Безграничные т аланты коу чей теперь находят отражение в св оих преемниках.
Ребят а в этом году пок орили
смелостью, в ыдержкой, профессиональ но постав ленными пев у чим и голосам и, пластикой и
синхронност ью в х ореографии,
а так же умением преодолев ать
в олнение. Д етс кие таланты не
ос тав или рав нодушным ни одного зрителя!
Такие мероприят ия дают в озможнос ть т алантлив ым ребятам отточит ь мастерст в о и попробов ать св ои силы в нов ом
для них направ лении, реализов ат ь т в орчес к ий пот енциал,
приу м нож ит ь нрав с тв енные
ценности и сохранить культу р-

ные т радиции,
одной из кот орых по прав у
м ож но с ч ит ат ь
т радицию пров едения в есеннего фест ив аля
«Сев ерные бу синки». Отдельну ю бла годарнос т ь х оч ет с я
в ырази т ь т ем
людям, к то более 40 лет назад
решил пров ес ти
т ак ое т орж ест в о, и тем , к то
с егодня , поддержив ая идею,
п р о д ол ж а е т
э т от о быч ай.
Фестив аль в сегда объ единял в
себе различ ные жанры и не с обирается изм енять наследию.
Финаль ной нот ой к онцерт а
стал «Гимн фестив аля» в ис полнении обв орожительных учас тниц группы «Карамель», под к оторый на сцену в ышли в се уч аст ник и. В зав ершение на сцену
был приглашен ж енск ий ду эт,
без к оторого феерия с чит алась
бы нес ос т ояв шейся! Д епу тат
Государс тв енного Сов ета Респу блики Ком и Валентина Терехов а и заместитель руков одителя адм инистрации МО ГО «Вуктыл» Нат аль я К рас юк под бу рные аплодисм ент ы в осторжен-

ных зрит елей в ышли из- за ку лис
для в руч ения памятных подарков и дипломов участника, у чрежденных ру ков одителем округа. Юным ж ит елям ок ру га,
приняв шим уч астие в фестив але «Сев ерные бу синки», дост ались зас луж енные с лов а благодарности и в ос хищения.
Ос тается надеят ься, чт о х удож ес т в енные ру к ов одители,
педагоги, настав ники не перест ану т у див лять св оей безграничной фантазией, а их профессионализм позв олит ученикам и
последов ателям радов ат ь св оих преданных зрит елей нов ыми
талантам и.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Молодые семьи получат выплаты на
улучшение жилищных условий
72 молодые семьи из 17 му ниципальных образований Республики Коми получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2019 году. На
эти цели предусмотрено 71 млн. 266,5
тысячи рублей (в том числе 14411800 руб.
– ср едства ф едер ально го б юджета,
23959000 руб. – средства республиканско го
б юджета,
32895700 руб. – средства местных бюджетов).
Выплаты проходят
в рамках реализации
р еспу бликанского
мероприятия « Оказание государственно й по ддер жки в
улуч шении жилищных условий молодых семей» как части го сударственной
программы Республики Ко ми «Развитие строительства и
жилищно-ко мму нально го ко мплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности».
Мероприятие предусматривает оказание го сударственно й поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им безвозмездных социальных выплат.
Социальные выплаты могут быть использованы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, на
погашение основной суммы до лга и уплаты процентов по жилищным кредитам,
в том числе ипотечным, или жилищным

займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.
Государственная поддержка оказывается м оло дым семьям, им еющим
детей или без детей, в котор ых возраст
обоих супругов не превышает 35-ти лет.
Право включения в первоочередном

Коллегия Военно- промышленной комиссии Российской Федерации направ ила благодарст в енное пис ьмо Глав е Республик и Коми Сергею Гапликов у, в к отором в ыразила
признательность за большой в клад в поддержание мобилизационной готов ности Российской Федерации на должном уров не. З а в ысокие показатели в мобилизационной
подготов ке по итогам 2018 года Республики Ком и получила памятный знак Прав ительств а Российской Федерации.
«Целенаправ ленная и професс иональная деятельнос ть Прав ительств а Республики
Коми обеспеч ила дос тижение в ысоких показателей в мобилизационной подгот ов ке
эконом ики республики по ит огам 2018 года», – отмечено в письме, подписанном в ицепремьером Прав ительств а Рос сийской Федерации, председателем коллегии Военнопромышленной комиссии Рос сийской Федерации Юрием Борис ов ым.
Зампред федераль ного Прав ительств а пожелал Глав е, Прав ительств у и ж ителям
Республики Коми нов ых произв одств енных успехов , направ ленных на пов ышение уров ня жизни граждан и укрепление обороноспособности Российской Федерации.

Лидеры РДШ являются наставниками
для своих сверстников

порядке в списки молодых семей-участников мероприятия имеютмногодетные семьи.
Испо лнителями мероприятия являются Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и органы местного самоуправления.
С 2010 по 2018 год социальные выплаты на улучшение жилищных условий
получили 796 молодых семей республики. На эти цели из федерального, респу бликанского бюджетов и м естных
бюджетов было выделено б олее 600
млн. руб.

Правительство региона распределило субсидии
на реализацию народных проектов
в сфере дорожной деятельности
Подписано Постанов ление Прав ительс тв а РК от 3 апреля 2019 года № 167 «О республиканс ком бюджет е Республики Коми на 2019 год и планов ый период 2020 и 2021 годов »
в соотв етств ии с Прав илами предост ав ления из бюджета Республик и Коми субсидий
бюдж етам му ниципаль ных образов аний на реализацию народных проек тов в с фере
дорожной деятель ности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».
Субсидии на реализацию проектов дорожной деятельности в рамках «Народного бюджета» на 2019 год в ыделяются в соотв етств ии с госпрограммой Республики Ком и «Разв итие транспортной системы», утв ержденной Постанов лением Прав ительств а РК от
30 дек абря 2011 года.
Всего на эти цели в ыделено 6,6 млн. рублей.
До 1 октября 2019 года бу дет реализов ано 17 народных проектов , которые направ лены на пров едение ремонта ав томобиль ных дорог, в осстанов ление линий электроосв ещения, установ ку ав тобусных пав ильонов , в осстанов ление трот уаров .
№ п/п

Наименов ание м униципал ьно го обр азо вания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .

Го ро дско й ок ру г « Ву кты л »
М униципал ьны й р айо н « Ко р ткер осск ий»
М униципал ьны й р айо н « Пр илу зск ий»
Го ро дско е п осел ение «Ниж ний Одес»
М униципал ьны й р айо н « Сы сол ьск ий»
М униципал ьны й р айо н « Тро ицк о-Печо р ский»
Го ро дско й ок ру г « Во рк ута »
Го ро дско й ок ру г « Инта»
М униципал ьны й р айо н « Усть-Вы мский»
М униципал ьны й р айо н « Усть-Ку ло мский »
М униципал ьны й р айо н « Усть-Цилемск ий»
Всего

С умма
(тыс. р уб.)
6 00 ,00 0
1 20 0 ,0 0 0
3 00 ,00 0
3 00 ,00 0
9 00 ,00 0
3 00 ,00 0
2 99 ,99 6
1 00 ,00 0
3 00 ,00 0
2 00 0 ,0 0 0
3 00 ,00 0
6 59 9 ,9 9 6

Правительство Коми направит 1,5 миллиона рублей на
поддержку социально ориентированных НКО
Согласно Постанов лению Прав итель ств а Респу блики Ком и от 3 апреля 2019 года
№ 165 распределены субс идии из республиканского бюджета на софинансиров ание
расходов муниципальных районов (городских округов ) при реализации программы поддержки социально ориентиров анных нек оммерческих организаций на 2019 год.
Средс тв а в общем размере 1,5 млн. рублей получат 16 м униципальных образов аний.
Самая крупная субсидия в размере 225 т ыс. рублей распределена Сыктыв динскому
району.
Распр еделение субсидий из республик анского б юдж ета Республики Ко ми на
софин ансировани е расходных обязательств муниц ипальных р айонов (го родских ок ругов), во зникающих при реализации муници пальных пр ограмм (по дпрограмм, основных мероприяти й) поддерж ки социально ориенти рованных н екоммерческих организаций, на 2019 год:
Раз мер
субсидии (руб.)
1.
М униципал ьны й район «Сы кты вдинский »
225103,55
2.
Городской ок руг «Ухта»
202227,35
3.
М униципал ьны й район «Усть-Вы мский»
91725,78
4.
М униципал ьны й район «Сы сол ьск ий»
77032,60
5.
М униципал ьны й район «Усть-Куломский »
90563,56
6.
М униципал ьны й район «Койгородск ий»
71604,56
7.
М униципал ьны й район «Усть-Цилемск ий»
40000,00
8.
М униципал ьны й район «Прилузск ий»
40000,00
9.
Городской ок руг «Ворк ута »
148134,55
10.
Городской ок руг «Вукты л »
67089,06
11.
М униципал ьны й район «Троицк о-Печорский»
63710,70
12.
М униципал ьны й район «Сосногорск »
98500,03
13.
М униципал ьны й район «Иж емский »
40000,00
14.
М униципал ьны й район «Корткеросск ий»
70657,04
15.
М униципал ьны й район «Печора»
80000,00
16.
Городской ок руг «Усинск»
93651,22
Итого
1500000,00
Ре сп убли ка Коми – лучши й р егион Росси и п о п ок азат елям мобил изац ионн ой
№ п/п

Республика Коми – лучший регион России
по показателям мобилизационной готовности и
мобилизационной подготовке экономики

Наименов ание м униципал ьного образования

Такое мнение высказала заместитель
председателя Правительства Республики
Коми Наталья Михальченкова на церемонии закрытия профильной смены «РДШ
– территория возможностей».
«Российско е движение шко льников –
го сударственно-о бщественная организация, кото рая за 2,5
года сформиро вала
достойное представительство в регионе
и продолжает активно развиваться. РДШ
во влекает в сво и
ряды креативных реб ят с м но жество м
идей, проектов, обладающих целеустремленностью и лидерскими качествами, – отм етила вице-премьер. – 2019 год объявлен в нашей республике Го дом наставничества. И я знаю,
что такие активные и яркие ребята, как вы,
могут стать пример ом, настоящими наставниками для однокласснико в, друзей!
И РДШ поможет вам в этом».
Наталья М ихальченкова также вручила
благодарственные письма луч шим участникам смены.
Про фильная смена РДШ проходила в
детском центре «Гренада» с 29 мар та по 4
апреля. В ней приняли участие почти 120
ребят из 12 муниципалитетов.

Программа смены нацелена на знакомство детей и подростков с проектами и м ероприятиями Российского
движения школьников, с со держанием четырех направлений деятельнос-

ти движения в активном со трудничестве с со циальными партнерами регионального уровня по каждом у из
направлений. В рамках смены с ребятами провели занятия и тренинги представители волонтерских движений, поисковики, юнармейцы, тренеры Российского союза молодежи, активные
студенты.
Организаторами смены выступили
Респуб ликанский центр детско-юношеского спорта и ту ризма и Региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников».

Дан старт марафону
«Мы – наследники Великой Победы - 2019»
25 марта глав а региона пров ел заседание рес публиканск ого организационного комитета «Победа», в ходе которого были рассмотрены в опросы подготов ки и пров едения праздничных мероприятий, посв ященных 74-й годов щине Победы в Великой Отечеств енной в ойне 1941-1945 годов . Глав ой региона утв ержден респу бликанский План
по подготов ке и пров едению мероприятий ко Дню Победы, который в ключает 78 масштабных мероприят ий. В нем у станов лены сроки реализации мероприятий по блокам:
социально-эконом ическому, памятно-мемориальному, информационно-пропагандистском у и культу рно-массов ому.
О ходе подготов к и к празднику участник ов заседания проинформиров али руков одители министерств труда, занятости и социальной защит ы республики, здрав оохранения, культуры, туризма и архив ного дела, администрации Сыктыв кара, в етеранских организаций.
В нас тоящее в ремя форм ируется делегация в етеранов Великой Отечеств енной
в ойны в количес тв е 42 челов ек со в сей республики для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая в столице республики. Также формируется состав участников целев ого заезда для в етеранов Великой От ечеств енной в ойны и т ружеников тыла в
ГБУ Республики Коми «Республиканский с оциально-оздоров итель ный центр «Максаков ка». Заезд пройдет в период с 24 апреля по 11 мая.
«Отдельное в нимание обращаю на необходимость создания нашим в етеранам достойного уров ня жилищно-бытов ых услов ий, медицинск ого обслужив ания. Многое уже
сделано, и мы к аждый год продолжаем работу в этом направ лении, оказыв ая, в том
числе, материальную поддержку. В республик е есть уникальный опыт пров едения
благот в орительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». На собранные в
ходе э той акции с редств а рем онтируются дома в етеранов , приобретается необходимая бытов ая тех ника, мебель, оказыв ается иная помощь, рестав рируются пам ятники и монументы пав шим в годы в ойны. Предлагаю в 2019 году продолжить эту достойную традицию», – призв ал поддержать ак цию С. Гапликов .
Также глав а региона обратился к Республиканскому сов ету в ет еранов с просьбой
актив но в ключитьс я в работу по сбору предложений в План мероприятий Года настав ничеств а, объяв ленного в респу блике. Отв етств енным за эту работу назначено
Минис терств о труда, занят ости и социальной защиты.
Председат ель К оми республиканск ого Сов ета в етеранов (пенсионеров ) в ойны,
труда, Вооруженных сил и прав оохранительных органов Людмила Ж уков а рас сказала об итогах благотв орительного марафона, пров еденного в прошлом году. Всего было
собрано 1 млн. 68 тыс. ру блей. Помощь получили 184 в ет ерана Великой Отечес тв енной в ойны.
Также Л. Ж уков а поблагодарила С. Гапликов а за поддержку в пров едении еще одной
акции – «Красная гв оздика».
«Благодаря сбору средств в рамках этой акции респу бликанский госпиталь в етеранов в ойн и учас тников боев ых действ ий получил оборудов ание на 3,8 млн. рублей, а
8 в етеранов Великой Отеч еств енной в ойны получили средс тв а реабилитации на сумму св ыше 800 тыс яч рублей», – сообщила Людмила Ж уков а.
***Рек визиты Коми республиканского нек оммерческог о фонда «По беда»:
ИНН/К ПП 1101479871/110101001
ОГРН 1041100427170 от 05.10.2004 г.
ОКВЭД 65.2
Счет в Коми ОСБ № 8617
Р/с 40703810428000103991
Кор. сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Юридический адрес: 167000, г. Сык тыв кар, ул. Горького, 2.
Телефон в Сыкт ыв каре: 8(8212)243-130.
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Æèçíü â ñòðîêàõ

