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Под таким с опровожде-
нием с талкивались разные
народные мнения 11 апре-
ля на с обрании вуктыль-
цев по обсуждению проек-
тов в рамках «Народного
бюджета». 

В собрании под предс е-
дательс твом Маргариты
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Валерьевны Геревич приня-
ли учас тие и.  о.  главы го-
родс кого округа «Вуктыл»
Светла на Алекс андровна
Постельга, заместитель ру-
ководителя администрации
городс кого округа «Вук-
тыл» Наталья Анатольевна
Крас юк,  депутат Государ-

ственного Совета Республи-
ки Коми, секретарь Вуктыль-
с кого мес тного отделения
Коми регионального отделе-
ния Всеросс ийс кой полити-
ческой партии «Единая Рос-
с ия» Валентина Ивановна
Терехова, а также инициа-
тивные предприниматели и

активные жители города.
С приветственным словом

выступила депутат Гос сове-
та РК, напомнив о том, что
«Народный бюджет» – это
отремонтированные подъез-
ды, дороги,  школы,  детские
сады,  дома культуры, обла-
гороженные дворы и пар-

ки… И самое главное – это
то,  что каждый житель горо-
да и нашего округа с может
участвовать в распределении
средств бюджета. Валентина
Ивановна также подчеркну-
ла, что она будет отстаивать
каждый утвержденный про-
ект на р ес публ иканс ком

уровне и сделает вс ё от нее
завис ящее, чтобы утверж-
денные проекты были реа-
лизованы все без исклю-
чения. 

Светлана Александровна
Постельга была избрана
секретарем собрания, пос-
ле чего напомнила о рес-
пу бликанс ком  пр оек те
«Народный бюджет» и о
реализованных в его рам-
ках проектах на территории
ГО «Вуктыл» за пос ледние
два года. Проекты, утвер-
жденные на 2019 год,  при-
званы удовлетворить по-
требнос ти населения с точ-
ки зрения распределения
бюджетных средств. Граж-
данскую инициативу при-
зывают проявить и в  фор-
мирова нии бюдж ета на
2020 год.

В зале с обралос ь доста-
точное количество людей,
чтобы поддержать тот или
иной проект. Предпочтение
отдавалос ь дорогам,  обла-
гораживанию улиц города.
Были поддержаны проек-
ты,  предложенные местны-
ми предпринимателями.

(Окончание на 2 стр.)

Я, Тарасова Нина Михайловна, ро-
дилась в 1940 году 18 июля в Орлов-
ск ой области. По маминым  расск а-
зам, до войны жили неплохо. Роди-
тели построили большой, хороший
дом. Папа работал кузнецом, мама
на ферме. Когда началась война,
немцы пришли в наше село, и тут всё
началось.

Немцы нас из дому выгнали и от-
крыли в доме свою боль ницу, а мы
ок азались в погребе. Мама расск а-
зывала, что папа был связан с парти-
занам и. Неск оль ко раз из -за него
были под расстрелом. Ставили нас к
стенке и наставляли автомат, застав-
ляли говорить, где отец. От испуга я
потом  долго не могла говорить, хотя
мама говорила, что до этого я уже чи-
сто разговаривала.

Последний раз, когда пришли рас-
стреливать, нас спас председатель,
с ним  был переводчик, говорил по-
немецки. Он что-то им  ск азал, и они
ушли. А наутро мы узнали, что наш
спаситель – председатель – был рас-
стрелян.

В 1943 году папа ушел на фронт со
своим родным  братом . Были они в
Белоруссии. Но вот и к  нам пришла
похоронк а, она сж им ала наши серд-
ца! Мама была берем енна. Мой отец
Михаил Григорьевич Клюев, урож е-
нец Орловск ой области, в боях за со-
циалистическую Родину, верный во-
инск ой присяге, проявив мужество,

был убит 26 декабря 1943 года и по-
хоронен в Витебск ой области. Пере-
захоронен, памятник на братской мо-
гиле в д. Холом ерь е Городокск ого
района Витебск ой области. В том же
году погиб и его брат, тоже в Белорус-
сии, только в другом м есте.

Мам а осталась  одна с четырьм я
детьм и. Когда нем цы отступали, дом
наш сожгли. Мам а сделала землянк у,
там м ы и жили. Когда война зак ончи-
лась, мама старалась построить хоть
небольшую хатку. Таскала на себе всё,
что попадалось : ящики из -под патро-
нов, полочк и, досочки, и построила
неболь шое жилье. Выжили! Переж и-
ли и холод, и голод. Питались всем,
что было съедобно: травой, ботвой,
м ерзлой к артошк ой. Из последней
пекли лепешки, старшие сестры хо-
дили ее собирать на поле. Помню,
когда подросла, я  ходила колоск и со-
бирать, собирала и щавель конский,
делала всё, что было под силу. А ког-
да стала постарше, сестра брала
меня с собой в лес. Зимой на санк ах
возили хворост, а летом таскали на
себе. Свяжем вязаночку и тащим до-
мой.

После войны мама сильно заболе-
ла, и м ы старались помогать ей всем,
чем м огли. В 1953 году по вербовке
переехали в Калининградскую об-
ласть . Там ж ить  было легче. Так и вы-
жили. Выросли, несмотря  ни на что!
У к аж дого слож илась своя судь ба.

Там  зак ончила
семь классов, даль-
ше учить ся  не при-
шлось , потому что
болела мама. Когда
училась  в шк оле,
ходила доить  коров
вм есте с м ам ой, в
качестве пом ощни-
цы, а летом ходила
на прополк у и на
сенокос, в колхозе
рабо тали. П осле
шк олы ушла на
ферм у, вм есто
мамы. Работали за
трудодень.

Вышла замуж, ро-
дила трех дочек. В
1971 году муж уехал
на Север, а в 1972
забрал и нас. Так
м ы ок аз ались  в
Вуктыле. Дети выу-
чились здесь, выш-
ли замуж. Две доче-
ри ж ивут здесь, а
одна уехала в Ново-
российск. У  м еня
уж е 5 вн ук ов и 2
правнучк а. Муж , к
сож алению, ум ер.
Я ветера н труда,
ж иву одн а, ехать
больше некуда и не
к ком у.

Æèâàÿ ïàìÿòüÆèâàÿ ïàìÿòüУ каждого своя судьба...
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Впервые в Республике Коми
м униципалитеты пришли к
подписанию Соглашения о  со-
трудничестве по вопросам ме-
стного значения. Напомним,
что  подписание состоялось в
марте между администрация-
ми ГО «Ухта», ГО «Вуктыл»,
МР «Сосногорск»  и МР

«Ижма». В рамках данного Со-
глашения в городе Вуктыле уже
проводилось м ероприятие.
Апрель в рамках того  же со-
глашения отправил «на гастро-
ли»  хор  «Надежда»  обще-
ственного объединения «Дети
войны» в поселок городского
типа Нижний Одес с их

сольной концертной програм-
мой, которую охотно  согласи-
лась провести для зрителей
Одеса преподаватель МБУДО
«Детская музыкальная школа»
по хоровому классу и форте-
пиано  Оксана Витальевна
Алым ова.

МБУ «Дом  культуры пгт.
Нижний Одес» встретил визи-
теров тепло  и очень друже-
любно, зрители тоже привет-
ствовали радушием и, слушая
патриотические, душевные
песни, не стеснялись эмоций
и не сдерживали слез. В каж-
дой песне, в каждом стихотво-
рении, исполненном участни-
ками, было чувство притуп-

ленной боли, которую они так
тщательно скрывают за улыб-
кам и сильных и воспитанных
военным  и послевоенным
временем  людей.

Для участников обществен-
ного  объединения этот выезд
довольно-таки значим. Совсем
недавно они отметили свой пя-
тилетний юбилей, поэтом у
рады поделиться творчеством
с другими муниципалитетами.
За сотрудничество и предостав-
ленную возм ожность приез-
жать со своей концертной про-
граммой в ДК Нижнего  Одеса,
от лица своего общественного
объединения, «дети войны» в
торжественной обстановке
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вручили благодарственное
письмо директору Дом а куль-
туры. Благодарными остались
и зрители. Восхищенные кон-
цертом, они вновь ждут в гости
участников объединения: «Спа-
сибо, «дети войны», за концерт,
мы вспом нили свое военное
детство и поплакали от того, что
в нашей стране еще помнят и
знают о патриотизме!». И это
далеко не единственный отзыв,
с которым «дети войны» поки-
дали гостеприимный поселок. 

Общественное объединение
«Дети войны» выражает ог-
ром ную благодарность руко-
водству ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» - Вуктыльское
ордена Трудового  Красного
Знамени газопромысловое уп-
равление за предоставленный
для поездки транспорт. 

Вячес лав Муравьев, напри-
мер, предложил расширить
перепелиную ферму,  а Нико-
лай Недолужко выдвинул
предложение о приобрете-

нии специальной техники,
при помощи которой до-
рожное с оо бщение  во
время сезонной рас пути-
цы не станет преградой
для поставки продоволь-
ствия в сёла округа и в
магазины самого Вукты-
ла. Всего для участия в
отборе народных проек-
тов на 2020 год предло-
жено 39 народных иници-
атив в различных с ферах
деятельнос ти,  из  них 4
инициативы поступили от
граждан в ходе собрания.
По результатам голосова-
ния большинство народ-
ных проектов получило

поддержку жителей. 
Самыми активными учас-

тниками собрания оказались
Андрей Третьяков,  Зинаида
Голованова и Татьяна Бело-
зерова.  Ни один проект не

ос тался ими незамеченным,
было задано большое коли-
чес тво вопро с ов,  на что
разъяснения дали и предпри-
ниматели,  и участники счет-
ной комиссии, которые сле-

дили за ходом голо-
с ования. Неравно-
душная к судьбе го-
ро да Вале нтина
Смирнова предложи-
ла улучшить усло-
вия лыжной трасс ы,
за  что пол учила
одобрение не только
сограждан, но и всех
учас тников комис -
сии. 

Принимая во вни-
мание опыт респуб-
лики по итогам уже
реализованных про-
ектов с учас тием с а-
мих граждан, смело
можно предполагать,
что «Народный бюд-
жет» даст ощутимый

с оциальный и
э ко ном ич ес -
кий эффект.  В
частности, по-
выс итс я уро-
вень вовлечен-
ности граждан
в процесс фор-
мирова ния  и
рас ходования
бюдже та на
пр ед с то ящ ий
год,  сократит-
ся срок реали-
зации про ек-
тов,  увеличат-
ся сроки экс п-
лу атации но-
вых объектов,
а с амое важ-
ное – повысит-
с я удовлетво-
ренность нас е-
ле ния кач е-
с твом с оци-
альной инфра-
структуры.

«Î‘êåé, äåëàéòå», èëè «Íå-âîç-ìîæ-íî!»
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Она состоялась в  Московской шко-
ле управления Сколково. Мероприя-
тие, организованное Министерством
РФ по развитию Дальнего Востока и
Аркт ики и Центром энергетики Мос-
ковской школы управления Сколково,
открыл вице-премьер Правительства
РФ - полномочный представитель Пре-
зидента РФ в  Дальнев осточном фе-
деральном округе Юрий Трутнев.

В рамках  ст рат егической сессии
прошло знакомство региональных ко-
манд с  командой Минвостокразвития
РФ и институтов развития Дальнего
Востока в связи с решением главы го-
сударства Владимира Путина о рас-
пространении их деятельности на Ар-
ктику. Обсуждалась доработка пред-
ложений по новой системе преферен-
ций для инвестиционных проектов в

Сергей Гапликов принял участие в стратегической сессии с региональными
управленческими командами Арктической зоны России

Арктике с  учет ом решения Государ-
ственной комиссии по вопросам раз-
вития Аркт ики. В повестку сессии
вошли разработ ки предложений по
ряду направлений: по преференциям
для жителей Арктической зоны Рос-
сии, социальному развитию центров
экономического роста Аркт ики. От-
дельно рассматрив ался комплекс мер
по экономическому развитию регионов

Арктической зоны, в том числе опре-
деление приоритет ных отраслей для
прив лечения част ных инвест иций,
предложения по снятию администра-
тивных барьеров и инфраструктурных
ограничений.

В сессии приняли участие министр
Российской Федерации по развит ию
Дальнего Вост ока и Арктики А лек-
сандр Козлов, заместитель министра

Российской Федерации по разв ит ию
Дальнего Востока и Арктики Александр
Крутиков, представители регионов Ар-
ктической зоны России. Команду Рес-
публики Коми возглавил глава региона
Сергей Гапликов.

Как от мет ил вице-премьер, нов ая
стратегия развития Арктики до 2035
года должна быть подготовлена до 1
декабря 2019 года и представлена ру-

ководству страны. В докумен-
те будут заложены меры по ус-
корению развит ия экономики и
социальной сферы арктических
территорий. До конца года дол-
жна быть сформирована и с
нового 2020 года должна зара-
ботат ь новая система префе-
ренций для инвест иционных
проектов в Арктике.

Участники сессии отметили,
что глав ной движущей силой
экономического развития Арк-
тики могут стать частные ин-
весторы. «Им необходимо по-
могат ь по всем, так как усло-
вия работы очень тяжелые. Тя-
желее, чем где-либо. Ни в  коем
случае не чинить препятствия,
не закрывать дорогу  бизнесу
формализмом и бюрократией.
Минвост окразвит ия Российс-
кой Федерации, институты раз-
вития будут адресно сопро-

вождат ь каждый инвестиционный про-
ект в Арктике, даж е самый небольшой.
Я тоже буду лично встречаться с ин-
весторами», – подчеркнул Ю. Трутнев.

Обсуждалось такж е повышение ка-
чества жизни людей в Арктике до сред-
нероссийского уровня. Соот ветствую-
щее поручение на прошедшем Между-
народном арктическом форуме дал Пре-
зидент РФ В. Путин.

Развитию Арктики отведена приоритетная
роль в реализации национальных проектов

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в пленар-
ном заседании V Международного арктического форума «Аркт ика –
территория диалога» в Санкт-Петербурге.

В 2021 году Россия примет председательство в А рктическом сове-
те. Глава Российской Федерации предложил странам-участницам орга-
низации и другим государств ам сотрудничество в А рктике и подчер-
кнул приоритеты нашей страны в развит ии этого региона – «продви-
жение природосберегающих т ехнологий во всех сферах, в промыш-
ленности, на транспорте и в энергет ике».

Владимир Путин обозначил также вопросы комплексного развития
арктических территорий России, включая рациональное использова-
ние природных ресурсов, экологическую безопасность, транспорт-
ное обеспечение, защиту интересов коренных народов Севера.

Глава государст ва поручил Правительству России вместе с  экс-
пертами и предст авителями бизнеса разработать проект специаль-
ного федерального закона об особой системе преференций для инве-
сторов  Арктической зоны. И  сделать эт о оператив но, с тем, чтобы
закон был принят Государственной Думой Российской Федерации уже
в осеннюю сессию.

