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Наших дорогих родителей,
бабушку и дедушку Полину
Федоровну и Анатолия Курба-
новича ДУСТОВЫХ поздрав-
ляем с золотой свадьбой!

Êðàñíî ñîëíûøêîÊðàñíî ñîëíûøêî

Íàòàëüÿ Áàãèíà
Ó÷àñòíèöà ôåñòèâàëÿ

“Êðàñà Íàöèè - 2020”
Çåìëÿ÷åñòâî “Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ”

ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ!
Каникулы организованы не для отдыха и развлечения, а для

того, чтобы снизить необходимость населения переме-
щаться.

Лучше всего, если вы проведет е это время дома.
Не ст оит никуда выходить без лишней необходимос-
ти, особенно в  места массового скопления людей.

Остав айтесь дома и попросите об этом своих  род-
ных и близких. Это очень в ажно!

Лучшее, что мы можем сделать для себя, для всех
окруж ающих, и помочь врачам, которые  в условиях
пандемии работают практически круглосуточно  — со-
кратит ь свои внешние контакты, сидеть дома!

Пятьдесят – немалый срок.
Годы разные бывали,
Столько радости, тревог
В этой жизн и испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь – она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках –
Ваши кольца золотые.
Пусть покрылись сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые!

Дочь, зять, внуки

Âðåìåíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âñ¸ äàëü-
øå, æèâûõ ñâèäåòåëåé âñ¸ ìåíüøå. Ê ñîæàëåíèþ,
ñåãîäíÿ íå ìíîãèå ìîãóò ïîõâàñòàòü çíàíèÿìè î ñâî-
èõ ãåðîè÷åñêèõ ïðåäêàõ. Íî î òåõ, êîãî áëèçêèå ïî-
ìíÿò, ìû áóäåì ðàññêàçûâàòü ñ óäîâîëüñòâèåì.

 Ñåìüÿ ßðîñëàâà Äîñîâà, ó÷åíèêà 10 êëàññà ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî», ñ áîëüøèì óâàæåíè-
åì îòíîñèòñÿ ê ïàìÿòè, õðàíèò äîêàçàòåëüñòâà, ôî-

òîêàðòî÷êè, íàãðàäû. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
ïåðåäàþòñÿ ýòè áåñöåííûå çíàíèÿ, ëèöà ãå-

ðîåâ èõ ñåìüè – â ñîñòàâå êàæäîãî øå-
ñòâèÿ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà».

Â ýòîì ãîäó þíîøà îòïðàâèë ñâîè
òðóäû íà Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
«×åëîâåê â èñòîðèè. Ðîññèÿ – XX
âåê». Ñóäåéñêàÿ êîëëåãèÿ ïîñ÷èòàëà
åãî êîíêóðñíóþ ðàáîòó (äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì) îäíîé èç óñïåøíûõ, îíà
ñòàëà ôèíàëèñòîì, âîøëà â ñîòíþ
ëó÷øèõ. Òàêîé æå óñïåõ îíà âîçûìå-
ëà íà ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé êîí-
ôåðåíöèè «Ïåðâûå øàãè» â Ñûêòûâ-
êàðå.

Ýòó ðàáîòó þíîøà ïîñâÿòèë áîåâî-
ìó ïóòè ñâîåãî ïðàäåäà Ðîìàíà Ìàê-
ñèìîâè÷à Âàðëàìîâà. È ñåãîäíÿ âû-
äåðæêè èç íåå ìû ïðåäñòàâëÿåì âà-
øåìó âíèìàíèþ. ñòð.11

Ìîåìó ïðàäåäó
ïîñâÿùàåòñÿ…



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 18 àïðåëÿ 2020 ã.

Зимний с езон 2020 года
был открыт уже в январе.
Первые посетители встре-
чали Новый год в гостевом
комплекс е с . Подчерье, на
базах Санавож, Переправа
и Озерная.  Многие ново-
годние туры были органи-

Çèìíèé ñåçîí-2020
Фото: С. Пашнов, В. Данько, Г. Батула, архив парка

зованы нашим партнером –
клубом активного отдыха
«ВикШа-тур» г.  Печора.

В Печ орс ком  филиа ле
были популярны туры через
Аранецкий перевал,  базы
Озерная к вершинам Сабли
и Манарага.

Интинский филиал при-
влекал к с ебе любителей
лыжного похода. Здес ь ту-
ристы выбирали маршрут
до горы Народа и район
реки Кожим.

В Вуктыльс ком районе
с амым популярным с тал
гостевой дом в с еле Под-
черье.  Выходные были рас-
пис аны на месяц вперед!
Впервые за долгое время в
Вуктыльс кой части были

совершены лыжные походы к
горе Тельпос-из.

По итогам сезона территорию
национального парка «Югыд
ва», в том чис ле музей и ви-
зит-центр, посетило более 1600
человек! Для сравнения, в про-
шлом году количес тво посети-
телей составило 1500 человек.

К сожалению, на с егодняш-
ний день мы не принимаем за-
явки на пос ещение.  Но мы
ждем того дня,  когда к нам

с нова  начну т пос тупа ть
ваши звонки. А пока ждем
улучшения эпидемиологи-
ческой с итуации, можем от-
ветить на любой интересую-
щий вас вопрос по номеру
мобильного телефона 8-912-
50 -54 97 8 ( под кл юче ны
WhatsApp, Viber)  и по элек-
тр онной по чте  y ugy d-
va@mail.ru.

Бе регите себя! Здоровья
вам и вашим близким!!!

Генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич рас-
сказала о консультациях с экспертами по поводу консти-
туционных изменений в России, устанавливающих приори-
тет национального права над международными соглаше-
ниями

Совет Европы внимательно следит за дискуссиями вок-
руг внесения поправок в Конституцию РФ и намерен раз-
вивать диалог по этой теме с российскими представите-
лями. Об этом заявила генсек СЕ М. Пейчинович-Бурич,
выступая на специальном Петербургском международном
юридическом онлайн-форуме.

Дипломат сообщила, что СЕ ведет консультации с экспер-
тами по поводу конституционных изменений в России, ус-
танавливающих приоритет национального права над меж-
дународными соглашениями. «Совет Европы внимательно
следит за международными, внутренними дискуссиями.
Наша Парламентская ассамблея запросила мнение Венско-
го комитета по проекту поправок, касающихся конкретно ре-
ализации решений со стороны международных организа-
ций», – отметила М. Пейчинович-Бурич. По ее мнению, вза-
имодействие России и СЕ может оказаться полезным в раз-
ных областях, затронутых поправками. “Вот почему я ини-
циировала диалог с российскими коллегами, чтобы доби-
ваться большего прогресса в нашей дискуссии. Я надеюсь,
что это принесет пользу России», – сказала генсек СЕ.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении пре-
зидентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В
тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем
документ был поддержан законодательными собраниями
всех субъектов РФ. 14 марта Совет Федерации принял по-
становление по итогам этого рассмотрения и направил его
президенту. Поправки вступят в силу только в случае их
одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобраще-
нии к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по
поправке к конституции должна быть перенесена из-за рас-
пространения коронавируса. По его словам, необходимо
оценить, как будет развиваться ситуация, и, опираясь на
рекомендации врачей и других специалистов, принимать
решение о новом дне голосования.

Ñîâåò Åâðîïû íàìåðåí
ðàçâèâàòü äèàëîã ñ Ðîññèåé ïî
èçìåíåíèÿì â åå êîíñòèòóöèè

Учитель – это не
профессия, а состо-
яние души. Каждый
день он в ыполняет
незаметную работу,
не приносящую сла-
в ы, любит  дет ей
просто так. Дарит им
св ое время, здоро-
вье и знания. Благо-
дарность для него –
эт о уст роенная
жизнь подопечных, а
награда – достиж е-
ние ими высот.

Если старшее зве-
но школы нуждается
в  усовершенст во-
ванной системе об-
разов ания, то млад-
шее – в первом учи-
теле. Он становится
для ребенка огром-
ным миром. От  пер-
вого учит еля зав и-
сит то, как ребенок
начнет свой образо-
вательный путь, как
пройдет его социали-
зация в коллективе,
какие основы миро-
воззрения будут за-
ложены, какие про-
явятся талант ы...

Все-т аки учитель
младших  классов  –
это призв ание. Его
задача – залож ить в
маленького человека
основ ы счастливой,
успешной жизни, же-
лание прогрессиро-
в ать и сов ершен-
ствоваться, для чего
необходимо быть и
психологом, и воспи-
тателем, и массови-
ком-зат ейником, и
мамой, и, конечно
же, образцом нрав-

80 ËÅÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
ст венности. Д обро-
желат ельность, чут-
кость, т алант удер-
живать в центре сво-
его в нимания каждо-
го ребенка, умение
сохранять спокой-
ствие и выдержку в
любых  сит уациях ,
способность ост а-
в ат ься учителем
всегда, вне зависи-
мости от  мест она-
хож дения, – т е не-
многие и важные ка-
чест в а, кот орыми
должен обладат ь на-
стоящий учитель. По-
этому  быть им смо-
жет далеко не каждый
человек.

Алла Ивановна Ва-
силенко смогла. За ее
плечами десятки лет
в стенах школы, сот-
ни в оспит анных  и
обученных  детей,
тысячи счаст лив ых
часов  и миллионы
детских улыбок.

Сложную, но инте-
ресную жизнь педаго-
га Алла Ивановна на-
чинала в юном возра-
сте в  Микуни. Там же
успела поработ ать и
зав учем. В Вуктыл
приехала в 1968 году
и 31 год посвятила
нашим вуктыльским
деткам.

Буквально на днях
А лла И в анов на
встречает свой 80-
лет ний юбилей. По
словам коллег, эт а
ж енщина – удив и-
тельный человек, за-
мечат ельный учи-
т ель и прекрасный
друг. Она в сегда с
легкостью шла на по-
мощь и делилась сво-
им опытом. Она уме-
ла выслушат ь, дать

прав ильный совет,
всегда занимала ак-
т ивную жизненную
позицию.

Очень хотелось уз-
нать о ней побольше,
чт обы рассказат ь
в ам удивит ельную
историю ж изни про-
стого школьного учи-
теля. Только вот сама
Алла Ивановна оказа-
лась женщиной очень
скромной, гов орит ь
про себя она не уме-
ет. Я знаю, что заслу-
ги А ллы И вановны
отмечены на высшем
уровне, и не раз, толь-
ко и об этом учитель
предпочла умолчать.

Зато учительский
состав школы, в кото-
рой многие годы рабо-
тала Алла Ивановна,
шлют ей самые ис -
кренние св ои по-
здравления: «80 лет –
такой возраст, в кото-
ром находиться со-

всем не прост о, но
очень почетно! Пусть
дом будет полной ча-
шей, а в душе цветут
гармония, ж елание
жить и радов аться.
Спасибо Вам за муд-
рость, опыт и сове-
ты! За пример того,
как быть первокласс-
ным учителем, а те-
перь еще и долгожи-
телем. Спасибо за не-
равнодушное от но-
шение к жизни детей,
школы и города в це-
лом. Пуст ь Вам со-
путст в ует  удача,
судьба одарит хоро-
шими людьми, а здо-
ровья хватит еще на
долгие годы счастли-
вой жизни!».

Мы присоединяем-
ся к поздравлениям
учит елей и желаем
Алле Ивановне все-
го самого доброго,
т епла и в есны в
душе! С юбилеем!

80 ËÅÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
Автор
Мария
ЯШИНА
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Монди СЛПК выделил Республике
Коми более 130 миллионов руб-

лей на закупку аппаратов искусст-
венной вентиляции легких

Монди СЛПК перечислил Правительству Респуб-
лики Коми 130340000 рублей на закупку 70 аппара-
тов искусственной вентиляции легких. Догов орен-
ность о финансировании необходимого медицинско-
го оборудования между временно исполняющим Гла-
вы Республики Коми Владимиром Уйба и генераль-
ным директором комбината Клаусом Пеллером дос-
тигнута в ходе реализации в регионе мероприятий,
направленных на противодействие распространению
новой коронавирусной инфекции.

«Мы принимаем оперативные меры, чт обы Респуб-
лика Коми была максимально готова к любому  раз-
витию ситуации с коронав ирусом, – заявил Влади-
мир Уйба. – На это сейчас направлены все имеющи-
еся ресурсы. Большой вклад вносят предприятия ре-
гиона, наши социальные партнеры. Я искренне бла-
годарен руководству компании Монди СЛПК и лично
Клаусу Пеллеру за помощь, в которой так нуждается
сегодня наша республика».

«Закупка аппаратов искусственной вентиляции
легких – это сейчас одна из приорит етных задач. Ее
своев ременное решение позволит спасти жизни лю-
дей», – сказал генеральный директор Монди СЛПК Кла-
ус Пеллер.

