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Под таким с опровождением с талкивались разные
народные мнения 11 апреля на с обрании вуктыльцев по обсуждению проектов в рамках «Народного
бюджета».
В собрании под предс едательс твом Маргариты

Валерьевны Геревич приняли учас тие и. о. главы городс кого округа «Вуктыл»
Светла на Алекс ан дровна
Постельга, заместитель руководителя администрации
городс кого округа «Вуктыл» Наталья Анатольевна
Крас юк, депутат Государ-

ственного Совета Республики Коми, секретарь Вуктыльс кого мес тного отделения
Коми регионального отделения Всеросс ийс кой политической партии «Единая Росс ия» Валентина Ивановна
Терехова, а также инициативные предприниматели и

активные жители города.
С приветственным словом
выступила депутат Гос совета РК, напомнив о том, что
«Народный бюджет» – это
отремонтированные подъезды, дороги, школы, детские
сады, дома культуры, облагороженные дворы и пар-

ки… И самое главное – это
то, что каждый житель города и нашего округа с может
участвовать в распределении
средств бюджета. Валентина
Ивановна также подчеркнула, что она будет отстаивать
каждый утвержденный проект на р ес публ иканс ком
уровне и сделает вс ё от нее
завис ящее, чтобы утвержденные проекты были реализованы все без исключения.
Светлана Александровна
Постельга была из брана
секретарем собрания, после чего напомнила о респу бли кан с ком пр оек те
«Народный бюджет» и о
реализованных в его рамках проектах на территории
ГО «Вуктыл» за пос ледние
два года. Проекты, утвержденные на 2019 год, приз ваны удовлетворить потребнос ти населения с точки зрения распределения
бюджетных средств. Гражданскую инициативу призывают проявить и в форми рова нии бюдж ета на
2020 год.
В зале с обралос ь достаточное количество людей,
чтобы поддержать тот или
иной проект. Предпочтение
отдавалос ь дорогам, облагораживанию улиц города.
Были поддержаны проекты, предложенные местными предпринимателями.
(Окончание на 2 стр.)
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У каждого своя судьба...
Я, Та расова Ни на Миха йло вна , р оди лась в 19 40 году 18 июля в Орло вск ой области. По ма мин ым ра сск аза м, до вой ны жили неп лохо. Родители по стро или большой , хо ро ши й
до м. Пап а р або тал куз нецом, ма ма
н а фе р ме . Ко гда н а чала сь во йн а ,
не мцы пр ишли в наше село , и тут всё
на чалось.
Не мцы на с и з дому вы гна ли и о ткр ыли в до ме сво ю боль ни цу, а мы
ок аза лись в по гре бе . Мама ра сск азы вала , что па па был связа н с партиз ан ам и. Не ск о ль ко р а з из -за н его
бы ли под ра сстрелом. Стави ли нас к
стенке и наставляли автомат, з аста вля ли говори ть, где оте ц. От исп уга я
по том до лго не могла говори ть, хо тя
ма ма говор ила , что до этого я уже чисто р азговари вала.
По сле дни й р аз, когда при шли ра сстрелива ть, на с спас пр едседа тель,
с ним бы л п ере водчи к, говори л п оне мецки. Он что-то им ск аза л, и о ни
ушли . А на утро мы узн али, что н аш
спа ситель – п редсе дате ль – был р асстреля н.
В 194 3 году па па ушел на фро нт со
свои м р одным братом . Были о ни в
Бе лор уссии. Но во т и к на м п ришла
по хор онк а, она сж им ала на ши сер дца ! Мама бы ла бер ем енн а. Мой отец
Ми ха ил Гри гор ье ви ч Клюев, ур ож ене ц Орло вск ой области, в боя х з а соци али сти ческую Ро ди ну, ве рны й воин ск ой пр ися ге , п ро явив мужество,

бы л убит 26 де кабр я 1 943 го да и п охо рон ен в Вите бск ой области. Пер езахорон ен, памя тник на братской могиле в д. Хо ло м ер ь е Гор одо кск ого
ра йон а Вите бск ой области. В том же
го ду погиб и е го брат, тоже в Белорусси и, только в др уго м м есте.
Мам а о стала сь о дна с че тыр ьм я
де тьм и. Когда нем цы отступ али , дом
на ш сожгли. Мам а сдела ла землянк у,
та м м ы и жи ли. Когда вой на зак ончила сь, мама ста рала сь построить хо ть
небо льшую хатку. Таска ла на себе всё,
что п опа далось : ящики из -по д п атр оно в, п оло чк и, до со чки , и постр ои ла
не боль шое жилье. Вы жили ! П ереж или и холод, и голо д. Питали сь все м,
что было съедобн о: тр аво й, бо тво й,
м ер злой к ар то шк о й. И з по следне й
пе кли лепе шки , ста рши е сестры ходи ли е е со бир ать на по ле . По мн ю,
ко гда по дро сла , я ходи ла колоск и соби рать, собира ла и щаве ль кон ски й,
де лала всё, что было по д силу. А ко гда ста ла п о ста р ше , се стр а бр а ла
ме ня с собо й в лес. Зимо й н а санк ах
во зили хво рост, а летом таска ли на
се бе. Свяже м вяза ночку и тащи м домо й.
По сле во йны ма ма сильно за болела, и м ы старали сь п омога ть е й всем,
че м м огли. В 1 953 го ду по вер бовке
п ер е е ха ли в Кали ни н гра дскую обла сть . Та м ж ить было легче. Так и выжи ли. Вы росли, не смо тря ни на что!
У к аж до го слож илась сво я судь ба .

Та м
з а к о н чи ла
семь классов, дальше учить ся не пр ишло сь , п о то му что
болела ма ма. Ко гда
учи ла сь в шк о ле ,
хо дила до ить кор ов
вм есте с м ам ой , в
ка честве пом ощн ицы , а ле то м ходи ла
н а п р о п олк у и н а
се но кос, в колхо зе
р а бо та ли . П о сле
шк о лы ушла н а
фе р м у,
вм е сто
ма мы. Работа ли за
тр удо ден ь.
Вышла замуж, роди ла тре х дочек. В
197 1 го ду муж уе хал
на Се вер , а в 19 72
з абр а л и на с. Та к
м ы о к а з а ли сь в
Вукты ле. Дети вы учи лись з де сь, вы шли замуж. Две до чер и ж и вут з де сь, а
одн а уе хала в Но вор о сси й ск. У м е н я
уж е 5 вн ук о в и 2
п р а вн учк а . Муж , к
сож а лен и ю, ум ер .
Я ве те р а н тр уда ,
ж и ву о дн а , е ха ть
бо льше не куда и не
к ком у.
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Вячес лав Муравьев, например, предложил расширить
перепелиную ферму, а Николай Недолужко выдвинул
предложение о приобрете-

поддержку жителей.
Самыми активными участниками собрания оказались
Андрей Третьяков, Зинаида
Голованова и Татьяна Белозерова. Ни один проект не

ос тался ими незамеченным,
было задано большое количес тво вопро с ов, на что
разъяснения дали и предприниматели, и участники счетной комиссии, которые следили за ходом голос ования. Неравнодушная к судьбе горо да
Вале нти на
Смирнова предложила улучшить условия лыжной трасс ы,
з а что п ол учи ла
одобрение не только
сограждан, но и всех
учас тников комис сии.
Принимая во внимание опыт республики по итогам уже
реализованных проектов с учас тием с амих граждан, смело
можно предполагать,
что «Народный бюджет» даст ощутимый

с оциальный и
э ко н ом и ч ес кий эффект. В
частности, повыс итс я уровень вовлеченности граждан
в процесс форми рова ния и
рас ходования
бюдже та на
пр ед с то ящ ий
год, сократится срок реализ ац ии про ектов, увеличатся сроки экс плу атац ии н овых объектов,
а с амое важное – повыситс я удовлетворенность нас еле ния кач ес твом с оц иальной инфраструктуры.