«Сегодня мы услышали ключевые т езисы по Арктике. При этом
особый акцент президент сделал на развитии транспорта и опорной
инфраструктуры аркт ических территорий нашей страны. Это –
неотъемлемая часть государственной ст ратегии развития всей рос-
сийской Арктики. На террит ории Республики Коми уже реализуется
ряд крупных инфраструктурных проектов . Это, преж де всего, созда-
ние Северного широтного хода, которому президент придал приори-
тетный статус. Это строительство авт омобильной дороги Сыктыв-
кар – Нарьян-Мар. Это проекты строит ельства высоковольтной ли-
нии Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь, магистральных газопроводов
Ухта – Торжок, Бованенково – Ухта, расширения пропускной способ-
ности магистрального нефтепровода «Уса – Ухта» и магистрального
нефтепровода «Ухта – Ярославль», включенные в федеральный Ком-
плексный план модернизации и расширения магистральной инфра-
структ уры на период до 2024 года. Есть ряд и других перспект ивных,
стратегически важных проектов, продв ижением которых сейчас за-
нимается Правительство республики», – отметил глава региона, ком-
ментируя выступление президента.

Напомним, Сергей Гапликов возглавил делегацию Республики Коми
на форуме «Арктика – территория диалога». Руководитель региона
принял участие в  дискуссии «Национальные проекты в Арктической
зоне Российской Федерации: механизмы реализации», провел ряд де-
ловых встреч, а также принял участие в заседании Государст венной
комиссии по вопросам развития Арктики.

 ***В V Международном арктическом форуме «Арктика – террито-
рия диалога» приняли участ ие официальные представители аркти-
ческих (Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Шве-
ция, США) и неарктических государств, международных организаций,
члены делового, экспертного и академического сообществ России и
иностранных государств, общественные деятели, занимающиеся ар-
ктической проблематикой.

Сергей Гапликов оценил
возможности Северного
широтного хода для РК

В беседе с главным редактором БНК Алексеем Ла-
зарев ым глава региона Сергей Гапликов прокоммен-
тировал, что может дать Северный широтный ход рес-
публике и в целом арктическим террит ориям.

Напомним, возведение моста через Обь, который
станет частью железнодорожной магистрали Север-
ный широтный ход (СШХ) и свяжет Северную и Свер-
дловскую железные дороги, началось в ЯНАО в  про-
шлом году. На в озведение стратегически важного для
Севера объект а перебазируют ся даж е строители
Крымского моста.

«Мост  – это ст ратегический проект. Это прорыв в
транспорт ной системе, в соединении сев ерной и
уральской железных дорог. Это строительство откро-
ет большие перспективы для комплексного осв оения
близлежащих территорий – Коми, НА О, ЯНАО, увели-
чит грузопоток – по скромным оценкам, с Уральского
округа к нам на Северо-Запад пойдет от 9 до 19 млн.
тонн». – отметил С. Гапликов.

По информации Минист ерст ва
труда, занятости и социальной за-
щит ы Республики Коми, всего за
время действия этой меры соцпод-
держ ки в ыплат у получила 1571
мама перв енца. Общие расходы
федерального бюджета на эти цели
к 1 апреля 2019 года составили 174
млн. рублей.

В Минтруде Коми напомнили, что
ежемесячная выплат а в связи с
рождением (усыновлением) с 1 ян-
варя 2018 года первого ребенка на-
значается семьям, если размер
среднедушевого дохода семьи не
прев ышает  полт оры в еличины
прож иточного минимума трудо-
способного населения, которая
была установ лена в регионе за
второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за выпла-
той.

Прожиточный минимум для тру-
доспособного населения за второй

По поводу выплаты при рождении первенца
с начала года обратилось более 500 жительниц республики

квартал 2018 года в среднем со-
ст авлял 13555 руб., соответ-
ственно, полуторакратный раз-
мер прожиточного минимума -
20332 руб. Таким образом, если
семья из трех человек – роди-
телей и новорожденного – об-
рат ит ся за выплат ой в  2019
году, а доход этой семьи мень-
ше 60997 руб., то такая семья
может  рассчитывать на полу-
чение данной меры соцподдер-
жки. Выплата т акже положена,
если в семье, обратившейся за
выплатой в текущем году, толь-
ко мама и первенец, а доход не
превышает 40665 руб.

Выплата предоставляется до
достижения ребенком полутора
лет: сначала на год, затем при
пов торном обращении, до тех
пор, пока малышу не исполнит-
ся полтора года. Размер в ыпла-
ты равен в еличине прожиточ-

ного минимума для детей, уста-
новленной в  регионе за вт орой
кварт ал года, предшествующего
году обращения за назначением
выплаты. В Коми прожиточный
минимум для дет ей за вт орой
квартал 2018 года в среднем со-
ставлял 12883 рубля.

Если родители обрат ятся за
этой мерой поддержки до испол-
нения ребенку шести месяцев, то
выплата будет предоставляться
с дат ы рождения малыша. Если
же после шести месяцев – вып-
лату назначат с даты подачи за-
явления.

Выплата в связи с рождением
(усыновлением) с 1 января 2018
года первого ребенка предостав-
ляется по месту  жительств а по-
лучат елей через цент ры соци-
альной защиты населения и мно-
гофункциональные центры «Мои
документы».

Размер регионального семейного капитала (РСК)
составляет 150 тысяч рублей – один из самых высо-
ких на Северо-Западе России. Эта выплата финанси-
руется исключительно за счет бюджета Республики
Коми. По инициативе главы республики Сергея Гап-
ликова действие РСК продлено до конца 2021 года.

Право на получение регионального семейного ка-
питала подтверждает сертификат. В I квартале теку-
щего года сертификаты на РСК получил 381 человек.

По данным на 1 апреля 2019 года, всего за время
действия этой меры соцподдержки обладателями

Сертификаты на региональный семейный капитал
 за I квартал текущего года получило около 400 семей

сертификатов на региональный семейный капитал ста-
ли 13462 жителя республики, из них 10352 уже вос-
пользовались средствами капитала. Расходы респуб-
ликанского бюджета на эти цели составили более 1,3
млрд. руб.

Средства регионального капитала могут использо-
ваться целиком или частями на нужды семьи, кото-
рые определены законодательством. Наиболее актив-
но региональный капитал семьи расходуют на улуч-
шение жилищных условий – для приобретения жилья,
на текущий или капитальный ремонт имеющихся жи-

лых помещений.
Не менее востребована и ежегодная едино-

временная денежная выплата за счет РСК – ее
размер составляет 25 тыс. рублей. Эту вып-
лату семьи чаще всего расходуют на оплату
Ж КУ, услуг детского сада и уплату налогов
семьи. Также очень актуальной стала возмож-
ность использовать выплату для подготовки
детей к школе. Это направление расходования
выплаты действует с июля 2017 года. За три
месяца текущего года уже 233 семьи выразили
желание воспользоваться выплатой для по-
купки детям необходимых для школы вещей.
Всего же за время действия этого направле-
ния о намерении направить выплату за счет
РСК на эти цели заявили 1476 человек.

Согласно закону Республики Коми, при ис-
пользовании выплаты за счет РСК для подго-
товки детей к школе документы, подтвержда-
ющие трату средств на эти цели, предостав-
лять не требуется.

*Региональный семейный капитал предос-
тавляется матерям, родившим третьего или
последующих детей, начиная с 1 января 2011
года. Программа по предоставлению этой вып-
латы включена в региональную составляющую
национального проекта «Демография».
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Такая разная моя поэзия,
То чувства всплеск, а то души набат,

То режет боль острее лезвия,
То греет светом, не смотря назад.

Я лишь одно хочу, чтоб все увидели,
Какое счастье на земле живет.

Кругом любовь, и мы, в своей обители,
С ней в унисон отправимся в полет.

Откройте,  люди, ваши души светлые,
Пускай ростки любви взрастают ввысь.

Умножим радость, счастье неприметные,
Ведь мы для этого здесь снова родились.

Проснулась еще до наступления рас-
света, в избушке было темно, нога была
горячая, как печка, а тело пробивала
дрожь – видимо, на месте гематомы на-
чиналось воспаление. Да и есть очень
хотелось или хотя бы попить воды. При
тусклом свете включенного телефона
нащупала бутылку воды в рюкзаке и,
жадно глотая, выпила половину.

Я одна, в лесу! Меня охватил ужас,
мысли путались. Пытаясь разложить по
полочкам все события и найти выход, я
поднялась. Нужно всё обдумать… Мо-
бильной связи, к сожалению, нет, но я не
сомневаюсь, что меня будут искать. Да
и муж поднимет всех на ноги, от Газпро-
ма до МЧС. Славик, прости, но я снова
попала в неприятную историю, но ты
должен понять, что виной всему – об-
стоятельства.

Группа доберется до  города только
завтра, значит, искать меня будут только
через сутки или двое. Но опять же, меня
будут искать по берегам Косью, а я ушла
в сторону. Если учесть, что я шла в сред-
нем со скоростью пять километров в час,
то за три часа я отдалилась на пятнадцать
километров. Есть ружье проводника, но
стрелять бесполезно – во-первых, на ули-
це ветер, а во-вторых, бурлящие пороги
будут заглушать звук выстрелов. Искать
будут наверняка на вертолете, значит
нужно развести костер, чтобы его заме-
тили издалека. Идти обратно к берегу
Косью я сейчас не могла, да и бесполез-
но рассчитывать, что меня может подо-
брать группа, которая сплавляется пос-
ле нас, потому что нас предупредили, что
наша группа была последней в этом году
на данном м аршруте.  Воспаленная,
отекшая нога давала о себе знать, меня
бил озноб, хотелось пить, голые доски
топчана больно давили в спину. Я выгля-
нула в окно – на улице моросил дождь. И
я продолжила свои размышления.

Если дождь затянется, то поиски мо-
гут начаться нескоро. Чтобы с вертолета
заметили место, где я нахожусь, необхо-
димо развести костер, а для этого нужно
насобирать хвороста и сухой коры. Но
еще необходимо придумать что-то вро-
де костылей, потому что ползая на коле-
нях я скоро останусь без одежды. Но пер-
вым делом нужно снять воспаление в
ноге, а как это сделать в условиях леса, я
не знаю. Чисто интуитивно сообразила,
что мне может помочь хвоя, значит, с
рассветом займусь этим первостепен-
ным вопросом. А пока отыскала в рюк-
заке тюбик с мазью, который брала с со-
бой, и осторожно втерла в отекшее мес-
то на ноге.

Огонь в печке потух давно, тлели еще
одиночные угольки. От лежащего возле
печки расколотого полена на ощупь ото-
рвала несколько щепок и стала раздувать
огонь. Сухие щепки вспыхнули, и я стала
от других поленьев отрывать торчащие
куски и бросать в печку. В разгоревший-
ся огонь положила несколько круглых по-
леньев, и печка довольно загудела. От-
блески огня осветили избушку, в ней ста-
ли заметны очертания предметов.

Из пакета с собранными в дорогу ме-
дикаментами я выбрала антибиотик, жа-
ропонижающее и болеутоляющее, запи-
вая водой, проглотила таблетки и стала
снова обдумывать мое теперешнее по-
ложение.

Неизвестно, когда меня найдут, а я дол-
жна что-то есть и что-то пить. Река нахо-
дится рядом, необходима только посуда,
в которой можно принести воду. Нужно
произвести ревизию содержимого обо-
их рюкзаков. Немаловажный вопрос –
безопасность. У меня есть ружье про-
водника, нужно его собрать и научиться
пользоваться. Я помню, как Славик пе-
ред охотой, трепетно ухаживая за своим
ружьем, разбирал его, чистил и снова со-
бирал. Нужно попробовать собрать, на-
верняка у меня получится. Снова пред-
ставила реакцию Славика на новость, что
я потерялась. Если у него сдали нервы,
когда я на Велью сломала ногу, то что же
с ним будет сейчас? Нет, нужно об этом
не думать, моя первая задача – продер-
жаться до того, как меня найдут, а все
переживания оставлю на потом.

Светало... Таблетки начали действовать,
боль в ноге немного поутихла, но в голо-
ве просто шумело. Пытаясь унять боль,
запрокинула голову назад, и только тут

заметила, что под потолком подвеше-
ны на крючках свернутый матрас, оде-
яло и подушка. Привстав на одну ногу,
я дотянулась до матраса, он сполз в мои
руки, а вот с одеялом и подушкой при-
шлось повозиться, так как я не могла до
них дотянуться. С помощью полена, взя-
того у печки, у меня получилось снять
их с крючка. Все вещи заняли свое мес-
то на топчане. Эта процедура оказалась
утомительной, и пришлось снова при-
лечь.

Сон был недолгим. Я опять принялась
обследовать избушку. У двери стояла
лопата, на стене висели топор, двуруч-
ная пила и два багра. Вдоль стены тяну-
лась длинная полка, на которой стояли
разномастная посуда, какие-то банки,
бутылки и коробки. Возле окна стоял са-
модельный стол, один край его был при-
креплен к стене. К столу тянулась длин-
ная скамейка, на которой стояли пере-
вернутые вверх дном два ведра, две кас-
трюли, сковородка, чайник и большая,
на пять литров, пластиковая бутылка. А
под скамейкой – ох уж эти мужчины! –
больше десятка пустых бутылок из-под
водки. Возле печки, прислонившись к
стене, стояла еще одна печка, по-види-
мому, запасная. Под потолком были под-
вешены разного размера кульки и узел-
ки. А на полу лежали два рюкзака.

Первым делом я решила провести ре-
визию запасов. Сначала опустошила оба
рюкзака, и разделила всё на съестное и
несъестное. Затем на стол было выстав-
лено всё, что находилось в подвешенных
под потолком узелках, и наконец – всё,
что стояло на полках. Итог был не такой
плачевный – у меня был небольшой за-
пас сахара и соли, специи, одиннадцать
бульонных кубиков, три банки тушенки,
две банки рыбных консервов, банка сгу-
щенки, несколько пачек супов и каш,
пачка макарон. Спичек было пять короб-
ков, да еще и у меня пачка охотничьих, и
зажигалка в рюкзаке проводника. На
полке нашлась погрызенная мышами
свеча. Еще были кое-какой инструмент,
баночка гвоздей, тюбик клея и неболь-
шой скотч.

Главное – нельзя паниковать, думала
я. Вспомнилась притча о двух лягушках,
упавших в кувшины со сливками: одна
утонула, а вторая, карабкаясь лапками,
взбила из сливок комок масла и по нему
выбралась. Если я хочу выбраться, то
должна отчаянно «работать лапками».

Через стекло небольшого окошка про-
ник солнечный луч, пора приступить к
выполнению намеченных на сегодня
работ. Попыталась стать на ногу. Нет,
наступать на нее я не смогу. На улице
возле входной двери лежали сложенные
стопкой деревянные чурки и стояли не-
большие жерди. Повертев одну жердь в
руке, я зашла с ней в избу.