Разработ кой соотв ет -
ст в ующих  предложений
займутся Минист ерст в о
экономики РК, региональное
Минист ерство здрав оохра-
нения и Управление Роспот-
ребнадзора по РК. Речь идет
о в озобновлении деятель-
ност и субъект ов  малого
предпринимательства с не-
большим потоком посет и-
телей.

Как доложил 10 апреля на
заседании республиканско-
го меж в едомст в енного
штаба по противодействию
распространению новой ко-
ронав ирусной инфекции
министр экономики респуб-
лики Константин Плехов, в
регионе организов ана «го-
рячая линия» по поддержке
предпринимательств а (8-
800-301-59-59). В сутки спе-
циалисты «горячей линии»
принимают  порядка 600
вопросов , основ ная тема
которых  – вынужденное ог-
раничение и прекращение
деятельности.

К. Плехов пояснил, что
есть виды деят ельност и,
где т рудовые коллективы
работают в  ограниченном
контакт е с людьми, напри-

Â Êîìè îáñóæäàþò, êàê ñìÿã÷èòü
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû äëÿ ìàëîãî áèçíåñà

мер автомастерские,
шиномонтаж, неболь-
шие непродов оль-
ст венные магазины,
парикмахерские и са-
лоны красоты, произ-
водители металлокон-
струкций, малые пред-
приятия лесной отрас-
ли и другие. Все они го-
товы при возобновле-
нии деятельност и
обеспечить соблюде-
ние санитарно-эпиде-
миологических норм –
работать в средствах
индивидуальной защи-
ты, обеспечив ат ь термо-
метрию работ ников, про-
ветривать помещения, про-
водить дезинфекцию и со-
блюдать дистанционный ре-
жим посетителей.

«Президент Владимир Пу-
тин в своем последнем об-
ращении к главам субъек-
тов подчеркнул, что нельзя
массово ограничивать ра-
боту предприятий малого и
среднего бизнеса, надо со-
здав ат ь услов ия, чтобы
предприятия возвращались
к работ е, соблюдая необхо-
димые нормы и правила.
Предлагаю внести измене-

ния в  дейст вующий Указ
Главы РК от 15 март а 2020
года № 16 «О введении ре-
жима повышенной готовно-
сти» по созданию условий
для возвращения к деятель-
ности некоторых предприя-
тий. Естественно, при стро-
гом обеспечении соблюде-
ния всех  санитарных
норм», – отметил К. Плехов.

Врио главы РК В. Уйба со-
гласился с тем, что в усло-
виях действующего ограни-
чительного режима больше
всего страдают предприя-
тия малого бизнеса.

«Надо идти здесь на по-

слабления, несмотря на то,
что обстановка в регионе по
коронавирусу напряженная.
Но мы должны понимать, что
этот комплекс  карантинных
мер, которые, конечно, необ-
ходимы, чтобы остановить
распространение вируса, мо-
жет стать удушающим для
экономики. Это недопустимо.
Нужна золотая середина, да-
в айт е ее отрабат ыват ь и
вводить эти меры послабле-
ния. Гот овьте предложения
при обязат ельном выполне-
нии всех санитарно-эпидеми-
ологических норм», – обра-
тился к членам штаба В. Уйба.

Об исполнении поручения
врио главы региона Владими-
ра Уйба доложил председатель
Комитета РК гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуа-
ций Александр Бурцев 10 ап-
реля на заседании республи-
канского межведомственного

штаба по  противодействию
распространению новой коро-
навирусной инфекции.

100 тысяч масок и 800 защит-
ных костюм ов уже переданы
Министерству здравоохране-
ния РК. Еще 100 тысяч масок
будут распределены по  десяти

муниципалите-
там.

Средства ин-
див идуаль ной
защиты получе-
ны Республикой
Коми безвозмез-
дно благодаря
до сти г н уты м
договореннос-
тям с АО «Мон-
ди СЛПК».

По словам
А л е к с а н д р а
Бурцева, сред-
ства защиты
предназначены,
в первую оче-
редь, для работ-
ников, которые
обеспечивают

режим самоизоляции. Это со-
трудники полиции, Росгвардии,
МЧС, социальные работники,
работники МФЦ, общественно-
го транспорта, дежурных групп
детских садов и волонтеры.

«Это уже вторая крупная
партия защитных масок и кос-

тюм ов. Мы планируем  полу-
чить еще 500 тысяч масок и 2500
защитных костюмов. При рас-
пределении средств индивиду-
альной защиты учитывается
эпидемиологическая обстанов-
ка в муниципальных образова-
ниях. Из ста тысяч масок 30 ты-
сяч останутся в Сыктывкаре, 15

тысяч мы направим  в Ухту, 13
тысяч – в Усинск, 10 тысяч – в
Княжпогостский район, 8 тысяч
– в Печору, 7 тысяч – в Удорс-
кий район, 2 тысячи – в Кортке-
росский район и по 5 тысяч в
Усть-Вымский, Усть-Куломский
и Сыктывдинский районы», –
сообщил А . Бурцев.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 13 àïðåëÿ. Îáñóæäå-
íû âîïðîñû ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà â ïåðèîä
ïàíäåìèè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, à òàê-
æå ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîñëå ñíÿòèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð.

«Áîðüáà ñ COVID-19 íå äîëæíà ïåðåéòè â óíè÷òî-
æåíèå ýêîíîìèêè, – çàÿâèë âðèî ãëàâû ðåãèîíà Â.
Óéáà.  – Íà ýòî îáðàòèë âíèìàíèå è ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè. Íà ñîâåùàíèè ñ ãëàâàìè ðåãèîíîâ îí îñîáî
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ââîäèìûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû
äîëæíû áûòü àäåêâàòíûìè, ïðîñ÷èòàííûìè è ó÷è-
òûâàòü ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ â êàæäîì îòäåëüíî âçÿ-
òîì ñóáúåêòå ñòðàíû. Ýòî ñëîæíàÿ çàäà÷à – ðàñøè-
ðèòü âîçìîæíîñòè áèçíåñà â óñëîâèÿõ îãðàíè÷èòåëü-
íûõ ìåð, ïðè ýòîì íå äîïóñòèòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с
президентом Торгово-промышленной палаты

РК Юрием Колмаковым
êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè. Íî ìû äîë-
æíû åå ðåøèòü».

Ïî ïîð ó÷åíèþ
Âëàäèìèðà Óéáà â

áëè æàéø å å
âðåìÿ â Óêàç
Ãëàâû Ðåñ-
ï ó á ë è ê è
Êîìè î ðåæè-
ìå ïîâûøåí-
íîé ãîòîâíîñ-
òè ïëàíèðó-
åòñÿ âíåñòè
è çìåí åí èÿ ,
êîòîðûå ïî-
ç â î ë ÿ ò
ñóáúåêòàì ìà-
ëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëü-
ñòâà ñ íå-
áîëüøèì ïîòîêîì ïîñåòèòåëåé âîçîáíîâèòü
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïðè îáÿçàòåëüíîì óñëî-
âèè ñîáëþäåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèõ íîðì.

«Áèçíåñ â Êîìè ïðåêðàñíî ïîíèìàåò è ðàç-
äåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ î÷åíü æåñòêèõ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðì, – îòìåòèë Þ.
Êîëìàêîâ. – Ïðåäïðèíèìàòåëè ê ýòîìó ãîòîâû, îíè
ãîòîâû ïîëó÷èòü íå òîëüêî ïîääåðæêó, íî è íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ýòèõ íîðì».

Ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÊ ïî-
ëîæèòåëüíî îöåíèë ðàçðàáîòàííûé Ïðàâèòåëüñòâîì
ðåãèîíà ïàêåò ìåð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé
â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé. Îäíà èç òàêèõ ìåð – âîçìå-
ùåíèå ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ðàáîòàþùèì â íàèáîëåå

óÿçâèìûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè, ÷àñòè ôàêòè÷åñêèõ
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé òðóäà ñîòðóäíèêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ.

«Áèçíåñ î÷åíü ïðîñèò, ÷òîáû âíåäðåíèå ýòîãî ïà-
êåòà ìåð ïîääåðæêè íà÷àëîñü êàê ìîæíî áûñòðåå,
ïîòîìó ÷òî ìíîãî ïðîáëåì ó ïðåäïðèíèìàòåëåé óæå
íàêîïèëîñü, è îäíà èç ñàìûõ çëîáîäíåâíûõ – ýòî
âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû», – ðàññêàçàë Þ. Êîëìà-
êîâ.

Ñåé÷àñ ðåãèîíàëüíîå Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè
ðàçðàáàòûâàåò âòîðîé ïàêåò ìåð ïîääåðæêè ìàëîãî
áèçíåñà. Âñå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå îçâó÷èë â õîäå
âñòðå÷è ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
ðåñïóáëèêè, áóäóò òùàòåëüíî ïðîðàáîòàíû è ó÷òåíû
âåäîìñòâîì ïðè ïîäãîòîâêå óêàçàííîãî äîêóìåíòà.

Â Êîìè ïîñòóïèëè 200 òûñÿ÷ ìàñîê è 800 çàùèòíûõ êîñòþìîâ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартовавший в
2010 году, стал хорошей традицией,  объединившей жителей нашего района благой иде-
ей: оказать помощь ветеранам войны.

 Так, благодаря адресной помощи, слова «Никто не забыт и ничто не забыто» по-
прежнему актуальны.

 Благодарим вс е организации городского округа, принявшие активное участие в орга-
низации и поддержке марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-2019 годов.
Успех марафона – это ваша заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям нашего городского округа,  к гражданам, к бизнес-
обществу с предложением в честь Года памяти и славы стать участниками марафона,
внести с вой вклад в подготовку к 75-й годовщине Великой Победы!

Надеемс я, что марафон поддержат все те, кто считает своим долгом оказать поддер-
жку ветеранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльс кая районная организация ветеранов Коми республиканской общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет:   30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская, д. 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Уважаемые вуктыльцы!

Сегодня мы расскажем вам
об одном из славных сынов
нашей Отчизны – о Констан-
тине Елисеевиче Агееве. Кон-
стантин Елисеевич – человек-
эпоха,  он перешагнул уже
100-летний рубеж! Жизнь
подарила ему возможнос ть
стать с видетелем и участни-
ком важных событий большо-
го периода ис торического
пути,  пройденного нашей
страной.

Родился Константин Елисе-
евич Агеев в хуторе Суходол
Волгоградс кой облас ти.
Учился, как и все дети,  в
школе, а после ее окончания
пос тупил в двухгодичный
учительский институт в горо-
де Сыктывкаре. Работал в
с еле Занулье Прилузского
района Коми АССР. Здесь и
застала его война.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ ÑÅÐÄÖÅ ÒÐÅÂÎÆÈÒПодготовила
З. КУПРИШ

75 лет отделяет нас от победной весны 1945 года,  но для России нет более светлого и
торжественного праздн ика. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа,  отсто-
явшего независимость Родины, живет в сердце каждого россиян ина. И эта память не
должн а померкнуть! Историческая память – одно из главных богатств человеческой
культуры. Пока люди помнят об опыте прошлых лет,  человеческое общество имеет
возможность развиваться и совершен ствоваться.

5 марта 1942 года он был
призван на фронт стрелком
2-ой армии Юго-Западного
фронта,  потом был назначен
командиром взвода 1029 ар-
тиллерийс кого полка 1-го
Белорус с ког о фронта.  В
1943 году Константин с тал
командиром взвода 31-ой
артиллерийской бригады 2-
го Белорусского фронта. Во
время наступательных боев
был ранен под городом Во-
ронежем. Пос ле госпиталя
назначен начальником раз-
ведки дивизионной северной
группы войск 31-ой бригады
резерва Главного Командо-
вания 2-го Белорус с кого
фронта.  Участвовал в осво-
бождении Бе лорус с ии и
Польши.

Победу Константин вс тре-
тил в Кенигсберге, но о де-

мобилизации не было и речи
– ему поручено заниматься
эвакуацией узников из  фа-
шис тского концлагеря Ос-
венцим. В его распоряжении
было 30 автомашин, на ко-
торых вывозили советских
граждан, в основном детей,
в город Брес т. И тяжелым
камнем на сердце лежат вос-
поминания: непрерывные
бои, которые часто снились
в первые по с левоенные
годы,  потеря товарищей,
кучи детской одежды и обу-
ви у печей крематория в Ос-

венциме...
Только в июле 1946 года он

вернулся домой, где его жда-
ли жена и дочь.

За боевые заслуги, за
храбрость и мужество,
проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими зах-

ватчиками, Константину Ели-
сеевичу объявлены две бла-
годарнос ти от Верховного
Главнокомандования СССР.

О своих боевых заслугах
ветеран старается не расска-
зывать, а вот о наградах рас-
сказал с удовольс твием.