Ïî èìåíè Ñîáàêà

áûòèÿ ïîïðîñòó îáîãíàëè
íàøè ÷óâñòâà.
Ó æå áûë ñë ûø å í ø ó ì
îæèäàþùèõ íàñ âï åðåäè
ïîðîãîâ. Íî âäðóã èç âïåðåäè ïëûâøåé ëîäêè çàêðè÷àëè, ÷òî èõ ëîäêà ñäóâàåòñÿ. Î÷åâèäíî, åå áàëëîí
áûë ïðîáèò êàêîé-òî âåòêîé
èç ñåëÿ. Ïðîâîäíèê áûñòðî
ïîâåðíóë ê áåðåãó, ñ ñèëîé
øâûðíóë äàëå êî íà áåðåã
âñå ñâîè âåùè è ïðèêàçàë
ìíå ñïðûãíóòü. ß îêàçàëàñü
ïî êîëåíè â âîäå, íî ïðîäîëæàëà íàáëþäàòü, êàê îí,
îòòàëêèâàÿñü øåñòîì, áûñòðî ïîäïëûë ê òîíóùåé ëîäêå è ëîâêî çà ðóêó ïåðåòàùèë âñåõ íà íàø êàòàìàðàí.
Âûõîäÿ íà áå ðåã, ÿ ïîæóðèëà ñåáÿ çà òî, ÷òî â íà÷àëå ïóòè áûëà ðàçäîñàäîâàíà òåì, ÷òî ïðèøëîñü ïëûòü
(Продолж ение. Начало – в №14) íà îäíîì êàòàìàðàíå ñ ïðîâîäíèêîì, îêàçàëîñü – ÿ áûëà
È òó ò î áí àðó æèëî ñü, ÷òî
ïîä íàäå æíîé çàùèòîé. Ñîñòðàííûì îáðàçîì íà÷àë ïàáðàâ âñå åãî âåùè, ÿ ï îäíÿäàòü óðîâåíü âîäû. Âîçìîæíî,
ëàñü íà âûñîêèé õîëì è ñòàëà
ãäå-òî âïåðåäè áûë çàòîð èç
íàáëþäàòü çà òåì, ÷òî ï ðîèññòâîë îâ è âåòî ê äåðåâüåâ, è
õîäèëî íà ïðîòèâîïî ëîæíîì
ðå êà å ãî ïðîáèëà. Ïðîïë ûâ
áåðåãó. Ê íèì ïðè÷àëèë è îñåùå íå ìíî ãî âðå ìåí è, í àñ
òàëüíûå ë îäêè, è âñå ñòàëè
ïðåäóïðåäèë ïðîâîäí èê, ÷òî
ðàññàæèâàòüñÿ, ñòàðàÿñü ïðàâïåðåäè î÷åðåäíîé ïîðîã.
âèëüíî ðàçìåñòèòü âåñ.
È òóò ï ðîèçîøëî òî, ÷òî, ÿ
Íàêîíåö, ïîãðóçêà áûëà çàñ÷èòàëà, ìîæåò áûòü òîë üêî â
êîí÷å íà, è ïðî âîäíèê í àïðàê èí î – ñçàäè íàñ íàñòèãàë
âèë ê àòàìàðàí ê ìîåìó áðåãó.
áóðíûé ãðÿçíûé ïîòîê. Îí, êàÃðî ìê èå ê ðèê è çàñòàâèë è
æåòñÿ, ïðèïîäí ÿëñÿ íàä ðóñìåíÿ ïîâåðíóòü ãîëîâó – ñî
ëîì ðåêè è äâèãàëñÿ íàä åãî
ñòîðîíû ãîðû ê íàì ñòðåìèïîâåðõíîñòüþ, à âíóòðè íåãî
òå ëüíî ïðèáëèæàë ñÿ âòîðîé
áóðëèëà êàøà èç ñòâîëîâ, âåïîòîê, åùå áîëåå ñòðåìèòåëüòîê è êàìíåé. Ïîòîê âáèðàë â
íûé è åùå áîëåå êèïÿùèé, åãî
ñåáÿ êó ñòû èç î êðóæàþùèõ
ìîùü ìî æíî áûëî ïî÷óâñòâîáåðåãîâ è îò ýòîãî îí ñòàíîâàòü ïî äðîæàùåìó ï îä ìîèâèëñÿ âñ¸ âûøå. Ê áåðåãó ïðèìè íî ãàìè õ îëìó. ß ó ñïå ëà
÷àëèòü ìû áû íå óñïåëè, è ÷èóâèäå òü, êàê îò÷àë èâø èå îò
ñòî èíòóèòèâíî âñå ïîíÿëè, ÷òî
áåðåãà ëîäêè òîðîïèëèñü íà
ï îñðå äè ðå êè áóäå ò ñàìî å
ñåðåäèíó ðåêè è ï ðîâîäíèê
áåçîïàñíîå ìåñòî. Íàøè ëîäïî âå ðí óë ê àòàìàðàí ïî í àêè è êàòàìàðàí û ïîäñêî ÷èëè,
ïðàâë åíèþ ïîòî êà. Â ñå êóíäû
êàê ìÿ÷èêè, è ïîíåñëèñü ïî ïîïîòîê ïîäõâàòèë èõ, ïîäíÿë è,
âåðõí îñòè ýòîé ãðÿçíîé ìàññë îâí î ñïè÷å÷í ûå êîðîáê è,
ñû. Ìåòðîâ äâàäöàòü ìû ïðîóíåñ ñ ñîáîé. ß ïîòåðÿëà èõ
ïëûëè í à ãðåáíå âîë íû, íî
èç âèäó.
ï îòîê î ï åðåäèë è ïî íå ññÿ
Õîëì, í à êîòîðîì ÿ íàõîäèâïå ðå ä, î ñòàâèâ íàñ ñðåäè
ëàñü, îêàçàëñÿ ìàëåíüêèì îñòïëàâàþùèõ âîêðóã ñë îìàííûõ
ðîâêîì ñðåäè ê èïÿùåé âîêðóã
äåðåâüåâ.
æèæè. Ò îëüêî ÷åðåç ïîë÷àñà
Âñå ìîë ÷àëè â îöåïå íåíèè,
âîäà ñòèõëà, ñíà÷àëà óðîâåíü
çàâîðîæåííûå ìîùüþ ñòèõèè,
çàìåð, ïîòîì ñòàë óìåíüøàòüè åñëè áû ìåíÿ ñïðîñèë è –
ñÿ. Êðèêíóâ êóäà-òî âäàë ü: «ß
áûëî ëè ìíå ñòðàøíî, ÿ áû íå
çäåñü!» è ñîîáðàçèâ, ÷òî âñ¸
çàäóìûâàÿñü, îòâåòèëà, ÷òî íåò.
ðàâíî ÿ âñÿ âûìîêøàÿ, ñïóñòèÍå ïîòîìó, ÷òî ÿ òàêàÿ áåñëàñü ñ õ îëìà è ïî áðå ëà ïî
ñòðàø íàÿ, à ïîòîìó ÷òî âñ¸
âîäå íà îòäàëèâøèéñÿ í à íåïðîèçîø ëî íàñòîëüêî ìîëíèñêîëüêî ìåòðîâ áåðåã. Íóæíî
åíîñíî, ÷òî îêðóæàþùèå ñîäîãîíÿòü ñâîèõ. Åñëè îíè ïðî-
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øëè ïîðîãè, òî ïðîâîäíèê, îäíîçíà÷íî, íå ñìîæåò ïðèïëûòü
çà ìí îé, à çíà÷èò, îíè áóäóò
äîæèäàòüñÿ ìåí ÿ òàì. Ò åïåðü
íà ìîèõ ïëå÷àõ áûëî äâà ðþêçàêà, ìîé áûë íàìíîãî ë åã÷å.
«×òî æå ó íåãî òàì òàêî å òÿæåëîå, ãàíòåëè, ÷òî ëè, áðàë ñ
ñîáî é?» – äóìàëà ÿ, ñîãíóâøèñü ïî ä òÿæåñòüþ ï îêëàæè.
Âûñîòà áåðåãîâ áûëà íå îäíîîáðàçíàÿ. Ñíà÷àëà ÿ ïîäíÿëàñü íà íàâèñøóþ íàä ðåêîé
ñêàëó, çàòåì ñïóñòèëàñü íà ðàçìûòûé ñòèõèåé áåðåã è îïÿòü
îêàçàëàñü ïî ê îëåíè â âîäå.
×òîáû íå ñïîòê íóòüñÿ î á êàìåíü èëè âåòêè, ìíå ïðèøëîñü
çàâåðíóòü â ëå ñ – ëó÷øå ïðåîäîëåòü ýòîò ó÷àñòîê ï î ñóøå.
Íàêîí åö, âîò î í, áåðåã ðåêè,
ïîðîãîâ íå áûë î âèäíî, î÷åâèäíî , îíè îñòàëèñü ïî çàäè.
Ðå êà óñïî êîèëàñü, õ îòÿ âñ¸
åùå áûëà ìóòíàÿ, áåðåãà åå íå
áûëè òàê èçóðî äîâàíû, ê àê äî
ïîðî ãîâ.
Ãäå-òî âïåðåäè ìåíÿ äîëæíà äîæèäàòüñÿ ãðóïïà, ñêîðåå
áû äîéòè, èçðÿäíî íûëà îò òÿæåñòè ñïèíà. Ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ ÿ çàìåòèëà, ÷òî ðóñëî
ñòàíîâèëàñü âñ¸ óæå, îêðóæàþùèå áåðåãà áûëè íå òðîíóòû
áóðíûì ïîòîêîì, à âîäà ñòàíîâèë àñü âñ¸ ïðîçðà÷í åé. ß â
ïóòè óæå íåñêîëüêî ÷àñîâ, ñêîðî âå÷å ð, í èêîãî íå âèäíî.
Ìå ëüêíó ëà ìûñë ü: «À âäðóã
îíè âñå ïîãèáëè?». Íåò, ýòîãî
íå ìîæåò áûòü, ïðîâîäíèê – ÷åëîâåê îïûòíûé. Âäàëåêå ÿ ðàçãëÿäåëà òåìíûé ñèëóýò, ïîõîæèé íà äîì. Íó, êîíå÷íî æå, ýòî
áûëà ñòîÿíêà, è ÿ ïîñïåøèëà
ê íå é. Ëî äî ê í à áåðåãó íå
áûëî. Î÷åâèäíî, èõ âûòàùèëè
íà áåðåã ïðîñóøèòü è ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü. ß ñòàëà âñêàðàáêèâàòüñÿ ï î ñêî ëüçê îìó
ãëèíèñòîìó áåðåãó, è òîëüêî
óñïåë à ï îäó ìàòü, ÷òî î÷å íü
ñòðàííî âñòðåòèòü íà áåðåãàõ
ãîðíîé ðåêè ÷èñòåéøóþ ãëèíó, êàê òÿæåëûå ðþêçàêè ïîòÿíóëè ìîå òåëî íàçàä, íîãà ïîäâåðíóëàñü, è ÿ âñåì âåñîì ñåëà
íà íåå. Òåëî ïðîíçèëà îñòðàÿ
áîëü, è ÿ ðóõíóëà íà ìîêðóþ,
ñêîëüçêóþ æèæó.
×åðåç ï àðó ìèíóò, ï ðèäÿ â
ñåáÿ, ñáðîñèëà ðþêçàêè è ïåðåêàòèëàñü íà áîê, îñâîáîæäàÿ
íîãó. Áîëü áûëà òàêîé ðåçêîé,
÷òî í å áûëî ñèë äàæå âñêðèêí óòü. Íàê î íå ö, ñîáðàâ âñå
ñèëû, êðèêíóëà: «Ýé, êòî-íèáóäü, ïî ìîãèòå!». Íà ìîé êðèê
íèêòî íå îòîçâàëñÿ. Îãëîõëè

Áðàâî, þíûå ïèàíèñòû!
(Окон чание. Начало на 1 стр.)
ìîëîäåæíîãî òå àòðà. Íå ò ñîìíåíèé, ÷òî íà÷èíàþùèå ìóçûêàíòû âûõîäÿò íà äîñòîéíûé
óðîâå íü. Îðãàí èçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ, êîòîðûå
òàêæå îêàçàëèñü íà âûñî÷àéøåì óðîâíå, ïðèäàëè óâåðåííîñòè â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ
íàøèì þíûì ïèàíèñòàì.
Ñàì êî íêóðñ ïðîøåë îäíèì
ÿðêèì äíåì. À ïîñëå îãëàøåíèÿ ðåçóëüòàòî â ñîïðîâîæäàþùèå äå òåé ðîäèòåëè è ñàìè
ó÷åíèêè, íå ñêðûâàÿ ñâîèõ ýìîöèé, äå ìîí ñòðèðîâàëè äðóã
äðóãó è îêðóæàþùèì ñâî å âåëèêîëå ïíîå íàñòðîåíèå.
Ç àâå ðø å íèå ì ôå ñòèâàë ÿ
ñòàë í åîæèäàí íûé äë ÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ñþðïðèç, ïîäãîòîâëåííûé îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà: íàä ×åðíûì ìîðåì òåïëûì âå÷åðîì â íåáî áûë è çàïóùå íû íåáåñíûå ôîíàðè è
ñêàçî÷í îé êðàñî òû ôå éåðâåðê! Øóì ìîðñêèõ âîëí , íåæíûé âåòåðîê, ïåñòðàÿ áåñïðåäåëüíîñòü ãîëî ñîâ, ðîìàíòè÷íàÿ î áñòàíîâêà äëÿ íå ìåíåå
ðîìàíòè÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ñîâðåìå ííîé ìîëîäåæè – ÿðêèé ôèí àë îøåëîìèòå ëüíîãî
âûñòóïë åíèÿ îäàðåíí ûõ ïèàíèñòîâ.
Ïîñëå ôåñòèâàëÿ ó âóêòûëüöåâ áûë î íåñêîëüêî äíåé íà
òî, ÷òîáû îçíàê îìèòüñÿ ñ äîñ-

òîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè êóðîðòà è ïðî÷óâñòâîâàòü âå ëèêîå
ãîñòåïðèèìñòâî ãîðîäà Ñî÷è.
Ïðèÿòíûì ï îñë åâê óñèå ì
ïîáåäíîé ïîåçäêè íà
ôå ñòèâàë ü
ñòàë î
ê ëàññí îå ÷àå ï èòèå ,
êî òîðî å ï î ï ðèåçäó
ðîäèòåë è óñòðîèë è
äëÿ ñâîèõ ÷àä è îïûòíîãî ïðåïî äàâàòå ëÿ.
Ñàìè ó ÷àùèå ñÿ äå ëÿòñÿ, ÷òî èì íðàâèòñÿ ïðèõîäèòü íà çàíÿòèÿ â ìóçûê àë üí ó þ
øêîëó ïîòîìó, ÷òî òàì
âñåãäà öàðèò òåïë àÿ
è äðó æå ñê àÿ àòìîñôåðà, í àï î ë íå í íàÿ
âçàèìîïîíèìàí èåì è
íàñòàâíè÷åñêîé ëþáîâüþ.
«Ñàìûé ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü», «Óìíàÿ»,
«Òàëàíòëèâàÿ», «Ñàìàÿ
ëþáèìàÿ» - ýòî òå íåìíîãèå ñëîâà, êîòîðûå
óñëûø àëà Àíàñòàñèÿ
Ãðèãî ðüåâíà çà ïðàçäí è÷íûì ñòîë îì, íà
êî òî ðî ì êðàñîâàë ñÿ
ðàçíî öâåòíûé òîðò ñ
ìíîãîãîâîðÿùåé íàäïèñüþ «Áðàâî!». «Áðàâî!» ñòîèò ïðîêðè÷àòü
íå òîë üêî â àäðå ñ äîñòî éí î ï ðå äñòàâèâø èõ í à ô å ñòèâàë å

íàø î êðóã äåòÿì, íî è ðîäèòåëÿì, è ïðåïîäàâàòåëþ, è äèðåêòîðó ìóçûêàëüíîé øêîëû!
Âåñü äðóæíûé êîëëåêòèâ âû-