Да, костыль из нее не сделаешь, сказа-
ла я вслух. И тут возникла идея, которую
я незамедлительно стала воплощать. От-
мерив расстояние от пола до моей ко-
ленки, я отпилила пилой кусок жерди.
Возле двери лежала небольшая дощеч-
ка, от нее отпилила кусок сантиметров
двадцать и приколотила гвоздями к кон-
цу  жерди. Получилась своеобразная
подставка под согнутую в коленке ногу.
Осталось придумать, как ее закрепить.
На глаза попался опустошенный рюкзак,
от которого ножом тут же были отреза-
ны лямки, каждую из которых я прико-
лотила гвоздями с обеих сторон дощеч-
ки. От распоротого рюкзака оторвала две
полоски ткани и тоже приколотила по
обеим сторонам. Осталось опробовать
мою конструкцию. На дощечку я поста-
вила коленку, полосками ткани привяза-
ла ногу под коленкой к дощечке, а лямки
рюкзака перекинула через плечо и, по-
догнав длину, застегнула на застежку.
Вспомнился пират Сильвер из фильма
«Остров сокровищ» – я, очевидно, сей-
час похожа на него, не хватает только тре-
уголки. Хорошо, что меня никто не ви-
дит в таком виде, сказала я вслух, и сдела-
ла несколько шагов. Оказалось, я отно-
сительно свободно могу передвигаться,
не наступая на травмированную ступ-
ню.

Захватив ведро, я вышла на улицу.
Дождь прекратился, и тучи потихоньку
расползались. Река была совсем рядом.
Несмотря на все препятствия на моем
пути, м не все-таки удалось принести

полведра воды. И пока кипел чайник,
продолжила размышления.

У меня есть удочка и спиннинг, на-
верняка, можно наловить рыбы. Черви
– их оставалось мало. Вспом нила, как
на работе собранная в кучи скошенная
трава пролежала несколько дней, а ког-
да ее грузили на машину, то под ней
обнаружилось приличное количество
земляных червей. Нужно попробовать
здесь собрать травяную кучу... Голод
пробудил меня от мыслей. В помытой
кружке заварила полпакета китайской
лапши, а в чайник опустила пару паке-
тов с заваркой.

После скромного завтрака приступи-
ла к работе. Первым делом нужно было
подготовить сигнальный костер. На сте-
не избы висели санки – корыто, которое
используют обычно рыбаки, идя на зим-
нюю рыбалку. На них я и стала свозить в
кучу хворост, сухие ветки, кору, в общем,
всё, что попадалось на пути и могло го-
реть. Вскоре куча стала довольно высо-
кой. В двух метрах я собрала другую
кучу, из сухой и еще растущей травы,
утрамбовала ее, чтобы она была ближе
к земле и быстрей стала разлагаться.
Только теперь можно было обследовать
территорию.

Вокруг избушки рос, в основном,
хвойный лес. Изба была не совсем ста-
рой, но нуждалась в кое-каком уходе.
Крыша была почти плоской, слегка при-
поднятой над передней стеной, чердака
не было. Стены избы на расстоянии по-
луметра от земли были облеплены гря-
зью, сухой травой, мелкими ветками. За-
чем? – подумала я и тут же поняла, что
в половодье она стоит в воде, мою до-
гадку подтвердило то, что между низом
избы и землей образовалось некоторое
пространство. Рядом стояла еще одна
полуразрушенная избушка, дверь ее
была оторвана, а на крыше провалилась
балка, хоть она и не была сгнившей, как
будто кто-то специально ее проломил.

Спуск к воде был крайне неудобен, я
взяла лопату и с перерывами на неболь-
шой отдых сделала ступеньки. Теперь с
меньшими трудностями принесла два
ведра воды. Дров в избе было мало, я
расколола несколько поленьев и занес-
ла в дом. Продолжая свой обход, заме-
тила две колеи, которые вели с одной
стороны в лес, а с другой – вдоль берега
реки. Значит, здесь недавно кто-то был.
Пройдя метров десять, я нашла причи-
ну визита – возле высокого кедра сто-
яли завязанные шесть мешков, доверху
набитых кедровыми шишками. Значит,
за ними должны приехать! Это еще один
шанс быстрее выбраться отсюда.

Теперь пора заняться ногой. У расту-
щих рядом пихты и ели я сломала не-
сколько веток. В кастрюле вскипятила
воду и уложила туда мелкие веточки
хвои. Через час всю эту массу прило-
жила к опухшей ступне, обернула цел-
лофановым пакетом и перевязала шар-
фом. Выпив лекарства, я укрылась оде-
ялом и уснула. Проснулась ближе к ве-
черу. На улице было тихо и относитель-
но тепло. На реке то и дело возникали
круги. Это же играет рыба! Собрав все
снасти, поспешила к реке. Сразу же уда-
лось поймать на мушку пять хариусов
приличных размеров и на червя неболь-
шую щуку. Нож у меня был с собой, и я
их почистила прямо у реки. Уха на ужин
гарантирована. Мне оставалось пройти
пару метров до двери избы, но вдруг ка-
кой-то треск заставил оглянуться. Вок-
руг никого не было, но он же не мог
мне почудиться... А если это медведь?
Дверь в избе открывалась внутрь, что
было крайне необдуманно, пришлось

занести большую жердь в дом и подпе-
реть дверь изнутри.

Пока варилась уха, состоящая из рыбы,
воды и второй половины пакета китайс-
кой лапши, я приступила к сборке ружья
и изучению боеприпасов. Минут через
пять у меня получилось собрать ружье, а
через прозрачные стенки патронов была
видна их начинка в виде дроби разного
размера и пуль. Итого у меня было шесть
патронов с пулями, шесть – с крупной
дробью и целых двадцать – с мелкой. Пос-
ле ужина началась тренировка по зарядке
ружья. Конечно, не мешало бы поучить-
ся стрелять. Но учитывая, что я одна в глу-
хом лесу, попусту тратить патроны не хо-
телось, к тому же я неплохо стреляла из
спортивной винтовки, даже получала на
соревнованиях грамоты. 

Наступила ночь, и только отблески из
печки слегка освещали избу. Дверь была
забаррикадирована изнутри, но завтра
нужно ее переделать. Просыпаясь, я при-
слушивалась к звукам на улице. Всё было
тихо, только в углу шуршала мышь, ища
что-то съестное.

Солнечное утро порадовало, значит,
нужно ожидать вертолет. Умывшись и по-
завтракав, я поспешила на улицу, всё было
готово к тому, чтобы в любой момент за-
жечь костер. А пока принялась колоть дро-
ва, чтобы возместить запас, сожженный
мной в печке. Но целый день ожидания
прошел напрасно. Я то и дело заходила в
избу прилечь, но тут же подхватывалась,
боясь пропустить вертолет. К вечеру ста-
ло ясно, что никто не прилетит, поэтому я
еще раз обследовала кучу для костра и
зашла в избу. Вечер ушел на то, чтобы хоть
на немного снять боль, отек и воспаление
в ноге. После приема двух таблеток обез-
боливающего мне удалось уснуть.

Утром была уже начеку. Около десяти
часов где-то за рекой появился еле слыш-
ный гул. В утреннем небе он нарастал, хотя
и был в стороне от того места, где я нахо-
дилась. Да, сомнений не было – это вер-
толет. Я без труда разожгла костер и, что-
бы он дольше горел, бросила в него две
чурки. Костер горел ярко, но вертолет кру-
жил в стороне и, кажется, не замечал его.
Меня осенила догадка – дым! Нужен дым,
чтобы он был заметен издалека. Я взяла
топор, срубила две небольшие ели и бро-
сила их в костер, но дыма всё равно было
мало. У растущей недалеко ели я отчаян-
но ломала лапник, пучок веток полетел в
костер, поднялся густой смолистый дым.
Нужны еще ветки, много веток! И я, не
обращая внимания на уколы иголок, от-
чаянно ломала ветки у елей и бросала в
костер. Наконец, густой дым взвился над
лесом и устремился высоко в небо. Но
были потеряны драгоценные минуты, вер-
толет повернул, и вскоре гул затих. В оце-
пенении я продолжала смотреть в ту сто-
рону, где скрылся вертолет, как будто взгля-
дом могла повернуть его назад.

В голове, как заезженная пластинка, кру-
тилась дурацкая песенка, которую пели в
сельской школе на утреннике о подстре-
ленном лебеде: «У меня крыло подбито,
не могу летать, и на озере Байкале буду
замерзать…». Треск веток в лесу вернул
меня в реальность. О, господи! Ружье, я
оставила его в избе! Пришлось как мож-
но быстрее вернуться в дом. «Только не
паникуй, только не паникуй», – как мант-
ру, повторяла я. Успокоившись, опять пы-
талась найти выход из сложившейся ситу-
ации и выработать план действий, при
этом бесконечно заряжала и разряжала
ружье, пока не довела эту процедуру до
автоматизма.

(Продолжение читайте в следующем
выпуске газеты)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 22 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Àëåêñàíäð Áîðèñîâ. ×òî
òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæåíî...”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.10, 12.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.20, 01.00 “Ãèïåðáîëîèä èí-
æåíåðà Øóõîâà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.10 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà” (12+)
17.50 Õîðîâûå ïðîèçâåäåíèÿ
Ã. Ñâèðèäîâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.10 “Ïðîïîâåäíèêè. Ïðîòî-
èåðåé Àëåêñàíäð Ìåíü” (0+)
22.40 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50,
18.45, 19.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Àòëåòèê”
11.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”
14.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Âàëåíñèÿ”
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êàðäèôô Ñèòè” - “Ëèâåðïóëü”
18.25 “Ëîêîìîòèâ” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)
19.30 “Êðàñíîäàð” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Àòàëàíòà” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Áåðíëè” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.35 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Âîëüôñáóðã” - “Àéíòðàõò”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50, 04.10 Ì/ô “Ñèíäáàä.
Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé” (12+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
12.10 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî”
14.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
16.35 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
19.05 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (12+)
23.00 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 Õ/ô “Õîçÿèí ìîðåé. Íà
êðàþ çåìëè” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 Ä/ô “Çâîíÿò, îò-
êðîéòå äâåðü, Èëè òðåâîæíûå
îæèäàíèÿ” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-

òîâ. Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé”
12.35 “Áóäóùåå óæå çäåñü.
Èçðàèëü” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Êàðàòåëü” (18+)
02.40 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“1943” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.00 Ò/ñ “Â÷åðà çàêîí÷è-
ëàñü âîéíà” (16+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïà-
ðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè”
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
03.30 Õ/ô “Âàì - çàäàíèå”
05.00 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû. Ìèõàèë Ìèëü”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!”
08.00 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà”
10.00 “Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.10 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.55 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòàíà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Óêðàèíà. Ìåíüøåå
çëî?” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)

01.25 Ä/ô “Ëîâóøêà äëÿ Àí-
äðîïîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 13.25 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäà-
íî! Òàéíà ñäåëêè». Ä/ô (12+)
10:20 «Ìåíàì äîíà ñèê0òø0é».
Ä/ô (12+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
12:30, 01 .00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.25 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ìåæäó äâóõ îãíåé». Ò/ñ
22:15 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
03:50 «Ïðîäàâùèöà ôèàëîê».
Ìþçèêë (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 23 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.40, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.10, 22.40 Õ/ô “Òðè ñåñò-
ðû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.45 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.00, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.15, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.35 Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ.
“Êîëîêîëà” (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.10 “Ïðîïîâåäíèêè. Àêàäå-
ìèê Ñåðãåé Àâåðèíöåâ” (0+)
23.50 “Âå÷íûé ñòðàííèê” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Êàïèòàíû” (12+)
13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ Ì. Ãàðñèè
15.50 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
16.20 “Êèòàéñêàÿ Ôîðìóëà”
16.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ä. Ãàðñèÿ ïðîòèâ À. Ãðàíàäîñà.
Á. Ôèãåðîà ïðîòèâ É. Ïàðåõî
19.40 “Íèêòî íå õîòåë óñòó-
ïàòü. Ôèíàëüíàÿ áèòâà” (12+)
20.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
20.30 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû.
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ (12+)
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ý. Ñàí÷åñ ïðî-
òèâ Ã. Êàðàõàíÿíà (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ. “Ëèáåðòàä” - “Ãðåìèî”
03.10 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
03.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Óýñêà” - “Ýéáàð” (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
02.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)

07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 22.55 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
12.10 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
14.10 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (12+)
16.05 “Âîðîíèíû” (16+)
19.10 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
21.00 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãó-
ùèé” (12+)
00.55 “Õîçÿèí ìîðåé. Íà êðàþ
çåìëè” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
04.50 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.10 Ì/ô “Òîëêîâàíèå ñíî-
âèäåíèé” (0+)
07.25, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Óìíàÿ äî÷êà” (0+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “Äæåê Âîñüìåðêèí
- “àìåðèêàíåö”, Èëè èñòîðèÿ
ñ îòêðûòûì ôèíàëîì” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.35 “Áóäóùåå óæå çäåñü.
Èñëàíäèÿ” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñèãíàë” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîëê-îäèíî÷êà”
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðà-
äîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
04.45 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïå-
øèò íà ïîìîùü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
10.35 “Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç

ñâèäåòåëåé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.10 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòàíà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ìèñòèêà Òðåòüåãî ðåéõà”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè”. 1 ÷. (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)

09:30 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ô (12+)
10:10 «Îëîì âîéòúÿñ». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë íà êîìè ÿçûêå
10:50,17.35«È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30, 01 .00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:40, 23.25 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
22:15 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
02:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
02:30 «Äåòàëè» (12+)
03:50 «Êîðîëåâà Øàíòåêëå-
ðà». Õ/ô (12+)
05:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

23 àïðåëÿ
Âòîðíèê

22 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 24 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.45, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30 Ä/ô “Æàð-ïòèöà Èâàíà
Áèëèáèíà” (0+)
09.10, 22.40 Õ/ô “Òðè ñåñòðû”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 Ä/ô “×òî âû çíà-
åòå î Ìàðåöêîé?” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.30, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.35 “Âåëèêîå ñëàâîñëîâèå”
18.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.10 “Ïðîïîâåäíèêè. Ïðîòî-
èåðåé Ïàâåë Àäåëüãåéì” (0+)
23.50 Îñòðîâà (0+)
02.30 Ä/ô “Àíäðåè÷” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00,
18.40 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Ãàìáóðã” - “Ëåéïöèã”
11.00, 05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû”
12.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Áðàéòîí”
14.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ó. Ñàëàìîâ ïðîòèâ Í.
Äàáðîâñêè. À. Äàâòàåâ ïðîòèâ
Ï. Îòàñà (16+)
16.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Áàðñåëîíà”
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Óôà”
21 .25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàñêîíèÿ” -
ÖÑÊÀ (12+)
00.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “Àðñåíàë”
02.25 Äîê. öèêë “Óòîìëåííûå
ñëàâîé” (16+)
02.55 “Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ”
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Äåïîðòåñ Òîëèìà”
- “Áîêà Õóíèîðñ” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
02.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 23 .00 “Ìàìû ÷åìïèî-
íîâ” (16+)
12.05 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
13.55 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãó-
ùèé” (12+)
15.50 “Âîðîíèíû” (16+)
19.20 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
21.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
02.45 Õ/ô “Äîðîãîé Äæîí”
04.25 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.10, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Ñîëäàò è ñìåðòü”
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîëîâåé” (0+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “Èíòåðâåíöèÿ,
Èëè ìíîãî øóìà èç-çà ðåâî-
ëþöèè” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ

“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.35 “Áóäóùåå óæå çäåñü.
Ïóñòûíÿ Ìîõàâå” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êóðüåð” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Õâàòàé è áåãè”
01.00 “Ìàøèíà âðåìåíè”
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô “Äíåïðîâñêèé ðó-
áåæ” (16+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðà-
äîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè”
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àðó-
òþí Àêîïÿí (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)

23.30 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
04.45 “Ãîðîäà-ãåðîè. Áðåñòñ-
êàÿ êðåïîñòü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.15, 13.25 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
10.35 “Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷.
Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâå-
êà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Àëìàçû öèðöåè”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. Òàìàðà Ðîõ-
ëèíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 “Ïðîùàíèå. À. Áåëÿâñ-
êèé” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè”. 2 ÷. (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ô (12+)
10:10 «Îëîì âîéòúÿñ». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë (12+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30, 01 .05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
22:15 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 3 ñ. (12+)
01:35 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:50 «Ïîñëåäíèé êóïëåò». Õ/
ô (12+)
05:45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 25 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.45, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé”
23.15 “Âå÷åð” (12+)
01.40 41-é Ìîñêîâñêèé Ìåæ-
äóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü.
Çàêðûòèå (12+)
02.50 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 13 .55, 18.25, 02.35 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10, 22.40 Õ/ô “Òðè ñåñò-
ðû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15 Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Øèë-
ëåðà (0+)
14.15, 20.30 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-

íè” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.30 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
17.40 Øåäåâðû ðóññêîé äóõîâ-
íîé ìóçûêè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
21.15 “Ýíèãìà” (0+)
22.10 “Ïðîïîâåäíèêè. Ìèòðî-
ïîëèò Àìôèëîõèé (Ðàäîâè÷)”
(0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Âåðäåð” - “Áàâàðèÿ”
11.10 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ëàòâèÿ - Ðîññèÿ
14.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Âàëåíñèÿ”
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè”
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Óðàë” (12+)
20.30 Êåðëèíã. Ñìåøàííûå
ïàðû. ×Ì. Ðîññèÿ - ÑØÀ
(12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ðåàë” (12+)
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ò. Íàñòþõèí
ïðîòèâ Ý. Àëüâàðåñà. Þ. Âà-
êàìàöó ïðîòèâ Ä. Äæîíñîíà
(16+)
02.55 Õ/ô “Õî÷ó áûòü õóæå
âñåõ: èñòîðèÿ Äåííèñà Ðîäìà-
íà” (12+)
04.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ä. Ãàëëàõåð
ïðîòèâ Ñ. Ãðýìà (16+)

ÍÒÂ

05.00, 02.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
02.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 23.30 “Ìàìû ÷åìïèî-
íîâ” (16+)
12.00 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
13.45 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
15.35 “Âîðîíèíû” (16+)
19.05 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (12+)
21.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
01.30 Õ/ô “Äîðîãîé Äæîí”
03.20 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâà-
åò” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Stand up” (16+)
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Øèø” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “Îïåðàöèÿ “Ìî-
íàñòûðü” Ïàâëà Ñóäîïëàòîâà”
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ñîëîâåé” (0+)
12.35 “Áóäóùåå óæå çäåñü.
Àâñòðàëèÿ” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âûñòðåë â ïóñòî-
òó” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (12+)
01.45 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðà-
äîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè”
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
04.30 Õ/ô “Ñâèäàíèå íà ìëå÷-
íîì ïóòè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
10.35 “Í. Ãðèíüêî. Ãëàâíûé
ïàïà ÑÑÑÐ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.10 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Àëìàçû öèðöåè”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû

íå çíàëè”. 3 ÷. (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ïîâåëèòåëè» (16+)
10:10 «Îëîì âîéòúÿñ». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë (12+)
10:55 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30, 01 .00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
22:15 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 4 ñ. (12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
02:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:50 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 àïðåëÿ
×åòâåðã

24 àïðåëÿ
Ñðåäà

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

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

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

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

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

р. Тел.: 8-912- 54-23049.
ПРОДАМ спальный гарнитур, мягкую мебель б/у  очень

дешев о, стенка (Сыктывкар). Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ автомобиль Great Wall 2011 г. люксов ая мо-

дель, универсал, цвет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.

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

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6
кв. м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 квартир улучшенной плани-
ровки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жи-
лье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпич-
ный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и
санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м.
Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные бата-
реи. Домофон. Квартира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культур-
ные и спортивные центры. В шаговой доступности - мага-
зины, школа, детский сад, транспортные остановки. Дом
построен основательно и на века. Толстые кирпичные сте-
ны держат тепло зимой и прохладу летом. Собственник
квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 26 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 04.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Ôèíàë
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.40 Õ/ô “Ïîä ïîêðîâîì
íî÷è” (18+)
02.40 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà” (12+)
05.00 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
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05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñîñåäè” (12+)
01.30 Õ/ô “Çàïàõ ëàâàíäû”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 19.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.10 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
10.20 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóø-
êà” (16+)
12.00 “Âå÷íûé ñòðàííèê” (0+)
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.35 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. Äâîðæåöêîãî (0+)
14.15 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè

15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.30 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
18.45 “Äåëî ¹. Âÿ÷åñëàâ Ïëå-
âå. Âçîðâàííûé ìèíèñòð”
19.45, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Âñïîìèíàÿ Ìàðëåíà Õó-
öèåâà (0+)
21.30 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Íèêòî íå âèíî-
âàò” (16+)
01.20 Ä/ô “Ìàñòåðà êàìóôëÿ-
æà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00,
21.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû
12.05 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ëàòâèÿ - Ðîññèÿ
14.25 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àçåðáàéäæàíà. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà (12+)
17.30 “Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ”
18.55 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðîâàÿ
ñåðèÿ”. Ñèíõðîííûå ïðûæêè.
Æåíùèíû. Âûøêà. Ôèíàë
19.40 “Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïîáå-
äà. Live” (12+)
20.00 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”. Ñèíõðîííûå ïðûæ-
êè. Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë
20.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
21 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. À. Ìàëû-
õèí ïðîòèâ Ô. Ìàëüäîíàäî
01.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.30 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Ìóæ÷èíû 3 ì. Ôè-
íàë
02.20 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Æåíùèíû 3 ì. Ôè-
íàë (12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Áîðäî” - “Ëèîí”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.

Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.10 “Î÷íàÿ ñòàâêà. Ñïàñè-
òåëüíèöà Ìàòðîíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00, 16.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
12.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (12+)
14.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
02.00 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâàåò”
04.10 Õ/ô “Øåñòü äíåé, ñåìü
íî÷åé” (12+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .25 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè
ëþáâè” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”

05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.25 Õ/ô “Êðóã” (12+)
08.00, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.35 “Áóäóùåå óæå çäåñü.
Àíãëèÿ” (12+)
13.20, 18.00, 01.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Øèø” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Çà ñåêóíäó äî...”
21.00 “Êðóãîì îáìàí: êàê íå
ñòàòü æåðòâîé?” (16+)
23.00 Õ/ô “Îñîáü” (18+)
01.10 Õ/ô “Îñîáü-2” (18+)
02.40 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîð-
ìó” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Õ/ô “Ïðèçðàêè ïðî-
øëîãî” (16+)
20.30 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
22.30 Õ/ô “Ãîëîñ ìîíñòðà”
00.30 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü
âðåìÿ” (12+)
03.00 Õ/ô “Îñòðîâ Íèì”
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Òîðïåäî-
íîñöû” (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Áåëàÿ
ñòðåëà. Âîçìåçäèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.50, 14.05 Ò/ñ “Òðàññà”
18.35, 21.25 Õ/ô “Þíîñòü Ïåò-
ðà” (12+)
21.45 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
00.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ðàçâåä-
÷èöû” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Äàìñêîå òàíãî”
09.55, 11 .50 Õ/ô “Ìàøêèí
äîì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.15, 15.05 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå ê ñåáå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
20.05 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 Ä/ô “Òàéíà ïàñõàëü-

íîé âå÷åðè” (12+)
01 .25 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
03.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.20 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
ñìååòñÿ” (16+)
05.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 13.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ðàèñà Ðÿçàíîâà. Äåíü
è âñÿ æèçíü». Ä/ô (12+)
10:30 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
11:10, 20.40 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30 «Îñòîðîæíî, ìîçã!». Ä/ô
13:40, 23.45 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ñïàðòà». Áîåâèê (16+)
01:15 «Ïîâåëèòåëè» (16+)
03:10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
03:35 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10, 04.50 “Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô “Äâîå è îäíà”
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Íà ñà-
ìîé âûñîêîé íîòå” (0+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.10 “Ýêñêëþçèâ” ñ Ä. Áîðè-
ñîâûì (16+)
19.50, 21.30 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Áîãî-
ñëóæåíèå èç Õðàìà Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ (12+)
02.30 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (0+)
04.00 “Ïàñõà” (0+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Õ/ô “Æèçíü áåç âåðû”
13.40 Õ/ô “Íàïðàñíûå íà-
äåæäû” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà (12+)
02.30 Õ/ô “Ñåðäå÷íàÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.55 Òåëåñêîï (0+)
10.20 Áîëüøîé áàëåò (0+)
11.30 “Ïðîïîâåäíèêè. Ìèòðî-
ïîëèò Àìôèëîõèé (Ðàäîâè÷)”
12.00 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
13.25 “Ïðîïîâåäíèêè. Ïðîòî-
èåðåé Ïàâåë Àäåëüãåéì” (0+)
13.55 Ä/ô “Ìàñòåðà êàìóôëÿ-
æà” (0+)
14.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.20 “Ïðîïîâåäíèêè. Àêàäå-
ìèê Ñåðãåé Àâåðèíöåâ” (0+)
15.50 “Ðóññêèå ñâÿòûíè” (0+)
16.45 “Ïðîïîâåäíèêè. Ïðîòî-

èåðåé Àëåêñàíäð Ìåíü” (0+)
17.15 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
17.45 Ê 80-ëåòèþ Ë. Ïðûãóíî-
âà (0+)
18.40 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà
áåðåã”  (16+)
20.05 “Âèäèìîå íåâèäèìîå”
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ” (16+)
00.15 Â. Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà (0+)
01.15 Èñêàòåëè (0+)
02.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Õ. Ô. Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñ.
Ñ. Ðóíãâèñàè (16+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Õàääåðñ-
ôèëä”
11.00, 12.50, 17.20 Íîâîñòè
11.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
12.10 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
12.20 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Àëàâåñ” (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àçåðáàéäæàíà (12+)
17.00 “Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïîáå-
äà. Live” (12+)
18.25 “Êàïèòàíû” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Àõìàò” (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Þâåíòóñ” (12+)
23.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 95. À . Òóìåíîâ ïðî-
òèâ Ì. Àáäóëàåâà. Ì. Èñìàè-
ëîâ ïðîòèâ Â. Âàñèëåâñêîãî
02.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ð. Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Ê. Ðåëè-
õà. Í. Äîíýéð ïðîòèâ Ç. Òåòå

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.30 Õ/ô “Èñêóïëåíèå”
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.15 “Ñõîæäåíèå áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ” (12+)
14.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ñ.
Ïàâëèàøâèëè (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.05 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
02.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
03.55 “Àôîí. Ðóññêîå íàñëå-
äèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Øåñòü äíåé, ñåìü
íî÷åé” (12+)
13.35, 00.20 Õ/ô “Ìóøêåòåðû
â 3D” (12+)
15.50 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
17.30 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
19.10 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
02.20 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
04.00 Õ/ô “Áåç  ÷óâñòâ” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍÒ. Best”
08.00, 02.55 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
18.00 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà”
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Stand Up. Äàéäæåñò”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 Õ/ô “Âçðûâíàÿ áëîí-
äèíêà” (18+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.05, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.50, 02.25 Õ/ô “Äåòñêèé
ìèð” (12+)
07.15, 11.55 “Áåã. Ñïîð î  Ðîñ-
ñèè” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
10.35, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”

13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Èñàåâ” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Êðóã” (12+)
20.00 Õ/ô “Áåã” (12+)
23.05 “Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûì-
ñêèé ïåðåçâîí” (12+)
23.35 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñ-
êðåñåíèå” (0+)
00.05 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (6+)
01.40 Ä/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü. Íà÷àëî íà÷àë...” (12+)
03.40 Õ/ô “Äà÷à” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.40 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà”
07.10 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà-2:
îïåðàöèÿ “Êîíäîð” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
20.30 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
22.20 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
00.50 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2:
íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
02.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.30 Õ/ô “Îñòðîâ Íèì”
15.15 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
20.15 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
00.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
02.45 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü
âðåìÿ” (12+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò”  (0+)
07.30 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. È.
Äóíàåâñêèé (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.05, 18.25 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâ-

ïàêå” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.40 Õ/ô “Îò Áóãà äî  Âèñ-
ëû” (12+)
01.35 “Òâåðäûíè ìèðà. Îáè-
òåëü Ñåðãèÿ. Íà ïîñëåäíåì
ðóáåæå” (0+)
03.25 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 Àáâãäåéêà (0+)
06.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Í.
Ôåäîñîâà” (12+)
07.30 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (6+)
10.30 “Äâîðæåöêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî...” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
13.25, 14.45 Õ/ô “Äîðîãà èç
æåëòîãî êèðïè÷à” (12+)
17.20 Õ/ô “Êàññèðøè” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Óêðàèíà. Ìåíüøåå
çëî?” (16+)

03.35 “Ïðèãîâîð. Òàìàðà Ðîõ-
ëèíà” (16+)
04.30 “Àêòåðñêèå äðàìû”
05.15 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìî-
ëÿåâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 10.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 14.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Ïîâåëèòåëè» (16+)
08:00 «Ïîåõàëè íà êóðîðò»
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
08:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
09:45, 01.00 «Ê0íi  îëàì, ñýíi
øóä». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
11 :00, 00.10 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
12:00, 02.00 «Âàëüêèíû íåñ÷à-
ñòüÿ». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:00 «Îñòîðîæíî, ìîçã!». Ä/
ô (12+)
15:45 «Ðàèñà Ðÿçàíîâà. Äåíü
è âñÿ æèçíü». Ä/ô (12+)
16:40 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Îëåãà Èâàíîâà (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
19:10 «Êîìè incognito» (12+)
19:40 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
23:40 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
03:30 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!».
Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

26 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà

27 àïðåëÿ
Ñóááîòà

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè
ñåðèè Á ¹0072863, âûäàííûé 14 èþíÿ 2001
ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ» ñ. Äóòîâî íà èìÿ Äèäåíêî
Åêàòåðèíû Âèêòîðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.