К. Е. Агеев награжден ор-
денами Отечественной войны
1-й и 2-ой степеней, двумя
орденами Крас ной Звезды,
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
с твенной войне 1941-1945
гг.»,  медалью имени Жуко-
ва, нагрудным знаком «Гвар-
дия». Имеютс я юбилейные
медали в чес ть 50-, 60- и 70-
летия Во оруже нных Сил
СССР.  А в 2014 году героя
нашла еще одна почетная на-

града – юбилейная медаль
«В честь ос вобождения Рес-
публики Беларус ь от немец-
ко-фашис тс ких захватчи-
ков». Удостоверение к меда-
ли подписал посол Респуб-
лики Беларусь в Российской
Федерации.

Вернувшись домой после
демобилизации, Конс тантин
приступил к с воей мирной
профес сии. Был учителем
географии в Усть-Вымской
средней школе,  17 лет прора-
ботал директором средней
школы №17, затем – заведу-
ющим методическим кабине-
том районного отдела образо-
вания в течение 12 лет.

В с воей работе он уделял
особое внимание интернаци-
ональному и патриотическо-
му воспитанию молодежи. За
достигнутые успехи в деле
воспитания подрастающего
поколения Константину Ели-
сеевичу вручена юбилейная
медаль «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».
Он также награжден медалью
«Ветеран труда», имеет почет-
ные звания «Заслуженный

учитель Коми АССР» и «От-
личник народного образова-
ния».

Низкий поклон  и искрен-
ние слова благодарности на-
стоящему патриоту своей Ро-
дины! Поздравляем с  насту-
пающим Днем Победы!

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÅËÈÑÅÅÂÈ× ÀÃÅÅÂ,
15.05.1919 ã. ð.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ ÑÅÐÄÖÅ ÒÐÅÂÎÆÈÒ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.35, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâà-
åò ãëàçà” (16+)
22.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Áàÿçåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35,
19.25, 20.55 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00 Õ/ô “Çà êåôèðîì”
(16+)
08.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.55, 00.35 “×åëþñêèíñêàÿ
ýïîïåÿ” (0+)
10.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

11.05, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (12+)
12.30 Academia (0+)
13.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
14.10 Ò/ô “Ìåñÿö â äåðåâíå”
(16+)
16.50, 01.40 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
17.40 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “Òèõèå çîðè Ñòàíèñëà-
âà Ðîñòîöêîãî” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00 Ä/ô “Â ïîèñêàõ ýêçîï-
ëàíåò”  (0+)
21.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû” (16+)
23.55 Ä/ô “Îøèáêà ôîðòó-
íû” (0+)
02.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.30, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2013/14 (0+)
12.20, 15.15, 18.40 Íîâîñòè
(16+)
12.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
13.25 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+)
14.10 “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)
15.20 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
15.50 “Îñòðàâà. Live. Ëó÷øåå”
(12+)
16.10 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè (0+)
19.15 Ôóòáîë. Ë× (0+)
21.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.15 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
23.05 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.20 Õ/ô “Ìàðàôîí” (16+)
02.20 #ÁåãèÄîìà. Ìàðàôîí â
íîâîé ðåàëüíîñòè (0+)
03.50 “Áèàòëîííàÿ æèçíü áåç
áèàòëîíà” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 01 .10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâèöó”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.25 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.55 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
îâîùåé” (6+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00, 14.15, 22.40 “Ñâåòëûå
íîâîñòè” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè” (12+)
12.15 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè-2” (12+)
14.20 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (12+)
19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
22.50 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.35 Õ/ô “Ìèôû” (16+)
02.10 Õ/ô “Êèàíó” (18+)
03.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Õ/ô “Áûâøèå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)

03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 11.45, 15.05, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 11.20 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23 .40 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Âûçîâ”
(12+)
09.00, 04.50 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11.05, 1 7.05 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð
Òûðñà” (16+)
17.50, 01.05 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ
ðàçìûøëåíèé” (12+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
00.35 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
01.25 “Çà äåëî!”  (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “S.W.A.T.: îãíåí-

íàÿ áóðÿ” (18+)
02.10 Õ/ô “Ñàìûé ïüÿíûé
îêðóã â ìèðå” (18+)
03.50 Õ/ô “Áåàòðèñ íà óæè-
íå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.35 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñíàé-
ïåð. Îôèöåð ÑÌÅÐØ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ
Âàì âîéíó” (16+)
15.50 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(0+)
04.00 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô” (16+)
13.35 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
18.35 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Îïåêóí” (16+)
09.40 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷ó-
äåñ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
22.35 “Áåäà íàðîäîâ” (16+)
23.05, 01.25 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.30 Ä/ô “Ñìåðòü àðòèñòà”
(12+)
05.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15, 13.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Êàðàìçèí». Ä/ô (12+)
08:15 «Àëåêñàíäð Øèëîâ.
Ñóäüáà õóäîæíèêà» (12+)
09:15. 02.00 «Òðóäíûé ïóòü íà
Ìàíüïóïóíåð» (12+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
12:30, 23 .45 «Ãàëèíà». Ò/ñ
(16+)
14:15 «Êîìè ÊÂÍ-2018», 1 ÷.
(12+)
15:30, 00.45 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Áèâà» (12+)
22:00 «Ýíèìàëñ». Õ/ô (16+)
03:00 «Òåñíûå âðàòà». Õ/ô
(16+)
04:25 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
05:35 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.35, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.35 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâà-
åò ãëàçà” (16+)
22.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01.45 Ò/ñ “Áàÿçåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.25, 20.55 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00 Ä/ô “Â ïîèñêàõ ýêçîï-
ëàíåò” (0+)
09.00, 00.50 ÕÕ âåê (0+)

10.10, 21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
11.05, 22.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (12+)
12.40 Academia (0+)
13.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
14.15 Ò/ô “Ñ÷àñòëèâöåâ-íå-
ñ÷àñòëèâöåâ” (16+)
16.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
16.45, 02.05 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
17.40 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “Äåëî ¹306. Ðîæäåíèå
äåòåêòèâà” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00 “Èç ÷åãî  ñäåëàíà íàøà
âñåëåííàÿ?” (0+)
21.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
00.10 Ä/ô “Äîòÿíóòüñÿ äî íå-
áåñ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ä/ô “Êîãäà ïàïà òðå-
íåð” (12+)
10.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.00 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
11.20, 01 .50 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2014/15 (0+)
13.10, 17.15, 21 .40 Íîâîñòè
(16+)
14.00 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
14.30 “Îñòðàâà. L ive. Ëó÷-
øåå” (12+)
15.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè (0+)
18.05 Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 2000
/ Ðîññèÿ - Àíãëèÿ 2008. Èç-
áðàííîå (0+)
18.35 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
19.40 Ôóòáîë. Ë× (0+)
22.30 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
23.45 Õ/ô “Æåðòâóÿ ïåø-
êîé” (16+)
03.40 “Òîï-10 íîêàóòîâ â áîê-
ñå-2019” (16+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 00.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâèöó”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø” (6+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.10 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00, 13 .55, 23 .00 “Ñâåòëûå
íîâîñòè” (16+)
09.05, 23.05 “Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ” (16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.40, 14.05 “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
16.15 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
00.10 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàçêà”
(12+)
02.40 Õ/ô “Èðîíèÿ ëþáâè”
(16+)
04.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 22.00 Õ/ô “Áûâøèå”
(16+)
14.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11.20 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01 .10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23 .40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
09.00, 04.50 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11.05, 17.05 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.45, 15.05, 18.45, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûð-
ñà” (16+)
17.50, 01 .05 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ
ðàçìûøëåíèé” (12+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
00.35 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
01.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.10, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
01 .30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.45 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.20, 11 .25, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïîçûâíîé “Ñòàÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!”  (12+)
01 .00 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (6+)
02.15 Õ/ô “Ëåíèí â 1918
ãîäó” (12+)
04.00 Õ/ô “ Îò÷èé äîì”
(12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Îõîòà íà Âåð-
âîëüôà” (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ñíàé-
ïåðû” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 “Âåðí îå ðåøåíèå”
(16+)

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
10.35 “Í. Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.45 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15. 05, 03 .15 Ò /ñ “Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ñðàçó ïîñëå ñî -
òâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
22.35, 02.05 “Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 01.25 “È. Óëüíîâà. À
êòî íå ïüåò?” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.45 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.35 Ä/ô “Àòàêà ñ íåáà”
(12+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 07. 15, 07 .45, 1 4.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:0 0, 08. 00, 12 .00, 1 8.45
«Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15 «Áèâà» (12+)
08:45, 05.15 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
09:15, 02.00 «Âñåãäà Ïåðâûé»
(12+)
09:45, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30, 00.00 «Êîíòðèãðà».
Ò/ñ (16+)
13:30 «1918» (12+)
14:20 «Êîìè ÊÂÍ-2018», 2 ÷.
(12+)
15:30, 01.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîä-
âèãà» (12+)
22:00 «Êîä àïîêàëèïñèñà».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ó÷èòåëü ìóçûêè». Õ/
ô (12+)
04:3 5 «Ñåêðå òíàÿ ïà ïêà»
(12+)
05: 45 « Àôàí àñèé ». Ì /ô
(0+)

21 àïðåëÿ
Âòîðíèê

20 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 18 àïðåëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.55 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.25, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.35 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâàåò
ãëàçà” (16+)
22.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.45 Ò/ñ “Áàÿçåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35,
19.25, 20.50 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00 “Èç ÷åãî ñäåëàíà íàøà
âñåëåííàÿ?” (0+)
09.00, 00.50 ÕÕ âåê (0+)
10.10, 21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”

(16+)
11.05, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (12+)
12.40 Academia (0+)
13.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
14.15 Ò/ô “Æåíèòüáà” (16+)
16.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
16.50, 02.05 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
17.40 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “Êèí-äçà-äçà! Ïðîâåðêà
ïëàíåòàìè” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00 Ä/ô “Ñîëíöå - àä íà íå-
áåñàõ” (0+)
21.00 “Èãðà â áèñåð” (0+)
00.05 “Ëåíèí. Æèâàÿ õðîíè-
êà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 2000 /
Ðîññèÿ - Àíãëèÿ 2008. Èçáðàí-
íîå (0+)
08.50, 20.30 “Èäåàëüíàÿ êîìàí-
äà” (12+)
09.55 Áîêñ (16+)
11 .40, 14.25, 17.30 Íîâîñòè
(16+)
11 .45, 02.05 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. 2015/16 (0+)
14.05 “Ñ. Óñòþãîâ. Ïåðåçàãðóç-
êà” (12+)
14.30 “Îñòðàâà. Live. Ëó÷øåå”
(12+)
15.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ôèíàë (0+)
18.10 “Ýìîöèè Åâðî” (12+)
18.40 “Åâðîòóð” (12+)
19.10 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
20.00 Óêðàèíà - Øâåéöàðèÿ
2006 / Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû
2008. Èçáðàííîå (0+)
21 .30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
22.00 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (12+)
23.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.20 Õ/ô “Íà ãëóáèíå 6 ôó-
òîâ” (16+)
03.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâèöó”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 “Ëåíèí. Êðàñíûé èìïå-
ðàòîð” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñòèõèÿ ãåðîåâ” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.10 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00, 14.10, 22.50 “Ñâåòëûå
íîâîñòè” (16+)
09.05, 23.00 “Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ” (16+)
10.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
00.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.45 Õ/ô “Èðîíèÿ ëþáâè”
(16+)
02.10 Õ/ô “Êåéò è Ëåî” (12+)
04.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 22.00 Õ/ô “Áûâøèå”
(16+)
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11.20 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Âûçîâ” (12+)
09.00, 05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11.05, 17.05 “Òåõíîëîãèè
âíå çàêîíà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.45, 15.05, 18.45, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûð-
ñà” (16+)
17.50, 01 .05 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ
ðàçìûøëåíèé” (12+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.35 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
01.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)

20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåç-
äå” (18+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
01.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.55, 11.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïîçûâíîé “Ñòàÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
04.30 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (6+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ
âîëíà” (16+)
09.25 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
11.30, 13.25, 03.25 Ò/ñ “×óæèå
êðûëüÿ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.55 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.25, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâà-
åò ãëàçà” (16+)
22.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Áàÿçåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 1 7.35,
19.25, 20.55 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00 Ä/ô “Ñîëíöå - àä íà
íåáåñàõ” (0+)
09.00, 00.50 XX âåê (0+)
10.10, 21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
11.00, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (12+)
12.30 Öâåò âðåìåíè (0+)