îíè òàì, ÷òî ëè? Åùå íåñêîëüêî ðàç ïîçâàâ íà ïîìîùü è íå
äîæäàâøèñü åå, ÿ, â áóê âàëüíîì ñìûñëå öåïëÿÿñü íîãòÿìè,
âñêàðàáê àëàñü í àâå ðõ è ï îïîëçë à ê äîìó, ñòàðàÿñü ïðèïîäíèìàòü íàä çåìëå é ðàíåíóþ í îãó. Ðàññòîÿíèå ìåòðîâ
â ïÿòí àäöàòü ïðåî äî ëå âàëà
îêîëî ïîëó÷àñà. Ïðÿìî âîçëå
äâåðè èçáóøêè ñèëû ìåíÿ ïîêèíóë è, è ÿ âï àëà â çàáûòüå.
Î÷íóëàñü îò íåñòåðïèìîé äðîæè, ê îòîðàÿ ïðîíèçûâàë à âñ¸
òåëî íàñêâîçü. Òîëêíóâ äâåðü,
çàïîë çëà âíóòðü äîìà. Â òåìíîòå áûëè åëå çàìåòíû î÷åðòàíèÿ òîï÷àíà, ÿ çàáðàëàñü íà
íåãî, çàêèíóâ ñíà÷àëà çäîðîâóþ íîãó, çàòåì ðàí åíóþ, è
îïÿòü ï îãðóçèëàñü âî òüìó.
Íåñòåðïèìàÿ ñäàâëèâàþùàÿ
áîëü â íîãå ïðèâåëà ìåíÿ â
÷óâñòâî . Îêî÷åíåâøèìè ïàëüöàìè äîñòàëà òåëåôîí – âðåìÿ áûëî ïÿòü ÷àñîâ óòðà. ×òî
ñ íîãîé? Íåîáõîäèìî åå ñðî÷íî îñìîòðåòü. Îêàçàëîñü, îíà
îòåêëà è ðàçäó ëàñü òàê, ÷òî
çàïîë íèëà ñîáî é âñ¸ ñâîáîäíîå ï ðîñòðàíñòâî ðåçèí îâîãî
ñàïîãà. Ïåðâàÿ ìûñëü áûëà –
ðåçàòü ñàïîã. Íî ÿ â÷åðà îñòàâèëà ðþêçàê íà áåðåãó, à äî
íåãî íóæíî äîáðàòüñÿ. Ïðîñòî
òàê, ðó êàìè ñàïî ã ÿ ó æå íå
ñíèìó , ïîòîìó ÷òî îí ï ëîòíî
î áë å ãàë ðàñï ó õ ø ó þ í î ãó .
Âñòàâ ñ òîï÷àíà è äî ïðûãàâ
íà îäíîé íîãå äî äâåðè, çàöåïèëàñü çà ïîðî ã êàáëóê îì, à
ðóêîé ïðèêðûëà äâåðü. È ç çàæàòîãî ñàïîãà ïîïûòàëàñü âûòàùèòü íîãó, í î ïðîñòî óïàëà
íà ïîë î ò áîëè.
Íèêàêèõ äðóãèõ âàðèàíòîâ ó
ìåíÿ íå áûëî, ïðèøëîñü ñíîâà âñòàòü. È, ê àê â âîñòî÷íûõ
åäèíîáîðñòâàõ, ÷òîáû óñèëèòü
óäàð, áîéöû âûêðèêèâàþò îïðåäåëåííûå ñëî âà, ÿ çàêðè÷àëà, ê àê ìîãëà, è ñ ñèëîé ïîòÿíóëà íîãó. Âòî ðîé êðèê âûëåòåë ê àê ðåàêöèÿ íà áîëü. Íåìíîãî óñïîêîèâøèñü, í à÷àëà
îáñëå äîâàòü í îãó. Ïåðåëîìà
íå áûëî, íî áûëà òðàâìà ñâÿçîê íà ñòîïå, ÷òî òîæå íå äîñòàâëÿëî ðàäîñòè. Íîãà, âûðâàâøèñü èç ïëåíà ñàïîãà, ñòàëà
îòåêàòü ñ òàêîé ñêîðîñòüþ, ÷òî
âñêîðå áûëà ïîõîæà íà áîêñåðñêóþ ãðóøó.
Ëåæà íà ãîëûõ äîñêàõ òîï÷àíà, ïîïûòàëàñü ñîáðàòüñÿ ñ
ìûñëÿìè. Ïîïûòêà âîññòàíîâèòü â ãîëîâå âåñü ïðî éäåííûé ìàðøðóò è ïîíÿòü, ãäå ÿ
ìîãëà ðàçìèíóòüñÿ ñ ãðó ïïîé,
ðàæàå ò î ãðî ìíó þ áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì çà ïîìîùü â
ñîïðîâî æäåíèè äåòåé íà ôåñòèâàëü â Ñî÷è, âåäü ìàìî÷êè
Ìàðèíà Àðêàäüåâíà Ðîìàíîâà,
Íàòàë üÿ Âèòàë üåâíà Ìàëàÿ è
Èðèíà Àëåêñååâíà Åâñòèôååâà, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ çàíÿòîñòü è íåäîñòàòî÷íîñòü âðå-

íè ê ÷åìó íå ïðèâåëà. Ïîêà
ÿñíûõ îáúÿñíåí èé âñåìó ïðîèñøåäøå ìó ó ìåíÿ íå áûëî.
ß îêèíóëà âçãë ÿäîì äîìèê: â
íåì áûëà ïå÷êà, çíà÷èò ïåðâûì äåë îì íóæíî ïðî ñóøèòüñÿ. È í óæíî ïðèíåñòè âåùè,
íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî äîáðàòüñÿ äî áåðåãà, ãäå ÿ èõ îñòàâèëà. Íà ðàñï óõ øó þ íî ãó
ñðî÷í î íàäî íàëîæèòü ôèêñèðóþùóþ ï îâÿçêó.
ß ñíÿëà ñ øåè øàðô è ìàêñèìàëüíî òóãî çàòÿíóëà ñóñòàâ
íî ãè. Íàñòóï àòü í à íåå âñ¸
ðàâíî íå ìîãëà, à íàäåòü ñàïîã
áûëî íåðåàëüíî . Ïîýòîìó, òàê
æå, ê àê è âå÷åðîì – íà ÷åòâåðåí üê àõ äâèí ó ëàñü ê ðå êå .
Ðþêçàê è ëå æàëè í à òî ì æå
ìåñòå , ÿ ïîäïî ëçëà ê íèì. Èç
ðàñêðûòîãî ðþêçàêà ïðîâîäíèêà âûñêî÷èëè âåçäåñóùèå áóðóíäó êè. Çàâÿçàâ ðþêçàê , ïîïûòàëàñü çàêèíó òü åãî íàâåðõ.
Íàê îíåö, ñ òðåòüåé ïîïûòêè
ìíå ýòî óäàëîñü, ìîé çàêèíóòü
áûëî ïðîùå. Êàðàáêàëàñü íàâå ðõ îê îë î äåñÿòè ìèí óò è
óæå î òòóäà ñòàëà îñìàòðèâàòü
áå ðåã, èùà ìå íåå ñë îæí ûé
ñïóñê . Îêèíóëà âçãëÿäîì ðóñëî ðå êè, è ñòðàøíàÿ äî ãàäêà
âûðâàëà èç ãðó äè ñòîí – òå÷åíèå! Òå÷åíèå ðåêè áûëî íàâñòðå÷ó ìî åìó â÷åðàø íå ìó
äâèæåí èþ! Çíà÷èò, ï ûòàÿñü
î áî éòè çàë èòûå áå ðåãà ï î
ëåñó, ÿ ñâåðíó ëà è íåñê îëüêî
÷àñîâ øëà âäîë ü áåðåãà ïðèòîêè, êîòîðàÿ âïàäåò â Êîñüþ.
È ïî÷åìó ÿ ñðàçó íå îáðàòèë à âí èìàíèÿ, ÷òî òå ÷åí èå
ðåê è áûë î ìíå íàâñòðå ÷ó ?
Ìåíÿ íàâåðíÿêà èùóò, íóæíî
äàòü ñèãíàë, ó ïðîâîäí èêà â
ðþêçàêå áûëî ðóæüå! Îêàçàëîñü, ÷òî ðóæüå áûëî ðàçîáðàíî è ñëîæåíî â ÷åõîë. Ïîïûòêà ñî áðàòü åãî íè ê ÷å ìó íå
ïðèâåëà. Íà íåáå ñãóùàëèñü
òó÷è. Ïîëçàÿ, çà ÷àñ ÿ ïå ðåòàùèëà ðþêçàêè â èçáóøêó.
Âî çëå ï å÷ê è ë åæàëè ñë îæåííûå êîëîòûå äðîâà, îãîíü
â ïå÷ê å ðàçãî ðåëñÿ áûñòðî,
áóäòî îíà ñ íåòåðïåíèåì æäàëà, êîãäà êòî-íèáóäü çàáðåäåò
â ýòó ãëóøü è åå çàòîïèò. Èç
ðþêçàêà äîñòàë à óïàêîâàííîå
â íåïðî ìîêàåìûé ïàê åò òåðìîáåëüå , ñ òðóäîì ï åðåîäåëàñü, ðàñòðåâî æèâ è áåç òîãî
íîþùóþ î ò áîë è íî ãó. Êîåêàê ðàçâåñèëà ìîêðûå âåùè è,
îáåññèëåâøàÿ, ëåãëà íà òîï÷àí. Øóì äîæäÿ íà óëèöå, òåïëûå, ñóõèå âåùè è ïîòðåñêèâàíèå äðîâ â ï å÷êå ïîãðóçèëè âûáèâøååñÿ èç ñèë òåëî â
ãëóáîêèé ñîí.

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)
ìå íè, ï ðîÿâèë è àêòèâí îå è
ñàìîå í åïîñðåäñòâåíí îå ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè. Òàê æå
áëàãîäàðñòâåííûå ñëîâà õîòÿò
äîíåñòè äî Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Òèùåíêî, êîòîðûé íåîäíîêðàòíî ïîìîãàë ñ ï îåçäêàìè, âûðó÷àÿ ñâîèì òðàíñïîðòîì è ëè÷íûì âðåìåíåì.

Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

15 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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.10 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.3 0 Ò/ñ “Ç îðãå” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30, 03.05 Ò/ ñ “Àãåíò íàöèîíàëüí îé áåçîïàñíîñòè”

ãðàí èöà” (12+)
17.55 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå ñòâèå
â ïðî ñòðàíñòâå è âðåìåíè”
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
23.40 Þáèëåé Îëüãè Âî ëêîâîé (0+)
02.25 “ Ïî ð òóãàë è ÿ. Çàìî ê
ñëåç” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

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

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 1 5.45
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.
“Ôðîçè íîíå” - “È íòåð”
13.45 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Êðèñòàë Ïýëàñ” - “Ìàí÷åñòåð Ñ èòè”
16.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ëèâåð ïóëü” - “× åëñè”
18.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáî ê Ãàãàðèíà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Óîòôîð ä” - “Àðñåíàë ” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåí ñèÿ” - “Ëå âàíòå”
03 .30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè. “Ôîðòóíà” - “Áàâàðèÿ”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.20 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 “Á åñåäû ñ Ìðàâèíñêèì” (0+)
12.1 5 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.3 0, 18.45 , 00.40 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.15 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.10 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâå ííàÿ

05.00, 02.25 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.5 0 Õ/ô “Ð îñòîâ” (16+)
23.00, 00.25 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)

Âòîðíèê

18.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23.40 Þáèëåé Çîè Áîãóñëàâñêîé (0+)
00.30 Íàöèîíàë üíàÿ òåàòðàëüíàÿ ïðå ìèÿ “Çîë îòàÿ ìàñêà2019” (0+)

Ðîññ èÿ 1

16 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.3 0 Ò/ñ “Ç îðãå” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.20 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 Ä/ô “Òðè Àíäðåÿ” (0+)
1 2.00 “ Ïî ð òóãàë è ÿ. Çàìî ê
ñëåç” (0+)
12.30, 18.40 “Ò åì âðåìåíå ì.
Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
14.00, 17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.10, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.40 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é 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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
11.5 0 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàíåñ” - “ Ðåàë”
1 5 .30 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàììåð (16+)
17.35 “Ñìåøàí íûå åäèí îáîðñòâà-2019. Íîâûå ëèöà” (16+)
18.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
19.3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. Ö ÑÊÀ - “ Áàñêîíèÿ” (12+)
21.55 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “Ìàí÷åñòåð Þíàé òåä”
00.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
01 .00 “ Êð àñí îÿðñê-2019. Èç
Ñèáè ðè ñ ëþá îâüþ” (12+)

00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
01.25 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ô “Áåë êà è Ñòð åëêà.
Çâåçäí ûå ñîáàêè” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.55 Õ/ô “Êî ëüöî äðàêîíà”
12.40 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 1” (12+)
15 .30 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
äàðû ñìåðòè. × àñòü 2” (12+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
21.00 Õ/ô “Ìè ñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
23.25 “Ìàìû ÷åìï èîíîâ”
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.25 Õ/ô “Ñìå ðòü åé ê ëèöó”
03.15 Ì/ô “Ëå ñíàÿ áðàòâà”
04.25 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
04.50 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.3 0 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþá âè” (
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “ÕÎÐ” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “ Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.40, 22.35 Ä /ô “Ñëó÷àéíûé
øåäåâð” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ

07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 23 .25 “ Ìàìû ÷åìïè îíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ñìå ðòü åé ê ëèöó”
13.05 Õ/ô “Ìè ñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
15.30 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
21.00 Õ/ô “Ê îïû â þá êàõ”
00.25 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñï àñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “ÕÎÐ” (16+)
03.3 0 “Îòêð ûòûé ìèêð îôîí”

ÎÒÐ

05.00, 02.45 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.5 0 Õ/ô “Ð îñòîâ” (16+)
23.00, 00.10 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
01.10 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïî êî ëåíî íîãè â çîëîòå, ïî
ëîêîòü ðóêè â ñåðåáðå” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïåòð è Ïåòðóøà” (0+)
07.40, 22.35 “Á óìáàðàø. Ïî÷òè
íåâåð îÿòíàÿ è ñòîðèÿ” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ïîõî æäåíèÿ ë èñà”
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)

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

ÍÒÂ

“Âûçîâ” (12+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå òîâ. Ïî êîëåíî í îãè â
çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñåðåáðå” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåííàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ýï èçî ä V II - ïðî áóæ äåí èå
ñèëû” (12+)
22.3 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü î äíî”
02.40 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëüôèíà-2” (6+)
04.1 5 “Òåð ðèòîðè ÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 1 8.3 0 “ Ñïå öèàëüí ûé

“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ñòîë êíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âðåìÿ âå äüì”
01.00 Õ/ô “Áå ëôåãîð - ïðèçðàê Ëóâðà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05 Ò/ ñ “1941” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
11.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “1 942”
18.50 “ Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
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 “ Ñòð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Äè êèé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ ñ “ Äåòå êòè âû. Ïð îïóñê â ñåìüþ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)

ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“1941” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
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+)

22.30 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà âåëèêîé 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. Íåîæèäàíí ûå èòîãè” (12+)
04.1 5 Õ/ô “Ä æèíí” (12+)

Þðãàí

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.35 Õ/ ô “Êî ðîòêîå äûõàíèå” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
11.20 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äè êèé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.10 Õ/ô “Ïð îïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
09.55 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.5 0 Õ/ô “Ñ óôëåð” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
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06:00, 1 0.30. 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 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 01.10 « Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:1 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
12:55 «Óêðàäåííûå êîëëåêöèè.
Ïî ñë åäàì «÷åð íûõ» àíòèêâàðîâ» . Ä/ô (12+)
13:40, 23.40 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ìåæäó äâóõ îãíåé ». Ò/
ñ (1 2+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
03:5 0 «Æèçíü». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ брус нику, чернику, клюкв а домашней заморозки. Отличное качест в о. Тел.:8-912-56-64308.