Сказано давно...
Жизнь — это сложное, кропотливое ремесло, и нужно приложить усилия, чтобы ему научиться (Оноре де Бальзак).8 Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åí-
íàÿ ïîâåñòü” (0+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà. “Ïðè-
õîäèòå êî ìíå, êàê ê æèâîé”
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Àíäðåé Ìèðîíîâ.
Ñêîëüçèòü ïî êðàþ” (12+)
13.20 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
15.15 “Áàë Àëåêñàíäðà Ìàëè-
íèíà” (12+)
17.00 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Ìåõàíèêà òåíåé”
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

04.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
13.25, 01.30 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.00 “Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà”
16.00 Õ/ô “Òû òîëüêî áóäü ñî
ìíîþ ðÿäîì” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)
07.00, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ” (16+)
10.05 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.45 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà
áåðåã”  (16+)
12.15 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)

13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.30, 01.40 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
14.10 IV Âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé
“Ðóññêèé áàëåò”  (0+)
16.20 “Ïåøêîì...” (0+)
16.50 Èñêàòåëè (0+)
17.35 “Áëèæíèé êðóã Àäîëü-
ôà Øàïèðî” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (12+)
21.40 “Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó”
(0+)
22.30 Ñïåêòàêëü “Ñàäêî” (0+)
00.30 Õ/ô “Áåç  ãîäó íåäåëÿ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ð. Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Ê. Ðåëè-
õà. Í. Äîíýéð ïðîòèâ Ç. Òåòå
(16+)
07.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ð. Ìàêäîíàëüä
ïðîòèâ Ä. Ôèò÷à. È.-Ë. Ìàê-
ôàðëåéí ïðîòèâ Â. Àðòåãè
(16+)
09.15 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Âåñò Õýì”
11.15, 13 .25, 17.45 Íîâîñòè
(16+)
11.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Óôà” - “Óðàë”
(12+)
13.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
14.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àçåðáàéäæàíà (12+)
17.15 “Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïóòü
ïîáåäèòåëÿ” (12+)
17.55 “Çàëå÷ü íà äíî â Àðíå-
ìå” (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðàñíîäàð” -
ÖÑÊÀ (12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðàéî Âàëüåêàíî” - “Ðåàë”
(12+)
00.25 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû.
Ôèíàë
02.45 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àçåðáàéäæàíà

ÍÒÂ

04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)

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

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40, 08.55 Ì/ñ “Òðè êîòà”
(0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.05 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
10.55 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
12.35 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(0+)
14.20 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
17.50 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
23.45 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.45 Õ/ô “Áåç  ÷óâñòâ” (16+)
02.30 Õ/ô “Ãîëîãðàììà äëÿ
êîðîëÿ” (18+)
04.00 Õ/ô “Ïðèøåëüöû íà
÷åðäàêå” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)

11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà 2013:
Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëèâóäñ-
êè” (18+)
03.15 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.05, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.35 Ä/ô “Âûáîð äîêòîðà
Ãààçà” (12+)
06.15, 10.30, 13.05 Ïàñõàëüíîå
îáðàùåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàò-
ðèàðõà Ìîñêâû è  âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà (0+)
06.20 “Çà äåëî!”  (12+)
07.15, 11.45 “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü. Íà÷àëî íà÷àë...” (12+)
08.00, 16.40 “Ëåãåíäû Êðûìà.
Êðûìñêèé ïåðåçâîí” (12+)
08.35 Õ/ô “Äà÷à” (6+)
10.05 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðå-
ñåíèå” (0+)
10.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.10, 15.05 Ò/ñ “Èñàåâ” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 Õ/ô “Äåòñêèé ìèð”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.45 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(12+)
22.00 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (6+)
00.30 Õ/ô “Áåã” (12+)
03.45 Ä/ô “Áåã. Ñïîð î  Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”

(16+)
09.30 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2:
íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
12.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
14.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
17.00 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(16+)
22.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.00 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
óäèâèë âñåõ” (16+)
02.15 Õ/ô “Ãîëîñ ìîíñòðà”
(12+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.25 Õ/ô “Ïîï” (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 Ä/ô “Äîíåöêàÿ âðàòàð-
íèöà” (12+)
11.30 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàí-
ãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà” (12+)
13.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ìàò÷” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
19.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Òðàññà” (16+)
03.40 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(6+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.30 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Íèêî-
ëàåâ” (12+)
07.20 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ïîíà-
ðîâñêàÿ” (12+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà
“Íà-Íà” (12+)
08.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Ãóëüêè-
íà” (12+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
11.00, 01.15 “Ñâàõà” (16+)
11.50 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)

23.20 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
02.05 Ò/ñ “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(6+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
10.15 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêà-
çàòü “Ïðîùàé” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
15.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
16.00 Âåëèêàÿ ïàñõàëüíàÿ âå-
÷åðíÿ (12+)
17.15 Õ/ô “Äîêòîð Êîòîâ”
(12+)
21 .15, 00.15 Õ/ô “Ëîæü âî
ñïàñåíèå” (12+)
01.15 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
03.00 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
(12+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 “Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷.
Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâå-
êà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 13.40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45, 19.10 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07:15, 23.40 «Êóäûì îø». Ä/ô
(12+)
07:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
08:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:55 «Ñåòî. Ïàñõàëüíûå
âñòðå÷è». Ä/ô (12+)
10:15, 03.30 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
12:00, 02.00 «Âàëüêèíû íåñ÷à-
ñòüÿ». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
14:10, 00.10 «Ìîå ïîñëåäíåå
òàíãî». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñïàðòà». Áîåâèê (16+)
19:45 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
04:20 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Îëåãà Èâàíîâà (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

28 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ответы на кроссворд от 13 апреля:
По горизонтали: 1. Октаэдр. 5. Магистр. 9. Волнушка. 10. Агитация. 12. Роза. 13. Виляние. 14.

Вехи. 17. Новик. 18. Начёс. 20. Юрист. 21. Холст. 22. Щебет. 26. Дебри. 27. Каска. 28. Ишхан. 30.
Нуль. 31. Павинол. 34. Шарп. 37. Лечебник. 38. Оригинал. 39. Опахало. 40. Бангкок.

По вертикали: 1. Озверин. 2. Тилозавр. 3. Этуш. 4. Рокки. 5. Магги. 6. Гать. 7. Соцветие. 8.
Роялист. 11. Аяччо. 15. Экзомис. 16. Лютеций. 18. Носик. 19. Смена. 23. Оболочка. 24. Эскиз. 25.
Охранник. 26. Данилко. 29. Напилок. 32. Акиро. 33. Обруб. 35. Юбка. 36. Агин.

Ответы на сотовый кроссворд от 13 апреля:
1. Социум. 2. Сибирь. 3. Сфинкс. 4. Потник. 5 . Лакмус. 6. Бицепс. 7. Скопец. 8. Протон. 9.

Пальто. 10. Печень. 11. Чепуха. 12. Пурпур. 13. Ворота. 14. Апанер. 15. Хибара. 16. Прятки. 17.
Овьедо. 18. Пахарь. 19. Белуха. 20. Гектор. 21. Дерево. 22. Размер. 23. Зозуля. 24. Гривня. 25.
Куверт. 26. Кремль. 27. Лозина. 28. Финвал.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Õîçÿèí äâîðà 5. Íåáîëüøîå ñóäíî 9. Ïðèñïîñîáëå-
íèå äëÿ ïðÿäåíèÿ 10. «Äîæäü» èç ãîðíûõ îáëîìêîâ 12. Ãðóçèíñêèé ñàìîãîí
13. Ïîìîùü 14. Ñòàäî îâåö 17. Ãîðîä â Òîìñêîé îáëàñòè 18. Ìîìåíò ïåðåä
ïàäåíèåì 20. Îòðîê-ñïîðòñìåí 21. Î÷åðòàíèå ïðåäìåòà, êîíòóð 22. Åäèíè-
öà ñèëû ýëåêòðè÷åñòâà 26. Ïîêàç ÷åãî-íèáóäü â îïðåäåë¸ííûé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè áåç ïåðåðûâà 27. Èòàëüÿíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá 28. Ëîñêóò ñ êëåé-
ìîì 30. Âåðåâî÷íàÿ ëåñòíèöà 31. Óìûøëåííî íåäîáðîñîâåñòíîå âûïîëíå-
íèå ðàáîòû 34. Áëèçíåöû èç ëàðöà 37. Âíåøíÿÿ ôîðìàëüíîñòü 38. Òûêâåí-
íûé ñîáðàò 39. Ïîëíàÿ óòðàòà ñóäíà 40. Ïåðñîíàæ ðîìàíà â ñòèõàõ Ïóøêèíà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ðåá¸íîê æåíñêîãî ïîëà 2. ×åëîâåê,  ñëóæèâøèé â îñî-
áîì âîéñêå Èâàíà Ãðîçíîãî 3. Ãðàôè÷åñêèé ìóçûêàëüíûé çíàê 4. Âèä ÿïîí-
ñêîãî ôåõòîâàíèÿ 5. Ðåçèíîâûé êàíàò äëÿ ïîëèâà 6. Æåíñêîå èìÿ 7. Õèìè-
÷åñêèé ýëåìåíò 8. Ëèöî, ïðîâåðÿþùåå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü êîìïàíèè 11. Õóäîæåñòâåííîå èçäåëèå,  ïîêðûòîå öâåòíîé ñòåêëîâèä-
íîé ìàññîé 15. Âèä ìåõîâîé îáóâè ó íàðîäîâ Ñåâåðà 16. Êîðïóñ ñàìîëåòà
18. Ñàôüÿíîâûå ñàïîæêè 19. Îñòðîâ Ìàëàéñêîãî àðõèïåëàãà 23. Ìóçà ýïè-
÷åñêîé ïîýçèè 24. Ó÷àñòîê ðåêè,  íà êîòîðîì ðàñïîëàãàþòñÿ ñîîðóæåíèÿ, ðå-
ãóëèðóþùèå ïîäú¸ì âîäû 25. Áëèæàéøèé ïðåäîê ðîÿëÿ 26. Ñîðíîå ïîëå-
âîå ðàñòåíèå ñ æ¸ëòûìè öâåòêàìè 29. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò,  îäèí èç âàæ-
íåéøèõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ìàòåðèàëîâ 32. Èìÿ Äæèãàðõàíÿíà 33. Èñïàíñ-
êèé òîïîãðàô 35. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, àññèãíóåìûå äëÿ îïðåäåë¸ííîé öåëè
36. “Êðèê” òîðìîçîâ.
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ñ 22 ïî 28 àïðåëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Ваша конт актность позво-

лит вам справ иться со всеми возникающими
сложными проблемами. Д рузья поддержат и по-
могут в ам в  слож ной сит уации. Не ст оит
предъявлять прет ензий или требований к на-
чальств у, это может  привест и к конфликт ной
сит уации. Вероят ны знакомства с инт ересны-
ми и влиятельными людьми, не упустите свой
шанс, используйте эту возможность. Выходные
постарайтесь посвятить отдыху. Благоприятный
день - в торник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам потребуется умение
расслабляться и не обращать внимания на раз-
дражители, особенно мелкие. Возможны неожи-
данности и сюрпризы, подгот овьте свою инт уи-
цию к необходимости адекват но реагировать на
происходящее. Старайтесь ст орониться недо-
брожелат елей и не болт ать лишнего. Благопри-
ятный день -  пятница, неблагоприятный - чет-
верг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появит ся реальная
возможность для коррекции судьбы, в несения
в нее чего-т о нов ого, необычного. Доверьт есь
голосу своей интуиции, и она вас  не подведет.
Постарайтесь не связыв ать себя лишними обе-
щаниями, будьте осмотрительнее, чтобы избе-
жать недоразумений. В выходные займитесь по-
вседневными делами. Благоприят ный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Сост ояние дел на работе
будет демонстрировать перспективы карьерно-
го роста. Нежелат ельно раскрывать перед ок-
руж ающими св ою нервозность и раздражитель-
ност ь. В выходные в ас могут разочаровать вза-
имоотношения с окружающими. Благоприят ный
день - пятница, неблагоприятный - в торник.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Понадобятся такие каче-
ств а как внимательност ь, последовательность
и рассудит ельность. Постарайтесь меньше спо-
рит ь с начальством. Вам придется помочь кол-
легам по работ е. Постарайтесь немного умерить
свои амбиции и не позволяйт е себе слишком эк-
стравагантных поступков. В выходные есть ве-
роятност ь натворить массу глупостей, будьте
ост орожнее. Благоприятный день -  четв ерг, не-
благоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте осторожны в пого-
не за выгодой, можно пропустить предложение
долгосрочного и перспективного контракта. Пе-
ред вами могут открыт ься блест ящие возмож-
ности, благоприятное время для карьерных скач-
ков . В выходные мож ет начаться один из самых
романтичных периодов, наслаждайтесь гармо-
ничной атмосферой. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприят ный -  понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам лучше в сего переос-
мыслить накопленный опыт. В деловой сфере
сит уация будет  складываться не слишком удач-
но, однако на помощь придет верный дру г, кото-
рый поможет найти выход из трудного положе-
ния. В в ыходные постарайтесь не оставаться в
одиночеств е. Благоприят ный день - пятница, не-
благоприятный - в торник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши прошлые дос-
тижения - это весьма похвально, но пришло вре-
мя двигаться вперед. Не позволяйте в тягив ать
себя в  конфликтную ситуацию. Вспомните о сво-
их родст венниках, сейчас неплохое время для
примирения и возобнов ления отношений. При-
ятные события, которые потешат вашу гордость,
могут произойти с  вашими детьми. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо со-
браться с духом и сконцент рироваться перед
решающим прыжком. Осторожно обходите по-
тенциально-опасные места, старайтесь не шу-
мет ь и не привлекать к себе лишнего в нимания.
Держите все дела под контролем, и тогда ситу-
ация всенепременно решит ся в в ашу  пользу.
Уделяйте побольше внимания детям. Благопри-
ятный день -  пятница, неблагоприятный - чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ловите удачу. Вы мо-
жет е услышать немало комплиментов  в свой
адрес, многие будут убеждать вас в т ом, что
вы замечательная личность. Не ж алейт е время
на общение и перемещения, всё будет склады-
ват ься отлично. Возмож ны разногласия во в за-
имоотношениях с детьми, проявит е терпение и
постарайтесь услышать их мнение и понят ь.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Вы способны легко
обезоруж ить критически настроенных. Откинь-
те ненужные сомнения, иначе на внутреннюю
борьбу в ы пот рат ите слишком много усилий.
Избегайт е неясност ей на работе и в личных от-
ношениях, во всем нуж ны точность и опреде-
ленность. В выходные постарайтесь не подда-
ваться на эмоциональные пров окации. Благо-
приятный день -  в торник, неблагоприятный -
пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем более деятельны бу-
дет е вы, тем плодотворнее окажут ся результа-
ты. Поддерж ка единомышленников вам гаран-
тирована. С начальством лучше конт акт иро-
ват ь поменьше, время для этого еще не пришло.
Ст арайтесь никого не обидеть. В выходные в
отношениях с  близкими могут возникнуть про-
блемы. Ж елат ельно наладить новый стиль в за-
имоотношений. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприят ный -  среда.