12.40 Academia (0+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.15 Ò/ô “Äàìà ñ ñîáà÷êîé”
(16+)
16.15 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
16.45, 02.00 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
17.40 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “Çèãçàã óäà÷è. ß, ìîæíî
ñêàçàòü, åå ëþáëþ” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00 “Ìîæåì ëè ìû ñîçäàòü
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò?”
(0+)
21.00 “Ýíèãìà” (0+)
00.00 “Êîæà, â êîòîðîé ìû
æèâåì” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.15 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
08.35 Óêðàèíà - Øâåéöàðèÿ
2006 / Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû
2008. Èçáðàííîå (0+)
09.05, 20.30 “Èäåàëüíàÿ êîìàí-
äà” (12+)
10.05 “Åâðîòóð” (12+)
10.35 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Íîâî-
ñòè (16+)
11 .35, 01.20 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2016/17 (0+)
13.55 “Èãðû ïîä Îëèìïèéñêèì
ôëàãîì” (12+)
14.25 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûé ñïîðò (0+)
15.40 “À. Áîëüøóíîâ. Îäèí â
ïîëå” (12+)
16.35 Áîêñ (16+)
17.45 “Âòîðîé øàíñ íà Ñóïåð-
ôèíàë” (12+)
18.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ (16+)
20.00 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò” 2001
/ “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ 2016-2017.
Èçáðàííîå (0+)
21 .30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
22.00 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (12+)
23.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.20 Ä/ô “Êîãäà ïàïà òðå-
íåð” (12+)
03.10 “Îñòðàâà. Live. Ëó÷øåå”
(12+)
03.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè (0+)
05.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 00.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâè-
öó” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.10 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00, 14.20, 22.30 “Ñâåòëûå
íîâîñòè” (16+)
09.05, 22.35 “Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ” (16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.30, 14.25 “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
16.05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (12+)
23.40 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.35 Õ/ô “Êåéò è  Ëåî”
(12+)
02.35 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íî-
âûé óðîâåíü” (16+)
04.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 22.00 Õ/ô “Áûâøèå”
(16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)

18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Ïî÷óâñòâóé íàøó ëþ-
áîâü íà ðàññòîÿíèè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11 .20 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23 .40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Âûçîâ”
(12+)
09.00, 05.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.10 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
10.20, 11 .05, 17.05 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.45, 15.05, 18.45, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
12.05, 13 .05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð
Òûðñà” (16+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.35 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
01.05 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàç -
ìûøëåíèé” (12+)
01 .25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01 .40 “Äîì “Ý” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (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+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-

þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Óáèéñòâî â Áå-
ëîì äîìå” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Íè÷åãî  ñåáå ïî-
åçäî÷êà” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Áàøíÿ” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05 Ò/ñ “Ïîçûâíîé
“Ñòàÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Àíãåëû
âîéíû” (18+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Òðóäîâîé ôðîíò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
04.40 “À. Ìàðåñüåâ. Ñóäüáà
íàñòîÿùåãî ÷åëîâåêà” (0+)
05.30 “Ðûáèé æûð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ”
(16+)
08.25,  09.25, 13 . 25 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

23 àïðåëÿ
×åòâåðã

22 àïðåëÿ
Ñðåäà
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00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü” (0+)
10.35 “Ý. Õèëü. Êîðîëè íå
óõîäÿò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 04.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Çâåçäû è ëèñû”
(12+)
22.35, 02.05 “Ëèíèÿ çàùèòû”
(16+)
23.05, 01.25 Ä/ô “Êîãäà Ìå-
ãàí âñòðåòèëà Êåéò” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.35 Ä/ô “Ðàçáèòûé ãîðøîê
ïðåçèäåíòà Êàðòåðà” (12+)
05.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 12.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 19.15, 02.45 «Ãåðîè. Èñ-
òîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15, 07.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15, 04.35 «Ïÿòü êëþ÷åé»
(16+)
09:15 «Ãåðìàíèÿ. Ðàñ÷åò ñ ïðî-
øëûì» (16+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 23.50 «Êîíòðèãðà». Ò/ñ
(16+)
13:30, 02.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
14:15 «Êîéòàø» (12+)
15:30, 00.35 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
22:00 «Ðåïåòèöèè». Õ/ô (16+)
01:25 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ýíèìàëñ». Õ/ô (16+)
05:25 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 “Âåðí îå ðåøåíèå”
(16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
09.50 Õ/ô “Õîä êîíåì” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.45 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíî-
ãî  òåàòðà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .25 Ä/ô “Ïî ñëåäó îáîðîò-
íÿ” (12+)
02.10 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.35 Ä/ô “Îøèáêà ïðåçè-
äåíòà Êëèíòîíà” (12+)
05.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 07.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
06:15, 09.30, 19.15 «Ãåðîè. Èñ-
òîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15, 02.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
08:45, 05.45 «Ñìàðòà è  ÷óäî-
ñóìêà». Ì/ñ (0+)
09:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:45 «Àôàíàñèé». Ì/ô (0+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30, 00.20 «Êîíòðèãðà». Ò/
ñ (16+)
13 :30 «1918» (12+)
14:30 «Áèàðìèÿ». Ñïåêòàêëü
(12+)
15:30, 01 .10 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:00 «Òðåíåð Êàðòåð». Õ/ô
(16+)
03:00 «Êîä àïîêàëèïñèñà».
Õ/ô (16+)
05:00 «Äåëî îñîáîé âàæíîñ-
òè» (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55, 03 .50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.30 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ïðÿíîñòè è ñòðà-
ñòè” (12+)
04.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Äîì êóëüòóðû è ñìå-
õà” (16+)
22.45 “100ÿíîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.30, 20.55 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.40 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00 “Ìîæåì ëè ìû ñîçäàòü

èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò?”
(0+)
09.00, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
10.15 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû” (16+)
11.10 Õ/ô “Âåñåííèé ïîòîê”
(16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 “Ýíèãìà” (0+)
14.15 Ò/ô “Âàðøàâñêàÿ ìå-
ëîäèÿ” (16+)
16.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
16.45 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
17.40 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “12 ñòóëüåâ. Äåðæèòå
ãðîññìåéñòåðà!”  (0+)
19.05 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
20.10, 01 .55 Èñêàòåëè (0+)
21 .00 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
21.55 Õ/ô “Âû ìíå ïèñàëè…”
(12+)
23.25 Õ/ô “Ñàìàÿ îïàñíàÿ
èãðà” (16+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.15 Ä/ô “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòà-
íèþ” (12+)
10.00, 20.30 “Èäåàëüíàÿ êî-
ìàíäà” (12+)
11 .00, 01.30 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2017/18 (0+)
12.50, 16.00, 19.55 Íîâîñòè
(16+)
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
15.30 “Êîìàíäà Ôåäîðà”
(12+)
16.35 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (12+)
20.00 “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
- “Áàâàðèÿ” 1999 / “Ëèâåð-
ïóëü” - “Ìèëàí” 2005. Èç -
áðàííîå (0+)
21 .30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
22.00 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (12+)
23.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnu s Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.20 Áîêñ (16+)
03.20 “Îñòðàâà. Live. Ëó÷-
øåå” (12+)
03.50 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 02.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
01 .55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.55 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
08.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
10.00 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”
(16+)
12.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(16+)
23.35 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.25 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íî-
âûé óðîâåíü” (16+)
02.05 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Õ/ô “Áûâøèå” (16+)
14.30 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)

16.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
17.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .25 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11 .20 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
05.50, 08.45, 16.45 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
06.00, 00.05 “Çà äåëî!”  (12+)
06.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.00, 17.50, 22.05 “Èìåþ ïðà-
âî!” (12+)
07.15, 22.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.10 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
10.20, 11 .05, 17.05 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.45, 15.05 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
12.05, 13 .05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà”
(16+)
18.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.45 Êîíöåðò Ðîäèîíà Ãàç-
ìàíîâà (12+)
02.20 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
03.55 “Âåðòèíñêèé. Îäèíî-
êèé ñòðàííèê” (12+)
04.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00, 13 .00 “Ñîâáåç” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
14.00, 03.30 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

20.00 “Êîðîíàâèðóñ ãîëîâíî-
ãî  ìîçãà” (16+)
21 .00 “Áèòâà ïîäâîäíûõ èñ-
òðåáèòåëåé: êòî  îäåðæèò ïî-
áåäó â ìèðîâîé âîéíå?” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñíåãîâèê” (18+)
00.30 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîãî äíÿ
ñìåðòè” (16+)
02.10 Õ/ô “Êðóòîé ÷óâàê”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30, 19.00 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
19.30 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
21 .45 Õ/ô “2: 22” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñâîðà” (18+)
01 .30 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà

06.10, 08.20, 10.05 Õ/ô “Äàó-
ðèÿ” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.35, 13 .20, 14.05, 18.45 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
21 .30 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
04.45 Ä/ô “Àíãåëû ñ ìîðÿ”
(12+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé
Ëåíèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!”
(16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Êðûì” (16+)
18.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Êîëüöî èç  Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
09.55, 11.50 Õ/ô “È ñíîâà áó-
äåò äåíü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50, 03.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.40 Õ/ô “Âñå î åãî áûâ-
øåé” (12+)
18.10 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
19.55 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ òàé-
íà” (12+)
22.00, 02.35 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.55 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò”  (12+)
01.55 “Áåäíûå ðîäñòâåííèêè”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
03.45 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (12+)
05.05 Ä/ô “Ïî ñëåäó îáîðîò-
íÿ” (12+)
05.45 “Ý. Õèëü. Êîðîëè íå
óõîäÿò” (12+)

Þðãàí

06:00, 12.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 10:00, 19.15 «Ãåðîè. Èñ-
òîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15, 07.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15, 04.45 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè» (12+)
09:00, 02.00 «Ôðîíòîâûå èñ-
òîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ»
(12+)
09:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 23.45 «Êîíòðèãðà». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Àôàíàñèé». Ì/ô (0+)
14:05 «Ðàéäà» (12+)
15:30, 00.35 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «0-íåò» (12+)
22:00 «Ëåä â êîôåéíîé ãóùå».
Õ/ô (12+)
01 :30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ðåïå òèöèè». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ìèõà èë Êîíîíîâ.
Ïðîòèâ âñåõ” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.35 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (6+)
17.40, 21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ ëþ-
áîâü íà Çåìëå” (16+)
01 .45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(6+)
10.15 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .15 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ” (12+)
13.50 Õ/ô “Îøèáêà ìîëîäî-
ñòè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “ß ïîäàðþ òåáå
ðàññâåò” (12+)
01 .15 Õ/ô “Ëþáîâü êàê íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.25 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Âñòðå÷à íà Ýëü-
áå” (12+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.05 Õ/ô “Âû ìíå ïèñàëè…”
(12+)
11 .35 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
12.05 “Íà ïóòè ê äîâåðèþ.
Ðóññêèå â ßïîíèè” (0+)

13.00, 01 .00 Ä/ô “Ñîëîâüè-
íûé ðàé” (0+)
13.40 “Àðõè-âàæíî” (0+)
14.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (0+)
16.00 Ä/ô “Ìû ñîâïàëè ñî
âðåìåíåì…” (0+)
16.25 “Î, ñïîðò! ×åì ñòàíåøü
òû?” (0+)
17.10 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ì. Êîíîíîâà (0+)
17.50 Õ/ô “Âàñèëèé è  Âàñè-
ëèñà” (16+)
19.25 Ä/ô “Ñêàçêè âåíñêîãî
ëåñà” (0+)
21 .00 Õ/ô “Âñå óòðà ìèðà”
(12+)
22.55 “Õîêóñàé. Îäåðæèìûé
æèâîïèñüþ” (0+)
23.55 “Êðåîëüñêèé äóõ” (0+)
01 .40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.10, 16.15, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.30 Õ/ô “Íà ãëóáèíå 6 ôó-
òîâ” (16+)
10.15 “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
- “Áàâàðèÿ” 1999 / “Ëèâåð-
ïóëü” - “Ìèëàí” 2005. Èç -
áðàííîå (0+)
10.45 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
11 .45 “Ýìîöèè Åâðî” (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
12.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.20, 01 .20 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí
2018/19 (0+)
15.15 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëî-
ðóññèè. “Ãîðîäåÿ” - ÁÀÒÝ
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëî-
ðóññèè (12+)
21 .00 “Îòêð ûòûé ïîêàç”
(12+)
21 .30 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnu s Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
22.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôè-
íàë (0+)
03.10 “Îñòðàâà. Live. Ëó÷-
øåå” (12+)
03.40 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

05.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
06.05 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (6+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò”  (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Èõ íðàâû (0+)
02.35 Õ/ô “Áûê è  Øïèí-
äåëü” (12+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11 .35 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
11 .45 Ì/ô “Ëåãî ôèëüì.
Áýòìåí” (6+)
13.55 Ì/ô “Ëåãî íèíäçÿãî
ôèëüì” (6+)
15.55 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
18.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è  ãäå îíè îáèòàþò”
(12+)
23.40 Õ/ô  “Ïðîñòàÿ
ïðîñüáà” (18+)
01 .35 Õ/ô “Âàíèëüíîå
íåáî” (16+)
03.45 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåé-
ëà” (0+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)