08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ /ô “Íî÷íîå ï ðîèñøåñòâèå” (0+)
10.35 “Àëåêñàí äð Äîìîãàðîâ.
Îòêðîâåíèÿ çàòâîðíèêà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
1 5 .05 , 02.00 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.5 0 Õ/ô “Ñ óôëåð” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “90-å. Áå çðàáîòíûå çâåçäû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ïðîùàíè å. Ë. Çûêèíà”
(12+)
01.25 “ Îáëî æêà. Ïîë èòè÷åñêèé ñïîðò” (16+)
03.35 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé” (12+)
04.25 Õ/ô “Ä æèíí” (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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11»
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00, 01.10 « Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0. 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 «Ñêàëüïå ëü äëÿ ï åðâûõ
ëèö. Òàéíàÿ õ èðóðãèÿ» . Ä/ô
13:40, 23.40 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
03:50 «Prada è ÷óâñòâà» . Õ/ô
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

17 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

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

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.3 0, 1 8.40, 00.20 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé î òáîð
14.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà (0+)
14.10, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.40 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)

×åòâåðã

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

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
01.30 41-é Ìî ñêîâñêèé Ìåæäóíàðî äíûé êè íîô åñòèâàë ü.
Îòêð ûòèå (12+)
02.45 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.3 0, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.5 5, 18.30 Ìèðî âûå ñî êðîâèùà (0+)
14.10, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.3 5 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâå ííàÿ
ãðàí èöà” (12+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.15 Õ/ô “Áåñû” (16+)
23.40 Ä/ô “Çåð êàëî äëÿ àêòåðà” (0+)
02.25 Ãåíèè è çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Í îâîñòè (16+)
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
11 .3 5 Ñêàë îëàçàíè å. Ê óá îê
ìèðà (0+)
12.20 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “Ìàí÷åñòåð Þíàé òåä”
14.20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
14.50 “Òàåò ëåä” (12+)
15.55 Ô óòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “À ÿêñ”
18.30, 05.10 “ Íèêòî íå õîòåë
óñòóï àòü. Ôèí àëüíàÿ á èòâà”
18.50 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáî ê Ãàãàðèíà (12+)
21.5 5 Ôóòá îë. Ë× . “Ìàí ÷åñòåð Ñèòè ” - “Òîòòåíõýì” (12+)
00.30 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè. “ Íàíò” - ÏÑ Æ (0+)
02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ê. Øèëäñ ïðîòèâ Ê. Õàììåð
04.30 “Ñìåøàí íûå åäèí îáîðñòâà-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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.5 0 Õ/ô “Ð îñòîâ” (16+)
23.00, 00.10 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
01.10 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
17.50 “Øóáåðò. Íåäîïåòàÿ ïåñíÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà” (0+)
23 .5 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ãåíèè è çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 1 5.55
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.55, 13.25, 16.00, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöè î” - “Óäè íåçå”
11.20 Ôóòá îë. Ë× . “Ìàí ÷åñòåð Ñèòè” - “Òîòòåí õýì”
13.55 Ôóòáîë. Ë×. “Ïîð òó” “Ëèâåð ïóëü”
16.25 Õîêêåé. ×Ì. Þíèî ðû.
Ðîññèÿ - Ñëî âàêèÿ (12+)
18.55 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëë åíäæ.
Ðîññèÿ - Øâå éöàðèÿ (12+)
21.5 5 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Íàïî ëè” - “À ðñåíàë” (12+)
00.3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. Ö ÑÊÀ - “ Áàñêîíèÿ” (0+)
02.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àéíòð àõò” - “Áå íôèêà”
04.3 0 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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
16.25 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.5 0 Õ/ô “Ð îñòîâ” (16+)
23.00, 00.10 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
01.10 Ò /ñ “ Îäèññåÿ ñûùè êà
Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ

êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 22.55 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
11.00 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
12.45 Õ/ô “Ê îïû â þá êàõ”
15.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
21.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòî ðîíó”
23.55 Õ/ô “Ñåêðåòíûé àãåíò”
01.50 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.40 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 23.5 0 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïîäàðêè ÷åðí îãî âîð îíà”
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ðîãàòûé õàí” (0+)
07.40, 22.35 “ Ñòàëèí è Òðîöêèé. Áîðüáà çà âëàñòü” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ïåòð è Ïåòðóøà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åÂóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 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. Âå ñåëî è ãð îìêî”
21.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòî ðîíó2. Ìè ññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
00.20 Õ/ô “Ðàç áîðêà â Áðîíêñå” (16+)
02.00 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)
03.35 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.50 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Stand up” (16+)
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ðûáàê Îñêóñ-Îîë” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïîõîæäåíèÿ ëèñà” (0+)
07.40, 22.35 “ Ëåí èíãð àäñêèå
èñòîð èè. Äîì Ðàäèî” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ïîäàðêè ÷åðíîãî âîðîíà”
1 2.30 Ä / ô “Á óäóù å å óæ å
çäåñü” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

íèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
10.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.3 0, 16.30, 19.30, 23.00 “Íîâîñòè” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Îãðàáëå íè å íà
Áåéêå ð-ñòðèò” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïî ñëåäíèå ðûöàðè” (18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà:
Êðîâàâîå íà÷àëî” (16+)
01.00 “Ìàøèíà âð åìåíè”
02.00 “×åëîâå ê-íåâèäè ìêà”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“1942” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.50 “ Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
19.40 “ Ïîñë åäíè é äå íü”. Ì.
Ñâåòèí (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ 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 “Óë èöû ðàçáè òûõ

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòè ðàòåëü” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “× àðë è è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 8.30 “Ñ êàæ è ìíå ï ð àâäó”
(16+)
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîð îí: Ãîðî ä àíãåëîâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40 Ò/ñ “1942” (16+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“1943” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.50 Ä/ñ “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. Âëàäèìè ð ëÿõîâ (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò /ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.10 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñòðóêòîðû. Ãåîðãèé Áåðèåâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (12+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ

ôîíàðåé-2” (16+)
06.55 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ ñ “Íåáî â îãíå.
Çâåçäíûé ÷àñ” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Æå íà íàïðî êàò”
09.00 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþáîé öåíîé” (12+)
12.00, 04.1 5 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30, 19.40, 22.00 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.55 Õ/ô “Òð þôåëüíûé ïåñ
êîðî ëåâû Äæî âàííû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâî ð. ×óäîâèùà â
þáêàõ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (1 2+)
00.35 “Ìóæ÷èí û Åëåíû Ïðîêëîâîé” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïðèêàç: óáèòü Ñòàëèíà” (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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00, 01.00 « Êàê îíî åñòü»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é 0ç» (1 2+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 «Áåðåçêà», èëè Êàïèòàëèçì èç-ïîä ïîëû». Ä/ô (12+)
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 3 ñ. (12+)
03:00 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
05:45 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.

ПРОДАМ 1-ком натну ю квар тир у в г. Пензе площадью 41,6 кв. м на 5-м этаже 10-э тажно го кир пично го дом а. В до ме 1 подъезд. На каждо м этаже по 7
квар тир улучшенно й планиро вки. Дом по стро ен в
2000 году. Цена - 2350000 ру б.
Описание квар тиры: тип недвижимо сти - вто рично е жилье. Этажно сть дом а – 10. Этаж - 5-й. Тип
до ма – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Ко мнат в квар тир е – 1. Жилая площадь - 21,3 кв. м . Ку хня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Кор идор
- 8,4 кв. м. Кладо вка - 3 кв. м. Балко н - 1,8 кв. м.
Высо та пото лков - 2,5 м. Чугунные б атареи. Дом офо н. Квартира р асположена в о бжитом райо не горо да Пензы, недалеко от центра гор ода, в 500 метрах от р еки Сур ы. Недалеко р аспо ло жены По литехнический универ ситет, пединститут, медицинские
уч реждения, культур ные и спо ртивные центр ы. В
шаго во й досту пности - магазины, шко ла, детский
сад, транспор тные о стано вки. Дом постро ен о сновательно и на века. То лстые кир пичные стены держат тепло зим ой и про хладу летом . Со бственник
квар тиры - Григо рий, тел.: 8-90 5-36 -5 35 40 .
ôîíàðåé-3” (16+)
12.25 , 13.25 Ò/ ñ “Íåáî â îãíå.
Çâåçäíûé ÷àñ” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.40, 03.30 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ /ô “Çäðàâñòâóé è ïðîùàé” (0+)
10.35 “Ìèõàèë Êîíîíîâ. Íà÷àëüíè ê Áóòûðêè” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.5 0, 04.1 5 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Òð þôåëüíûé ïåñ
êîðî ëåâû Äæî âàííû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Âíåç àïíûå
ðàçëóêè çâåçä” (16+)
23.05 Ä / ô “Ïîá åã. Ñ êâîç ü
æåëå çíûé çàí àâåñ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ 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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Ê àê î íî å ñòü»
(12+)
10:00 Äîêëàä Ãë àâû ÐÊ îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòå ëüñòâà ÐÊ â 2018 ã. è îñí îâíûõ
íàïðàâëåíèÿõ ð àáîòû íà 2019
ã. è ñðåäíåñðî ÷íóþ ïåð ñïåêòèâó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 , 05.15 «Ïîâåëèòåëè ». Ä/
ô (1 6+)
13:40, 23.25 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.10 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15 , 02.45 « Á å ñòñåë ë å ð »
(12+)
22:15 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 4 ñ. (12+)
03:00 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)

Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

19 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 19 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.10 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23.40 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.35 Õ/ ô “Ë þáâè á îëüøå
íåò” (18+)
02.25 Õ/ô “Ìî ðñêîé ïå õîòèíåö: Òûë” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ðîäñòâåííûå ñâÿçè” (12+)
01.25 Õ/ô “Âî ïðåêè âñåìó”

Êóëüòóðà

16.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.3 5 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâå ííàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.45 “Äåëî ¹ . Äìèòðè é Ñèïÿãèí. Àïðåëüñêèå âûñòðåëû”
18.15 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.00 “ Ñìåõîíîñòàëüãè ÿ” (0+)
19.45 , 02.05 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
21.25 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)
23.20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë ...”
02.5 0 Ì/ ô “Âåë èêîë åï íûé
Ãîøà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 6.10,
18.15 , 21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 16.15, 21.30, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 11.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
1 3.40 “Ïðî ôå ññè îí àëüíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
1 4.10 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ñ . Äåðåâÿí÷åíêî ïðîòèâ
Ä. Êóëüêàÿ. Ï. Êóèëëèí ïðîòèâ Ê . Òðóà (16+)
16.45 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
17.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáî ê Ãàãàðèíà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “ Âàëüÿäî ëèä”
00.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.00 Õ/ô “× åðíàÿ ìàñêà”
02.55 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ Ì. Ãàðñèè (16+)
05.00 “Êóëüò òóðà” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
Öâåòàåâîé (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåñû” (16+)
10.20 Ñ ïåêòàêëü “Ëþáîâí ûé
êðóã” (16+)
12.45 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
1 3.25 Ä/ ô “Ïàðè æ Ñ åð ãå ÿ
Äÿãè ëåâà” (0+)
14.10 “Êîñìîñ - ïóòåøå ñòâèå
â ïðî ñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Âåðîíèêà Áåðòè Á î÷åëëè” (0+)

Ñóááîòà

20 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 “ Ðîññè ÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.40 Õ/ ô “Çà äâóìÿ çàé öàìè” (6+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ðèõàðä Çîðãå. Ïîäâèã
ðàçâå ä÷èêà” (16+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.1 5 “Èäåàë üíûé ðåìîíò”
13.10 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
14.40 Êîíöåðò, ïîñâÿù åííûé
100-ë åòèþ Ôèí àíñîâîãî óíèâåðñèòåòà (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Í à÷àëî” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñå ðäöååä” (16+)
02.30 Õ /ô “Ñóäåáíîå îáâèíåíèå Êåéñè Ýí òîíè” (16+)
04.1 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.5 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11 .40 Õ/ ô “Ô îòî íà í åäîáðóþ ïàìÿòü” (12+)
13.5 0 Õ/ô “Ñ æèãàÿ ìî ñòû”
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
21.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
23.1 0 Õ/ô “Âûáîð” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåé ñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 Òåëåñêîï (0+)
10.00 Áîëüøî é áàëåò (0+)
12.20 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)
13.55 , 01.30 Ä /ô “Ëåáå äèíûé
ðàé” (0+)
14.35 Ìåæäóíàðîäíûé ö èðêîâîé ô åñòèâàëü â Ìàññè (0+)
16.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
16.25 Îñòðîâà (0+)
17.05 Õ/ô “Àí äðåé Ðóá ëåâ”
20.1 5 “ Ñòðàí ñòâèå “ Ñâÿòî ãî
Ëóêè” . 27 îòòå íêîâ ÷åð íîãî”

05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.05, 16.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.5 0 Õ/ô “Ð îñòîâ” (16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì”
22.50 Êëóá 37 (0+)
23.50 Õ/ô “Êî ìíàòà Ìàðâèíà” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ô óòá îë . × åìï . Ôðàíöèè. “Ëèîí” - “ Àíæå”
08.00 Ïàí êð àòè îí . MFP. Å .
Ðÿçàí îâ ïðîòèâ Ý. Ä. Áð àéàíòà. Ì. Ïèðàåâ ïðîòèâ Ý. Íàíäèíà (16+)
09.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
10.15 “Êàïèòàíû” (12+)
10.45, 11.55 , 14.00, 18.25 Í îâîñòè (16+)
10.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.25 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.5 5 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñå ðèÿ êîë üöåâûõ ãîíî ê. Ò óðèíã (12+)
14.10 “ Àíãë èéñêèå ï ðåìüåðëèöà” (12+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Òî òòåíõýì” (12+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Ê ðûëüÿ Ñî âåòîâ” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâå íòóñ” - “Ôèîðåíòèíà”
20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Êðàñíîäàð” - “Çåíèò” (12+)
23.30 Õîêêåé. ×Ì. Þíè îðû.
Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ
02.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ñ. Ë èïèíåö ïðîòè â Ë.
Ïèòå ðñîíà (16+)
03 .00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ ïðîòèâ À. Ãðàíàäîñà. Á. Ôèãåðîà ïðîòèâ É.
Ïàðåõî (16+)

ÍÒÂ
04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05 .3 0 Õ/ ô “Ò þð åìíûé ðî ìàíñ” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêð åò í à ìèëë èîí ”.
Àëåíà ßêîâëåâà (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (12+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)

00.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
02.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03.05 Õ/ô “Íå ðîäèñü êðàñèâûì” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00, 15.05 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ðàç áîðêà â Áðîíêñå” (16+)
12.50 Õ/ô “Øóòêè â ñòî ðîíó2. Ìè ññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
18.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ / ô “ Ñ óï å ð Ìàé ê
ÕÕL” (18+)
02.1 0 Õ/ô “Ä îðîãîé Ä æîí”
03.50 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
05.10 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.3 0 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþá âè” )
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.25 Õ/ô “Ãð åìëèíû” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05 , 22.55 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.25 Õ/ ô “2 áèëå òà íà
äíåâí îé ñåàíñ” (6+)
08.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. 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 “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
08.30, 11.45 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
13.1 5 Õ/ô “Ä îðîãîé Ä æîí”
15.30 Õ/ô “Ïëóòî Íýø” (12+)
17.20 Õ/ô “Ãð îìîáîé” (12+)
19.05 Ì/ô “Ëåäíè êîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äè íîçàâðîâ” (0+)
21.00 Õ/ô “À âàòàð” (16+)
00.15 Õ/ô “Ìàòðè öà âðåìåíè” (16+)
02.05 Õ / ô “ Ñ óï å ð Ìàé ê
XXL” (18+)
03.55 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.35 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.00 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.35 “ÒÍ Ò. Best”
08.00, 02.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñå íñîâ”
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
18.00 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Ñ òàñ Ñ òàð î âî é òî â.
“Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 Õ/ô “Ãðåìëèíû-2. Ñêðûòàÿ óãðîçà” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.05, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.55 Õ/ô “Ãàííà Ãëàâàðè”
07.15 “Ðîññèÿ - Êèòàé. Ñ åêðåòû óñïåõà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ä /ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 Ä/ô “Îõ îòíèêè ç à ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35 , 12.50 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
12.00 “Í . Â. Ãîãîë ü. Ò àé íà
ñìåðòè” (12+)