12 апреля – день, когда человече-
ство вступило в новую, космичес-
кую эру, повод для гордости за
нашу великую страну. Издавна че-
ловек смотрел на звездное небо, и
ему хотелось узнать, что же это за
звезды,  почему они такие яркие.
Ученые придумали специальные

приборы – телескопы и, наблюдая
за звездным небом, узнали, что кро-
ме Земли, есть и другие планеты.

В детском саду  прошла темати-
ческая неделя, целью которой было
ознакомление дошкольников с кос-
мосом, расширение предс тавления
детей о космических полетах, зна-
комство с именами великих космо-
навтов, а также воспитание гордо-

сти за нашу Родину, за достижения
наших ученых. Дошколята с вои
знания о космосе выразили в ри-
сунках.

А 12 апреля, именно в этот зна-
менательный день, в нашем детс-
ком саду состоялся с портивный
праздник, который подготовила и
провела инструктор по физической
культуре Марина Александровна

«Полёт к звёздам»
Янчук. В праздничном мероприя-
тии приняли участие дети с редних,
с та рших и под готов ительных
групп.

Герой детской книжки Карлс он,
роль которого исполнила Наталья
Анатольевна Бондаренко, с удо-
вольс твием согласился принять

учас тие в космическом путеше-
ствии «Полет к звездам».  Ребята
построили ракеты,  заняли мес та
и… полетели. На пути они столк-
нулись с метеоритами, но это их не
испугало, метеориты дружно все
собрали,  и путешествие продолжи-
лос ь. Не осталос ь без внимания и
спортивное движение ГТО. Карл-
сон слышал, что в детских садах

Вуктыла стартовала акция «В пер-
вый клас с – со знаком отличия
ГТО!». И дети, и взрослые с удо-
вол ьс тв ием показа ли с вою
спортивную подготовку.

Невесомость!!! Не беда,  и здесь
вс е наши малыши отличилис ь:
прыгали с мячами, в мешках, пре-
одолевая нагрузку, связанную с не-
весомостью. Педагоги и сказоч-

ный герой соревновались в веде-
нии воздушного шарика при помо-
щи теннисной ракетки. Неугомон-
ный Карлсон загадывал ребятам за-
гадки на кос мическую тему, ребя-
та и с этим заданием справились.

Но вот что-то наш герой зас ку-
чал. Что случилось? А и правда,

ребятишкам надо возвращатьс я в
детский сад,  а Карлсону – на с вою
любимую крышу. Пройдя неболь-
шую преграду – туннель,  под ве-
селую музыку (музыкальный ру-
ководитель – Наталья Михайловна
Истомина), которая сопровождала
участников «полета к звездам» на
протяжении вс его праздника, все
вернулись обратно.  Путешес твие

всем очень понравилось.  А Карл-
сон, вручив детсадовцам сладкие
призы, попрощался и отправился
к с ебе домой.

За чудес ами мы стремимся,
Но нет чудес ней ничего,
Чем полетать и возвратиться
Под крышу дома своего!

М. ЯНЧУК, инструктор
по физической культуре
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 Вниманию граждан
г. Вуктыла и Вуктыльского района!

Вуктыльское газопромысловое управле-
ние напоминает, что на территории Вук-
тыльского района располож ены газов ые
скваж ины, объекты подготовки газа и кон-
денсата, а т акже проложены газо-конден-
сато-метанолопроводы и шлейфы скважин,
которые относятся к объектам пов ышенно-
го риска. Их опасность определяется сово-
купностью опасных производственных фак-
торов , которые могут возникнуть при ава-
риях и инцидентах, а именно:

- возможное разрушение трубопроводов
или их элементов, сопров ождающееся раз-
летом металла и грунта;

- возможное образование взрывоопасных
смесей продукт ов с воздухом;

- взрыв  газовоздушной смеси либо воз-
горание продукта;

- возможная низкая концентрация кисло-
рода в воздухе вследствие загазованнос-
ти и т. д.

Такого рода ав арии прив одят к тяжелым
последствиям, значительному материаль-
ному ущербу, а также возможны и челове-
ческие жертвы.

В связи с этим на этих объектах и ком-
муникациях уст ановлены зоны с особыми
условиями использования земель:

- охранная зона газопровода (25 м в обе
стороны от осей крайних ниток);

- охранная зона скважины (100 м в ради-
усе от  устья скв ажины и 50 м от обваловки
факельной площадки);

- охранная зона объектов (50 м по пери-
метру от ограждений);

- зона минимальных расстояний (от 100
м до 300 м от осей крайних  ниток), для за-
щиты людей, зданий и сооружений от  воз-
можных разрушений трубопроводов , где
ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать строительные
городки, временные базы, устраивать сто-
янки т ранспорта, производить заготов ку
леса и т. д.

В соот ветствии с «Правилами охраны
магистральных трубопроводов» в целях по-
жарной безопасности в охранной зоне ка-
тегорически запрещается:

- перемещат ь и пов реждать опознав а-
тельные и сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и двери пунк-
тов связи, ограждений линейных кранов, а
также открывать и закрывать краны, вклю-
чать или отключать средств а связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-
либо от крытые или закрытые источники
огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости,
в том числе растворы солей, кислот и ще-
лочей.

Землепользователям, юридическим и фи-
зическим лицам в охранных зонах и зонах
минимальных расстояний без письменного
разрешения ВГПУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возв одить любые постройки и сооруже-
ния;

- сооружат ь проезды и переезды через
трубопроводы, устраивать стоянки т ранс-
порт а, размещать коллективные сады и ого-
роды;

- производить мелиоративные и другие
земляные и строительные работы;

- производить заготовку леса.
В период паводка и весенней распутицы

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд автотранспорта и
механизмов через газопроводы по времен-
ным переездам.

Юридические и физические лица, не вы-
полняющие требования «Правил….» и при-
чинившие св оими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие правила
безопасности, несут гражданско-правовую
и у голов ную отв ет ств енность (с татья
11.20.1. «Нарушение запретов либо несоб-
людение порядка выполнения работ в ох-
ранных зонах магистральных трубопрово-
дов»).

Сов ершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запре-
щенных  законодат ельст вом Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных т рубопроводов работ
без соот ветст вующего разрешения пред-
прият ия трубопроводного транспорт а или
без его уведомления влечет  за собой нало-
жение административного штрафа на граж-
дан в  размере от 50000 до 100000 рублей,
на должностных лиц - от 500000 до 800000
рублей, на лиц, осуществ ляющих предпри-
нимат ельскую деятельност ь без образова-
ния юридического лица, - от 500000 до 800000
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 сут ок, на
юридических лиц – от 500000 до 2500000
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.

Уважаемые граждане г. Вуктыла и Вук-
тыльского района, при обнаружении утечек
газа и других неисправност ей на трубопро-
водах, крановых узлах, скваж инах и т. д.
просим сообщить по адресу: г. Вуктыл, ВГПУ
или по телефонам: 21-6-93 (мин. связь), 66-
5-15, 66-5-16 (газ. связь) , 8-912-94-95168
(сот.).

Администрация ВГПУ

Äåòñêèé æóðíàë – ýòî îñîáûé ìèð,
íàïîëíåííûé êðàñêàìè è ýìîöèÿìè.
Êàê âû äóìàåòå, êòî îïðåäåëÿåò íà-
ñòðîåíèå êàæäîãî íîìåðà æóðíàëà?

Êîíå÷íî æå, ýòî èëëþñòðàòîðû, âåäü
î÷åíü ÷àñòî ðèñóíîê äëÿ ìàëåíüêîãî
÷åëîâåêà òàê æå âàæåí, êàê è òåêñò.
Äåòñêèé æóðíàë íàøåé ðåñïóáëèêè
«Ðàäóãà» ðàäóåò ìàëåíüêèõ ÷èòàòåëåé
íå òîëüêî ñâîèìè çàíèìàòåëüíûìè
ñêàçêàìè è èñòîðèÿìè, íî è ÿðêèìè
êàðòèíêàìè. Î òîì, ÷òî òàêîå äåòñêàÿ
èëëþñòðàöèÿ, êàê âîçíèêàþò èäåè äëÿ
ðèñóíêîâ, è î ìíîãîì äðóãîì ðàññêà-
æåò Þëèÿ Êî÷êàíüÿí – òàëàíòëèâàÿ
õóäîæíèöà èç Âóêòûëà.

– Êàê äàâíî âû ðàáîòàåòå ñ «Ðà-
äóãîé»?

– Â æóðíàëå «Ðàäóãà» ÿ ðàáîòàþ ñ
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.  Óâèäåëà îáúÿâëå-
íèå î òîì, ÷òî òðåáóþòñÿ èëëþñòðà-
òîðû, è ðåøèëà îòïðàâèòü ñâîå ðå-
çþìå. Ìíå äàëè òåñòîâîå çàäàíèå,
êîòîðîå ÿ ïðîøëà, è ìåíÿ âçÿëè â
êîìàíäó. Íà ñàìîì äåëå, ìíå äàâíî
õîòåëîñü ïîðàáîòàòü ñ ýòèì æóðíà-
ëîì, íî ÿ íèêàê íå ðåøàëàñü íàïè-
ñàòü. È âäðóã ñóäüáà ñàìà ïðîòÿíóëà
íèòî÷êó.

– ×òî âàñ ïðèâëåêàåò â æóðíà-
ëå?

– Â «Ðàäóãå» ìåíÿ ïðèâëåêàåò,
ïðåæäå âñåãî, òî, ÷òî ýòî æóðíàë ðîä-
íîãî êðàÿ. Êàæäûé íîìåð ïîñâÿùåí
íîâîé òåìå è íå ïîõîæ íà ïðåäûäó-
ùèé. Â æóðíàëå î÷åíü èíòåðåñíî ðàñ-
êðûâàåòñÿ ìàòåðèàë: ñ ïîìîùüþ ñêà-

Âîëøåáíûé ìèð
Þëèè Êî÷êàíüÿí

çîê, ñòèõîâ, èãð, êîìèêñîâ. Åñòü ïîñòî-
ÿííûå ïîçíàâàòåëüíûå ðóáðèêè:  àíã-
ëèéñêèé, ðåöåïòû, øêîëà ìîä, æèâîé óãî-
ëîê, íàó÷íûé ðàçäåë. Ãëàâíîé îñîáåí-

íîñòüþ «Ðàäóãè» ÿâëÿåò-
ñÿ åãî êëþ÷åâîé ïåðñî-
íàæ ÊíèãàÆåíü. Îí – êàê
ëó÷øèé äðóã, êîòîðûé ïó-
òåøåñòâóåò âìåñòå ñ òî-
áîé ïî ñòðàíèöàì æóðíà-
ëà.

– Âàì íðàâèòñÿ èë-
ëþñòðèðîâàòü «Ðàäó-
ãó»?

– Â äåòñòâå ÿ ÷èòàëà
ýòîò æóðíàë è äàæå íå
ïðåäñòàâëÿëà, ÷òî îêà-
æóñü ïðè÷àñòíîé ê åãî
ñîçäàíèþ. Íî êîãäà ðå-
øèëà ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ
äåòñêîé èëëþñòðàöèåé,
çàäóìàëàñü,  ãäå ìîãó
ïðèìåíèòü ñâîè óìåíèÿ.
Â ãîëîâå ñðàçó âîçíèê
æóðíàë «Ðàäóãà». Èëëþ-
ñòðèðîâàòü ýòîò æóðíàë –
áîëüøîå óäîâîëüñòâèå!
Ñàìîå ãëàâíîå,  ÷òî ìíå
äàþò ïîëíóþ ñâîáîäó
òâîð÷åñòâà. Ýòî íåîöå-
íèìî. Çà ÷òî ÿ î÷åíü áëà-
ãîäàðíà êîìàíäå æóðíà-
ëà «Ðàäóãà»!

– Ñ êàêîãî âîçðàñòà
âû ðèñóåòå?

– Êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ëþáè-
ëà ðèñîâàòü âñåãäà. Íå
ìîãó îïðåäåëèòü òî÷íûé
âîçðàñò. Íàâåðíî,  êîãäà

ìàìà âïåðâûå äàëà êàðàíäàøè.
– Çàêàí÷èâàëè ëè õóäîæåñòâåí-

íóþ øêîëó?
– ß õîäèëà â êðóæîê ðèñîâàíèÿ â

Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû ê Âàëåí-
òèíå Ôåäîðîâíå Àêèìîâîé.  Ïîçæå îíà
ïîìîãàëà ìíå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïîñòóï-
ëåíèþ â Ãèìíàçèþ ïðè Ãëàâå Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè. Ïðîó÷èëàñü òàì ïîëòîðà
ãîäà, íî óøëà, òàê êàê ãèìíàçèÿ íàõî-
äèòñÿ äàëåêî îò äîìà, à ÿ î÷åíü ñêó÷à-
ëà ïî ðîäíûì.

– Êàê ïîëó÷àëèñü âàøè ïåðâûå
ðàáîòû? Ñðàçó èäåàëüíî?

– Íåò,  êîíå÷íî, èäåàëüíî îíè íå ïî-
ëó÷àëèñü. Áûëî è êðèâî,  è êîñî. Íî ÿ
íå ñäàâàëàñü ïðè ïåðâûõ íåóäà÷àõ,
áîëüøå ðèñîâàëà, è ñ îïûòîì óìåíèå
ñîâåðøåíñòâîâàëîñü. Õîòÿ è ñåãîäíÿ
ÿ íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÷òî-òî íàðèñî-
âàëà èäåàëüíî. Âñ¸ åùå ó÷óñü.

– Ïî÷åìó âû ðåøèëè çàíèìàòüñÿ
èìåííî äåòñêèìè ðèñóíêàìè?

– Äåòñêàÿ èëëþñòðàöèÿ – ýòî ñâåò-
ëûé, âîëøåáíûé ìèð. Äîáðûå ïåðñî-
íàæè è äîáðûå èñòîðèè.  Âñ¸,  ÷òî ìíå
ïî äóøå. Ìîÿ ñåìüÿ, ïðèðîäà, êíèãè,
ðèñóíêè,  ìóçûêà: âñ¸ ýòî ìåíÿ âäîõ-
íîâëÿåò íà «äîáðîå» òâîð÷åñòâî. Íà-
âåðíîå,  ÷àùå âñåãî îñòàëüíîãî íà
ìîèõ ðèñóíêàõ ìîæíî óâèäåòü ïðèðî-
äó è æèâîòíûõ.