нии специальной техники,
при помощи которой дорожн ое с оо бщение во
время сезонной рас путицы не станет преградой
для поставки продовольствия в сёла округа и в
магаз ины самого Вуктыла. Всего для участия в
отборе народных проектов на 2020 год предложено 39 народных инициатив в различных с ферах
деятельнос ти, из них 4
инициативы поступили от
граждан в ходе собрания.
По результатам голосования большинство народных проектов получило
Автор
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Впер вые в Респуб лике Коми
м у ниципалитеты пр ишли к
подписанию Соглашения о сотрудничестве по вопросам местного значения. Напо мним,
что подписание состоялось в
мар те между администрациями ГО «Ухта», ГО « Вуктыл»,
М Р « Со сно го р ск» и М Р

Êîíöåðò «Íàäåæäû»
«Ижма». В рамках данного Соглашения в городе Вуктыле уже
пр ово дило сь м ер о пр иятие.
Апр ель в рамках того же соглашения отправил «на гастроли» хо р « Надежда» о б щественного объединения « Дети
войны» в поселок го родского
типа Нижний Одес с их

сольной ко нцертно й программой, кото рую о хотно согласилась про вести для зр ителей
Одеса пр еподаватель МБУДО
«Детская музыкальная школа»
по хоровому классу и фор тепиано Оксана Витальевна
Алым ова.
М БУ « Дом культур ы пгт.
Нижний Одес» встретил визитер ов тепло и о чень дру желюб но, зрители тоже приветствовали радушием и, слу шая
патр ио тич еские, ду шевные
песни, не стеснялись эмо ций
и не сдер живали слез. В каждой песне, в каждом стихотворении, исполненном участниками, б ыло ч увство приту п-

ленной бо ли, котору ю они так
тщательно скрывают за улыбкам и сильных и воспитанных
во енным и по слево енным
временем людей.
Для участников о бщественного объединения этот выезд
довольно-таки значим. Совсем
недавно они отметили свой пятилетний юб илей, по э то м у
рады по делиться твор чеством
с другими муниципалитетами.
За сотрудничество и предоставленную во зм ожность пр иезжать со своей концертной программой в ДК Нижнего Одеса,
от лица своего общественного
объединения, «дети войны» в
то ржественной о б становке

вр уч или б лаго дар ственно е
письмо директору Дом а культуры. Благодарными о стались
и зрители. Восхищенные концертом, они вновь ждут в гости
участников объединения: «Спасибо, «дети войны», за концерт,
мы вспом нили свое во енное
детство и поплакали от того, что
в нашей стране еще помнят и
знают о патрио тизме!». И это
далеко не единственный отзыв,
с котор ым «дети войны» покидали го степриимный по селок.
Общественное об ъединение
«Дети во йны» выр ажает огром ную благодар ность ру ководству ООО « Газпр ом до быча Краснодар» - Вуктыльское
о рдена Тр удово го Красного
Знамени газопр омысловое управление за пр едоставленный
для поездки тр анспор т.
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Сергей Гапликов принял участие в стратегической сессии с региональными
управленческими командами Арктической зоны России
Она состоялась в Москов ской школе у прав ления Сколков о. Мероприятие, организов анное Министерств ом
РФ по разв итию Дальнего Вос тока и
Аркт ики и Центром энергетики Москов ской школы управ ления Сколков о,
открыл в ице-премь ер Прав ительств а
РФ - полномочный представ итель Президента РФ в Дальнев осточном федеральном округе Юрий Тру тнев .

Арк тике с учет ом решения Государств енной комиссии по в опросам разв ития Аркт ики. В пов ес тк у сесс ии
в ошли разработ ки предложений по
ряду направ лений: по преференциям
для жителей Арктической зоны России, с оциальному разв итию центров
эк ономического рос та Аркт ики. Отдельно рассматрив ался комплекс мер
по экономическому разв итию регионов

В рам ках ст рат егической с есс ии
прошло знакомств о региональных команд с командой Минв остокразв ития
РФ и институтов разв ития Дальнего
Востока в св язи с решением глав ы государс тв а Владимира Путина о распространении их деятельнос ти на Арктику. Обсуждалас ь доработка предложений по нов ой системе преференций для инв естиционных проектов в

Арктич еской зоны, в том числе определение приоритет ных отраслей для
прив лечения част ных инв ест иций,
предложения по снятию административ ных барьеров и инфраструктурных
ограничений.
В сесс ии приняли участие м инистр
Российской Федерации по разв ит ию
Даль него Вост ок а и Арк тики А лександр Козлов , зам еститель министра

Развитию Арктики отведена приоритетная
роль в реализации национальных проектов
Глав а Республики Коми Сергей Гапликов принял у частие в пленарном заседании V Международного арктического форума «Аркт ика –
территория диалога» в Санкт-Петербурге.

В 2021 году Росс ия примет председательств о в А рктическом сов ете. Глав а Российской Федерации предложил странам-участницам организации и другим государств ам сотрудничеств о в А рктике и подчеркнул приоритеты нашей страны в разв ит ии этого региона – «продв ижение природосберегающих т ехнологий в о в сех сферах, в промышленности, на транспорте и в энергет ике».
Владимир Путин обозначил также в опросы комплексного разв ития
арктич еских территорий Рос сии, в ключая рациональное использов ание природных ресурсов , эк ологическу ю безопасность, транспортное обеспечение, защиту интересов коренных народов Сев ера.
Глав а государст в а поручил Прав итель ств у России в месте с экспертам и и предст ав ителями бизнеса разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инв есторов Арктическ ой зоны. И сделать эт о оператив но, с тем, чтобы
закон был принят Государств енной Думой Российской Федерации уже
в осеннюю сес сию.
«Сегодня мы услышали ключев ые т езисы по Арк тике. При э том
особый акцент президент сделал на разв итии транспорта и опорной
инфрас трук ту ры аркт ич ес ких территорий нашей с траны. Это –
неотъемлемая час ть государств енной ст ратегии разв ития в сей российской Арктики. На террит ории Респу блики Коми уже реализуется
ряд крупных инфраструктурных проектов . Это, преж де в сего, создание Сев ерного широтного хода, котором у президент придал приоритетный статус. Это строительств о ав т омобильной дороги Сыктыв кар – Нарьян-Мар. Это проекты строит ельств а в ысоков ольтной линии Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь, магистраль ных газопров одов
Ухта – Торжок, Бов аненков о – Ухта, расширения пропускной с пособности магистраль ного нефтепров ода «Ус а – Ухта» и магистрального
нефтепров ода «Ухта – Ярослав ль», в ключенные в федеральный Комплек сный план модернизации и расширения м агистральной инфраструкт уры на период до 2024 года. Есть ряд и других перспект ив ных,
стратегически в ажных проек тов , продв ижением которых сейч ас занимается Прав ительств о республики», – отметил глав а региона, комментируя в ыступление президента.
Напомним, Сергей Гапликов в озглав ил делегацию Республики Коми
на форуме «Арктика – территория диалога». Руков одитель региона
принял участие в дискуссии «Национальные проек ты в Арктической
зоне Российской Федерации: механизмы реализации», пров ел ряд делов ых в стреч, а также принял участие в заседании Государст в енной
комис сии по в опросам разв ития Арк тики.
***В V Международном арк тическом форуме «Арк тика – территория диалога» приняли участ ие официальные предс тав ители арктических (Рос сия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норв егия, Шв еция, США) и неарктических государств , международных организаций,
члены делов ого, экспертного и академического сообществ России и
иностранных госу дарств , обществ енные деятели, занимающиеся арктичес кой проблематикой.

Росс ийс кой Федерации по разв ит ию
Дальнего Востока и Арктики Александр
Крутиков , представ ители регионов Арктичес кой зоны Рос сии. Команду Республик и Коми в озглав ил глав а региона
Сергей Гапликов .
Как от мет ил в ице-премь ер, нов ая
стратегия разв ития Арк тики до 2035
года должна быть подготов лена до 1
декабря 2019 года и представ лена руков одств у страны. В док ументе будут заложены меры по ускорению разв ит ия эконом ики и
социальной сферы арктических
территорий. До конца года должна быть сформ иров ана и с
нов ого 2020 года должна заработат ь нов ая с истема преференций для инв ест иционных
проек тов в Арк тике.
Участники сес сии отметили,
что глав ной дв ижущей силой
экономического разв ития Арктики могут стать частные инв есторы. «Им необходим о помогат ь по в сем, так как услов ия работы очень тяжелые. Тяжелее, чем где- либо. Ни в коем
случае не чинить препятств ия,
не закрыв ать дорогу бизнесу
формализмом и бюрократией.
Минв ост окразв ит ия Российской Федерации, институты разв ития будут адрес но сопров ождат ь каждый инв естиционный проект в Арктике, даж е самый небольшой.
Я тоже буду лично в стречаться с инв есторами», – подч еркнул Ю. Трутнев .
Обсуждалось такж е пов ышение качеств а жизни людей в Арктике до среднероссийс кого уров ня. Соот в етств ующее поручение на прошедшем Международном арктическом форуме дал Президент РФ В. Путин.