12.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ. 2 ñåçîí” (16+)
20.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ. Ôèíàë. 1  ÷.”
(16+)
22.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30, 09.10 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
08.00, 23 .40 “Ñåðûå êàðäèíà-
ëû Ðîññèè” (12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.40 Ïîñòàíîâêà “Àëåíüêèé
öâåòî÷åê”. 1 , 2 ÷. (12+)
11 .05 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
11 .30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.35, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ”
(12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Âåðòèíñêèé. Îäèíîêèé
ñòðàííèê” (12+)
18.00 Êîíöåðò Âëàäèìèðà Äå-
âÿòîâà (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
22.00 Êîíöåðò Ðîäèîíà Ãàç-
ìàíîâà (12+)
00.15 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè”
(12+)
01 .55 Õ/ô “Âäàëè îò Ðîäè-
íû” (6+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.50 Ì/ô “Äâà õâîñòà” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”

(16+)
19.40 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
22.00 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
00.30 Õ/ô “Õàëê” (16+)
02.50 Õ/ô “Ïåãàñ ïðîòèâ Õè-
ìåðû” (16+)
04.15 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.45, 19.00 “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé” (16+)
11 .00 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
12.45 Õ/ô “Ñâîðà” (18+)
14.30 Õ/ô “2: 22” (16+)
16.30 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
20.15 Õ/ô “ Ïðîâîäíèê”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ðàññâåò”  (16+)
00.00 Õ/ô “Áàáóëÿ” (18+)
01 .30 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)
03.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ðûáèé æûð” (6+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Çîëîòîé
ãóñü” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.40 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
15.00 “Ýíåðãèÿ Âåëèêîé Ïî-
áåäû” (12+)
15.55 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
20.30 Õ/ô “Âà-áàíê 2, èëè
Îòâåòíûé óäàð” (12+)
22.25 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
00.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
01 .50 Ò/ñ “Ãîðîä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.10 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.25 Õ/ô “Õîä êîíåì” (0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
09.00 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.35 “Í. ×åðêàñîâ. Ïîñëå-
äíèé Äîí Êèõîò” (12+)
10.25, 11.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 14.45 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ
ïîäðóæêà” (12+)
17.15 Õ/ô “Ñòî ëåò ïóòè” (12+)
21 .00, 02.25 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03.30 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.55 “Ïðîùàíèå. Âèêòîð
×åðíîìûðäèí” (16+)
00.35 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+)
01 .20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
01.55 “Áåäà íàðîäîâ” (16+)
04.45 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
05.15 “Á. Ìîêðîóñîâ. “Îäèíî-
êàÿ áðîäèò ãàðìîíü…” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30 «Ðàéäà» (12+)
08:00, 18.45 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 05.25 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
09:00 «Áàñíè äëÿ çàéöåâ». Ì/
ô (0+)
09:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15 «0-íåò» (12+)
10:30 «Äåòàëè» (12+)
11:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:15 «Ëåä â êîôåéíîé ãóùå».
Õ/ô (12+)
13:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:30, 02.35 «1812-1815. Çàãðà-
íè÷íûé ïîõîä». Èñòîðè÷åñêèé
ôèëüì, 1-2 ñ. (12+)
15:30, 04.20 «Ìîòèâ ïðåñòóï-
ëåíèÿ» (16+)
16:30 «Äåâóøêè èç ÀÍÇÀÊ».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
19:15 «Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþ-
áèòüñÿ!». Õ/ô (12+)
20:45 «Ó íàñ åñòü ïàïà!». Õ/ô
(16+)
22:35 «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðà-
äîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
(12+)
23:15 «Parma Fights» (18+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

24 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà

25 àïðåëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 18 àïðåëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Àíãåë-õðà-
íèòåëü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Àíãåë -õðàíèòåëü”
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
15.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
16.40 “ÃÎËÎÑ”. Áîëüøîé
êîíöåðò (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Äîê-òîê” (16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)
00.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 01.30 Õ/ô “Äðóãîé áå-
ðåã” (16+)
06.15, 03.20 Õ/ô “Íàïðàñíàÿ
æåðòâà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (6+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Òåñò” (12+)
12.20 Øîó Åëåíû Ñòåïàíåíêî
(12+)
13.25 Õ/ô “Ãàëèíà” (12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Âàñèëèé è Âàñè-
ëèñà” (16+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.25 Õ/ô “Âñå óòðà ìèðà”
(12+)
12.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
13.25 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.50 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.20, 01.00 Õ/ô “Ýòî ìîëî-
äîå ñåðäöå” (16+)
16.15 “×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà
Áåðëèí” (0+)
17.05 Ä/ô “Äîòÿíóòüñÿ äî íå-
áåñ” (0+)
17.45 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.25 Õ/ô “Èâàíîâî äåòñòâî”
(0+)
21.00 “Ïî÷åìó ìû êðåàòèâíû?”
(18+)
22.15 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.55, 13.20, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.15 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè
âîëí” (12+)
10.30 Ñêà÷êè. “Êóáîê Êîðîëå-
âû Åëèçàâåòû II”  (12+)
12.45, 15.50, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
12.50 Ä/ô “Êàïðèçîâ. Âñå
áóäåò õîðîøî!” (12+)
14.00, 00.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018/
19 (0+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (12+)
19.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.00 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
21.30 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
22.30 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
02.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
04.20 “Êîìàíäà Ôåäîðà”
(12+)
04.50 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûé ñïîðò (0+)

ÍÒÂ
05.30 “Àòîìíûå ëþäè-2” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Ìàñêà” (12+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20, 13.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.05 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.10 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)
15.20 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
17.20 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
19.05 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.00 Õ/ô “Äýäïóë-2” (18+)
23.20 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.20 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåéëà”
(0+)
03.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.45 Õ/ô “Æåíèõ” (12+)
15.30 Õ/ô
“ Î ä í î ê ë à ñ ñ í è êè . r u :
ÍàCLICKàé óäà÷ó” (12+)

17.30 Õ/ô “Ãîä ñâèíüè” (16+)
19.00 “Ñîëäàòêè” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00, 01.50 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00, 03.55 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî” (12+)
08.00, 17.30, 00.30 “Êíèæíûå
àëëåè” (12+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
09.00, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
09.40 Õ/ô “Òèìóð è  åãî êî-
ìàíäà” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
11.30, 01.45 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
13.05, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.35, 15.05 Ò/ñ “Âûçîâ”
(12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.25 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè”
(12+)
22.05 “Ì. Øåìÿêèí: ïîòîì
çíà÷èò íèêîãäà” (12+)
23.10 Õ/ô “Âäàëè îò Ðîäè-
íû” (6+)
02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà”
(16+)
04.10 “Çà äåëî!” (12+)
04.50 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
07.45 Õ/ô “Øàíõàéñêèå ðû-
öàðè” (12+)
09.50 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
12.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
13.50, 21.00 Õ/ô “Ìóìèÿ”
(12+)
16.15 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-

åòñÿ” (12+)
18.45 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
11.00 Õ/ô “Ðàññâåò” (16+)
13.00 Õ/ô “Ïðîâîäíèê”
(16+)
14.45 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïî-
åçäî÷êà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
20.45 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
23.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.30 Õ/ô “ßðîñòü: Êýððè-
2” (18+)
02.15 Õ/ô “Áàáóëÿ” (18+)
03.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 Ò/ñ “Ïàðøèâûå îâöû”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (12+)
01.15 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (6+)
02.50 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Î íèõ ãîâîðÿò” (16+)
10.00, 04.30 Ò/ñ “Øåô-2”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
01.40 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ
âîëíà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå”
(16+)
06.00 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10, 05.40 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Áåëîå ñîëíöå ïó-
ñòûíè” (12+)
08.45 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ òàé-
íà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 00.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áàðûêèí” (16+)
16.30 Ä/ô “Íåðåøèòåëüíûé
Øòèðëèö” (16+)
17.15 Õ/ô “Ïëåìÿøêà” (12+)
20.55 Õ/ô “Íå ïðèõîäè êî
ìíå âî ñíå” (12+)
00.35 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
04.00 Õ/ô “Âñå î åãî áûâ-
øåé” (12+)

Þðàí
06:00, 08.30 «Êîìè incognito»
(12+)
06:30, 09.00 «Áàñíè äëÿ çàé-
öåâ». Ì/ô (0+)
07:00 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
07:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 01.30 «Êàðàìçèí». Ä/
ô (12+)
09:10 «Àíãåëî÷åê». Ì/ô (0+)
09:40 «Áåç âèíû âèíîâàòûå».
Õ/ô (12+)
13:00 «Ðóññêèé êðåñò » (12+)
13:30, 02.00 «1812-1815. Çàãðà-
íè÷íûé ïîõîä». Èñòîðè÷åñ-
êèé ôèëüì, 3 -4 ñ. (12+)
15:30 «Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþ-
áèòüñÿ!». Õ/ô (12+)
17:00 «Æåëàþ âàì…». Êîíöåðò
(12+)
19:00 «Òðåíåð Êàðòåð». Õ/ô
(16+)
21:20 «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ».
Õ/ô (12+)
23:05 «Âåëèêàÿ êðàñîòà». Õ/
ô (18+)
04:00 «Äåâóøêè èç  ÀÍÇÀÊ».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)

26 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 18 àïðåëÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 4 апреля:
По горизонтали: 1. Нападки. 5. Собачка. 9. Подпруга. 10. Кредитор. 12. Тятя. 13. Анероид. 14. Сейм. 17. Ковер. 18. Шпунт. 20. Ритон.

21. Школа. 22. Смута. 26. Полоз. 27. Шкура. 28. Куруш. 30. Вена. 31. Угловой. 34. Рубе. 37. Давление. 38. Гвардеец. 39. Кадриль. 40. Секатор.
По вертикали: 1. Напиток. 2. Подстава. 3. Дерн. 4. Инген. 5. Сарти. 6. Беда. 7. Четверть. 8. Агреман. 11. Треух. 15. Проказа. 16. Эротика.

18. Шалаш. 19. Тумба. 23. Оленевод. 24. Сухой. 25. Аргумент. 26. Поводок. 29. Швейцар. 32. Гридь. 33. Обвес. 35. Леди. 36. Урюк.
Ответы на сотовый кроссворд от 4 апреля:
1. Витраж. 2. Работа. 3. Аукуба. 4. Уборка. 5. Жернов. 6. Обсчет. 7. Клобук. 8. Клоака. 9. Руслан. 10. Сургуч. 11. Толуол. 12. Оплата.

13. Символ. 14. Грабли. 15. Малока. 16. Логика. 17. Массив. 18. Балб ес. 19. Богема. 20. Бигуди. 21. Рассол. 22. Обсчет. 23. Горбач. 24.
Бриджи. 25. Луидор. 26. Утенок. 27. Абовян. 28. Бистро.

По горизонтали: 1. Автомобиль для перевозки брёвен 5. Русская народ-
ная сказка 9. Елочная иллюминация 10. Провансальский поэт-певец 12. Кваш-
ня, кадка 13. Афиняне в законе 14. Половое чувство 17. Русский живописец
18. Табак низкого сорта 20. Рогатая северная «лошадь» 21. Остов с едла 22.
Нижнее белье 26. Незатаренный вес 27. Знак на лбу индианки 28. Смазочный
материал 30. Персонаж пьесы «Вишневый сад» 31. Легкая бумажная или
шерстяная материя полотняного переплетения 34. Немецкая тетенька 37. Хищ-
ный жук, используемый для защиты растений от насекомых-вредителей 38.
Конструктивные детали самолета для лучшей аэродинамики 39. Унос веществ
с поверхности твердого тела потоком горячего газа 40. Часть круга.

По вертикали: 1.  Спец по созданию табачных с месей 2.  Дощечка с
заповедью 3.  Путешествие 4.  Состояние перед выпивкой 5.  Емкость для
варки кофе 6.  Подневольная дама 7.  Третий президент Рос сии 8.  Стремле-
ние к наживе, к обогащению 11.  Маленький Конс тантин 15.  Парус ное од-
номачтовое судно с  малой ос адкой 16.  Верхний парус  18.  Улучшенная
грунтовая дорога в Рос сии 19.  Водоплавающая птица - тезка приема в
боксе 23.  Коренной долгожитель 24.  Вид коктейля 25.  Ветшание 26.  Огра-
ниченный человек 29.  Победитель художественного конкурса 32.  Раздел
судовождения 33.  Употребляемое в медицине азотнокис лое с еребро 35.
Площадь для строевых занятий 36.  Форма торта.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

8(82146)22-0-90;
Единый консультационный центр

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

по Республике Коми, телефон – 8(8212)21-30-61;
«Горячая линия» оперативного штаба по выдаче

пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа «Вуктыл», телефон –
8(82146)23-0-20.