– ×åì âàøè èëëþñòðàöèè îòëè-
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÷àþòñÿ îò ðèñóíêîâ äðóãèõ õó-
äîæíèêîâ? Ðàññêàæèòå î ñâîèõ
ôèøêàõ, òåõíèêå, ñòèëå ðèñîâà-
íèÿ...

– ß ñòàðàþñü ðèñîâàòü èëëþñòðà-
öèè ìàêñèìàëüíî ïðîñòî. Ïðàâäà,
õî÷åòñÿ åùå ïðîùå. Ìíå íðàâèòñÿ
ñòèëü íàèâíîãî äåòñêîãî ðèñóíêà.
Ðèñóþ íà ãðàôè÷åñêîì ïëàíøåòå
ñðàçó â öèôðîâîì ôîðìàòå. Ðàíüøå
ïîëüçîâàëàñü ãðàôè÷åñêèì ïëàíøå-
òîì Bamboo Pen. Ñåé÷àñ ÷àùå ðè-
ñóþ íà Ipad â ïðîãðàììå Procreate ñ
ïîìîùüþ ñòèëóñà.

– Ó âàñ åñòü ëþáèìûé õóäîæíèê?
– Ýòî ñêîðåå õóäîæíèêè-èëëþñò-

ðàòîðû – Þëèÿ Ãðèãîðüåâà è Àííà
Äåñíèöêàÿ. Ñ òâîð÷åñòâîì ýòèõ äâóõ
ïðåêðàñíûõ äåâóøåê ÿ ïîçíàêîìè-
ëàñü íà ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà. Þëèÿ
Ãðèãîðüåâà ðèñóåò íåîáûêíîâåííî
ìèëûå äåòñêèå èëëþñòðàöèè, êîòî-
ðûå èçëó÷àþò òåïëî è ðàäîñòü.  Ñ
òâîð÷åñòâîì Àííû Äåñíèöêîé ïîçíà-
êîìèëàñü â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà óâè-
äåëà îáçîð êíèãè «Èñòîðèÿ ñòàðîé
êâàðòèðû». Ïðîñòî âçãëÿíèòå íà ýòó
êíèãó, óâåðåíà, îíà âàñ çà÷àðóåò.

– Êàê âû äóìàåòå, êàê ðîæäà-
þòñÿ øåäåâðû?

– Ëó÷øå, êîíå÷íî,  ñïðîñèòü ó òîãî,
êòî óæå îäíàæäû ñîçäàë øåäåâð.
Ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî øåäåâð ðîæ-
äàåòñÿ ïî ñèëüíîìó èìïóëüñó òâîð-
öà,  êîòîðûé âïîñëåäñòâèè î÷àðóåò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé.

– Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïëàãèàòó?
– ßâíîå êîïèðîâàíèå ÷óæîé ðàáî-

òû – ýòî, êàê ìèíèìóì, íå ýòè÷íî.
Ìîæíî ïðàâèëüíî âäîõíîâèòüñÿ
÷üèì-òî òâîð÷åñòâîì è ñäåëàòü ñâîå.
Íî ïðîñòî ïåðåðèñîâàòü èëè ïåðå-
íåñòè â ñâîþ ðàáîòó êëþ÷åâûå ýëå-
ìåíòû – ýòî íåõîðîøî.

– Áûëè ëè ó âàñ âûñòàâêè? Ïëà-
íèðóþòñÿ ëè íîâûå?

– Â 2014 ãîäó áûëà ïåðñîíàëüíàÿ
âûñòàâêà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Âóêòûëà. Íà âûñòàâêå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû ðàáîòû ðàçíûõ ãîäîâ.  Â
áëèæàéøåå âðåìÿ âûñòàâîê íå ïëà-
íèðóåòñÿ.

– Ó âàñ åñòü ðàáîòà-ôàâîðèò?
– Ó ìåíÿ åñòü ëþáèìàÿ ñåðèÿ ðà-

áîò  äëÿ è çäàòå ëüñòâà «Ôåí èêñ
Ïëþñ». ß ðèñîâàëà ðàñêðàñêè äëÿ
äåòåé.

– Êàê äîáèâàòüñÿ ñâîåé öåëè?
×òî ïîñîâåòóåòå íà÷èíàþùèì àâ-
òîðàì è õóäîæíèêàì?

– Íóæíî èäòè ê öåëè, âïèòûâàòü
çíàíèÿ íà ïóòè ê íåé è íå ñäàâàòü-
ñÿ ïðè íåáîëüøèõ íåóäà÷àõ. Ñîâå-
òóþ íè÷åãî íå áîÿòüñÿ è ïðîäîëæàòü
çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì. Ó âàñ
âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!

Þëèÿ ñîâñåì íåäàâíî ðàáîòàåò â
«ðàäóæíîé» êîìàíäå, íî óæå óñïåëà
ïîêîðèòü ñåðäöà ìíîãèõ âçðîñëûõ è
äåòåé. Âîò-âîò âûéäåò î÷åðåäíîé
íîìåð æóðíàëà, íà ýòîò ðàç îí áóäåò
ïîñâÿùåí âåæëèâîñòè. Þëèÿ Êî÷êà-
íüÿí âûñòóïèëà â ðîëè åãî õóäîæå-
ñòâåííîãî ðåäàêòîðà. Êàêèìè áóäóò
ðèñóíêè àïðåëüñêîãî íîìåðà «Ðàäó-
ãè» , ïîêà îñòàâèì â ñåêðåòå. Î÷åíü
íàäååìñÿ, ÷òî âñåì íàøèì þíûì ÷è-
òàòåëÿì îíè ïîíðàâÿòñÿ.
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Áóäüòå â êóðñå!

Получателей пособия на первого
ребенка станет больше

Министерство труда и соцзащиты Российской Федера-
ции подготовило законопроект, изменяющий критерии
нуждаемости при назначении ежемесячных выплат на
первых детей до 1,5 лет. Если сейчас этот вид государ-
ственной поддерж ки получают семьи с подушевым дохо-
дом не выше 1,5 регионального прожиточного минимума,
то с 1 января 2020 года порог нуждаемост и будет увели-
чен до 2 прожиточных минимумов.

В ближайшее время законопроект будет внесен в  Гос-
думу РФ. По оценкам Минтруда России, в результате при-
нятия новой меры численность семей, имеющих право
на получение пособия, выраст ет с нынешних 46 до 70
процентов от общего числа семей с детьми и составит в
2020 году примерно 359 тысяч. Средний размер ежеме-
сячной выплаты превышает 11 тысяч рублей.

«Эта мера является весомой в пакет е мер, разрабо-
танных в рамках национального проекта «Демография»,
– подчеркнул министр т руда и соцзащиты России Максим
Топилин. Расходы бюджета на эти выплаты составят в
2020 году почт и 75 миллиардов, что на 16,5 миллиардов
рублей больше, чем в нынешнем.

Как продлить ежемесячную
выплату из средств маткапитала
Ежемесячная выплата из средств материнского (се-

мейного) капит ала полагается т ем семьям, в которых
второй ребенок родился (был усыновлен) после 1 января
2018 года. Размер выплаты для семей, кот орые обратят-
ся за ней в 2019 году, составит 12 тысяч 883 рубля. При
этом доход на одного члена семьи не должен прев ышать
20 тысяч 332 рублей.

По данным отделения Пенсионного фонда по РК, еже-
месячную выплат у из материнского капитала получают
407 семей в республике. За ее назначением следует об-
ращаться в клиентские службы ПФР и многофункциональ-
ный центр «Мои документы». При этом можно оформить
сразу  два заяв ления: на получение сертификата и уста-
новление выплат ы. Одновременно можно оформит ь ре-
бенку СНИЛС.

Написать заяв ление об установлении ежемесячной
выплаты можно в  любое время в течение полутора лет

со дня рождения второго ребенка. Если обратиться за
выплатой в первые шесть месяцев, то она будет уста-
новлена с дат ы рождения ребенка, если обратиться по-
зднее, то выплата будет назначена со дня подачи заяв-
ления.

Ежемесячная выплата производит ся до достижения
ребенком полутора лет, однако первый выплатной пери-
од рассчитан на год. Чтобы продлит ь выплату еще на пол-
года, семьям необходимо написать новое заявление и
предоставить документ ы о доходах.

Так, семьям, в  которых второй ребенок родился, к при-
меру, в марте 2018 года, следует подать заявление в
марте 2019 года (но не ранее исполнения ребенку одного
года) , уточняет пресс-служба ПФР по Республике Коми.
Обязательный паспорт прививок:
запрет на зачисление ребёнка без

прививок в школы и детсады
Такое предложение прозвучало 11 апреля на «круглом

столе» в Государственной Думе РФ на тему «Отказ от
вакцинации – серьезная угроза XXI в ека».

Всемирная организация здравоохранения в своем пос-
леднем ежегодном докладе о десяти глобальных угрозах
охране здоровья наряду с войнами, загрязнением приро-
ды, изменением климата, диабет ом и раком впервые на-
звала отказ от вакцинации.

От 5% до 10% родителей в России ежегодно не делают
прививки своим детям. Это стало возможным лишь по-
тому, что успех медицины последних десятилетий в борь-
бе с инфекционными заболеваниями, достигнутый благо-
даря вакцинации, усыпил бдительность граждан. В стра-

не выросли целые
поколения людей,
кот орые просто не
знают, чт о такое
эпидемии кори, кок-
люша, дифт ерии и
других опасных за-
болев аний. Решить
эту проблему мож-
но только комплек-
сным путем.

Так, по мнению
участников «круг-
лого стола», необ-
ходимо в ырабо-

тат ь принципиально новую схему разъяснительной ра-
бот ы с населением, для этого нужно задействов ать ре-
сурсы школ и детских садов . Прозвучали предложения и
о замедлении миграции инфекционных заболеваний. Для
этого нужно пересмотреть перечень санит арных требо-
ваний к мигрантам. Кроме т ого, стоит обсудить введе-
ние обязательных паспортов прививок для детей. В этом
документе, в частности, можно было бы фиксиров ать
причины, по которым родители отказыв ают ся делать
дет ям привив ки, а также показания, при которых ребен-
ку требуется особый режим вакцинации.

Среди предложений, озвученных экспертным сообще-
ством, – запрет на зачисление ребенка без прививок в
школы и детсады, куда ходят  «привитые» дети. Минздрав
России, со своей ст ороны, готовит  пакет законопроек-
тов, предусматривающих запрет на публичные призывы
не делать прививки и введение административной от-
ветст венности для нарушителей этого правила. Предус-

мотреть ответст венность, по мнению парламентариев,
стоит  не только для тех, кто призывает отказаться от
прививок, но и для медработников — за необоснов анные
отводы и отказы в вакцинации.

Справку о составе семьи
убрали из списка документов

для получения госуслуг
Письмо от  Минэкономики направлено во в се органы

исполнительной власти и местного самоуправления с
рекомендацией руководствоваться положениями прото-
кола №143 правительственной комиссии по проведению
административ ной реформы.

«При обращении за оказанием ряда государственных и
муниципальных услуг ранее от заявит еля требов алось
предоставить справку о составе семьи или иной доку-
мент, содержащий сведения о лицах, проживающих со-
вместно с заяв ителем, и родств енных св язях  меж ду
ними», – напом-
нила замест и-
тель минист ра
экономики РК
Надежда Усова.

По ее словам,
т еперь т акая
и н фо р м а ц и я
запрашивает ся
органом, предо-
с т ав л я ющи м
услугу, в поряд-
ке межв едом-
ственного взаимодейст вия в управлении по вопросам
миграции регионального МВД. Таким образом, в настоя-
щее в ремя справка о составе семьи для получения госу-
дарст венных и муниципальных услуг не требуется.

Подразделения по вопросам миграции МВД оказывают
госуслугу по выдаче физическим и юридическим лицам
адресно-справ очной информации. В том числе, дают ин-
формацию о наличии регист рации граж данина по месту
жительства или пребывания на террит ории республики
на момент  оказания услуги, говорится в пресс-релизе
минист ерства экономики региона.

Информация, содержащаяся в базе данных, предостав-
ляется органам государственной власти и органам мес-
тного самоуправления в  случаях , когда это необходимо
для в ыполнения ими своих полномочий, в том числе для
предоставления государств енных и муниципальных ус-
луг, уточнила Надежда Усова.
Пенсионеры получат в мае недо-
стающие с начала года выплаты
Перерасчет будет сделан досрочно, хотя изначально

закон предполагал срок до 1 июля 2019 года.
Уже в  этом году  все пенсионеры будут получать пен-

сию в  размере, превышающем величину регионального
прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщил
на расширенном заседании коллегии Минтруда России его
глава Максим Топилин.

Соотв етствующий закон был подписан президентом 1
апреля. Пенсионный фонд готов провести перерасчет ре-
гиональных доплат к
пенсиям до конца
апреля, и уже в мае
получателям невы-
соких  пенсий вып-
латят  полож енные
им пенсии в повы-
шенном размере,
включая и суммы,
недополученные за
четыре месяца – с
января по апрель.

«Теперь соци-
альная доплат а
сначала будет уста-
навливаться в  раз-
мере, необходимом
для доведения материального обеспечения пенсионера
до уровня прожиточного минимума в регионе, а затем
будет проводиться индексация пенсии и ежемесячных
денеж ных выплат (ЕДВ), – пояснил министр труда и соц-
защит ы РФ. – Таким образом, материальное обеспечение
неработающего пенсионера в каж дом году  будет превы-
шать уров ень прожиточного минимума пенсионера в кон-
кретном регионе на сумму индексации пенсии и ЕДВ в
текущем году».

В Коми создадут систему долго-
временного ухода за пожилыми
В Коми завершается работа над паспортом региональ-

ной составляющей проекта «Старшее поколение». Он под-
разумевает создание с 2020 года системы долговремен-
ного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью. Сей-
час выстраивается межведомственное взаимодействие
по проекту.

 «Старшее поколение» – часть национального проекта
«Демография», он напрямую связан с решением в опро-
сов  повышения качества медицинского и социального
обслуж ивания, работы, занятости, востребованности
граждан старшего поколения.

В частности, будет создана система долговременного
ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью. Как пояс-
нили в Министерстве труда, занятости и социальной за-
щиты РК, она предусматривает сбалансированное соци-
альное обслуж ивание и медицинскую помощь на дому, в
полустационарной и стационарной формах. Будут при-
влекать патронажную службу и сиделок, получит поддер-
жку семейный уход. В системе задейств уют как работни-
ков организаций социального обслуживания и здравоох-
ранения, так и волонт еров.

Сейчас в регионе формируется план мероприятий (до-
рожная карта). Одним из направлений деят ельности в
его рамках в ведомстве назв али организацию обучения и
повышения квалификации сот рудников системы социаль-
ной защиты и социального обслуж ивания, а также систе-
мы здравоохранения. Также будут привлекать волонте-
ров и членов семей, осуществляющих родственный уход.