Сергей Гапликов оценил
возможности Северного
широтного хода для РК
В беседе с глав ным редактором БНК Алексеем Лазарев ым глав а региона Сергей Гапликов прокомментиров ал, что может дать Сев ерный широтный ход республик е и в целом арктичес ким террит ориям.
Напомним, в озв едение моста ч ерез Обь, к оторый
станет частью железнодорожной магистрали Сев ерный широтный ход (СШХ) и св яжет Сев ерную и Св ердлов с кую железные дороги, началос ь в ЯНАО в прошлом году. На в озв едение стратегически в ажного для
Сев ера объект а перебазируют ся даж е с троители
Крымского моста.
«Мост – это ст ратегическ ий проект. Это прорыв в
транспорт ной с ис тем е, в соединении с ев ерной и
ураль ской железных дорог. Это строительств о откроет большие перс пектив ы для комплексного осв оения
близлежащих территорий – Коми, НА О, ЯНАО, у в еличит грузопоток – по скром ным оценкам, с Ураль ского
округа к нам на Сев еро-Запад пойдет от 9 до 19 млн.
тонн». – отметил С. Гапликов .

По поводу выплаты при рождении первенца
с начала года обратилось более 500 жительниц республики
По информ ации Минист ерст в а
труда, занятости и социальной защит ы Республики Коми, в сего за
в ремя действ ия этой меры соцподдерж ки в ыплат у получ ила 1571
мама перв енца. Общие расходы
федерального бюджета на эти цели
к 1 апреля 2019 года состав или 174
млн. рублей.
В Минтруде Коми напомнили, что
ежем есячная в ыплат а в св язи с
рождением (усынов лением) с 1 янв аря 2018 года перв ого ребенка назначаетс я с емьям, если разм ер
среднедушев ого дохода сем ьи не
прев ышает полт оры в елич ины
прож иточного м иниму ма трудос пособного населения, которая
была ус танов лена в регионе за
в торой к в артал года, предшеств ующего году обращения за в ыплатой.
Прожиточный минимум для трудоспособного нас еления за в торой

кв артал 2018 года в среднем сост ав лял 13555 ру б., соотв етств енно, полуторакратный размер прожиточного миним ума 20332 руб. Таким образом, если
семья из трех ч елов ек – родителей и нов орожденного – обрат ит ся за в ыплат ой в 2019
году, а доход э той семьи меньше 60997 руб., то такая семья
может рассчитыв ать на получение данной м еры соцподдержки. Выплата т акже положена,
если в семье, обратив шейся за
в ыплатой в текущем году, только мама и перв енец, а дох од не
прев ышает 40665 руб.
Выплата предостав ляется до
достижения ребенком полутора
лет: сначала на год, затем при
пов торном обращении, до тех
пор, пока малышу не исполнится полтора года. Размер в ыплаты рав ен в еличине прожиточ-

ного минимума для детей, установ ленной в регионе за в т орой
кв арт ал года, предшеств у ющего
году обращения за назнач ением
в ыплаты. В Коми прожиточный
минимум для дет ей за в т орой
кв артал 2018 года в среднем состав лял 12883 рубля.
Ес ли родители обрат ятс я за
этой мерой поддержки до исполнения ребенку шести месяцев , то
в ыплата будет предостав ляться
с дат ы рождения малыша. Если
же после шести месяцев – в ыплату назначат с даты подач и заяв ления.
Выплата в св язи с рождением
(усынов лением) с 1 янв аря 2018
года перв ого ребенка предостав ляетс я по месту жительств а полу чат елей ч ерез цент ры социальной защиты населения и многофункциональные центры «Мои
документы».

Сертификаты на региональный семейный капитал
за I квартал текущего года получило около 400 семей
Размер регионального семейного капитала (РСК)
состав ляет 150 тысяч рублей – один из самых в ысоких на Сев еро-Западе России. Эта в ыплата финансируется исключительно за счет бюджета Республики
Коми. По инициатив е глав ы республики Сергея Гапликов а действ ие РСК продлено до конца 2021 года.
Прав о на получение регионального семейного капитала подтв ерждает сертификат. В I кв артале текущего года сертификаты на РСК получил 381 челов ек.
По данным на 1 апреля 2019 года, в сего за время
действ ия этой меры соцподдержки обладателями

сертификатов на региональный семейный капитал стали 13462 жителя республики, из них 10352 уже в оспользов ались средств ами капитала. Расходы республиканского бюджета на эти цели составили более 1,3
млрд. руб.
Средств а регионального капитала могут использов аться целиком или частями на нужды семьи, которые определены законодательств ом. Наиболее актив но региональный капитал семьи расходуют на улучшение жилищных условий – для приобретения жилья,
на текущий или капитальный ремонт имеющихся жилых помещений.
Не менее в остребов ана и ежегодная единов ременная денежная в ыплата за счет РСК – ее
размер составляет 25 тыс. рублей. Эту в ыплату семьи чаще в сего расходуют на оплату
Ж КУ, услуг детского сада и уплату налогов
семьи. Также очень актуальной стала в озможность использов ать выплату для подготов ки
детей к школе. Это направ ление расходов ания
в ыплаты действ ует с июля 2017 года. За три
месяца текущего года уже 233 семьи в ыразили
желание в оспользов аться в ыплатой для покупки детям необходимых для школы в ещей.
Всего же за время действ ия этого направ ления о намерении направ ить в ыплату за счет
РСК на эти цели заяв или 1476 челов ек.
Согласно закону Республики Коми, при использов ании выплаты за счет РСК для подготов ки детей к школе документы, подтв ерждающие трату средств на эти цели, предостав лять не требуется.
*Региональный семейный капитал предоставляется матерям, родившим третьего или
последующих детей, начиная с 1 января 2011
года. Программа по предоставлению этой выплаты включена в региональную составляющую
национального проекта «Демография».
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(Продолжение. Начало – в №14, №15)
Проснулась еще до наступления рассвета, в избушке было темно, нога была
гор ячая, как печка, а тело пробивала
дрожь – видимо, на месте гематомы начиналось 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… Мобильной связи, к сожалению, нет, но я не
сомневаюсь, что меня будут искать. Да
и муж подниметвсех на ноги, от Газпрома до МЧС. Славик, прости, но я снова
попала в неприятную истор ию, но ты
должен понять, что виной всему – обстоятельства.
Гру ппа до берется до города только
завтра, значит, искать меня будут только
через сутки или двое. Но опять же, меня
будутискать по берегам Косью, а я ушла
в сторону. Если учесть, что я шла в среднем со скоростью пять километров в час,
то за три часа я отдалилась на пятнадцать
километров. Есть ружье проводника, но
стрелять бесполезно – во-первых, на улице ветер, а во-вторых, бурлящие пороги
будут заглушать звук выстрелов. Искать
будут наверняка на вертолете, значит
нужно развести костер, чтобы его заметили издалека. Идти обратно к берегу
Косью я сейчас не могла, да и бесполезно рассчитывать, что меня может подобрать группа, которая сплавляется после нас, потому что нас предупредили, что
наша группа была последней в этом году
на данно м м аршруте. Воспаленная,
отекшая нога давала о себе знать, меня
бил озноб, хотелось пить, голые доски
топчана больно давили в спину. Я выглянула в окно – на улице моросил дождь. И
я продолжила свои размышления.
Если дождь затянется, то поиски могут начаться нескоро. Чтобы с вертолета
заметили место, где я нахожусь, необходимо развести костер, а для этого нужно
насобирать хвороста и сухой коры. Но
еще необходимо придумать что-то вроде костылей, потому что ползая на коленяхя скоро останусь без одежды. Но первым делом нужно снять воспаление в
ноге, а как это сделать в условиях леса, я
не знаю. Чисто интуитивно сообразила,
что мне может помо чь хвоя, значит, с
рассветом займусь этим первостепенным вопросом. А пока отыскала в рюкзаке тюбик с мазью, который брала с собой, и осторожно втерла в отекшее место на ноге.
Огонь в печке потух давно, тлели еще
одиночные угольки. От лежащего возле
печки расколотого полена на ощупь оторвала несколько щепок и стала раздувать
огонь. Сухие щепки вспыхнули, и я стала
от других поленьев отрывать торчащие
куски и бросать в печку. В разгоревшийся огонь положила несколько круглыхполеньев, и печка довольно загудела. Отблески огня осветили избушку, в ней стали заметны очертания предметов.
Из пакета с собранными в дорогу медикаментами я выбрала антибиотик, жаропонижающее и болеутоляющее, запивая водой, проглотила таблетки и стала
снова обдумывать мое теперешнее положение.
Неизвестно, когда меня найдут, а я должна что-то есть и что-то пить. Река находится рядом, необходима только посуда,
в которой можно принести воду. Нужно
произвести ревизию содержимого обоих рюкзаков. Немаловажный вопрос –
безопасность. У меня есть ружье проводника, нужно его собрать и научиться
пользоваться. Я помню, как Славик перед охотой, трепетно ухаживая за своим
ружьем, разбирал его, чистил и снова собирал. Нужно попробовать собрать, наверняка у меня получится. Снова представила 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 – продержаться до того, как меня найдут, а все
переживания оставлю на потом.
Светало... Таблетки начали действовать,
боль в ноге немного поутихла, но в голове просто шумело. Пытаясь унять боль,
запрокинула голову назад, и только тут