ПРОДАМ гара жный бок с площадью 952,9 кв.м из металлок онст-
рукци й в г. Вуктыле, те рритория совхоза. Обмен. То рг. Тел.: 8-912-
19-35 055.
ПРОДАМ авток ресло-буст ер, мало б /у. Тел.: 2 2-4-11.
СДАМ  или ПРОДАМ недо рого 2-к омнатную квартиру по ул. 6 0 лет
Октября. Тел.: 8-912-14 -86939, 8 -912-14-6 9340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем т ехническ ом состо янии.
Тел.: 8-912-94-8 9997.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-класс ику. Тел.: 8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру по ул. 60  лет Октября, д. 21, 5
этаж. Тел.: 8-912-10 -78139, 8 -912-10-2 5545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную  квартиру по ул. 6 0 лет Окт ября, д. 11, 5
этаж. Тел.: 8-904-20 -80830, 8 -922-99-3 7799.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру п о ул. Та ежной, д.1б. Свежи й ре-
монт, мебель , техник а. Тел.: 8-912-54-4 3556.
ПРОДАМ 2-ко мнатную квартиру в панель ном доме в селе Л ожка-
ри Ки ровской области. Сос тояние хо рошее. Цен а – 550 т.  р. Тел.:
8-912-70-89351, 8-922-93-0 6378.
ПРОДАМ е вро двушку в г. Киро в (посё лок  Са дак овс кий ), 4 0 к в. м,
эт аж 3/1 6 па нель. Сос тояние  отличн ое,  с/у к афе ль, ост аёт ся
вс я мебе ль.  По дходит под ип оте ку.  Конта ктный теле фон: 8 -91 2-
73 -41 6-07 , Елена.
ПРОДАМ 4-ко мнатную квартиру в 4 микр орайоне, есть сче тчики
на га з, воду. Цена – 500 00 руб. Торг умест ен. Тел.: 8-912-10-6 6102.
ПРОДАМ: конь ки – 45 р азмер, бе лые, мало б/у, лыжи (пласт ик) с
боти нками – 43 разме р. Тел.: 8-904-22-7 4634.
ПРОДАМ  2-к омнатную квартиру по ул. Т аёжной, д . 1а, 4 этаж.
Тел.: 8-912-10-6 1320.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру по ул. Ко ммунистической, д . 14.
Тел.: 8-912-10-6 0088.
ПРОДАМ 3-ко мнатную к вартиру п о адресу: ул. Комсомольска я, д.
27. Тел.: 8-912-10-6 0088.
МЕНЯЮ 3-ко мнатную квартиру по  улице Га зовиков, 2 , 4 этаж (63,7
кв. м, два балкона, ок на ПВХ, частичный ремонт) на 2-комн атную
кварт иру с до платой и ли РАЗМЕНЯЮ на 2 -комнатную и 1-ко мнат-
ную  такой  же п ланиро вки. Возможны ва рианты. Те л.: 8-9 12-1 0-
19821,  8-912-54-61258.
ПРОДАМ земе льный уча сток пло щадью 640  кв. м в садовом това-
рищес тве «Весна » (второй ряд от га ражей у ЦОКа). Есть линия
элект ропереда ч, столб  рядом с  вагончи ком, но подсоеди нение
отключено из-за ненадобности, как и водоснабжение. Возможность
подключения к электросет ям и водо снабжению есть.
Участ ок с трех сторон по периметру огорожен с еткой «рабица»,
со ст ороны дор оги – дер евянный забор. Ес ть вагончик, погре б, но
наземные постр ойки требуют ремон та. Тел.: 8-912-94-7 4959.
ПРОДАЕТСЯ 2-ко мнатная квартира по ул. Комсо мольской, д. 7.
Тел.: 8-905-63-6 5569.
МЕНЯЮ 3-ко мнатную к вартиру п о улице Газовиков 2, 4 этаж (два
балко на, окна ПВХ, част ичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-комн атную
такой же планиро вки. Возмо жны вариан ты. Тел.: 8-912-10-1 9821,
8-91 2-54-61 258.
ПРОДАМ мягкую мебель  диван, кресла. Стенка «Эжва», дё шево.
Тел.: 8-912-56-6 4308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу-9 .8». Но вый, ни же рыно чной
цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с  мебелью и технико й по ул.  Пио-
нерск ой, д. 1 , подъезд 1. Вопр осы по телефону: 8-912-94-2 1614, 8-
912-94-64000.
ПРОДАМ бура н, сани,  двигате ль. Тел.: 8-900-97-9 4643.
ПРОДАМ новую ракови ну с подс тавкой це на 800 р уб. Тел.:8 -912-
56-24 152.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Первые сведения от работода-
телей Республики Коми начали
поступать в региональное отде-
ление Фонда соцстраха для офор-
мления и оплаты больничных
листков работающим гражданам
в возрасте 65 лет и старше. Боль-
ничные выписываются данной
категории граждан с целью ка-
рантина в условиях эпидемии
коронавируса на период с 6 по
19 апреля этого года. Времен-
ные правила оформления и оп-
латы листков нетрудоспособно-
сти утверждены постановле-
нием  Правительства РФ от
01.04.2020 года №402.

«Но уход на оплачивае-
мый карантин – право граж-
данина, а не обязанность, –
подчеркнул управляющий
региональным отделением
Фонда социального страхо-

вания РФ по РК Роман
Жалоба. – Правитель-
ство дало возможность
гражданам с высоким
риском  инфицирова-
ния обезопасить себя
посредством домаш-
него карантина. Реше-
ние же о  карантине
принимает сам граж-
данин и сообщает о
нем работодателю.
Никаких заявлений при
этом писать не надо».

Если гражданин ухо-
дит на карантин, рабо-
тодатель обязан предо-
ставить реестр сведе-
ний о нем в Фонд соц-
страха для оформления
и оплаты электронно-
го листка нетрудоспо-
собности (ЭЛН). Важ-
но, что ЭЛН оформля-
ется централизованно
единственной на все
регионы РФ уполно-
моченной м едоргани-
зацией в Москве. По-
этому в медорганиза-
ции по месту житель-
ства не надо обращать-
ся, т. к. они не уполно-
мочены на выписку та-
ких больничных. Фор-
мируемый работода-
телем реестр сведений
заполняется с учетом
ряда особенностей.

                 Ôîíä ñîöñòðàõà îïëàòèò
äâóõíåäåëüíûé êàðàíòèí ðàáîòíèêàì â âîçðàñòå îò 65 ëåò

Инструкция по заполнению рее-
стра, памятки для граждан и ра-
ботодателей, а также другая ин-
формация на эту тему выложе-
на на сайте отделения ФСС http:/
/ r 11 .f s s .r u / ad ve rt is emen ts /
478715.shtml. При формировании
реестра сведений работодателю
надо учесть, что в него не вклю-
чаются работники в возрасте 65
лет и старше, если они находятся
в ежегодном оплачиваемом от-
пуске, на больничном по другим
основаниям (болезнь, травма и

т. д.), в отпуске за свой счет или
переведены на дистанционный ре-
жим работы.

Выплата пособия будет едино-
временной, а срок выплаты зави-
сит от того, насколько оперативно
работодатель отправит реестр све-
дений в фонд. Ознакомиться со
сведениями своего электронного
больничного и узнать сумму на-
значенного пособия гражданин
может в личном кабинете застра-
хованного лица по адресу http ://
lk.fss.ru/ recipient.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК
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В 3 0-е
год ы в
СССР был
выдвинут

лозунг «Женщина на трак-
тор!»,  с оздавалис ь целые
женские тракторные брига-
ды.  Тракторис ток,  вроде
Паши Ангелиной, прослав-
ляли на всю с трану. А с ей-
час  женщ инам работать
трактористами запрещено.
Вот так мы и перескочили от
призыва к запрету. Но такие
меры были приняты во бла-
го женщине, ведь женс кий
организм гораздо с лабее
мужского. Пос тоянные виб-
рация и тряс ка негативно
влияют на женскую репро-
дуктивную систему.  Плюс
работа на тракторе включает
в с ебя поднятие тяжестей, а
женщине,  проще говоря, тя-
желее булки хлеба подни-
мать ничего не с оветуют.
Стоит только попробовать
повернуть «дышло» прице-
па, например, или сменить
колесо трактора, и вы сразу
поймете,  по с илам ли жен-
щине такой труд.

Но одно дело закон, и со-
всем другое мечта. Может,
слабость или просто непре-
одолимое желание, или даже
призвание – называйте как
угодно.  Неизменным оста-
нется с ам факт – хотеть быть
трактористом.

Многие думают,  что гай-
ки крутить,  кол ес а
бортовать да трак-
тора водить –
дело с овсем
не для
хрупких и
м и л ы х
ж е н -
щин,  а
вот ге-
ро иня
э т о й
с т а -
т ь и ,
что на-
зывает-
ся,  не из
р об ког о
десятка.

Люба ро-
дилась в мно-
годетной семье в
маленькой деревне
Анзирка Рес публики Та-
тарстан. Она четвертая из пя-
терых детей.  Родители –
ударники труда, поэтому при-
мер ответственности и с илы
духа девочка видела с пер-
вых дней жизни. Училас ь
Люба в соседнем селе Яков-
лево, куда ей приходилось по
3-4 километра ходить пеш-
ком на учебную пятидневку.

Старший брат Виктор про-
звал Любу «гончая», потому
что не было ей покоя,  всё
время в движении находи-
лас ь,  по лугам, лесам,  за
ягодами и грибами – вне
конкуренции.

 Любавка, так называла ее
сестра, была не такой, как
вс е.  Она терпеть не могла
носить платья и плести косы.
Зато могла часами смотреть
на работающую технику,  в
карманах нос ила гайки да
шурупы, а во дворе маль-
чишки были ее компанией.
Глядя на технику, работаю-
щую в поле, она уже тогда
понимала, кем станет, когда
вырастет. Так и случилос ь –
трактор стал одним из  ос-
новных с путников жизни
нашей героини,  которому

она пос вятила бол ьшую
часть с воей трудовой дея-
тельнос ти.

Из своего родного дома в
молодом возрас те Люба
уехала в Крас нодарс кий
край, где успела поработать
и почтальоном, и няней в

д е т-
ском с аду. Только всё это
было не ее – тяга к технике
брала верх. Выучившись на
тракториста и водителя, она
сразу ус троилась на работу
по своему призванию. Тог-
да уж точно поняла,  что на-
ходитс я на своем месте,  в
своей тарелке.

Любовь Ивановна Арамес-
ко – первая и единственная
в Вуктыле женщина-тракто-
рис т. 16 апреля она встрети-
ла с вой 66-й день рожде-
ния. Приехав сюда в дале-
ких семидесятых с  малень-
кой дочкой на руках, так и
ос талась жить,  работать и
любоваться красотами севе-
ра. Начинала жить, как и все,
в  балках, не понас лышке
знает о вс ех «прелес тях»
с уровой северной жизни.
Работали много, в  жестких
рамках, но не спасовала пе-
ред трудностями, не убежа-
ла назад,  в теплые края,  а
садилась за рычаги своего
трактора и выполняла с вою
тяжелую работу,  которая
с делала из  нее большого

професс ионала. За с амоот-
верженнос ть и трудовую
дис циплину Любовь Ива-
новна отмечена почетными
грамотами и благодарнос тя-
ми, имеет звание «Ветеран
труда».

В Вуктыле Люба встрети-
ла своего мужа Вла-

димира,  с ко-
торым по

с е й
день

жи-
в у т

душ а в
душу, роди-

лас ь вто рая
дочь. Героиня нашей с та-

тьи с легкостью умела соеди-
нять нежность и лас ку мате-
ринства с тяжелой неженс-
кой работой.  Любовь Ива-
новна – большой оптимист,
она всегда верит,  что всё бу-
дет хорошо.  Очень любит
Вуктыл,  его природу.  Ра-
душно отзывается и о его
жителях,  говорит, что ей на
пути всегда попадались толь-
ко хорошие люди.

Сегодня,  находясь на пен-
с ии, Любовь Ивановна не
скучает. Дочери подарили ей
внуков,  которые являютс я,
по ее словам,  смыслом жиз-
ни.  У супругов дача, совме-
стные дела. Они всё любят
делать вместе, у них очень
много общих интерес ов,  в
том числе и рыбалка, на ко-
торую она – первая зазыва-
ла, домино тихими семейны-
ми вечерами, ну и,  конечно
же, железный конь, хоть и не
трактор,  а «Жигули», кото-
рый они с мужем не только
водят по очереди, но и вме-
сте ремонтируют.