Услу ги долговременного ухода сделают как бесплат-
ными, так и платными, сообщили в Минсоцт руда региона.
В рамках данной системы сохранятся и будут развивать-
ся существующие формы ухода (социальное обслужива-
ние, медицинская помощь), а также будут созданы новые
формы ухода и помощи, основанные на принципах  меж-

ведомственного взаимодействия. В целях  удовлет воре-
ния потребност и граждан в уходе будут создаваться ус-
ловия для развит ия данного направ ления негосудар-
ственными некоммерческими и коммерческими органи-
зациями.

Кроме т ого, будет проработ ан в опрос  о в недрении си-
стемы сопровождаемого прожив ания в рамках  долго-
временного ухода. Это позволит маломобильным граж-
данам получить доступ к социальным услу гам в не ста-
ционара, обеспечит их  самост оятельное проживание.
Основная задача данной технологии – предоставит ь воз-
мож ност ь пожилому человеку либо инвалиду самосто-
ятельно прож ивать так, как ему хочется (не в сист еме
государств енных учреж дений), при этом государст во
должно обеспечить ему эту возможност ь. Это может
быт ь осуществлено путем предостав ления возможнос-
ти получения по месту  проживания социальных  услуг,
досугов ых услуг (как групповое, так и индивидуальное).
Также одной из форм сопровождаемого проживания бу-
дет яв ляться создание «тренировочных  кв артир», на
базе которых  инв алидов будут обучать самост оятель-
ному прожив анию с учетом их ограничений жизнедея-
тельности.

Паллиат ивную помощь разрешили оказывать на дому
Россияне, нуждающиеся в паллиат ивной помощи, те-

перь смогут ее получить вне зависимост и от места про-
писки. В ближайшее в ремя Минздрав утв ердит  перечень
медицинского оборудов ания и порядок передачи его па-
циенту на дом, что ранее было фактически запрещено.

Паллиативную помощь
разрешили оказывать на дому

Вперв ые в стране паллиативная помощь будет оказы-
ваться не только в медицинских  организациях, но и на
дому. Ранее т акой способ получения медицинской помо-
щи нашим граж данам был недост упен.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, такую
возмож ность предусматрив ают  поправ ки, внесенные
премьер-министром в программу госгарантий оказания
бесплатной медицинской помощи. Соот ветствующее по-
становление Правительства РФ подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

В ближайшее время Минздрав РФ утв ердит перечень
медицинского оборудования и порядок передачи его па-
циент у на дом, что ранее было фактически запрещено.

Нуждающиеся в паллиативной помощи жители страны
теперь смогут получить ее в любом субъекте России вне
зав исимости от  мест а регистрации. Устанав ливаются
четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не бо-
лее 14 календарных дней с даты назначения исследова-
ния.

В эт ом же постановлении прописано, чт о проходить
профилактические медосмот ры и диспансеризацию те-
перь можно будет не только днем, но и в вечерние часы,
а также в субботу. Организация эт ого процесса - это зона
ответственности регионов, пояснил на совещании с вице-
премьерами Дмитрий Медв едев.

В Коми собираются повысить
тарифы на речные перевозки

На портале общественного обсуждения появился про-
ект  приказа, который ув еличивает тарифы на речные
перев озки пассажиров и транспорта в республике. Дей-
ствующие расценки не пересматривались почти в осемь
лет.

Сейчас единый максимальный тариф на перевозки реч-
ным т ранспортом состав ляет 3,45 рубля без НДС за один
пассажиро-километ р. Предлагается ув еличит ь его до
4,83 рубля. Кроме того, вв одится новый предельный
тариф -  на перев озки пассажиров речным транспортом
на переправах, он сост авит 58,84 рубля за одного пас-
сажира.

Планируется пересмотреть и максимальный размер
тарифа для перевозки транспорта. Сейчас он состав ля-
ет 750,41 рубля без НД С за один машино-час. Предлага-
емый тариф -  1243,71 рубля за один машино-час.

Изменятся и предельные уровни тарифов для пере-
возки конкрет ных видов  транспорта. Сейчас максималь-
ная цена при переправе легкового автомобиля массой до
одной тонны не должна превышат ь 67,5 рубля, предло-
женный тариф - 115,13 рубля. Д ля автомобилей массой
от 1 до 1,2 тонны тариф увеличивается с 82,5 рубля до
140,7 рубля. Аналогично выраст ут  тарифы по всему
транспорту (грузовых и легковых автомобилей, ав тобу-
сов, мотоциклов) - на 70%.

В Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми пояснили, что сей-
час в  республике дейст вуют единые тарифы на перевоз-
ки грузов , пассажиров и багажа речным транспорт ом,
установленные в 2011 году. Однако за это время в ырос-
ли цены на топливо, ув еличилась зарплат а работников,
подорожали тов ары и услуги, пот ому "назрела необходи-
мость изменения действующих тарифов".

В ведомстве уточнили, что действие единых предель-
ных максимальных уровней тарифов распространяется
на перевозчиков, для которых не установлены индиви-
дуальные тарифы. Перевозчики не имеют права назна-
чать стоимость проезда и провоза грузов выше установ-
ленных значений, ниже - можно. При этом любой пере-
возчик может обратиться в министерство, где для него
рассчитают собственный т ариф.

В министерстве добавили, что в 2018 году во время
проверок было зафиксировано несколько случаев, когда
перев озчики применяли тарифы выше установленных. В
итоге было возбуждено два дела об администрат ивном
прав онарушении.
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169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

ПОМИНОВЕНИЕ
24 апреля исполнит ся 40

дней, как 16 марта 2019 года
внезапно оборв алась жизнь
нашего дорогого, единств ен-
ного сына, папы Белоуса Рус-
лана Константиновича. Он был
добрым, в еселым, заботли-
вым. И днём, и ночью болит
душа, и слёзы не высыхают, а
душу разрывают.

Мы тебя любим, помним,
скорбим. Земля тебе пухом.

Всех , кто знал и помнит
Руслана, просим помянут ь
его добрым словом.

Родня и близкие

НЕКРОЛОГ
10 апреля 2019 года на 79 году ушла из жизни за-

мечательная женщина, председатель совета ветера-
нов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по городу Вук-
тылу ЧЕРЕПАНОВА ЗОЯ ФЕДОРОВНА.

Зоя Федоровна
родилась 9 марта
1941 года в городе
Первоуральске.
Окончила школу,
затем Свердловс-
кий строительный
техникум. В 1970
году по  ком со-
мольской путевке
приехала в Вук-
тыл, работала
старшим инжене-
ром  ОТиЗ УПТК
треста «Вуктылст-
рой» по 1976 год,
затем  –  в ПМК
«Севергазпром »
прорабом на АБЗ,
а с 1982 по  1991
год – ведущим ин-
женером  ОТиЗ в
УМС «Севергазпрома». В 1985 году присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

Зоя Федоровна была грамотным, принципиаль-
ным работником, всегда умела отстоять свою точ-
ку зрения. Она была женщиной властной, но доб-
рой и отзывчивой. Никогда ни на кого не повышала
голос, всегда помогала разобраться в любом воп-
росе, делилась опытом работы. Была человеком оба-
ятельным, трудолюбивым, коммуникабельным.

На протяжении всей своей жизни Зоя Федоровна
занималась общественной работой и, выйдя на зас-
луженный отдых в 1977 году, также не осталась от
нее в стороне. Около 20 лет проработала в совете
ветеранов – сначала председателем первичной орга-
низации ОДРВО, РВУ ООО «Севергазпром», в 2002
году была избрана ответственным секретарем рай-
онного Совета ветеранов, а с 2004 по 2009 год – пред-
седателем.

За свою работу в районном Совете ветеранов
неоднократно поощрялась. Была награждена зна-
ком «Почетный ветеран Республики Коми», дваж-
ды получала грамоты от Республиканского Совета
ветеранов. С марта 2009 избрана председателем Со-
вета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по
городу Вуктылу. Награждена грамотам и, благодар-
ственным и письмами, присвоено звание «Ветеран
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Зоя Федоровна относилась к категории «Дети
войны», перенесла голод, холод, все лишения того
страшного времени, но очень тепло относилась к
людям, стараясь в силу своих возможностей всем
помочь. К 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войны была награждена юбилейной медалью
«Дети войны».

Была хорошей матерью, бабушкой, прабабушкой.
Родные ее очень любили, ценили, до  последнего
дня были с ней рядом. Зоя Федоровна была силь-
ной, красивой женщиной, с которой мы все брали
пример, была оптимисткой и очень отзывчивым че-
ловеком. Ее жизненная позиция была такова: «Ни-
когда не унывать и во всем помогать другим». Она
пользовалась заслуженным авторитетом и уваже-
нием, нам будет ее не хватать!

Ее жизнь была озарена любовью к людям. Свет-
лая память о ней навсегда останется в наших серд-
цах. Совет ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
по городу Вуктылу выражает искренние соболез-
нования родным, близким, друзьям Черепановой
Зои Федоровны. Разделяем боль утраты. Скорбим
вместе с вами.

16 м ая 2019 года в 11час. 00
мин. в Главном управлении МЧС
России по РК, расположенном
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Со-
ветская, 9, в актовом зале состо-
ится публичное обсуждение ре-
зультатов правоприменительной
практики, руководств по соблю-
дению обязательных требований
органов надзорной деятельнос-
ти Главного управления МЧС
России по РК за 1 квартал 2019
года. Формат мероприятия – от-
крытое обсуждение.

Основание для проведения
мероприятия: ст.8.2. Федераль-
ного закона от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля
(надзора) и м униципального
контроля».

Порядок проведения меропри-
ятия установлен методическими
рекомендациями по организации
и проведению публичных об-
суждений результатов правопри-
м енительной практики, руко-
водств по  соблюдению обяза-
тельных требований органа госу-
дарственного контроля (надзора)
(утверж дены проектным коми-
тетом по основному направле-
нию стратегического развития
«Реформа контрольной и над-
зорной деятельности», прото-
кол от 21 .02.2017 г . №13( 2).

Публичное обсуждение содер-
жит следующие мероприятия:

- вступительная часть;
- демонстрация видео-презен-

тационных материалов;
- презентация доклада по пра-

воприм енительной практике
Главного управления МЧС Рос-
сии по РК («как делать нельзя»),
доклада с руководством  по со-
блюдению обязательных требова-
ний, дающим  разъяснение, какое
поведение является правомер-
ным («как делать нужно (мож-
но)») за 1 квартал 2019 года;

- ответы на вопросы (обраще-
ния), полученные в различных
видах (в т. ч . в электронном по-
средством сервиса) до проведе-
ния публичного мероприятия;

- ответы на вопросы, получен-
ные из зала в формате живого ди-
алога;

- выступление поднадзорных
субъектов и общественных объе-
динений предприним ателей с
ком ментариями к докладам;

- анкетирование участников
публичного обсуждения.

Главным управлением  МЧС
России подготовлены проекты
доклада по  правоприменитель-
ной практике Главного управле-
ния МЧС России по  РК («как де-
лать нельзя») и доклада с руко-
водством по соблюдению обяза-
тельных требований, дающим
разъяснение, какое поведение яв-
ляется правомерным («как делать
нужно (можно)») за 1 квартал
2019 года (далее –  проекты док-
ладов). С проектам и докладов

м ожно ознаком иться на сайте
Главного управления МЧС Рос-
сии по РК: Главная страница ! Де-
ятельность ! Профилактическая
работа и надзорная деятельность
! 8. Информация о публичных об-
суждениях правоприменительной
практики органов надзорной дея-
тельности МЧС России ! Инфор-
мация о публичных обсуждениях
правоприменительной практики
за 1 квартал 2019 года, а  также в
группе отделения надзорной дея-
тельности и профилактической
работы г. Вуктыла социальной
сети «Вконтакте».

В случае  возникновения воп-
росов (обращений, замечаний и
ком ментариев) по проектам док-
ладов, их можно направлять в ад-
рес сотрудников Главного управ-
ления МЧС России по РК по e-
mail: gpn@gukomi.ru, посредством
заполнения анкеты по актуальным
вопросам контрольно-надзорной
деятельности, разм ещенной на
официальном  интернет-сайте
Главного управления: Главная
страница ! Деятельность ! Про-
филактическая работа и надзор-
ная деятельность ! 8. Информа-
ция о публичных обсуж дениях
правоприменительной практики
органов надзорной деятельности
МЧС России ! Сервис сбора воп-
росов (обращений) по Докладам,
а также замечаний и иных ком-
ментариев к документам по
теме «Реформа контрольной  и
надзорной  деятельности».

 Óâàæàåìûå ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè!

10 àïðåëÿ íà 79 ãîäó óøëà èç æèçíè äîáðàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, îáàÿòåëüíàÿ,
òåðïåëèâàÿ òðóæåíèöà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ, îòäàâøàÿ âñþ
ñâîþ æèçíåííóþ ýíåðãèþ, ìóäðîñòü è ñèëó áëàãîðîäíîìó òðóäó è áëà-
ãîïîëó÷èþ ñåìüè, äî÷åðè, âíóêàì è ïðàâíóêàì.

Çîÿ Ôåäîðîâíà – âåòåðàí òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî÷åòíûé âå-
òåðàí Ðåñïóáëèêè Êîìè, íàãðàæäåíà çíàêîì «Âåòåðàí ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà», ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè. Íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è áóäó÷è íà çàñëóæåííîì îòäûõå
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà. Áîëåå 20
ëåò Çîÿ Ôåäîðîâíà îòäàëà âåòåðàíñêîìó äâèæåíèþ. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ áûëà ïðåäñåäàòåëåì ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Óõòà».

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Çîå Ôåäîðîâíå áóäåò âñåãäà æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Âûðàæàåì èñêðåííèå, ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äî÷åðè Ìàðèíå, âíóêàì
Êàòå è Äèìå è ïðàâíóêàì.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ

Íåêðîëîã

В целях выполнения плана мероприятий по реа-
лизации Концепции экологического образования и
просвещения населения в Республике Ком и на пе-
риод до 2025 г., утвержденной распоряжением Пра-
вительства Республики Коми от 29 декабря 2016 г.
№570-Р, а также в рамках исполнения задачи «По-
вышение уровня экологического  образования и
экологической культуры граждан Республики
Коми» регионального проекта «Сохранение био-
логического разнообразия и развитие экологичес-
кого туризма» федерального проекта «Экология» в
период с 15 апреля по 31 июля 2019 г. на террито-
рии Республики Коми будет проводиться респуб-
ликанский конкурс фотографии «Сезон фотоохоты

на ООПТ» (далее – Конкурс). Данное мероприятие ут-
верждено  приказом Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Коми от
04.04.2019 г. №536.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания
населения к проблемам окружающей среды, воспита-
ния бережного  и внимательного отношения к природе
средствами художественного творчества, повышения
общего эстетического и культурного уровня населе-
ния Республики Коми.

По вопросам организации Конкурса обращаться по
телефону: (8212)301-610 (доб. 430,409) или на электрон-
ную почту: t .y.v ityazeva@minpr.rkomi.ru ,
p.s.muraveva@minpr.rkomi.ru.