заметила, что под потолком подвешены на крючках свернутый матрас, одеяло и подушка. Привстав на одну ногу,
я дотянулась до матраса, он сполз в мои
руки, а вот с одеялом и подушкой пришлось повозиться, так как я не могла до
нихдотянуться. С помощью полена, взятого у печки, у меня получилось снять
их с крючка. Все вещи заняли свое место на топчане. Эта процедура оказалась
утомительной, и пришлось снова прилечь.
Сон был недолгим. Я опять принялась
обследовать избушку. У двери стояла
лопата, на стене висели топор, двуручная пила и два багра. Вдоль стены тянулась длинная полка, на которой стояли
разномастная посуда, какие-то банки,
бутылки и коробки. Возле окна стоял самодельный стол, один край его был прикреплен к стене. К столу тянулась длинная скамейка, на которой стояли перевернутые вверх дном два ведра, две кастрюли, сковородка, чайник и большая,
на пять литров, пластиковая бутылка. А
под скамейкой – ох уж эти мужчины! –
больше десятка пустых бутылок из-под
водки. Во зле печки, присло нившись к
стене, стояла еще одна печка, по-видимому, запасная. Под потолком были подвешены разного размера кульки и узелки. А на полу лежали два рюкзака.
Первым делом я решила провести ревизию запасов. Сначала опустошила оба
рюкзака, и разделила всё на съестное и
несъестное. Затем на стол было выставлено всё, что находилось в подвешенных
под потолком узелках, и наконец – всё,
что стояло на полках. Итог был не такой
плачевный – у меня был небольшой запас сахара и соли, специи, одиннадцать
бульонныхкубиков, три банки тушенки,
две банки рыбных консервов, банка сгущенки, несколько пачек супов и каш,
пачка макарон. Спичек было пять коробков, да еще и у меня пачка охотничьих, и
зажигалка в рюкзаке про водника. На
полке нашлась по грызенная мышами
свеча. Еще были кое-какой инструмент,
баночка гвоздей, тюбик клея и небольшой скотч.
Главное – нельзя паниковать, думала
я. Вспомнилась притча о двухлягушках,
упавших в кувшины со сливками: одна
утонула, а вторая, карабкаясь лапками,
взбила из сливок комок масла и по нему
выбралась. Если я хочу выбр аться, то
должна отчаянно «работать лапками».
Через стекло небольшого окошка проник солнечный луч, пора приступить к
выполнению намеч енных на сего дня
работ. Попыталась стать на ногу. Нет,
наступать на нее я не смогу. На улице
возле входной двери лежали сложенные
стопкой деревянные чурки и стояли небольшие жерди. Повертев одну жердь в
руке, я зашла с ней в избу.
Да, костыль из нее не сделаешь, сказала я вслух. И тут возникла идея, которую
я незамедлительно стала воплощать. Отмерив расстояние от пола до моей коленки, я отпилила пилой кусок жерди.
Возле двери лежала небольшая дощечка, от нее отпилила кусок сантиметров
двадцать и приколотила гвоздями к концу жер ди. Получилась сво еоб разная
подставка под согнутую в коленке ногу.
Осталось придумать, как ее закрепить.
На глаза попался опустошенный рюкзак,
от которого ножом тут же были отрезаны лямки, каждую из которых я приколотила гвоздями с обеих сторон дощечки. От распоротого рюкзака оторвала две
полоски ткани и тоже приколотила по
обеим сторонам. Осталось опробовать
мою конструкцию. На дощечку я поставила коленку, полосками ткани привязала ногу под коленкой к дощечке, а лямки
рюкзака перекинула через плечо и, подогнав длину, застегнула на застежку.
Вспомнился пират Сильвер из фильма
«Остров сокровищ» – я, очевидно, сейчас похожа на него, не хватает только треуголки. Хорошо, что меня никто не видит в таком виде, сказала я вслух, и сделала несколько шагов. Оказалось, я относительно свободно могу передвигаться,
не наступая на травмированную ступню.
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 удало сь принести

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 неприм етные,
Ведь мы для этого здесь снова родились.
полведра воды. И пока кипел чайник,
продолжила размышления.
У меня есть удочка и спиннинг, наверняка, можно наловить рыбы. Черви
– их оставалось мало. Вспом нила, как
на работе собранная в кучи скошенная
трава пролежала несколько дней, а когда ее грузили на машину, то по д ней
обнару жилось приличное количество
земляных червей. Нужно по пробовать
здесь собрать травяную кучу... Голод
пробудил меня от мыслей. В помытой
кружке заварила полпакета китайской
лапши, а в чайник опустила пару пакетов с заваркой.
После скромного завтрака приступила к работе. Первым делом нужно было
подготовить сигнальный костер. На стене избы висели санки – корыто, которое
используют обычно рыбаки, идя на зимнюю рыбалку. На них я и стала свозить в
кучу хворост, сухие ветки, кору, в общем,
всё, что попадалось на пути и могло гореть. Вскоре куча стала довольно высокой. В двух метрах я соб рала др угую
кучу, из сухой и еще растущей травы,
утрамбовала ее, чтобы она была ближе
к земле и быстр ей стала разлагаться.
Только теперь можно было обследовать
территорию.
Во кру г избу шки ро с, в о сно вно м,
хвойный лес. Изба была не совсем старой, но нуждалась в кое-каком уходе.
Крыша была почти плоской, слегка приподнятой над передней стеной, чердака
не было. Стены избы на расстоянии полуметра от земли были облеплены грязью, сухой травой, мелкими ветками. Зачем? – подумала я и тут же поняла, что
в половодье она стоит в воде, мою догадку подтвердило то, что между низом
избы и землей образовалось некоторое
пространство. Рядо м стояла еще одна
полуразрушенная изб ушка, 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 небольшой отдых сделала ступеньки. Теперь с
меньшими трудностями принесла два
ведра воды. Дров в избе было мало, я
расколола несколько поленьев и занесла в дом. Продолжая свой обход, заметила две колеи, ко торые вели с одной
стороны в лес, а с другой – вдоль берега
реки. Значит, здесь недавно кто-то был.
Пройдя метров десять, я нашла причину визита – возле высокого кедра стояли завязанные шесть мешков, доверху
набитых кедровыми шишками. Значит,
за ними должны приехать! Это еще один
шанс быстрее выбраться отсюда.
Теперь пора заняться ногой. У растущих рядом пихты и ели я сломала несколько веток. В кастрюле вскипятила
воду и уложила туда мелкие вето чки
хвои. Через час всю эту массу приложила к опухшей ступне, обернула целлофановым пакетом и перевязала шарфом. Выпив лекарства, я укрылась одеялом и уснула. Проснулась ближе к вечеру. На улице было тихо и относительно тепло. На реке то и дело возникали
круги. Это же играет рыба! Собрав все
снасти, поспешила к реке. Сразу же удалось поймать на мушку пять хариусов
приличных размеров и на червя небольшую 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 какой-то треск заставил оглянуться. Вокруг 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 подпереть дверь изнутри.
Пока варилась уха, состоящая из рыбы,
воды и второй половины пакета китайской 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. После ужина началась тренировка по зарядке
ружья. Конечно, не мешало бы поучиться стрелять. Но учитывая, что я одна в глухом лесу, попусту тратить патроны не хотелось, 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
заб аррикадирована изнутри, но завтра
нужно ее переделать. Просыпаясь, я прислушивалась к звукам на улице. Всё было
тихо, только в углу шуршала мышь, ища
что-то съестное.
Солнечное у тро порадовало, знач ит,
нужно ожидать вертолет. Умывшись и позавтракав, я поспешила на улицу, всё было
готово к тому, чтобы в любой момент зажечь костер. А пока принялась колоть дрова, 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 стало ясно, что никто не прилетит, поэтому я
еще раз об следовала 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 обезболивающего мне удалось уснуть.
Утром была уже начеку. Около десяти
часов где-то за рекой появился еле слышный гул. Вутреннем небе он нарастал, хотя
и был в стороне от того места, где я находилась. Да, сомнений не было – это вертолет. Я без труда разожгла костер и, чтобы он дольше горел, бросила в него две
чурки. Костер горел ярко, но вертолет кружил 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 бросила их в костер, но дыма всё равно было
мало. У растущей недалеко ели я отчаянно ломала лапник, пучок веток полетел в
костер, поднялся густой смолистый дым.
Нужны еще ветки, много веток! И я, не
обращая внимания на уколы иголок, отчаянно ломала ветки у елей и бросала в
костер. Наконец, густой дым взвился над
лесом и устремился высоко в небо. Но
были потеряны драгоценные минуты, вертолет повернул, и вскоре гул затих. В оцепенении я продолжала смотреть в ту сторону, где скрылся вертолет, как будто взглядом могла повернуть его назад.
В голове, как заезженная пластинка, крутилась дурацкая песенка, которую пели в
сельской школе на утреннике о подстреленном 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 можно быстрее вернуться в дом. «Только не
паникуй, только не паникуй», – как мантру, повторяла я. Успокоившись, опять пыталась найти выход из сложившейся ситуации и выработать план действий, при
этом бесконечно заряжала и разряжала
ружье, пока не довела эту процедуру до
автоматизма.
(Продолж ение читайте в следующем
выпуске газеты)

Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

22 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì 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 “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåø êîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
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 “Ãèïåðáîëîè ä èíæåíåð à Øóõîâà” (0+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà
13.15 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.10 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâå ííàÿ

Âòîðíèê

23 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.40, 03.05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñ èòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 1 8.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10, 22.40 Õ/ô “Òð è ñå ñòðû” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
14.00, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.15, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
1 7.3 5 Ñå ð ãå é Ð àõ ìàí è íî â.
“Êîë îêîëà” (0+)

ãðàí èöà” (12+)
17.5 0 Õîðî âûå ïð îèçâåäåíèÿ
Ã. Ñâèðèäîâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå ñòâèå
â ïðî ñòðàíñòâå è âðåìåíè”
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.10 “Ïðîïîâå äíèêè. Ïðîòîèåðåé Àëåêñàí äð Ìåíü” (0+)
22.40 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.5 5, 10.50, 13.55, 1 5.50,
18.45 , 19.50 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.55, 15.55, 18.50, 01.05
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë ” - “Àòë åòèê”
11.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“ Ýâåð òî í ” - “ Ìàí ÷åñòå ð
Þíàé òåä”
14.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòè ñ” - “Âàëå íñèÿ”
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êàðäèôô Ñèòè” - “Ëèâåðïóëü”
18.25 “ Ëîêî ìîòè â” - ÖÑÊ À.
Live” (12+)
19.30 “Êðàñíîäàð” - “Çå íèò”.
Live” (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïî ëè” - “Àòàëàíòà” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“×åë ñè” - “Á åðíëè” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.35 Õ/ô “Ïî ëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ” (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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.30 Èñêóññòâåííûé î òáîð
22.10 “Ïðîïîâå äíèêè. À êàäåìèê Ñ åðãåé Àâåðèíöåâ” (0+)
23.50 “ Âå÷íûé ñòðàííè ê” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 1 8.40
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 12.25, 15.10, 18.50, 22.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (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 í å õ îòåë óñòóïàòü. Ôèíàëüíàÿ áèòâà” (12+)
20.00 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
20.30 Õîêêåé. ×Ì. Þíè îðû.
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ (12+)
23.30 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. Bellator. Ý. Ñàí÷åñ ïðîòèâ Ã. Êàðàõ àíÿíà (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. “Ëèáåðòàä” - “Ãðåìèî”
03.10 “Óòîìëå ííûå 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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãî äíÿ (1 6+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.00 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
02.00 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)

19.40 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.05 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.20 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50, 04.10 Ì/ô “Ñè íäáàä.
Ëåãåí äà ñåìè ìîðåé” (12+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Ãð îìîáîé” (12+)
12.10 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî”
14.00 Õ /ô “ Ôàíòàñòè ÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
16.35 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
19.05 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
21.00 Õ/ ô “Ïî âåëèòåëü ñòèõèé” (12+)
23.00 “Ìàìû ÷åìï èîíîâ”
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 Õ /ô “Õîçÿèí ìî ðåé. Íà
êðàþ çåìëè” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “ÕÎÐ” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 Ä/ ô “Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü, Èëè òðåâîæíûå
îæèäàíèÿ” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10, 22.55 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
12.10 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
14.1 0 Õ/ô “Ïîâåë èòåëü ñòèõèé” (12+)
16.05 “Âîðîíèíû” (16+)
19.10 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
21.00 Õ / ô “ Ýâàí âñåìî ãóùèé” (12+)
00.55 “Õîçÿèí ìîðåé. Íà êðàþ
çåìëè” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïð èçðà÷íàÿ êðàñîòà” (16+)
04.50 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.10 Ì/ô “Òî ëêîâàíèå ñíîâèäåíèé ” (0+)
07.25 , 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Óìíàÿ äî÷êà” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “Äæåê Âîñüìåðêèí
- “àìåðèêàíåö” , Èëè èñòîðèÿ
ñ îòêðûòûì ôè íàëîì” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
1 2.35 “ Áóäóùå å óæå ç äå ñü.
Èñëàíäèÿ” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

òîâ. Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé”
12.35 “Áóäóùå å óæå çäåñü.
Èçðàèëü” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñ îëîìîí Ê åéí”
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Êàðàòåëü” (18+)
02.40 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “ Êîñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá” (16+)
01.1 5 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 1 8.3 0 “ Ñïå öèàëüí ûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“1943” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.00 Ò/ ñ “ Â÷å ðà çàêîí÷èëàñü âîéíà” (16+)
18.50 “Èñòîðè ÿ âîåííûõ ïàðàäîâ í à Êðàñíîé ïë îùàäè”
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ñ èãíàë” (16+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âî ëê-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 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Â÷åð à çàêîí÷èëàñü âî éíà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.50 “ Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñí îé ïëîù àäè”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 “ Í åè çâå ñòíàÿ âîé íà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
04.45 Õ/ ô “Ïî ñåéäîí” ñïåøèò í à ïîìîùü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .40 Ò/ ñ “ Ñòð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ðåí ÒÂ

ÒÂ Öåíòð

06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Á åçîòöîâù èíà”
10.35 “Èðèíà Êóï÷åíêî . Áåç

23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 0 Ò/ñ “Á àðñû” (16+)
03.30 Õ/ô “Âàì - çàäàíèå”
05.00 “Âûäàþù èåñÿ àâè àêîíñòðóêòîðû. Ìèõàèë Ìèëü”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñìå ðòü øïèî íàì!”
08.00 Ò/ñ “Äè êèé-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà”
10.00 “Äîí àòàñ Á àíèîíè ñ. ß
îñòàë ñÿ ñîâñå ì îäèí” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.10 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.55 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòàíà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “ Ó êð àè í à. Ìå í üø å å
çëî?” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
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01.25 Ä/ô “Ëî âóøêà äë ÿ Àíäðîï îâà” (12+)

Þðãàí
06:00, 1 9.00, 02.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 1 3.25 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ð óññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäàíî! Ò àéíà ñäåë êè». Ä/ô (12+)
10:20 «Ìåíàì äîíà ñèê0òø0é».
Ä/ô (12+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:1 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
1 2:30, 01 .00 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.25 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ìåæäó äâóõ îãíåé». Ò/ñ
22:1 5 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
01:30 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
03:50 «Ïðîäàâùèöà ôèàëîê».
Ìþçèêë (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ñâèäå òåëåé” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.10 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ /ô “Àëòàðü Òð èñòàíà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “Ìèñòèêà Òðåòüåãî ðåéõà”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ãîëûå Çîë óøêè”
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðî ãî 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+)
06:30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)

09:30 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ô (12+)
10:10 «Îëîì âî éòúÿñ». Êîìåäèéíûé ñåðèàë íà êîìè ÿçûêå
10:50,17.35«È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
1 2:30, 01 .00 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Ìóëüòèìèð » (6+)
13:40, 23.25 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30 « Òàëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × 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+)
22:1 5 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
01:30 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
02:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
02:3 0 «Äåòàëè» (1 2+)
03 :50 « Êîð îëå âà Øàíòå êë åðà». Õ/ô (12+)
05:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

24 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.45 , 03.05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30 Ä/ô “Æàð-ïòèöà Èâàíà
Áèëè áèíà” (0+)
09.10, 22.40 Õ/ô “Òðè ñåñòðû”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 Ä/ ô “×òî âû çíàåòå î Ìàðåöêîé?” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.3 0, 18.40, 00.30 “ ×òî äåëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé î òáîð
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-