Когда-нибудь Любовь Ива-

Мы повторять, любя всем сердцем, не устанем,
Как благодарны, что есть мамочка у нас!
Родившись в маленькой деревне в Татарстане,
Переезжала ты потом еще не раз.
Кубань, Джанкой – пожить там в юности успела,
А годы в Крымске вспоминаешь так тепло!
И наконец ты приняла решен ье смело:
Уехать в город, что снегами замело.
Вуктыл тебя гостеприимно встретил, мама,
Жизнь впереди тогда была, как чистый лист.
Ты труд тяжелый для себя избрала самый:
Одна из женщин на весь город – тракторист!
Пусть от работы и гудели руки, ноги –
Свою профессию ты любишь по сей день.
Примером личным вдохн овить сумела многих,
Тебе неведомо значенье слова «лень».
Тебя все знали, уважали – это точно.
Хватало сил тебе еще и н а семью:
Нас воспитала замечательно – двух дочек,
Отдав нам нежность материнскую свою.
Порой бывают мамы строгими излишне,
Но ты – другая, и добрее мамы нет.
Что б н и случилось, н аши мысли ты услышишь
И без упреков самый мудрый дашь совет.
Ты неизменно выбирать нам позволяла
Самостоятельно судьбу, общенья круг.
Теперь уже – ты лучшей бабушкою стала!
Твое богатство – это внученьки и внук.
И расстоянье между нами – н е помеха:
Оно не может разлучить родн ых людей.
Когда внучата заболеют – ты приехать
В Ухту на помощь поторопишься скорей.
А как цыганские ты песни обожаешь!
Цыган увидишь – сразу в пляс твоя душа!
Благодаря мотивам дивным, понимаешь,
Насколько жизнь до упоенья хороша!
Ну, а для  папы ты – любимая супруга:
Его Володей называешь ты всегда.
Лишь берегите вы по-прежнему друг друга,
И пусть счастливая в судьбе горит звезда!
Любовь, поддержка – что же может быть ценнее?
Согреты, мамочка, твоей мы теплотой.
И не найти на целом свете, без сомненья,
Такой же бабушки и мамы золотой!

новна вернетс я на свою ро-
дину, в  свои родные края,
туда, где она выросла. Там
у нее дом – родовое гнездо,
куда каждое лето съезжают-
с я не только с вои дети и
внуки, но и племянники с
детьми. Там теплее,  там ры-
балка,  луга и поля… там
тракторы рычат…

Наш мир – это мы сами,
наше отношение к жизни, к
людям. Наш взгляд и с уж-
дения. Это наше отражение.
Плохой человек видит толь-
ко плохое, обиженный все-
гда найдет повод обижаться,
счастливый будет зас ыпать и
просыпаться в мире с самим
с обой. В одном из  моих
любимых стихов Эдуарда
Ас адова ес ть слова: «В

Автор
Мария
ЯШИНА

мире нет ни плохих, ни хоро-
ших, есть счастливые и несча-
стные». Вот и моя героиня про-
сто счастливая женщина.

Мы поздравляем Любовь
Ивановну с днем рождения!
Желаем ей приумножить всё
то хорошее,  что в ней есть,
чтобы «заразить» еще больше
людей вокруг с ебя позитивом,
любовью к жизни, радостью
от мелочей, добром и безгра-
ничной силой духа.

Благодарим Оксану и Ната-
лью, дочерей Любови Иванов-
ны, за интерес ную ис торию
жизни их матери, за ту лю-
бовь, с которой они повество-
вали, и за те теплые чувства,
которыми они полны.  В пода-
рок маме от дочерей – автор-
ский стих.

ÍÅ ÈÇ ÐÎÁÊÎÃÎ ÄÅÑßÒÊÀÍÅ ÈÇ ÐÎÁÊÎÃÎ ÄÅÑßÒÊÀ
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Íàñëåäíèêè
Âåëèêîé Ïîáåäû

В этом году исполняется 75
лет со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Война
длилась 1418 дней. Она явля-
ется самой кровопролитной и
масштабной в истории чело-
вечества, СССР за все 4 года
потерял около 25-27 милли-
онов человек  погибшим и.
Среди них 8668400 военнос-
лужащих, 13684700 граждан-
ского населения. 17630 чело-
век в день, 734 человека в час,
12 человек в м инуту, к аждую
пятую секунду погибал совет-
ский солдат.

Молодежь сегодня не столь
много знает о войне, ск олько
нужно и должно знать  подра-
стающем у поколению, они не
хотят знать  истории своих
предков, не создают родос-
ловную своей семьи, не инте-
ресуются, где жили родствен-
ники и в какое время, к ак их
звали и какие события  проис-
ходили в их жизни. А ведь ис-
тория семьи играет огромную
роль в формировании семей-
ных ценностей и поддерж а-
нии семейных традиций.

Нужно помнить тех, кто от-
дал за наш мир свои жизни.
Нужно чтить их память и под-
виг народа. Я трепетно отно-
шусь к защитник ам Родины,
горжусь тем, что я правнук ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Романа Максимо-
вича Варламова.

Ìàëåíüêèé
ïðàäåä

Мой прадедушк а Ром ан
Максимович Варламов родил-
ся 15 октября 1924 года в селе
Бобровк а Приволжского рай-
она Куйбышевской облас-
ти. До того, как пойти в шко-
лу, помогал м атери в до-
машнем хозяйстве: вскапы-
вал землю, пас коров, овец,
заботился о свиньях и кури-
цах. Семья потеряла отца,
когда Роману было 10 лет,
поэтому все мужские, и не
тольк о, обязанности по
дому легли на его с братья-
ми плечи.

Школы в их селе не было,
приходилось ходить в со-
седнее. В школе была одна
комната с трем я или че-
тырьмя рядами парт, на од-
ном ряду сидели ученики
младших классов, на других
– дети постарше. Пока учи-
тельница объясняла малы-
шам новый материал, стар-
шие в это время выполня-
ли самостоятельно зада-
ния, а  потом наоборот.

В 14 лет прадед окончил
7 классов, учился очень хо-
рошо, лучше всех своих бра-
тьев, на «4» и «5». После
школы начал работать в
колхозе на сельскохозяй-
ственных угодь ях, пахал
землю. Окончив курсы меха-
низаторов сельск ого хозяй-
ства, начал управлять откры-
тым  трактором, являлся се-
зонным работник ом машин-
но-тракторной станции.

Áîåâîé ïóòü
Ðîìàíà

Ìàêñèìîâè÷à
Âàðëàìîâà

24 августа 1942 года прадед
был призван на службу в ар-
мию Приволжским районным
комиссариатом  Куйбышевс-
кой области. Военную присягу

принял 5 октября  1942 года
при 47 стрелковом полку, по-
лучив воинское звание – стар-
ший сержант первой катего-
рии запаса Советской Армии.

В военной службе был и
станковым, и минометчиком, и
командиром отделения мино-
метчиков. Его часто брали в
разведк у. Из воспоминаний
прадеда об одной из таких раз-

ведок: «Задача четкая: обна-
ружить передний край зата-
ившегося прот ивника, навя-
зать бой и держаться до под-
хода основных сил. Где-то
впереди виднелась деревуш-
ка. Лишь бы «переплыть»
это широкое русское раздо-
лье, а дальше смекалка выру-
чит. Серые тени замелька-
ли вокруг, отрыгнув огонь,
откачнулись к соседнему
дому. Было ясно, чт о пере-
дний край противника нахо-
дился здесь. Цель – уничто-
жить, чего бы это ни стоило.
И тут… вспыхнула ракета
мертвенным светом, затре-
щал пулемет. На-ча-лось!!!».

При первых же выстрелах в пи-
лотку прадеда попал осколок
от разорвавшегося снаряда,
распоров кожу головы, голов-
ной убор пришел в полную не-
годность!

Подобные разведыватель-
ные походы были не после-
дним и в его жизни. Война и
смерть – родня. Что же хоро-
шего в изуродованных трупах и

месиве артподготовки… «Сол-
датам Советской Армии при-
ходилось видеть фашистов,
сошедших с ума: выбрасыва-
ются из окопа и бегут, хохо-
чут, – рассказывал прадед. –
Но у советских воинов заквас-
ка покрепче, не всегда уви-
дишь советского солдата в
данной ситуации. Все знали,
что идут в бой не за гостин-
цем, долг обязывает, надо».

Верный своей Родине, шел
прадедушка по дорогам войны:
фронты, ранения, лазареты.
Всё он повидал на своем пути:
пересёк Орловский плацдарм,
воевал в Белоруссии, в Восточ-
ной Пруссии, в Польше, а так-

же сражался около реки
Эльбы и дошел до Берли-
на. У деда множество на-
град: два ордена Красной
Звезды, орден Великой
Отечественной войны II
степени, две медали «За
отвагу», медаль  Жукова,
медаль «За взятие Кениг-
сберга», медаль «За взя-
тие Берлина», медаль «За
победу над Герм анией».
Юбилейные медали: «25
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «30 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне», «40 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне», «50 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне», «60 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне»; «50 лет
Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил
СССР», «70 лет Вооружен-
ных Сил СССР», а также
знаки отличия: «Фронто-
вик 1941-1945», «Ветеран
войны военной службы».

Участвовал в Велик ой
Отечественной войне с 12
марта 1943 года по 9 мая
1945 года. За всё время
был ранен в правое пред-
плечье 24 февраля 1945
года и легко ранен в голову
16 августа 1944-го. В 1943
году стал коммунистом. В
ВЛКСМ не состоял. Демо-
билизовали 23-летнего
юношу 17 дек абря 1947
года на основании ук аза
Президиум а Верховного
Совета СССР от 4 марта
1947 года.

Ïîñëå âîéíû
Окончив службу, молодой, но

много повидавший солдат вер-
нулся в родной край. Радость
возвращения и хлопоты мир-
ной ж изни отодвинули про-
шлое, хотелось думать о насто-
ящем, будущем, строить пла-
ны, осуществлять их. Началась

новая жизнь!
В начале 1948 года прадед

познакомился со своей буду-
щей женой – Пелагеей Кочер-
гиной, а уже 3 ноября они по-
женились. На тот момент пра-
деду было 24 года, а прабабуш-
ке – 22. Они жили в селе Боб-
ровка с матерь ю прадеда.
Вскоре у них родилась первая
дочь – моя бабушка.

В колхозе платили мало, и
они уехали жить в Кашпир-Руд-
ник. Прадед пошел работать в
забой, добывать сланец, а по-
зднее перешел на должность
слесаря. Три года спустя пере-
ехали ж ить в Сызрань , где
была перспектива устроиться

на завод тяжелого
машиностроения. Временно

жили у тещи и встали в очередь
на получение жилья. В 1956 году
получили землю под строитель-
ство дома и начали строить. С
помощью родственников и дру-
зей удалось быстро поставить
сруб, и Роман с Пелагеей пере-
ехали в него жить.

Первым делом поставили печ-
ку. Света не было. После работы
при свете керосиновой лампы
молодая семья конопатила ог-
ромные щели в стенах сруба, че-
рез которые в дом  даж е снег
попадал. Постепенно дом от-
строили, завели подсобное хо-
зяйство. В 1958 году родилась
вторая дочь – Ольга.

Дед очень любил работать на
земле: сажал фрукты и овощи на
своем участке. Разводил кур, ин-
деек, уток – этим и жили. Он ис-
кренне радовался своему уро-
жаю, своим успехам в выращи-
вании крупноплодных овощей.
Затем занялся разведением ви-
нограда, и тоже очень этим гор-
дился.

 Немного погодя прадед пере-
шел в слесари-сборщики на за-
воде тяжелого машиностроения.
Работал хорошо и ответственно,
его фотография всегда висела на
заводской Доске почета. Через
много-много лет, перед смертью
(после того, как истек срок о не-
разглашении тайны) прадед
признался дочери, что много лет
работал в секретном цехе, и к
ним на приемку работы приез-
жал сам конструктор Королёв!

Даже после ухода с завода на
пенсию он продолжал трудить-
ся в подсобных хозяйствах заво-
да. Его трудовой стаж – больше
60-ти лет. В 2007 году прадед
ушел на заслуженный отдых и
занимался ведением домашних
дел.

Из жизни деда унесла неизле-
чимая болезнь. 15 декабря 2008
года в возрасте 84 лет Романа
Максимовича Варламова не ста-
ло. Похоронили ветерана с во-
инск ими почестями, в после-
дний путь его провожали солда-
ты, проходившие службу в воин-
ских частях Сызрани.

Ïîñëåñëîâèå
«В работу, которую я от-

правлял на конкурс, большой
вклад внесла моя бабушка –
Нина Романовна Досова. Исто-
рия, которую она хранит и бе-
режет, стала моей гордостью,
началом моей жизни и ее бес-
смертным продолжением, по-
тому что я обязательно пере-
дам ее своим детям, внукам. А
кто-то прочтет ее на просто-
рах интернета.