09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
1 2.30 Ä / ô “Á óäóù å å óæ å
çäåñü” (12+)
13 .20, 1 8.00, 01.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ðîãàòûé õàí” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”
01.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “Îïåðàö èÿ “Êðîâîïóñêàí èå”: òàéíà íåìåö êîãî äîïèíãà!” (16+)
21 .00 “Î áæ îðñòâî: ãåí îö èä
èëè ï ðîñòî áè çíåñ?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
01.45 Õ/ô “Ìàòðèöà: ïåðåçàãðóçêà” (16+)
03.45 Õ/ô “Ñ èãíàë” (16+)

ÒÂ3

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

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.20, 09.25 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì” (16+)
10.35, 1 3.25 Ò/ñ “Ñìåð òü øïèîíàì!” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Îäè ññåÿ êàï èòàíà
Áëàäà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
11.5 0, 04.20 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.35 , 15.05 Õ /ô “Êîíü èçàáåëëîâîé ìàñòè” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
18.05 Õ/ô “Æå íèõ èç Ìàéàìè” (12+)
20.05 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû. Ãðàôñêèé ïàðê” (12+)
22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàí òîâ”
01.05 “Î ëå ã Á àñè ëàø âè ëè .
Íåóæåë è ýòî ÿ?” (12+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Õ /ô “Âç ðî ñëàÿ äî÷ü,
èëè Òå ñò íà...” (16+)
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Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00. 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «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 âñå ðüåç»
11:10 «Ìåæäó äâóõ îãíåé». Ò/ñ
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:50 « Ñëàâà è î äèíî ÷åñòâî.
Âÿ÷åñë àâ Çàéöåâ» (12+)
13:40, 00.00 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × 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 ÑÓ ÏÅ ÐÁÎ ÊÑ ! Ïð ÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñûêòûâêàðà. Í.
Áåêõýì (Ñûêòûâêàð) - À . ßìù è òî â (Ó õ òà), Å . Ë î ãî æ à
(Óõòà) – Â. Øàáàëèí (Ñûêòûâêàð)
20:30, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
21:10, 01.30 «Ê îìè incog nito»
22:15 «Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè ». Õ/
ô (1 6+)
03:10 «Ïðîäàâùèöà ôèàëîê».
Ìþçèêë (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00. 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Õ/ô “Äâîéíèê” (16+)
22.30 Õ/ô “Ñåð äöå èç ñòàëè”
00.45 Õ/ô “Âîð îí: Ãîðî ä àíãåëîâ” (16+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.35, 08.15 Õ/ô “Ïð èçíàòü
âèíî âíûì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.45 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâîáîæ äåíèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.35 , 14.05, 1 8.35, 21.25 Ò/ñ
“Îòðûâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

13.00, 15.00, 19.00 Íî âîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “2 á èëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ” (6+)
20.05 Õ/ô “Èìÿ Ðîçû” (16+)
22.15 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëè àøâèëè (12+)
23.50 Ä/ô “×å ëîâåê ñ Ëóíû”
00.3 0 Õ/ô “Ñ ûùèê” (12+)
02.45 Õ/ô “Áî ëüøàÿ æè çíü”
04.25 Ä/ô “Äâàäöàòü ñóäåá è
îäíà æèçíü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Ñ èãíàë” (16+)
05.15, 16.20, 03.00 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.00 Õ /ô “×àðëè è ø îêîëàäíàÿ ô àáðèêà” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.3 0 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
23.00 Õ/ ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
01.00 Õ /ô “Ìàòðèöà: ðåâîëþöèÿ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Ñåð äöå èç ñòàëè”
15 .1 5 Õ/ ô “Ö àð ü ñêîð ïè îíîâ” (12+)
17.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: Ãðî áíèöà
èìïåð àòîðà äð àêîíîâ” (12+)
19.00 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
20.15 Õ/ô “Ãóäçîí ñêè é ÿñòðåá” (12+)
22.15 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
00.00 Õ/ô “Öàð ü ñêîðïèîíîâ:
Âîñõ îæäåíèå âîèíà” (12+)
02.15 Õ/ô “Öàð ü ñêîðïèîíîâ:
Êíèãà ìåðòâûõ” (12+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ ô “Ë å òàþù è é êî ðàáëü” (0+)
07.15 Õ /ô “ Âàð âàðà-êðàñà,
äëèíí àÿ êîñà” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çàïàøíûì” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!” (6+)
11.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13.15 “ Ïîñë åäíè é äå íü”. Ì.
Íàçàðîâà (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”

Детская музыкальная школа объявляет набор детей в подготовительную группу на 2019-2020 учебный 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: 2 2-2-68.
14.55 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
15.15 , 18.25 Ò/ ñ “Â ëåñàõ ïîä
Êîâå ëåì” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.45 Ò/ñ “Ïð îòèâîñòî ÿíèå”
03.20 Õ/ô “Óá èéñòâî ñâèäåòåëÿ” (16+)
04.35 Õ/ô “Ïð èçíàòü âèíîâíûì” (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 “âñåãäà”-3" (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.1 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Õ/ô “Çäð àâñòâóé è ïðîùàé” (0+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû. Ãðàôñêèé ïàðê” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
11.45 Õ/ô “Æå íèõ èç Ìàéàìè” (12+)
1 3.25, 1 4.45 Õ /ô “ Êî â÷å ã
Ìàðêà” (12+)
17.1 5 Õ /ô “Âîçâðàùåí èå 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 “Ïðèãîâî ð. ×óäîâèùà â
þáêàõ” (16+)
04.25 Ä / ô “Ïîá åã. Ñ êâîç ü
æåëå çíûé çàí àâåñ” (12+)
05.1 0 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». Ñïåêòàêëü (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
09:45 , 05.00 « Êûð éûëûí îëûñüÿñ». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
11 :00, 03.30 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
12:00, 02.00 « Ëþáà. Ëþá îâü».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:10 «Âå ñåíí èå ð èòìû». IX
ðåñïóáëèêàíñêè é êîíêóð ñ âîêàëüíîãî òâî ð÷åñòâà (6+)
15:40 «Ñ ëàâà è îäèí î÷åñòâî.
Âÿ÷åñë àâ Çàéöåâ» (12+)
16:40 «Ïå ðâûå 50» . Ê îíöå ðò
Ñå ðãåÿ Æè ëè íà è îð êå ñòðà
«Ôîíîãðàô-Ñèìôî-Äæàç»
18:20 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
22:20 «Ñ ïå öîòðÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
00:05 « Êî ðî ëåâà Øàí òå êë åðà». Õ/ô (12+)
04:20 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè
è ñìåðòè» (12+)
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Сказано давно...
В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро (Аристо тель).

Âîñêðåñåíüå

21 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Õ /ô “Òðàêòèð íà
Ïÿòí èöêîé” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Í îâîñòè (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Í. Ðûáí èêîâ. Ïàð åíü ñ
Çàðå÷í îé óëèöû” (12+)
13.15 Õ/ô “Äå âóøêà áå ç àäðåñà” (6+)
15.15 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.00 “Ë åäíèêîâûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23 .50 Õ / ô “Ìàí ÷å ñòå ð ó
ìîðÿ” (18+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.1 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.5 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “ Ñàì ñå áå ðå æèññå ð”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
14.15, 01.30 “ Äàë åêèå áëè çêèå” (12+)
15.50 Õ/ô “ß òîæå åãî ëþáëþ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ë åòî Ãîñïîäíå. Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå (0+)
07.00 Ì/ô “Âå ðøêè è êîðåøêè” (0+)
07.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

09.35 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.45 Õ/ô “Êî ìíàòà Ìàðâèíà” (16+)
12.20 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
13 .00 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
13 .3 0 Äèàëî ãè î æè âî òí ûõ
(0+)
14.15 , 01.00 Õ /ô “Ñþæå ò äëÿ
íåáîë üøîãî ðàññêàçà” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ
Ïèñàðåâà” (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ /ô “ Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ” (16+)
22.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23 .05 Ñïå êòàêëü “ Òóð àíäî ò”
(6+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ ïðîòèâ À. Ãðàíàäîñà. Á. Ôèãåðîà ïðîòèâ É.
Ïàðåõî (16+)
07.45 Õîêêåé. Åâðî÷åëë åíäæ.
Ðîññè ÿ - Øâåé öàðèÿ
10.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ð îìà”
11.55 Áàñêåòáî ë. Áëàãîòâîðèòå ëüí ûé ìàò÷ “Øàã âìå ñòå”
(12+)
14.00 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
ñå ðèÿ êîë üöåâûõ ãîíî ê. Ò óðèíã (12+)
15.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ñ åâèëüÿ” (12+)
16.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - “ËîêîìîòèâÊóáàíü” (12+)
18.55 , 20.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 “ Ëîêî ìîòè â” - ÖÑÊ À.
Live” (12+)
19.20, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
20.00 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
20.35 “Êðàñíîäàð” - “Çå íèò”.
Live” (12+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21 .55 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. ÏÑÆ - “Ìîíàêî” (12+)
00.30 Õîêêåé. ×Ì. Þíè îðû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ê àðäèôô Ñèòè” - “Ë èâå ðïóëü”
05.00 “ Ñáîðíàÿ Ðîññèè . Âûåçäíàÿ ìîäåëü” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(12+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Âîðû â çàêî íå”
(16+)
00.3 5 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)
02.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00, 02.30 Õ /ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà” (6+)
1 1 .55 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Ïàääè íãòîíà-2” (6+)
14.00 Ì/ô “Ëå äíèêîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äè íîçàâðîâ” (0+)
15.5 0 Õ/ô “À âàòàð” (16+)
19.05 Ì/ô “Ëåäíè êîâûé ïåðèîä. Ñ òîëêíîâåíèå í åèçáåæíî” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè ÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23 .45 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.45 Õ /ô “ Ãîëî ãðàììà äëÿ
êîðîëÿ” (18+)
03.55 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
04.40 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
(12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

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

10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
1 6.00 “ Ð å àëüí ûå ï àöàí û”
(16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.3 0 Õ/ô “Çàñòð ÿë â òåáå”
(16+)
03.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.05 , 11.10, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.45 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëè àøâèëè (12+)
07.20 Ä/ô “×å ëîâåê ñ Ëóíû”
(12+)
08.00, 00.15 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.25 Õ/ô “Èìÿ Ðîçû” (16+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(6+)
11.50 Ä/ô “Âèé . Óæàñ ï î-ñîâåòñêè” (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 “Îá èòåëü Öàðèöû
ðîçàðèÿ” (6+)
17.15 , 01.30 Õ /ô “Ãàííà Ãëàâàðè” (0+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.45 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Ò /ñ “ Ðóññêèé äóáë ü”
(12+)
22.05 Õ/ô “Ñ ûùèê” (12+)
02.45 Õ/ô “Áî ëüøàÿ æè çíü”
(12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
09.50 Õ/ô “Ñîëî ìîí Êå éí”
(16+)
11 .45 Õ /ô “Î ãðàáë åíè å íà
Áåéêåð - ñòðèò” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

14.00 Õ/ô “Ñòè ðàòåëü” (16+)
1 6.1 0 Õ /ô “Æè âàÿ ñòàëü”
(16+)
18.45 Õ/ ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
20.3 0 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ:
Âîñõ îæäåíèå âîèíà” (12+)
14.45 Õ /ô “Ö àðü ñêîð ïè îíîâ: Êíèãà ìå ðòâûõ” (12+)
16.45 , 02.00 Õ /ô “Öàðü ñêîðïè îíî â: Â ïîè ñêàõ âëàñòè”
(12+)
19.00 Õ/ ô “Ö àð ü ñêîð ïè îíîâ” (12+)
20.30 Õ/ô “Ìóìèÿ: Ãðî áíèöà
èìïåð àòîðà äð àêîíîâ” (12+)
22.45 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
03.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
07.30, 04.40 Õ/ô “Ñë ó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ /ô “ Âàì - çàäàíè å”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Á àðñû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áå ëîâîé
1 9.00 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êî ëëåãè” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà” (12+)
03 .20 Õ/ ô “Âàðâàð à-êð àñà,
äëèíí àÿ êîñà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
06.20, 09.55 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
07.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà “ÍàÍà” (12+)
08.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. ß êóáîâè÷” (16+)
11.00 “Ñâàõà” (16+)
11.50 Ò/ñ “Äè êèé-3” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ñìå ðòü øïèî íàì!”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Äå âè÷üÿ âå ñíà”
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.1 0 Õ / ô “ Ê àð í àâàë üíàÿ
íî÷ü” (12+)
08.45 Õ/ ô “ Âçð îñë àÿ äî÷ü,
èëè Òå ñò íà...” (16+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà” (12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15 .00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Í.
Êîðî ëåâà è È . Íèêîë àåâ”
15.50 “90-å. Ãîëûå Çîë óøêè”
16.40 “Ïðîùàíè å. À. Áå ëÿâñêèé” (16+)
17.30 Õ/ô “Ñå ìåéíîå äåëî”
21.25, 00.40 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå äåëî” (12+)
01.40 Õ/ô “Ê îâ÷åã Ìàðêà”
05.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.25 “10 ñàìûõ... Âíåç àïíûå
ðàçëóêè çâåçä” (16+)

Þðãàí
06:00 Ìóëüòôèëüìû í à êî ìè
ÿçûêå (6+)
06:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:30, 16.05 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «EUROMAX X. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
07:15 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðî ê ìþçèêë (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
08:55 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
09:10 «Âåñå ííèå ðè òìû». IX
ðåñïóáëèêàíñêè é êîíêóð ñ âîêàëüíîãî òâî ð÷åñòâà (6+)
10:15 , 03.30 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
12:00, 02.00 « Ëþáà. Ëþá îâü».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
13 :5 0 « Ñï åö îòð ÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
1 5:35 « Ýêñï åäè öè ÿ. Î áäîð .
Åäèíñòâåííûé íà Ïîëÿð íîì»
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 «Ïîñëåäí èé êóïëåò». Õ/
ô (1 2+)
00:20 «Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè ». Õ/
ô (1 6+)
04:20 «Ïå ðâûå 50» . Ê îíöå ðò
Ñå ðãåÿ Æè ëè íà è îð êå ñòðà
« Ô î í îãð àô -Ñ è ìô î-Ä æ àç »
(12+)

По горизонтали: 1. Тело, ограниченное восемью треугольниками 5. В Др. Риме
должностное лицо 9. Съедобный пластинчатый гриб 10. Устная и печатная деятельность, им еющая целью политическое воздействие на народные массы 12. Круглое
окно с каменным переплётом в виде радиальных лучей в центре фасада р оманских
и готических построек 12-15 веков 13. Уклонение от прямого о твета 14. Название
старинного издания 17. Крейсер, По рт-Артур 18. Парикмахерский способ постановки воло с дыбом 20. Специалист по вопросам права 21. Ткань, на ко торой живописец создаёт шедевр 22. Птичье пение 26. Чащоба 27. Головной убо р шахтера 28.
Севанская форель 30. Родной бр ат ноля 31. Искусственная кожа 34. Японский магнитоф он 37. Старорусская книга по медицине 38. Копия (антоним) 39. Внушительный веер 40. Именно эту азиатскую столицу называют городом ангелов.
По вертикали: 1. Лекарство , мешавшее коту Леопольду «жить дружно» 2. Огромный хищный мозазавр 3. Товарищ Саахов и дантист Шпак вне э крана 4. Летающий петух из м/ф “Побег из ку рятника” 5. “Золотые” бульонные кубики 6. Настил
через тр ясину 7. Верхняя часть стебля 8. Приверженец королевской власти 11. Родина Напо леона I 15. Вид хитона 16. Редкоземельный металл 18. «Хобот» у чайника
19. Молодое поколение, которое должно заменить старших на каком-нибудь поприще 23. Слой, покрывающий, об тягивающий что -либо 24. Предварительный,
неоконченный рисунок 25. Сторож 26. Верка Сердючка вне сценического образа
29. То же, что напильник 32. … Куро сава 33. Отрубленное с краю место 35. Шотландский килт по сути 36. Русский рисовальщик.