×åòâåðã

25 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.45 , 03.05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äå âÿòü æèç íåé”
23.15 “Âå÷åð” (12+)
01.40 41-é Ìî ñêîâñêèé Ìåæäóíàðî äíûé êè íîô åñòèâàë ü.
Çàêð ûòèå (12+)
02.50 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 13 .55, 1 8.25, 02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10, 22.40 Õ/ô “Òð è ñå ñòðû” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.3 0, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.15 Âñïîìèí àÿ Þðèÿ Øèëëåðà (0+)
14.15, 20.30 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-

ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Õ/ ô “Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.35 “Âåëèêîå ñëàâîñë îâèå”
18.20 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.10 “Ïðîïîâå äíèêè. Ïðîòîèåðåé Ïàâåë Àäåëüãåéì” (0+)
23.50 Îñòðîâà (0+)
02.3 0 Ä/ô “À íäðåè÷” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 1 6.00,
18.40 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.35, 16.10, 18.45, 23.25
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóá îê Ãåðìàíèè. “Ãàìáóðã” - “Ëåé ïöèã”
11.00, 05.25 “ Êîìàíäà ìå÷òû”
12.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Áðàé òîí”
1 4.15 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ó. Ñàëàìîâ ïðî òèâ Í.
Äàáðîâñêè. À. Äàâòàåâ ïðîòèâ
Ï. Î òàñà (16+)
16.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâå ñ” - “Áàðñåëîíà”
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ð óáèí” - “Óôà”
21 .25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷è í û. “Á àñêî í èÿ” ÖÑÊÀ (12+)
00.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “Àðñåíàë”
02.25 Äîê. öèêë “Óòîìë åííûå
ñëàâîé” (16+)
02.55 “Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ”
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Äåï îðòåñ Òî ëèìà”
- “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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
íè” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.3 0 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâå ííàÿ
ãðàí èöà” (12+)
17.40 Øåäåâðû ðóññêîé äóõîâíîé ìóçûêè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
21.15 “Ýíèãìà” (0+)
22.10 “Ïðîïîâå äíèêè. Ìèòðîïîëèò Àìôèëîõèé (Ðàäîâè÷)”
(0+)
23 .5 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 1 5.50
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.40, 13.35, 17.55, 00.25
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
08.35 Ô óòáî ë. Ê óáîê Ãåð ìàíèè. “Âåðäåð” - “Áàâàðèÿ”
11.10 Õîêêåé. Åâðî÷åëë åíäæ.
Ëàòâèÿ - Ðî ññèÿ
14.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòë åòèêî” - “Âàëåí ñèÿ”
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Êð ûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Ó ðàë” (12+)
20.3 0 Êå ðë èí ã. Ñ ìå øàíí ûå
ï àðû. ×Ì. Ðî ññèÿ - Ñ ØÀ
(12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “ Ðåàë” (12+)
00.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. On e FC. Ò . Íàñòþõ èí
ïðîòè â Ý. Àëüâàðåñà. Þ. Âàêàìàöó ïðî òèâ Ä. Äæîíñîíà
(16+)
02.5 5 Õ/ô “Õî÷ó áûòü õ óæå
âñåõ: è ñòîðèÿ Äåííèñà Ðîäìàíà” (12+)
04.3 5 Ñìåøàííûå åäèíîá îðñòâà. Be ll at or . Ä. Ãàë ëàõå ð
ïðîòèâ Ñ. Ãðýìà (16+)

ÍÒÂ
05.00, 02.35 Ò /ñ “Ïàñå÷í èê”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
02.00 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 23 .00 “ Ìàìû ÷åìïè îíîâ” (16+)
12.05 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
1 3.5 5 Õ /ô “Ýâàí âñåìî ãóùèé” (12+)
15.50 “Âîðîíèíû” (16+)
19.20 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
21.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïð èçðà÷íàÿ êðàñîòà” (16+)
02.45 Õ/ô “Ä îðîãîé Ä æîí”
04.25 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
1 2.35 “ Áóäóùå å óæå ç äå ñü.
Ïóñòûí ÿ Ìîõàâå” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ê óðüåð” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Õâàòàé è á åãè”
01.00 “Ìàøèíà âð åìåíè”
02.00 “×åëîâå ê-íåâèäè ìêà”
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.10, 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîö âåòîâ. Ñî ëäàò è ñìåðòü”
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîëîâåé ” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “ Èí òåð âå íö èÿ,
Èëè ìíîãî øóìà è ç-çà ð åâîëþöèè” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
19.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
00.00 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
02.00 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 23.30 “Ìàìû ÷å ìïè îíîâ” (16+)
12.00 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
13.45 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
15.35 “Âîðîíèíû” (16+)
1 9.05 Õ / ô “Ïî ñë å íàø å é
ýðû” (12+)
21.00 Õ/ô “Á îãè Åãè ïòà”
01.3 0 Õ/ô “Ä îðîãîé Ä æîí”
03.20 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâàåò” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Â÷åð à çàêîí÷èëàñü âî éíà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
15.00 Õ/ô “Äí åïðîâñêè é ðóáåæ” (16+)
18.50 “ Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñí îé ïëîù àäè”
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Àðóòþí Àêîïÿí (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñîëîâåé” (0+)
1 2.35 “ Áóäóùå å óæå ç äå ñü.
Àâñòðàëèÿ” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ä èêè é , äè êè é
Âåñò” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “ Âûñòðåë â ïóñòîòó” (18+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Stand up” (16+)
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 “ÕÎÐ” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïð åñòèæ” (12+)
01.45 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

23.30 “ Í åè çâå ñòíàÿ âîé íà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
04.45 “Ãîðîäà-ãåðîè. Áð åñòñêàÿ êðåïîñòü” (12+)

00.35 “Ïðîùàíè å. À. Áå ëÿâñêèé” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðî ãî ìû
íå çíàëè”. 2 ÷. (12+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.10 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.15 , 13.25 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ô (12+)
10:10 «Îëîì âî éòúÿñ». Êîìåäèéíûé ñåðèàë (12+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
1 2:30, 01 .05 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Ìóëüòèìèð » (6+)
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
22:1 5 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 3 ñ. (12+)
01:35 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:50 « Ïîñëåäíèé êóïë åò». Õ/
ô (1 2+)
05:45 «Êîìè in cognito» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ /ô “ Íàãðàäèòü (ï îñìåð òíî)” (12+)
1 0.3 5 “ Âÿ÷å ñë àâ Øàëå âè÷.
Ëþá îâü íåìî ëîäî ãî ÷åëîâåêà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.05 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Àë ìàçû öèð öåè”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “ Ïðèãîâîð. Òàìàðà Ðîõëèíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ спальный гарниту р, мягкую мебель б/у очень
дешев о, стенка (Сыктыв кар). Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОД АМ ав том обиль Great Wall 2011 г. люксов ая модель, унив ерсал, цв ет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру 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 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 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. Кладов ка - 3 кв . м.
Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные останов ки. Дом
построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Собств енник
кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
íå çíàëè”. 3 ÷. (12+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Øèø” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “ Îïåðàöèÿ “Ìîíàñòûðü” Ïàâëà Ñóäîïëàòîâà”
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç äèå”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñí îé ïëîù àäè”
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 “ Í åè çâå ñòíàÿ âîé íà.
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 “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.05 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
12.25 , 13.25 Ò/ñ “Áðàòüÿ”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
10.35 “Í. Ãðè íüêî . Ãëàâí ûé
ïàïà ÑÑÑÐ” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.10 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Àë ìàçû öèð öåè”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23.05 “Àêòåð ñêèå äð àìû”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Áðåæíåâ, êîòîðî ãî ìû

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Ïîâåë èòåëè» (16+)
10:10 «Îëîì âî éòúÿñ». Êîìåäèéíûé ñåðèàë (12+)
10:55 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
1 2:30, 01 .00 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Ìóëüòèìèð » (6+)
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíåíèÿ» (12+)
22:1 5 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 4 ñ. (12+)
01:30 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
02:30 «Êîìè in cognito» (12+)
03:50 «Ñåêðåòí ûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)

Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

26 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 26 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 04.15 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Ôèíàë
23.45 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.40 Õ/ ô “Ïî ä ïî êðî âî ì
íî÷è” (18+)
02.40 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìè ëëèîíåðà” (12+)
05.00 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .00 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 1 9.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
10.20 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äå âóøêà” (16+)
12.00 “Âå÷íûé ñòðàííèê” (0+)
1 2.55 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
13.35 80 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Â. Äâîðæåöêîãî (0+)
14.15 “Êîñìîñ - ïóòåøå ñòâèå
â ïðî ñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè

Ñóááîòà

27 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10, 04.50 “Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.3 0 Õ/ô “Ä âîå è î äíà”
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Óìíèö û è óìí èêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Í à ñàìîé âûñîêîé íîòå ” (0+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.1 5 “Èäåàë üíûé ðåìîíò”
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.10 “Ýêñêëþç èâ” ñ Ä. Áîðèñîâûì (16+)
19.5 0, 21.30 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.30 Ïàñõà Õð èñòîâà. Áîãîñë óæ åíè å èç Õðàìà Õð èñòà
Ñïàñèòåëÿ (12+)
02.30 Õ/ ô “×å ëîâå ê ðîäèëñÿ” (0+)
04.00 “Ïàñõà” (0+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Õ/ô “Æè çíü áåç âåðû”
13 .40 Õ /ô “Í àïð àñíûå í àäåæäû” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
23.30 Ïàñõà Õ ðèñòîâà (12+)
02.30 Õ/ô “Ñå ðäå÷íàÿ íåäîñòàòî ÷íîñòü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.5 5 Òåëåñêîï (0+)
10.20 Áîëüøî é áàëåò (0+)
11.30 “Ïðîïîâå äíèêè. Ìèòðîïîëèò Àìôèëîõèé (Ðàäîâè÷)”
12.00 Õ/ô “Äâà Ô åäîðà”
13.25 “Ïðîïîâå äíèêè. Ïðîòîèåðåé Ïàâåë Àäåëüãåéì” (0+)
13.55 Ä /ô “Ìàñòåðà êàìóôëÿæà” (0+)
14.50 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.20 “Ïðîïîâå äíèêè. À êàäåìèê Ñ åðãåé Àâåðèíöåâ” (0+)
15.50 “Ðóññêèå ñâÿòûíè” (0+)
16.45 “Ïðîïîâå äíèêè. Ïðîòî-

15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.3 0 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâå ííàÿ
ãðàí èöà” (12+)
18.45 “ Äåëî ¹. Âÿ÷åñë àâ Ïëåâå. Âçîðâàíí ûé ìèíè ñòð”
19.45 , 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Âñïîìèíàÿ Ìàðëåí à Õóöèåâà (0+)
21.30 Õ/ô “Äâà Ô åäîðà”
23.20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.05 Õ/ ô “ Íèêòî íå âèí îâàò” (16+)
01.20 Ä/ô “Ìàñòåðà êàìóôëÿæà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 1 8.00,
21.50 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.25, 15.00, 18.05, 00.30
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Õîêêåé . ×Ì. Þí èîðû
12.05 Õîêêåé. Åâðî÷åëë åíäæ.
Ëàòâèÿ - Ðî ññèÿ
14.25 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
À çå ð áàé äæ àíà. Ñâî áî äíàÿ
ïðàêòèêà (12+)
17.30 “Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ”
18.55 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðîâàÿ
ñåðèÿ”. Ñèíõðîííûå ïðûæêè.
Æåí ùè í û. Âûøêà. Ôè íàë
19.40 “Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïîáåäà. Live” (12+)
20.00 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”. Ñèíõðîííûå ïðûæêè. Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë
20.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
21 .55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Night s. À. Ìàëûõèí ïðîòèâ Ô . Ìàëüäî íàäî
01.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.30 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñå ð è ÿ” . Ñ è í õ ð îí í ûå
ïðûæêè. Ìóæ÷èíû 3 ì. Ôèíàë
02.20 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñå ð è ÿ” . Ñ è í õ ð îí í ûå
ïðûæ êè. Æåíù èíû 3 ì. Ôèíàë (12+)
03 .30 Ôóòáîë. ×å ìï. Ôðàíöèè. “ 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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.

èåðåé Àëåêñàí äð Ìåíü” (0+)
17.15 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”
17.45 Ê 80-ëåòèþ Ë. Ïðûãóíîâà (0+)
18.40 Õ /ô “Ó âîë üí åíè å íà
áåðåã” (16+)
20.05 “Âèäèìî å íåâèäè ìîå”
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ” (16+)
00.15 Â. Ãåðãè åâ è Ñèìôîíè÷åñêè é îðêåñòð Ìàðèèí ñêîãî
òåàòðà (0+)
01.15 Èñêàòåëè (0+)
02.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âî ñêðåñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Õ. Ô. Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñ.
Ñ. Ðóíãâèñàè (16+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“ Ë è âå ðï óë ü” - “ Õ àääå ð ñôèëä”
11.00, 12.50, 17.20 Íî âîñòè
11.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
12.10 “Àí ãëèé ñêèå ïð åìüå ðëèöà” (12+)
12.20 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
12.55 , 17.25, 20.55, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëå òèê” - “ Àëàâåñ” (12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Àçåðá àéäæàíà (12+)
17.00 “Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïîáåäà. Live” (12+)
18.25 “Êàïèòàíû” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “À õìàò” (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòå ð” - “Þâåíòóñ” (12+)
23.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ACA 95. À . Òóìåíîâ ïðîòèâ Ì. Àáäóëàå âà. Ì. È ñìàèëîâ ï ðîòèâ Â. Âàñèëåâñêîãî
02.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
03 .00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ð. Ïð îãðåéñ ïð îòèâ Ê. Ðåëèõà. Í . Äîíýéð ïðîòèâ Ç. Òåòå

Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé”
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
02.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.10 “Î÷í àÿ ñòàâêà. Ñïàñèòåëüíèöà Ìàòðîíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00, 16.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
1 2.00 Õ / ô “Ïî ñë å íàø å é
ýðû” (12+)
14.00 Õ/ô “Á îãè Åãè ïòà”
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ /ô “ Í å îá û÷àéí ûå
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 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Áîëüø îé 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 ë þáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .25 Õ/ ô “Í à ðàññòî ÿí èè
ëþáâè” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí ”. Ñ.
Ïàâëè àøâèëè (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.05 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
02.00 Õ/ô “Í àñòîÿòåë ü-2”
03.55 “Àôîí. Ð óññêîå í àñëåäèå” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
08.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (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 “Êóí ã-ôó ïàí äà-2”
19.10 Ì/ô “Êóí ã-ôó ïàí äà-3”
21.00 Õ/ô “Õî ááèò. Íå æäàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
02.20 Õ /ô “ Í å îá û÷àéí ûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
04.00 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍ Ò. Best”
08.00, 02.55 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñå íñîâ”
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
18.00 Õ/ô “Í î÷íàÿ ñìåíà”
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Stand Up. Äàéäæåñò”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 Õ/ ô “Âç ðûâí àÿ áë îíäèíêà” (18+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÍÒÂ

ÎÒÐ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.30 Õ/ô “Èñêóï ëåíèå”
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.15 “Ñõîæäåíèå áëàãîäàòíîãî î ãíÿ” (12+)
14.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)

05.05, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.50, 02.25 Õ /ô “ Äå òñêè é
ìèð” (12+)
07.15 , 11.55 “Á åã. Ñïîð î Ðîññèè” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35, 1 2.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”

05.55, 12.05 , 22.55 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.25 Õ/ ô “Êðóã” (12+)
08.00, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
1 2.35 “ Áóäóùå å óæå ç äå ñü.
Àíãëèÿ” (12+)
13 .20, 1 8.00, 01.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Øèø” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Çà ñåêóíäó äî...”
21.00 “Êðóãîì îáìàí: êàê íå
ñòàòü æåðòâîé?” (16+)
23.00 Õ/ô “Î ñîáü” (18+)
01.10 Õ/ô “Îñîáü-2” (18+)
02.40 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîðìó” (16+)