 Я хочу искренне поблагода-
рить моего учителя русского
языка и лит ерат уры Елену
Ивановну Дегтярь и моего учи-
теля истории и обществозна-
ния Инну Анатольевну Терехо-
ву не только за оказанную по-
мощь, но и за поддержку, на-
ставничество меня как конкур-
санта.

Я выражаю огромную благо-
дарность всем моим друзьям,
знакомым, родственникам. Без
них бы я не справился. Спасибо
каждому! Я очень счастлив, что
оставил свой вклад в истори-
ческом подвиге героя Великой
Отечественной войны – моего
прадедушки.

Ист ория должна продол-
жаться, наш долг – от дать
дань памяти всем тем, кто
сражался за наше будущее, за
нашу безоблачную жизнь.

Я призываю всех моих одно-
классников, всех учащихся вук-
тыльских школ принимать уча-
стие в пат риотических кон-
курсах, ведь это наша история,
наша гордость и наше с вами
будущее.

Здоровья вам всем, друзья!
Будьте счастливы!»

Автор
Ярослав
ДОСОВ

Под редакцией
Марии ЯШИНОЙ

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
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Астрологический прогноз с 20 по 26 апреля
ОВЕН (21.03-20.0 4). Запас айтесь энергией и эн-

тузи азмом, п оскольку вам пр едстоит уйма работы,
как н а рабочем месте, так  и в дома шнем хозяй стве.
Вы ск лонны к н емедленно му разре шению возника-
ющих проблем,  а если н е найдете  немедле нного
реше ния, то  будете  подвержены всп ышкам гнева
или п оспешным необдума нным дейс твиям. Б лаго-
прият ный день - среда, не благоприятный - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.0 4-21 .05). Хор ошее  время для ве де-
ния дел, тре бующих ус идчи вости  и с покой ной ат-
мосф еры на  работе . Совместные  усилия также  бу-
дут  про дукти вными. М ожно буде т разобра ться со
сложной проблемой, в том числе финансовой. Удач-
ный  пери од для те х, кт о хо чет увеличить и личный
бюджет. В эмоцион ально й сфе ре не  сто ит ждать
бур ных вспле сков, более уместе н тр езвый  взгляд
на с уществую щие отн ошения.  Благопр иятный день
- с уббо та, н ебла гопри ятный - четве рг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-2 1.06). Возможн ы не предви-
ден ные о бсто ятель ства и скр ытые факт оры, ко-
тор ые могут повлиять на ваши дела,  связанные с
уда ленными п артне рами.  При мите преве нтивные
мер ы ли чной  безопас ности  и с леди те за ва шим
здо ровье м. Проявляйте щедро сть и  милосердие.
Бла гопр иятный ден ь - четве рг, небла гопри ятный -
вт орни к.

РАК (22 .06-2 3.07 ). Избега йте само увер енно сти
и п овер хност ного подхода в делах. Копайт е глуб-
же,  будьте дотошны и  скрупуле зны в разрабо тке
тон кост ей, н о не  забывайт е о глоба льно м ви де-
нии  все й сит уаци и. Исполь зуйт е вес ь по тенциал
сво его интеллект а! Ра звле каясь  в выходн ые, из-
бегайте  край носте й. Б лагоп рият ный день - пят ни-
ца,  неблагоп риятн ый - поне дельн ик.

ЛЕВ (24.07 -23.08 ). Весь ма успешн ый перио д для
тех, кт о при мет открытый стиль  общения и будет
гот ов сде лать п ервый шаг. Касаетс я ли это личных
отно шений или кар ьеры, будьте  оптими стами или,
по край ней мере,  стар айте сь ими выгляде ть. Для
успе ха в любом деле пот ребуют ся общительн ость
и готовность  выс луша ть мн ение  другой с торо ны.
В сфере личных отношени й старайтесь ве сти себя
неприн ужденно и ле гко. Благопр иятный день - сре-
да,  неблагоп риятн ый - поне дельн ик.

ДЕВА (24 .08-23.09 ). Гла вная о пасност ь, кот орая
подстер егает  вас , эт о возникн овени е ко нфли кта
на рабо те. Если таковой к онфли кт уже ес ть, по-
ста райт есь е го по гаси ть, и наче  «из искры возго-
рит ся п ламя» . Люди, к оторые ва с окр ужают, мо гут
не тольк о по мочь,  но и  нас тавит ь вас  на путь ис-
тин ный.  В выходн ые о браща йте внима ние на зна-
ковые с обыт ия, с ны, приметы,  може те п олучить

ответ на  важн ый вопрос . Бла гопри ятный  ден ь - п ят-
ница, не благо приятный - сре да.

ВЕСЫ (24 .09-23.10 ). Вы сможете до битьс я зна чи-
тельных успе хов в рабо те, если не ст анет е рис ко-
ват ь и будет е име ть дело и склю чительно с  про ве-
рен ными  парт нера ми. Контр олир уйте свои  выс ка-
зывания и по мень ше с адите сь за руль. Возмо жны
нео жидан ные перемены, котор ые ст анут  первыми
сигналами пр едсто ящих событ ий. Б лаго прият ный
ден ь - четве рг, небла гопр иятный - понедельн ик.

СКОРПИОН (24.1 0-22 .11). Вам п риде тся столк-
нут ься с сер ьезн ыми проблемами в деловой с фе-
ре.  Гла вной из ни х являетс я, п ожалуй, ожидае мое
денежное поступление. Вы будете с амоутверждать-
ся,  соверша ть замет ные пост упки , де лать  что -то
вне запн о и довольно удачн о. Семейн ым п редс та-
вит елям знак а в выходные с ледует уделить  мак си-
мум внимани я детям. Благо приятн ый день  - четверг,
неблаго приятный  - вторн ик.

СТРЕЛЕЦ (23.11-2 1.12 ). Вы ока жетес ь в г уще со-
быт ий и в це нтре внима ния.  Вы п рояви те с вои луч-
шие  каче ства - даль новидность  и пр агмати зм. М ож-
но прист упат ь к р еализации  новых про екто в. В вы-
хо дные жизнь нес колько  о сло жнят к онф ли кты с
дет ьми.  Благоприятный  день  - с уббот а, не благоп-
риятный  - четве рг.

КОЗЕРОГ (22.12-20 .01). На этой  неде ле вы мо же-
те от личиться неординарн ыми поступками, по след-
ствия к отор ых обернутся н е в вашу поль зу. Найдут-
ся люди,  кото рые захот ят вывести  вас из с остояния
равнове сия и  внес ти с вои к орре ктивы в ва ши п ла-
ны.  Кон троли руйте  себя, не  давайте свобо ду с во-
им эмоциям и  чувствам, та к вы сможете и збежать
мно гих непри ятнос тей.  Благопри ятный  день  - с ре-
да,  неблагопр иятн ый - четве рг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19 .02). Не  поддава йтес ь ап а-
тии и плохо му нас троению . Негат ивные  мысли сто-
ит как можно  быс трее отго нять  от с ебя,  так как они
могут не  только п одпор тить  ваше  наст роен ие и са-
мочувст вие, но и  мате риализова ться. Ста райт есь
мыслить опти мистично. Избегайте всевозможных пе-
регрузо к. Эта не деля - по дходящее  время для пр ак-
тичных приобрете ний. Благоприятный  день  - с уб-
бот а, н ебла гопри ятный - п онедельн ик.

РЫБЫ (20 .02-2 0.03). В ближа йшие дни н е по ме-
ша ет п озаботи ться о с обс твен ном здо ровь е. По-
лезнее всего  буде т пе рейти  нен адолго на стро гую
дие ту и  полност ью о тказатьс я от  гор ячит ельн ых
на пит ков. В  пр едс тоящий пер иод та кже  следует
быт ь ос мотри тель нее в пар тнер ских отно шени ях,
не спеши те рас крыва ть ср азу все ка рты. Б лагоп ри-
ятн ый де нь - четверг, неблагопр иятный - вторн ик.

Святе йший Патри арх Моско вский
и все я Руси Кирилл обратился с по-
слан ием к Пр еосвяще нным архипа-
стырям, священнос лужителям, мона-
шест вующим и  миряна м епархи й на
территории Российской Федерации.

В н ынешне е непр остое  время, в
усло виях, когда госуда рствен ными
властями предпринимаются все воз-
можн ые меры по недо пущению рас-
про стран ения корон авирусной ин-
фекци и, призываю архи ереев, духо-
венс тво, мон ашествующих и мирян
усили ть молит ву ко Го споду об  ог-
раждении людей от вредоносного по-
ветри я, а архипастыре й и паст ырей
– пр одолжать  ревност но совер шать
богос лужен и я и о со бен но  Бо же -
ст вен ную Евхари сти ю –  таи нст во
Тела и Крови Христовых, даже в от-
сутс твие п аствы по при чине с оот-
ветствующих рекомендаций властей.
Воис тину – « делу Божию ничего не
должно предпочитать» (Устав препо-
до бн ого Вен едик та  Нурс ий ск ого,
глава  43).

Сего дня многие из н ас вынуждены
возло жить на себя подвиг неот луч-
ного  пребыва ния в своих жили щах.
Таковым говор ю: пусть  место ваше-
го уе динения станет для вас п усты-
ней личного и  семейно го молит вен-
ного труда, п о еванге льскому сло-
ву: Т ы же, ко гда моли шься, во йди в
комнату твою и, затворив дверь твою,
п омолис ь  Отцу т во ему,  Ко то рый
втайн е; и Оте ц твой, видящий тай-
но е, воздаст тебе  явно (Мф.  6:6 ).
Пус ть н а это т по двиг  вдохновляет
на с и обр аз п реп одобной  М ар ии
Египетско й, многие годы п роведшей
в уе диненной  молитве в пуст ыне.

В эт и дни мы лишаемся возмо жно-
сти быть вме сте за любимыми все-
ми н ами вели копостн ыми бого слу-
жениями. Но мы зна ем, что даже вра-
та а да не мо гут одолеть Хрис тову
Церко вь (ср. Мф. 16:1 8). Кто отлу-
чит нас от любви Божией: ско рбь,
или теснот а, или гонени е, или  го-
лод, и ли нагота, и ли опасност ь, или
меч? <…> все сие преодоле ваем си-

Патриаршее послание Преосвященным архипа-
стырям, священнослужителям, монашествую-
щим и мирянам епархий на территории России

ло ю  Во злю бивше го  н а с .  <…> Ни
смерт ь, ни жизнь, ни ан гелы, ни нача-
ла, ни силы, ни нас тоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, н и другая какая
тварь  не может  отлучит ь нас от любви
Божие й во Хрис те Иисус е, Господе на-
шем (Рим. 8:35 -39). Даже будучи в вы-
нужде нном разобщении,  как нео днок-
ратно  в истор ии бывали в расс еянии
по пустыням и горам, по пещерам и уще-
льям земли по следоват ели Хрис товы,
мы остаемся нерушимой общиной веры,
объединенной сердечно й молитвой к
Госпо ду Иисусу. В этой  молитве мы не
оди ноки  – вместе с на ми пр едст оят
Прест олу Божи ю и наши  святые срод-
ники, подвижники Русской Церкви всех
эпох ее истори ческого бытия, вдо хнов-
ляя и  ободряя нас. Мужайся, Хри стова
Церковь <…> Христови бо друзи о тебе
пекутся, и предстояще, и обстояще (се-
дален  по поли елеи службы Ново муче-
ников и исповедников Церкви Русской).

Понес ем, брат ья и сес тры, вре мен-
ные лишения р ади сохра нения жи зни и
здоро вья наших ближних. Будем т ерпе-
ливо  п е р ен о си т ь п ос е ти вшую  на с
скорбь в твердой надежде, что Всемо-
гущий Господь, при нявший страдания и
крест ную смер ть за род человеческий
и Свои м Воскресен ием открывший нам
путь ко спасе нию, во благовре мении
пременит эту скорбь  на радость встре-
чи в восхвален ии Его в общей мо литве
за хр амовым богослуже нием, и отрет
Госпо дь слезы со всех лиц и с нимет
Госп одь по ношение  с нар ода Своего
по вс ей земле  (Ис. 25 :8).

Будем в эти дни о собе нно молит ься
о т ех, к то с амоот верже нно полагает
сво и силы ра ди пр екращения моро во-
го пове трия,  о т ех, к то т рудит ся р ади
жи зн ео бес пе чен ия н аши х гор одов и
сёл. Будем и м бла года рны и  ока жем
им всю возмо жную подде ржку. Бла го-
да рю  и вс ех ва с, до ро гие  владык и,
отцы, братья и с естры, за  ваше  ревно-
стн ое с луже ние Госпо ду, Е го Церкви и
друг другу.

Непре станно молюсь о всех вас.
КИРИ ЛЛ,

ПАТРИАРХ МОС КОВСКИЙ  И ВСЕЯ РУСИ