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.

Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
ВУКТЫ ЛЬСКОГО РАЙОНА!
На т ерритории района проходят магис траль ные конденс ато
пров оды Вуктыл – Сосногорский
ГПЗ, Западный Соплеск – Вуктыл,
газопров од Западный Соплеск –
Вуктыл, метанолопров од Кожв а
– Ву ктыл. Указанные трубопров оды относятся к объектам пов ышенного риска.
Их опаснос ть определяет ся
сов окупность ю опасных произв одст в енных факторов процесса транспорт иров ки и опас ных
св ойств транспортируемого проду кт а. Опас ным и произв одств енными факторами конденсатопров ода яв ляются:
· разру шение т рубопров ода
или его элементов , сопров ождающееся разлетом металла и грунта;
· в озгорание продукта при разру шении т рубопров ода, открытый огонь и термическое в оздейств ие пламени сгораемого конденсата и его паров ;
· в зрыв газов оздушной смеси;
· обру шение и пов реж дение
зданий, сооружений, установ ок;
· понижение концентрации кислорода.
В св язи с этим на трассе трубопров одов и объектах, в ходящих в его состав , устанав лив аются зоны с особыми услов иями
использов ания земель в них:
· охранная зона конденс ат о
пров ода и межцехов ых т рубопров одов (100 м по обе ст ороны
от осей крайних ниток) для защиты от в озможных пов реждений;
· ох ранная зона газопров ода
(25 м по обе с тороны от ос ей
крайних ниток) для защит ы от
в озмож ных пов реж дений;
· зона минимальных расстояний (до 3 км от осей крайних ниток) для защиты людей, зданий и
соору жений от в оз-можных разрушений трубопров одов .
В соотв етств ии с «Прав илами
ох раны магистральных трубопров одов » в целях пожарной безопас ности в ох ранной зоне категорич ески ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· перемещать и пов реж дать
опознав ат ельные и с игналь ные
знаки;
· от крыв ат ь люки, к алитки и
дв ери пунктов св язи, ограждений
линейных кранов ( задв ижек) , а
такж е открыв ать и закрыв ать
краны, в ключать или отключать
средств а св язи, электроснабжения и телемеханики;
· разв одить к остры и разм ещать к акиелибо отк рыт ые или
закрыт ые источники огня;
· устраивать св алки, вылив ать
жидкости, в том числе рас тв оры
солей, кислот и щелочей.
Зем лепользов ателям , юридическ им и физическ им лицам в
охранной зоне конденсатопров ода без письм енного разрешения
филиала ООО «Газпром добыча
Краснодар»- ЛПУМТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· в озв одить любые пос тройки
и соору жения;
· соору жать проезды и переезды через трубопров од;
· ус траив ат ь ст оянки транспорта;
· разм ещат ь коллек т ив ные
сады и огороды;
· произв одить мелиорат ив ные
и другие строительные работы.
В период пав одка и в есенней
рас путицы запрещается проезд
ав тот ранс порта и м еханизм ов
через конденсат опров од по в ременным переездам.
Юридич ес кие и физичес кие
лица, не в ыполняющие требов ания «Прав ил...» и причинив шие св оими прот ив оправ ными
дейс тв иям и ущерб либо нарушив шие прав ила безопасност и,
несу т гражданс ку ю, прав ов ую
и уголов ную от в етс тв еннос ть
в соотв ет ст в ии с о с т. 167, 168
УК РФ.
При обнару жении у течек конденсата, газа на трубопров одах
просим сообщить по телефонам:
ПДС ЛПУМТ – 8- 912-94-23305
(сот.) , в г. Печоре – 8(82142)99911, в г. Вуктыле – 65- 1-51.
Адрес : г. Вуктыл, Вуктыльская
ЛЭС, ООО «Газпром добыча Краснодар»- ЛПУМТ.
Админ истрация ООО
«Газпром добыча
Краснодар»-ЛПУМТ

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
В Российской Федерации происходит
переход с аналогового на циф ровое телевидение. В Республике Ко ми отключение аналогового телевещания запланировано с 3 июня 2019 года. Однако
некоторые населенные пункты, расположенные на терр итории Республики Ком и, в том ч исле д. Савинобор, д. Усть-Воя, п. Усть-Соплеск
и п.Шердино, не будут охвачены циф р о вым э ф ир ным
сигналом. Жители данных
населенныхпунктов смогут принимать бесплатные общедоступные телеканалы только со спутника.
Постано влением Правитель- ства
Республики Коми от 29 марта 2019 г.
№157 вводится новый вид государственной социальной помощи в виде материальной помощи пенсионерам по старости, получающим региональную социальную доплату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко
пр оживающим гражданам в случ ае
приобр етения и установки ком плекта
спутникового приемного телевизионного обор удования.
Определены две категории граждан,
нуждающихся в государственной поддержке, поскольку их доходы ниже соответствующей величины прожиточного минимума, установленной в Республике Коми, и имеющих право на оказание материальной помощи:
- пенсионеры (мужчины старше 60
лет, женщины старше 55 лет), получающие региональную социальную доплату к пенсии;
- семьи и о дино ко пр оживающие
гр аждане, в установленном по рядке
признанные малоимущими в органах
социальной защиты населения.
Обязательным условием пр едоставления материальной помощи является
проживание указанных граждан в жило м по мещении, расположенном на
терр итории населенных пу нктов Республики Коми, не охваченных циф ровым вещанием , включенных в Переч ень населенных пу нкто в
Р ес пу блик и
Ко ми, не о хвач енных циф р о вым вещанием.
Материальная помощь
предоставляется в размере фактических затрат, но не более 500 0 рублей (на
приобр етение и установку ком плекта
спутникового приемного телевизионного оборудования).
Ком плект спутникового приемного
телевизио нного оборудования (далее –
комплект спутникового обор удования)
включает в себя: спутниковую антенну,
конвертер , спутниковую ТВ-приставку
(ресивер, цифрово й пр иемник) либо
САМ-модуль доступа в зависимости от
типа используемого оборудования.
Граждане вправе обратиться до 31 декабря 20 19 года включительно в ГБУ
РК «Центр по предоставлению государственных у слуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» или
во многоф ункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг за материальной помощью в случае, если комплект спутникового оборудования приобретен и

установлен в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 201 9 года.
Перечень документов, нео бходимых
для назначения и выплаты м атериальной по мощи:
1) заявление о назначении и
выплате материально й помощи в случае приобретения и
установки комплекта спутникового приемного телевизионного
оборудо вания;
2) документ, подтверждающий проживание заявителя в жилом пом ещении, расположенном на территории населенного пункта Республики Коми, не
охваченного цифровым вещанием;
3) документ, оформленный в установленном законодательство м по рядке,
подтверждающий произведенные заявителем р асходы на приобретение комплекта спутникового обор удования, с
указанием его стоимости и даты приобретения (кассовый чек, бланк строгой отчетности, первичный учетный доку мент по уч ету кассо вых операций
(квитанция, приходный кассо вый ордер);
4) договор об оказании услуг по установке ком плекта спутниково го оборудо вания с прило жением до ку мента,
оформленного в установленном законодательством порядке, подтверждающего произведенные заявителем расходы на установку комплекта спутникового обо рудования, с у казанием стоим ости данных у слуг (кассовый чек,
бланк стр огой отчетности, первичный
учетный документ по учету кассовых
операций (квитанция, приходный кассовый ордер) (представляется в случае,
если гражданин понес расходы на оказание у слу г по у стано вке ко мплекта
спутникового оборудо вания).
Выплата материальной пом ощи производится ГБУ РК «Центр по пр едоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» до 25-го числа каждого календарного месяца.
Материальная помощь, назначенная
гражданину и не полученная им в связи со смертью, другим лицам не выплачивается.
Осно вания для
отказа в назначении и
вы п л а те
м ат ер иа льной по мощи:
1) непредставление или представление не в полном объеме заявителем документов;
2) представление в документах недостоверных сведений;
3) несоответствие граждан категориям, которые имеют право на получение
материальной помощи;
4) получение ранее гражданином материально й помощи в случае приобретения и установки комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования;
5) представление гражданином документов для назначения и выплаты материальной помощи после 31 декабря 2019
года;
6) приобретение и установка комплекта спутникового оборудования ранее 1
января 2019 года и (или) позднее 31 декабря 2019 года.
ЦСЗН г. Вуктыла

Распределены субсидии муниципалитетам
на оплату коммунальных услуг
Подпис ано Постанов ление Прав ительств а Республики К оми от
3 апреля 2019 г. № 166 «О распределении субсидий из респу бликанского бюджета Республики Коми бюдж етам муниципальных образов аний городских округов (муниципаль ных районов ) на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам». Документ у станав лив ает размеры субсидий для каждого муниципалитета.
Субсидии из рес публиканс кого бюджета на оплату коммунальных ус луг муниципальных у чреждений в городских округах и муниципальных районах в ыделяются в соотв етств ии с госпрограммой Рес публики К оми «Разв итие строительств а и жилищно-к оммунального комплекса, энергосбережение и пов ышение энергоэффектив ности», ут в ержденной Постанов лением Прав ительств а Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 413.
Вс его на эт и цели в ыделено 346515000 ру блей. И з них 15086000 рублей получ ит
МО ГО «Ву кт ыл».
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете справ итьс я со в с еми проблемам и и прояв ить инициатив у в решении с ложных
дел. Д ержите себя в руках, даже если ус лышите
критику. Старайтесь в семи силами избегать скандала, не задержив айтесь сами, но не будьте слишком требов ательны к тем, кто опаздыв ает и застав ляет в ас ждать . Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четв ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). При решении
принципиальных в опросов тв ердо отстаив айте св ои убеждения. Вам будет
удав ат ься любая работа. Старайтесь не пропустить в ажную делов ую информ ацию и не откладыв айте назначенные в стречи, тем более не опаздыв айт е. В в ыходные следите за собой, не позв оляйте эмоциям в ыплескив аться нару жу. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы нач инают стремительно реализов ыв аться. Возможны небольшие неприятности в делов ой с фере. Лучше в это в ремя обратить с в ое в нимание на дом и с емью, в от где в ас
будут ожидать ист инное счасть е и успех. Постарайтес ь в ыходные пос в ят ит ь от дых у или
в озьмите небольшой отпуск. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - в торник.
РАК ( 22.06-23.07). Дел будет ст анов иться в сё больше и больше, а в ремени на них ос тав ат ьс я в сё м ень ше и
меньше. Не переж ив айте, в с е проблемы будут
решены, если в ы прояв ите собранность, в нимательность и сосредоточеннос ть. Дети порадуют
в ас св оими успехами и достижениями. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедель ник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Пост арайтесь сопостав ить св ои желания со св оими в озможнос тями. Вы см ожете решит ь быстро далеко не в се в озникающие в опросы, что
будет здоров о раздражать. Будут удачными перегов оры и прочее делов ое в заим одейств ие с
людьми старшего в озраста. В в ыходные в ам придется в никнуть к ак следует в проблемы в аших
детей. Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - в торник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете ок азат ьс я в с ерьез загру жены работ ой.
Что-то, в озможно, придется переделыв ать из-за непредв иденно в озник ших осложнений. Нас тупает в ремя пересм отра ценностей.
Начните с с ебя - в ы себя яв но недооценив али.
Потребуется прояв ит ь наст ойч ив ост ь и ув еренность в с в оих с илах , придетс я израс ходов ать немало сил на убеждения близких в св оей
прав от е. Благоприят ный день - пят ница, неблагоприятный - с реда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Скорее в сего, в
иск усст в е нахождения компромис сов
рав ных в ам не окажется. Возможно, в ас
попытаются обману ть. Будьте начеку, пос тарайтесь не попаст ься на крючок. Если в озникнет необходимость - не отказыв айт е родным в финансов ой поддержке. На в ыходных займитес ь планиров анием отпуск а. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы ус пеете
сделать многое из того, что заду мано.
Не полагайтесь на других, а делайте в се
сами, у в ас получится. Необходимо помнить, что
излишнее упрямств о может прив ести к сс орам и
конфликтам как с коллегами по работе, т ак и с
родств енниками. В в ыходные в озможны приятные нов ости. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Перед в ами
отк роютс я нов ые в озмож ности для основ ной деятель ност и, дру зь я такж е
бу дут эт ому способств ов ать. Прислушайтесь
к голосу св оей интуиции. Вам придетс я принимать с ерьезное решение, от к от орого бу ду т
зав исеть даль нейшие событ ия в ашей жизни.
Выходные или хотя бы их ч аст ь посв ятит е детям. Благоприятный день - с реда, неблагоприят ный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12- 20.01) . Больше дов еряйте себе, только не принимайте
ск оропалительных решений. Реализация х орошо проду манных идей в ам по плеч у.
Ес ли ув ереннос ть не покинет в ас, дела пойдут
от лично. Выходные пров едит е с семь ей на природе. Благоприятный день - пят ница, неблагоприятный - в т орник.
ВОД ОЛЕЙ (21.01-19.02). Ск онцент риру йтесь на идеях и планах и в ы сум еет е дост ичь многого за к орот кий промежут ок в рем ени. Старайт есь хотя бы немного ду мат ь, прежде чем от кров еннич ать с близкими людьми. Выходные лу чше пров ес ти дом а,
где в ы сможет е от дохнуть в к ругу семьи и в осст анов ит ь затраченные силы. Благоприятный
день - су ббота, неблагоприят ный - с реда.
РЫ БЫ (20.02- 20.03) . Может начаться ст ремительный в злет ак тив нос ти
и прилив жизненных сил. Дела на работ е будут с кладыв атьс я в ес ьма у спешно, особенно в в опросах карьеры. Возобнов ление дружеск их от ношений м ож ет ок азат ьс я для в ас
в есьм а полезным . Благоприятный день – в торник, неблагоприятный - понедельник.
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Виргиния
ТАТАРОВА

снега и т оль ко что пробудив шиес я ото с на березы. На их примере я лишний раз убедилась в
том, что уч ить ся ник огда не поздно, даж е в зрелом и солидном
в озрасте в озмож но открыть в
себе нек ие т аланты.

ч ерс к у ю, к ом н ат у от дых а и
уч ебный к лас с.
По ок ончании в с ех мероприятий для женщин почт енного в озраста специалистами террит ориального цент ра социаль ного
обслу жив ания населения была

ек ты и програм мы. Специалисты нашего Цент ра поделились
опытом работ ы в м еж в едом ст в енной команде при реализации м у ниципальных проек тов
«А ктив ное долголетие» и «Мы
в м ест е!». Оба проекта зат рагив ают самую незащищенную сферу социу ма – пожилые и дет и.
Так, в процесс е общения были
озв уч ены ключев ые темы: «К а-

Следующим и зав ершающим
этапом экск урсионной программы ст ало пос ещение пож арной
части, а именно му зея, в кот ором наглядно продемонст риров аны пожарный инв ентарь, спецтехника, средст в а индив идуальной защиты от радиоактив ных,
химич еск их и бактериологических заражений. Огнеборцы расск азали о в етеранах , кот орые
яв ляются гордос тью пож арной
части, о с в оих дос тиж ениях и
рас порядк е т ру дов ого дня, а
Ив ан Мезенцев пров ел практ ическое занятие по тушению импров изиров анного пожара, в котором дал нашим гос тям принят ь непосредс тв енное уч ас т ие. Ведь некот орые из них
оч ень часто пребыв ают за рулем ав томобиля, в озя в багажнике огнету шитель, но ни разу
еще им не поль зов ались. Ж енщинам также показали диспет-

подготов лена разв лек ательная
программ а. Гос ти участв ов али
в забав ных, в ес елых к онкурс ах,
а т ак же ис полняли душев ные
пес ни. Приятным зав ершением
в с т реч и с тало ч аепит ие. З а
кру жкой ароматного чая с пирогами, в дружеской атмос фере гости поделились в печат лениями
о поездк е, в ыразили слов а благодарности за теплый прием.
Также в рамк ах зак люченного
с оглашения о му ниципаль ном
сотруднич ест в е м ежду районами Респу блики Ком и в эт от же
день прошло еще одно не менее
в ажное по св оем у с одержанию
мероприятие, а точ нее делов ая
в с треч а с пециалистов центров
социаль ной защиты населения
Иж емс кого, Сосногорск ого районов и города Вукт ыла – «кру глый ст ол» по обмену опыт ом. В
ходе дискус сии обсу ждались реализу емые в уч реж дениях про-

кие уч реждения задейст в ов аны
в реализации межв едомс тв енного м униципального проект а
«Ак тив ное долголет ие», «Как
организов ана систем а планиров ания проект ной деят ельнос ти», «Какие тех нологии прим еняютс я в работе с м олодым и
людь м и с инв алиднос т ь ю» и
многие другие акту аль ные в опросы, в х одящие в ком пет енцию
учреждений с оциальной защиты
населения.
Вот т ак, дружно и проду ктив но, прошла в стреча трех муниципальных образов аний. Объ единив шис ь , мож но добит ь с я
больших результ атов в работ е,
поч ерпну ть идеи для нов ых проек тов , в дох нов ить ся отк рыт иям и, побыв ат ь т ам, ку да даже и
не собирался, ув идеть то, о ч ем
знал только понаслышке. А глав ное – обзав естись нов ыми знакомст в ам и!

Ìóíèöèïàëèòåòû, îáúåäèíÿéòåñü!

В конце марта, в рам ках заключенного с оглашения о муниципаль ном с о т ру днич ес т в е
м ежду районам и Рес пу блик и
Коми, в Вуктыле мест ные участницы проек та «Ак тив ное долголет ие» в с трет ились с у час тницами проект а из Сосногорск а.
Предст ав ители Вук т ыльс к ого
территориального цент ра социального обс луж ив ания населения в стрет или гостей, чт о назыв ается, х лебом- солью. День
планиров ал быть жив ым и интерес ным , в едь программ а в изита в ключ ала в с ебя множ еств о мероприятий и ув лекательные м аст ер- классы.
В рамках социального туризма,
зав едующей с ектором по туризму Наталией Вик торов ной Шуричев ой была пров едена обзорная
экс курсия по городу газов ик ов .
Удобно устроив шись в ав тобусе, группа от прав илась в пу ть.
Нач алас ь экс курс ия с глав ной
у лицы города, им е ну ем ой
«бродв еем». Проех али м имо администрат ив ного здания Газопром ыс лов ого у прав ления в
Ву к тыле, кот орое прив лек ло
в ним ание э кс курсанток с в оим
колоритным фасадом . Наталия
пов едала о станов лении нашего города, о перв опрох одцах
Ву ктыла… Рассказ в ызв ал у гост ей нем алый интерес. Ее ум ение профессионально преподносить слу шат елю мат ериал и зав идное к рас норечие были благодарно отм ечены неподдельным в ост оргом. Ак тив ные женщины инт ерес ов ались в с ем: пам ят никами, «в злёт кой», которую нарекли т ак за ее протяж енност ь и ус трем леннос ть в перед, крас ив ыми лесами, дорогой
в о в ремя сезонной распу тицы,
транс портом и ценами. З аос трили особое в нимание на в у кт ыль ск ом т у ризм е, а кт о- т о
даж е поделился личным опытом
прохождения маршрута по Подчерем у.
Гос ти прослушали с одержательную историю о достопримечательностях города, пос етили
памят ник и Ленину, защит ник ам
Отечест в а, плиты с им енам и
погибших земляк ов наших, ус танов ленные в в иде рас крыт ых
книг памят и.
Интересная фотосессия ждала гос тей у пограничного пост амента. Там в ож идании засиделась красив ая, большая ч ерная
собак а. Она в с ем в идом пок а-

зыв ала, что гостеприим ств ом в
Ву ктыле отличаютс я не т оль ко
люди!
Зат ем предс тав ит ели делегации отправ ились в дирекцию национального парка «Югыд в а»,
перед в х одом в здание которой
к рас у ют с я дв а
в елич еств енных
ль в а. Ес ли пот ерет ь но с ль в у
с лев а, т о в ам
бу дут гарантиров аны с час ть е и
успех, а справ а –
денежный дост аток. Гост ям такое
р аз в л е че ни е
пришлось по нрав у – носы льв ов
нат ёрты до блеска!
В с амой дирекции парк а в изитеров в ст ретила
р у ко в о д и т е л ь
ФГБУ « Националь ны й парк
«Югыд в а» Тат ьяна Сав в ать ев на Фом ичев а. Гос тям продем онст риров али крас ив ый познав ательный филь м о
дик ой, нетрону той природе, к от орая пораж ает
св оей дев ств енной к рас от ой и
дает в озм ож ность оку нуть ся
в мир св ободы и гармонии. Угост или в оодушев ленных женщин
фиточ аем собст в енного с бора.
Посет или му зей парка, сделали
фот о с чу челами ж ив от ных и
пт иц, старинным и предм етами
быта и приобрели симв оличные
су в ениры на памят ь о замеч атель ной поездк е. И , не забыв
от благодарить гост еприимных
хозяев подаркам и, отк ланялись.
Следующей в ыс адкой предст ав ителей иногороднего «А ктив ного долголетия» с тала х удож ес тв енная шк ола, где для
них пров ели ув лек атель ный мастер-класс по рисов анию в есеннего пейзажа. Тв орили себе в ес еннее наст роение, перенос я
его на бумагу, под ч утк им рук ов одств ом преподав ат еля художеств енной школы И рины Рынденко. Она науч ила от ображать
в есеннее небо в реке, изображать при помощи гуаши т аяние

Список граждан, исключенных из основного
Список граждан, исключенных из запасного списка кансписка кандидатов в присяжные заседатели для дидатов в присяж ные заседатели для В уктыльского гоВуктыльского городского суда Республики Коми родского суда Республики Коми на 2018-2022 гг.
на 2018-2022 гг.
№ Фамилия
Имя Отчество
1. Голополосова Ирина Ивановна
№ Фамилия
Имя Отчество
2. Давыденко Андрей Александрович
1. Александрова Валентина Романовна
3. Иванов Вячеслав Ильич
2. Бардук Иванна Васильевна
4. Кузнецов Владимир Миро нович
3. Гаврилова Светлана Васильевна
5. Назимков Алексей Николаевич
4. Данисевич Михаил Михайлович
6. Подобин Яков Васильевич
5. Дубинкин Андрей Владимирович
7. Тверсков Николай Евгеньевич
6. Епишин Андрей Владимирович
8. Грунин Андр ей Павлович
7. Заворотынский Александр Петр ович
9. Грязнова Елена Владимировна
8. Зайцев Сергей Иванович
10. Камакин Виктор Владимирович
9. Иванов Валерий Владимирович
11. Кузьменко Николай Юрьевич
10. Карпов Сергей Владимирович
12. Лиморенко Сергей Николаевич
11. Катасоно ва Арина Владиленовна
13. Фадеева Надежда Викторовна
12. Костраб а Диана Александровна
14. Чагин Вячеслав Олегович
13. Кошевая Валентина Васильевна
15. Лазука Вячеслав Николаевич
14. Крынке Игорь Владим ирович
15. Леонченко Наталья Ивановна
Список граждан, включенных в запасной список канди16. Макаров Иван Иванович
датов в присяжные заседатели для Вуктыльского городс17. Мезенцева Екатерина Васильевна
кого суда Республики Коми на 2018-2 022 гг.
18. Молдован Иван Павлович
№ Фамилия
Имя Отчество
19. Овчинникова Ирина Васильевна
1. Мясоедо ва Ирина Николаевна
20. Рыбаков Иван Васильевич
2. Напалков Алексей Юрьевич
21. Скворцов Олег Николаевич
3. Певнева Галина Арсентьевна
22. Слукин Олег Юрьевич
4. Перминова Лариса Федор овна
23. Спартесный Евгений Викторович
5. Петрунина Ирина Анатольевна
24. Суворов Виталий Степанович
6. Попова Ирина Николаевна
25. Татьянина Светлана Леонидовна
7. Романько Максим Валентинович
26. Феоктистова Елена Петровна
8. Шутов Павел Юрьевич
27. Шишков Сергей Владимирович
9. Ахтямов Иван Исмалгилович
28. Шматко Максим Васильевич
10. Бродникова Кристина Александровна
29. Юрченко Тамара Нико лаевна
11. Габидуллин Шамиль Масгутович
30. Коновалова Наталья Николаевна
12. Егорова Ольга Александровна
31. Легчаков Василий Юрьевич
13. Ильченко Олег Валентинович
32. Платонов Сергей Александрович
14. Киш Оксана Владим ировна
33. Янчук Лариса Сергеевна
15. Комадынко Нина Николаевна
16. Концевенко Василий Васильевич

Список гражд ан, включенных в основной
список кандидатов в присяжные заседатели
для Вуктыльского городского суда Республики Коми на 2018 -2022 гг.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Фамилия
Имя Отчество
Бобар ыкина Елена Николаевна
Борисевич Василий Игоревич
Бутенко А лександр Николаевич
Галиулин Денис Гиндулович
Ганинец Наталья Владимировна
Голосной Владимир Александрович
Горев Александр Иосифович
Жарков Андр ей Павлович
Кабардаев Ро ман Иванович
Камакина Елена Евгеньевна
Карташева Елена Васильевна
Кириленко Наталья Павловна
Кузнецо ва Вера Алексеевна
Тверскова Роксоляна Люб омировна
Токарев Иван Дмитриевич
Трушина Лидия Васильевна
Тукова Ирина Сергеевна
Федоренко Любовь Игоревна
Фомин Игор ь Иванович
Шамамага Гульнара Владимировна
Шашуков Радим Владимирович
Авраменко Ольга Викторовна
Бубнов Валерий Викторович
Волков Олег Анатольевич
Гатицкая Валентина Владим ировна
Грицеляк Елена Викторовна
Гутник Юлия Борисовна
Демченко Мария Александровна
Кладов Виктор Иванович
Кукарекина Елена Михайловна
Лактионов Эдуард Сергеевич
Мезенцева Надежда Ивановна
Меньшакова Людмила Владимировна

11

Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.

Ñîõ ðàíèì äëÿ ïîòîìêîâ

Твой след на Земле: исчезающий мир
«Мы я вляемся частью поколения стыда. Когда будущие поколения оглянутся на
то, как мы обращались с животными, они
ужаснутся!»
Джил Робинсон, основатель
фонда «Животные Азии»
Планета Земля – в еликолепное мес то, в
котором кипит ж изнь, однако одна из множест в а жизненных форм сильно отлича-

нос ть челов ека.
С рос том наших городов и окрестностей
нам т ребуется в сё больше земли для пастбищ и сельскох озяйств енных угодий. Дикие т ерритории начинают сокращать ся, и
подобная потеря диких ареалов губительна для природы. Ж ив отные, которые прив ыкли передв игаться на расстояния в сотни миль, страдают от этих ограничений, и
эт о застав ляет их в т оргаться в
нашу челов еческ ую цив илизацию.
И нам не нрав итс я, когда они это
делают : олени и зайцы разрушают
наши сады, хищники убив ают ов ец,
а мы у бив аем их, чтобы защитить
Черно зобая гагарка

Природа не создав ала полезных или в редных су щест в .
Каждый в ид занимает св ою
нишу и в ыполняет св ою миссию. Хрупкость естеств енного порядка в ещей требу ет от
челов ека дейст в ов ать гармонично, чтобы не разрушить целостность экосистемы. Важно как м ожно лучше понять
ж ив отный и рас т ит ель ный
мир, понят ь, что им необходимо для жизни, изучить в лияние, которое мы оказыв аем
на их жизнь. Для этого мы изучаем их и в дикой природе, и в
нев оле. Собрав боль ше информации об этом в лиянии,
можно предпринять профилактические меры.
На перв ый в згляд может
показаться, чт о дикие ж ив от-

15 ап реля – День эколог ических з наний. В череде эк ологическ их праздн иков это т день особенный: именн о с него начинается Всер оссийская
акция «Дни за щиты от экологической опа сности», которая завершает ся Всеми рным днем охраны о кружающей среды – 5 июня.
Норка

Барсук
ется от в сех остальных. Люди в процессе эв олюции ст али единс тв енным в идом,
который не адаптируетс я к окруж ающей
среде, а делают в сё, чтобы адаптиров ать
среду к себе. И з-за масс ов ой индус триализации и строительств а люди изм енили
мир, чт обы он удов летв орял их потребности. Сегодня население З емли сост ав ляют миллиарды людей. Мало того, что природа должна прокормить в сех, так еще каждый х очет себе дом, машину и кучу в ещей,
делающих комфортными нашу жизнь . Для
этого строятся зав оды, работают шахты,
а из недр земли качают нефть, хотя можно
использов ать энергию в оды, солнца, в етра... Дым и дру гие в ыбросы от произв одств а попадают в атмосферу, в почв у и в
в оду. Челов ек потребляет в се ресурсы планеты, и они ис черпыв аютс я. Мы дов ольно
долго не задумыв ались над тем, чт о мы
сделали с планетой, как мы изменили ее.
Сейчас люди с похв атилис ь: жив отные и
растения в ымирают, а глобальное потепление грозит ут опить в океанах в сю нашу
цив илизацию.
Поч ем у заголов ки газет и жу рналов
«бьют в набат» об экологической катастрофе, а с каналов телев идения и из Интернета доносится, что нужно принимать срочные меры по с пасению планет ы? От в ет
прост : без нее мы не сможем прожить ни
дня. Она нас кормит, поит, согрев ает, дает
дышат ь. Да, по нашим меркам, Земля огромна, но она у нас одна.
Последние десятилет ия планета подв ергалас ь непрост ительно разрушительному
Калип со луков ичная

в оздейств ию деятельности челов ека на ее
экосистему. Дру гими слов ами, природа не
успев ает в осст анав лив ать то, что уничтожают люди. И если ничего не изменить,
то в скором в ремени э то перерастет в глобальную проблему катастрофич еских масштабов . В св язи с этим ч елов ек оказался
перед в ыбором – идти в перед и оказаться
перед пропастью, которую сам создал, или
останов иться и изменить отношение к природе, к ресурсам, кот орые он потребляет и
без к оторых не может прожить. От этого
в ыбора зав исит будущее не только наше,
но и наших детей. Сможет ли челов ек создат ь буду щее без глобальных катак лизмов ? Сможет ли он останов ить нав исшую
угрозу?

Мы и они, или только мы?

Оглядыв аясь в прошлое, мы в идим долгую и беспокойную историю в заимоотношения челов ечес тв а с дик ой природой. Мы
без конца стараемся приручить ее, приспосаблив аем к св оим интересам, став им в
безв ыходное положение, и м ы почти никогда не можем просто ос тав ить ее в покое. Уничтожая или прост о бездумно в мешив аяс ь в естеств енные процес сы, мы
пилим или рубим , кому как больше нрав ится, с ук, на к отором с идим.
Дикая природа счит ается дикой по одной простой причине: она существ у ет там,
где ей нрав итс я, жив ет по собств енным
прав илам и редко признаёт искусств енные
границы парков , в которые мы пыт аемся
ее загнать.
Вырубка лесов , осушение озер или, наоборот, создание искусст в енных в одохранилищ, добыч а полезных ис к опаем ых ,
строительств о дорог и дамб, рас пахив ание земель для пашни или ув елич ение пастбищ, загрязнение ст оками и от рав ляющими в ещест в ами, промышленный в ылов
и отстрел... Этот перечень можно продолжать и продолжать . Всё э то – деятель-

шов ый лунь, косу ля, чернозобая гагара,
кречет, кулик-сорока, лебедь-кликун, лесной хорек, малый лебедь, нельма, перепел,
сапсан, серая к уропатка, серая утка, серый гусь, серый журав ль, сибирский хариус, с копа, солов ей-красношейка, таймень,
филин, бабочка м ахаон, шмель мохов ой,
липа сердцев идная, в яз гладкий и шерша-

то, чт о пост роили. Это порочный
круг. Один из способов улу чшить
ситуацию – уделять больше в нимания тому, как и где мы жив ем и строим. Мы должны уч итыв ать природные ус лов ия обит ания и прив ычки
дик их ж ив отных наст оль к о, наскольк о это в озм ожно, чтобы разрешить эти конфликты, которые нам
причиняют беспок ойств о, требуют

Бабочка Мнемо зина

Уральская неясыть
Северный олень
ные не в ходят в сферу отв етств енности ч елов ека, однако нам в сё рав но
нужно о них заботиться. Ведь незав исимо от наших собств енных инт ересов , мы остаемся в долгу перед жив отными и должны прояв ить наив ыс-

в ый, пион, кизильники, родиола розов ая, арника Ильина, адонис сибирский или, как его
назыв ают в народе, горицв ет, калипс о луков ич ная из семейств а орхидей… Еще недав но мы могли в идеть, с лышать, наблюдать этих предст ав ителей нашей природы. А теперь они попали в разряд редких и
исчезающих. И э тот список постоянно побольших затрат и смертельны для
полняется нов ыми и нов ыми в идами, которые отличались до этого в ысокой жизбратьев наших меньших.
неспособностью. Все они занесены в КрасВ св ете последних событ ий, в
слу чаях част ых в ыходов диких
ную к нигу Рес публики К оми. Красжив от ных из ест еств енного ареный цв ет книги
ала обитания к людям, челов ечеКобчик
ст в о приним ает единс тв енное,
с имв олич ен. Он
означает запрет,
как ему каж ется, решение – отв ним ание, с т оп,
стрел. Какую бы кратков ременную пользу шую степень нени приносило подобное убийств о, в долго- п о к о л е б и м о г о
SOS! Питер Ск отт,
председатель Косроч ной перс пект ив е эт о не пом огает. ув аж ения и забомисс ии по редким
Убить легко, но это не ок ончательное ре- ты об их благопошение проблемы. Дикие ж ив отные с леду- лучии. Наше мирв идам жив от ных,
предложил в 1949
ют с в оему эв олюционном у пов едению, ное сосущес тв огоду назв ать книтеперь им прих одится приспосаблив ать- в ание в озможно,
ся к в торжению цив илизации, и только с и для э т ого не
гу Красной, ч тобы
Осетр си бирский
даже само ее нанашей легкой ру ки они станов ятся «в реди- требуется уничзв ание прив лек ало в нимание людей, застелям и» или «помехой». Если мы продол- тожение одной из сторон.
жим допускать постоянное прев осходств о
Респу блик а К оми испокон в еков была тав ляло задуматься о в арв арском униччелов еческих интересов над интересами богат а уникальной флорой и фауной. Одна- тожении природы.
Может, пора перестать кичиться глав енжив отных, то ник огда не смож ем разре- ко сегодня количеств о жив отных в лесах
шить эти многочисленные и сложные за- нашего края регулярно меняется. Для того, ств ующим положением на в ершине э в одачи. Наш долг – сдержив ат ь себя, св ои чтобы сохранить и уберечь их от исч езно- люции, хорохориться и упираться, и в споможидания, св ои «границы», чтобы миними- в ения, созданы националь ные парки и за- нить, ч то мы – лишь малая часть с истемы,
зиров ать в ред от последс тв ий этих конф- пов едники. Сев ерный олень, орлан-бело- начат ь действ ов ать сообща, основ ательликтов с предс тав ителям и фауны. Необ- хв ос т, осетр с ибирск ий, барс ук , белая но и кардинально? Стоит ли дожидат ься
ходим о осознание уникаль ности жив отно- сов а, беркут, большой в ерет енник, боль- от в етной реак ции природы на действ ия
го мира как в аж нейшего к омпонента есте- шой подорлик, бородатая неясыть, бурый челов ека, прот ив которой мы будем бесств енной природной системы и ценнейше- ушан, в еретеница ломкая, в одяная ночни- помощны и бессильны?
ца, в олчок, в ыпь, гадюк а обыкнов енная,
В Рес публике К оми ежегодно устраив аго биологичес кого рес урса.
Все в иды жив отных в заимосв язаны и длиннохв ос тая неясыть, ев ропейская нор- ются общегородские субботники и пров ояв ляются генет ическим фондом планеты. ка, енотов идная собака, заяц-русак, камы- дится республиканская акция «Речная лента». Однако при этом большинств о людей
***Первая Красн ая книга Коми АССР была пред ставлена жителям респубдумает: пусть государств о этим занималики в 1989 го ду. В 2008 году бы л состав лен новый перечень объектов расется, или же: пусть другие стараются. Тольтител ьного и животного мира, вк люченных в Красную книгу, а в 2009 году
ко ис тина в том , что планету можно сбеон оп убликован в форме п ечатного и здания. Издается т акая книга один
речь только общими усилиям и. Забота о
раз в десять лет.
ней – дело каждого челов ек а и дело к аждоДля Р еспублики Коми, гд е растени я и живот ные соста вляют бог атейго дня. Она начинается с м алого: это, нашую и уникальн ую естеств енную эко систему, публикация Красной книги
пример, в ыключить св ет, когда он не нуиграет важную р оль. Основ анием для занесения в нее явл яются данн ые об
жен, или закрутить кран, ч тобы зря не лиопасном сок ращении числен ности жи вотного , растения или площад и их
лась в ода. Это солнечная батарея на крыраспр остранения. Это зна чит, что в несенные в нее виды растений и жише дома и машина с элек тродв игат елем;
вотных находятся под угроз ой исчезно вения и по длежат осо бой охране. И в
посаж енные на улице города дерев ь я или
связи с этим, л есозагото вительные и другие сферы хоз яйственной деяцв еты; обертка или бутылка, которые в ыбтельн ости челов ека не до лжны разрушать созд аваемую в еками сред у для
рошены именно в урну. Это ос торож ное
их об итания. По этому важн о последую щее веден ие книги, постоянное изуобращение с огнем и отв етств енное пов ечение воздейст вия антро пологических изменений на экологию края.
дение в о в ремя «тихой ох оты» и пик ников
М инистр природ ных ресур сов и охр аны окружающей среды регион а Рона природе. Эт о доходчив ое разъяс нение
ман Полшведкин 27 март а 2019 го да подписал приказ «О перечнях (спи сках)
детям, почему нельзя в городе и на пустыредки х и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительн ого и
рях жечь с ухую т рав у, в которой жив ет
живот ного мира на террит ории Республики Коми». В Кра сную книгу, вынесметное количеств о в идов насекомых и
пуск которой в республике планирует ся в 2019 году, вой дут 464 объекта
грызунов , а в полях можно в ст ретит ь и
раст ительног о мира и 68 – животног о, всег о 532 ви да. В н овое изд ание
кладки пт ич ьих яиц. Пришло в ремя подобав лено 82 но вых вида и исключен о 85.
в зрослет ь и нести отв етс тв енность. Не
Также обновлен ы перечни объектов флоры и фауны, нужд ающихся в осонадо прятаться за форм улиров кой «прибом в нимании к их состоянию в прир одной среде и реко мендованны х для
родный катаклизм» и другими, ей подобныбиоло гического надзора. В них входят 123 объ екта расти тельного мира и
ми. Дав айт е спасем то, что еще мож но
121 – животн ого.
спас ти!
Подготовила С. РАКУШИНА
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4 апреля в город Вуктыл прибыла выездная ко миссия по
контр олю за об ращением с
ТКО. Участниками комиссии
стали представители министерств и ведомств: заместитель м инистра энергетики,
ЖКХ и тарифов РК Анна Борисовна Тюрнина, первый заместитель руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора
Ольга Михайловна Мику шева, начальник Управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсо в и охраны окру жающей
ср еды РК Иго р ь Юр ьевич
Лызлов.
В актовом зале администрации ГО «Вуктыл» участники
выездной комиссии встр етились с активными гражданами
м униципально го р айо на, в
числе которых представители
ТСЖ, со ветов многоквартирных дом ов, Совета ветеранов,

подр ядч ики регио нального
оператор а, в том числе ву ктыльский представитель «Ухтажилфонда» Рано Мачу каева,
депутаты городского совета и
Го сударственного Совета РК

Валер ий Власюк и Валентина
Терехова.
Собрание по теме «Твердые
ко ммунальные отходы» пр ошло довольно о живленно. Жителями окр уга были подняты

следующие вопросы: кто выставляетсчет за вывоз ТКО – региональный оператор или УК,
должны ли быть оснащены
мусорные площадки дополнительным местом под крупногабаритные коммунальные отхо ды, будет ли соб людаться
график вывоза мусора в селе

“Þãûä âà” íàïîìèíàåò
Изв ест но, что неконтролируемые лесные пожары яв ляютс я большим бедств ием. Их основ ная опасность –
скорос ть распрос транения бушующего пламени, с которым очень сложно бороться.
Последств ия лесных пожаров в сегда имеют негатив ный характер. Выгорание обширных площадей леса в едет к радикальному изменению экосистем, что может пов лечь за собой непредсказуемый результат. Почв а, которая перенесла пожар, остается в в есьма плачев ном состоянии: зачатки в сей потенциальной растительности
погибают, появ ляются грибок и в редные насекомые. Дерев ья, корни которых потеряли отныне св язь с почв ой,
погибают и в алятся, образуются прогалины. В горах пожары могут даже прив ести к иссыханию ручьев и рек.
Для ж ив отного м ира лесной пожар наносит непоправ имый в ред, в результате которого м огут пострадать
как мелкие, так и крупные особи, редк ие и краснокнижные ж ив отные. Пожары унич тожают большую част ь растений, которые поддержив ают жизнь м ногих жив отных и насекомых.
Но сам ое страшное последств ие лесных пож аров –
это гибель людей, в частности пожарных и спасателей.
Кроме того, дым и пыль от пожара в ызыв ают сильный
дискомфорт при дыхании, ч то может с уществ енно сказаться на состоянии здоров ь я людей с аллергией и респираторными заболев аниями.
Все причины в озникнов ения лесных пожаров делятся на дв е группы: челов еческий фактор и естес тв енный
фактор. Согласно статистике, около 90% в сех лесных
пожаров происходит по в ине челов ека.

Основ ная причина в озник нов ения лесных пожаров ,
св язанная с беззаботность ю челов ека, – это непотушенные костры. Зачастую, отдыхая на природе, люди
забыв ают потушить после с ебя костер или по неосторожнос ти остав ляют без присмотра горящие угли.
Курение – в торая причина в озникнов ения бедс тв ий.
Находясь на природе, курильщики забыв ают пот ушить
окурок сигареты и в ыбрасыв ают его там , где им у добно.
Остав ленные в лесу стеклянные бут ылки и ос колки
хорошо преломляют св ет, в следств ие чего срабатыв ает эффект линзы, который м ожет стать причиной серьезного пожара.
К кат астрофе также может прив ести бесконтрольное
сжигание мусора, который тлеет очень медленно и, скорее в сего, станет причиной в озгорания.
Ежегодно с целью предупреждения неконтролируемых
лесных пожаров в национальном парке «Югыд в а» пров одятся различные эколого- просв етительские мероприятия, пропагандистские акции, осущес тв ляется т есная
работа с населением. К аждая туристическая группа,
кот орая отправ ляется на территорию национального
парка, в обязательном порядке знакомится с прав илами
пребыв ания и инс трукцией по технике безопаснос ти на
маршруте. Но, несмотря на актив ные меры, неконтролируем ые пожары в летний с езон случаются.
В преддв ерии пожароопасного сезона ФГБУ «Национальный парк «Югыд в а» напоминает о необходимости
соблюдения элем ентарных прав ил пожарной безопасности и пов едения в лесу. Дав айте сохраним уникальные богатств а леса от пожаров в м есте!

Дутово, б удет ли
зависеть тариф от
о бъем а вывезенного му сор а. По
всем во про сам
б ыли даны пр едельно
ч еткие
разъяснения.
Участники выездной комиссии отм етили, ч то у казанный р азм ер
платы ниже средневзвешенной платы по данной услуге по дру гим реги-

о нам Ро ссийской Федер ации.
Размер платы за комму нальную
услугу по обращению с ТКО определяется исходя из норматива
нако пления ТКО, ко лич ества
граждан, постоянно и временно
проживающих в жилом помещении, и утвержденного единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО.
Стоимость на 1 ч еловека в месяц
составляет 117,46 руб. для МКД
и жилых домов с отоплением любого вида, кроме печного, и 51,22
руб. для МКД и жилых домов без
централизо ванного отопления,
при наличии печного.
Кроме того, было разъяснено,
что региональный оператор начисляет плату только в том случае, если жильцам и на общем
собрании было принято решение
заключить договор напрямую с
регоператором, в другом случае
плату начисляет УК или же ТСЖ,
обслуживающие многоквартирный дом. Если в квитанции плата
за вывоз ТКО начислена дважды,
это является грубым нарушением.
Рано Мачукаева дала разъяснение по вопр осу, касающем уся
графика вывоза мусора в с. Дутово. Накладки случаются, но ответственные за выво з му со ра
всегда стараются рацио нально
подойти к решению ср оч ных
вопро сов.
Участники выездной комиссии
совместно с представителями адм инистр ации о кр уга пр овели
объезд контейнерных площадок,
в результате чего замечание было
сделано только по поводу не вывезенного из города расчищенного снега.

Âðåìÿ è ëþäè...
Давно хо телось написать о людях, которые живут не просто «поели – теперь можно и поспать,
поспали – теперь можно и поесть», а по-другому. По-другому – это как? Одни живут пр о себя и
для себя, дру гие, не жалея себя и сво их сил, помогают дру гим и днем, и ночью. Сегодня хотим написать о таком человеке, к сожалению, уже в прошедшем времени. Недавно, в свои соро к восемь
лет, она покинула наш мир.
Речь пойдет о Галине Ивановне Усатенко, нашей «ско рой помощи» на селе. Работала она в
Подчерской участковой больнице, да не просто
работала, а спасала людей много лет. Почти в каждой семье кто-то нуждался в медицинской помощи, и у этой женщины-медика и днем, и ночью, в
любой день, в любую по году находились и время, и желание помогать, спасать, лечить… Спасала всех: и взрослых, и детей.
Провожать ее в последний путь вышло всё село,
слышно было очень мно го слов благодарности
за ее самоотверженный труд, доброе о тношение
к людям. Человек живет, пока жива память о нем.
В памяти людей Галина Ивановна останется надолго, ее улыбка и слова: «Солнце ты мо е» – так
она называла своих пациентов. В селе она была
нужным, востребованным специалистом и человеком, но очень рано ушла. Нам ее будет не хватать. К сожалению, такие люди сегодня – редкость.
Благодарные жителя села Подчерье
П О М И НО В ЕН ИЕ
15 апреля исполняется 6 лет, как нет с нами дорогой мамы, бабушки и прабабушк и Радык Анны Андреев ны.
Ах, мама-мамочка родная,
Так хоч ется тебя обнять –
Себе шепчу, слезу роняя,
Как маму тяжело т ерять!
Просим в сех, к то знал и помнит Анну Андреев ну, помянуть ее в мест е с нами добрым слов ом.
Царс тв ие небесное и в ечный покой тебе, родная.
Дочь, внуки, внучка,
правнучки, сноха
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