ÒÂ3

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “ Áåëàÿ
ñòðå ëà. Âîçìåçäèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.50, 14.05 Ò/ñ “Òðàññà”
18.35, 21.25 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà” (12+)
21.45 Õ/ô “Â í à÷àëå ñë àâíûõ
äåë” (12+)
00.40 “Í å èç âå ñòí àÿ âî é íà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.20 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîí èêà”
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Äàìñêîå òàíãî”
09.55 , 11 .5 0 Õ/ ô “Ìàø êè í
äîì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
13.15 , 15.05 Õ /ô “Âîçâðàùåíèå ê ñåáå” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô “Ð îêîâîå SMS”
20.05 Õ/ô “Î âðàã” (12+)
22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 Ä/ô “Òàéíà ïàñõàë ü-
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íîé âå÷åðè” (12+)
01 .25 Õ/ ô “Íàãð àäèòü (ï îñìåð òíî)” (12+)
03.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.20 Õ/ô “×åë îâåê, êîòîðûé
ñìåå òñÿ” (16+)
05.1 0 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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 1 3.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ðàèñà Ð ÿçàíîâà. Äåíü
è âñÿ æèçíü» . Ä/ô (12+)
10:30 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
11:10, 20.40 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
12:30 «Îñòîðîæíî, ìîçã!». Ä/ô
13:40, 23.45 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
22:15 «Ñïàðòà» . Áîåâèê (16+)
01:1 5 «Ïîâåë èòåëè» (16+)
03:1 0 «Ïðèêë þ÷åíèÿ òåëà»
03:35 «Ñåêðåòí ûé ôàðâàòåð».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 Õ/ô “ Ïð èç ðàêè ïð îøëîãî” (16+)
20.3 0 Õ/ô “Ò åìíàÿ áàøíÿ”
22.30 Õ/ô “Ãî ëîñ ìîíñòðà”
00.30 Õ/ ô “ Ëþáîâü ñêâî çü
âðåìÿ” (12+)
03.00 Õ/ô “Îñòðî â Íèì”
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.50, 08.1 5 Õ/ ô “ Òîð ïåäîíîñöû” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íî âîñòè
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Èñàåâ” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Êðóã” (12+)
20.00 Õ/ô “Áåã” (12+)
23.05 “ Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûìñêèé ïåðåçâîí” (12+)
23 .35 “Ë åòî Ãîñïîäíå. Âî ñêðåñåíèå” (0+)
00.05 Õ/ô “Æè âåò òàêî é ïàðåíü” (6+)
01.40 Ä/ô “Æè âåò òàêî é ïàðåíü. Íà÷àëî í à÷àë...” (12+)
03.40 Õ/ô “Äà÷à” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.40 Õ/ô “Ä îñïåõè á îãà”
07.10 Õ/ ô “Äî ñïåõè áîãà-2:
îïåð àöèÿ “Êî íäîð” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
20.30 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
22.20 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
00.50 Õ /ô “ Äæ åê Ð è÷åð -2:
íèêî ãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
02.5 0 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.30 Õ/ô “Îñòðî â Íèì”
15.1 5 Õ/ô “Ç åëåíàÿ ìèëÿ”
19.00 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
20.15 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
00.00 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
02.45 Õ/ ô “ Ëþáîâü ñêâî çü
âðåìÿ” (12+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ /ô “ Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò” (0+)
07.30 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàí íîñòåé” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!” (6+)
11.1 5 “Óëèêà èç ïðîø ëîãî”
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13 .15 “Ïî ñëåäíèé äåí ü”. È.
Äóíàåâñêèé (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
14.50 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
15.05 , 18.25 Ò/ ñ “Äóìà î Êîâ-

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáð àçîâàíèè
ñåð èè Á ¹ 00728 63, âûäàííûé 14 èþíÿ 2 001
ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ» ñ. Äóòîâî íà èìÿ Äè äåíêî
Åê àòåðèíû Âè êòîðîâíû, ñ÷è òàòü íåäåé ñòâèòåëüíûì â ñâÿç è ñ óòåðåé.
ïàêå” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.40 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñëû” (12+)
01.3 5 “Òâå ðäûíè ìèðà. Îáèòå ëü Ñ åð ãè ÿ. Íà ï îñëå äí åì
ðóáåæå ” (0+)
03.25 Õ/ô “Ñ òàðøèé ñûí”

03.35 “Ïðèãîâî ð. Òàìàðà Ðîõëèíà” (16+)
04.3 0 “Àêòåð ñêèå äð àìû”
05.15 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå âåð íîñòüþ”

Ïÿòûé êàíàë

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 10.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 , 14.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:1 5 «Ïîâåë èòåëè» (16+)
08:00 «Ïîåõàë è íà êóð îðò»
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
08:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
09:45, 01.00 «Ê0íi îëàì, ñýíi
øóä». Ôèëüì-ýêñï åäèöèÿ
11 :00, 00.1 0 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
12:00, 02.00 «Âàëüêèíû í åñ÷àñòüÿ». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:00 «Îñòîðîæ íî, ìîçã!». Ä/
ô (1 2+)
15:45 «Ðàèñà Ð ÿçàíîâà. Äåíü
è âñÿ æèçíü» . Ä/ô (12+)
1 6:40 Þá è ëå é íûé êîí ö åð ò
Îëåãà Èâàíîâà (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ Ë ÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
19:10 «Êîìè in cognito» (12+)
19:40 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
23:40 «Êîìè Ë àïëàíäèÿ». Ä/
ô (1 2+)
03:30 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîá îé!».
Õ/ô (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.15 Àáâãäåéêà (0+)
06.40 “ Êî ðî ëè ýï èçî äà. Í.
Ôåäî ñîâà” (12+)
07.30 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.3 5 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííè êîâà” (6+)
10.30 “Äâîðæå öêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî...” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
11.45 Õ/ô “Íàä Ò èññîé”
13.25 , 14.45 Õ /ô “Äîðî ãà 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 “ Ó êð àè í à. Ìå í üø å å
çëî?” (16+)

Þðãàí
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Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ 2019 ã.

Сказано давно...
Жизнь — это сложное, кропотливое ремесло, и нужно приложить усилия, чтобы ему научиться (Оноре де Бальзак).

Âîñêðåñåíüå

28 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Õ /ô “Íåîêî í÷åííàÿ ï îâåñòü” (0+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà. “Ïðèõîäèòå êî ìíå, êàê ê æ èâîé”
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “ À í äðå é Ìè ð îí î â.
Ñêîë üçèòü ïî êðàþ” (12+)
13.20 Õ/ô “Ò ðè ïëþñ äâà”
15.15 “Áàë Àëå êñàíäðà Ìàëèíèíà” (12+)
17.00 “Ë åäíèêîâûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Ìå õàíèêà òåíåé”
02.25 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.1 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.5 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “ Ñàì ñå áå ðå æèññå ð”
(0+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
13 .25, 01.30 “ Äàë åêèå áëè çêèå” (12+)
15.00 “Áëàæåí íàÿ Ìàòð îíà”
16.00 Õ/ô “Òû òîëüêî áóäü ñî
ìíîþ ðÿäîì” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âî ñêðåñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)
07.00, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ” (16+)
10.05 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.45 Õ /ô “Ó âîë üí åíè å íà
áåðåã” (16+)
12.15 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)

13 .00 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
13.30, 01.40 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
14.10 IV Âñåðî ññèéñêèé êîíêóð ñ ìîë îäûõ èñïî ëíèòå ëåé
“Ðóññêèé áàëåò” (0+)
16.20 “Ïåøêîì...” (0+)
16.50 Èñêàòåëè (0+)
17.35 “Áëèæíè é êðóã À äîëüôà Øàïèðî” (0+)
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(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 Ñïåêòàêë ü “Ñàäêî” (0+)
00.30 Õ/ô “Áåç ãîäó íå äåëÿ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ð. Ïð îãðåéñ ïð îòèâ Ê. Ðåëèõà. Í. Äîí ýéð ïðî òèâ Ç. Òåòå
(16+)
07.15 Ñìåøàííûå å äèí îáî ðñòâà. Bellator. Ð. Ìàêäî íàëüä
ïðîòè â Ä. Ôèò÷à. È.-Ë. Ìàêô àð ëå éí ï ðî òè â Â. À ðòåãè
(16+)
09.15 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Âåñò Õýì”
1 1.15 , 13 .25, 17.45 Íî âî ñòè
(16+)
11.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëè ãà. “Óô à” - “Ó ðàë”
(12+)
13.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
14.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
1 4.50 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Àçåðá àéäæàíà (12+)
17.15 “ Êóáî ê Ãàãàðèí à. Ïóòü
ïîáåäèòåëÿ” (12+)
17.55 “Çàëå÷ü íà äíî â Àðíåìå” (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð -ë è ãà. “ Ê ð àñí î äàð” ÖÑÊÀ (12+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðàéî Âàëüå êàíî ” - “Ðåàë”
(12+)
00.25 Õîêêåé. ×Ì. Þíèî ðû.
Ôèíàë
02.45 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåð èÿ”
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Àçåðáàéäæàíà

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)

06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ó í àñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.00 Ñâî ÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Ìóæ ïî âûç îâó”
(16+)
00.3 0 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)
02.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40, 08.55 Ì/ñ “Ò ðè êî òà”
(0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.05 Ì/ ô “Êóíã-ô ó ïàí äà”
(0+)
10.55 Ì/ô “Êóí ã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
12.35 Ì/ô “Êóíã-ôó ï àíäà-3”
(0+)
14.20 Õ/ô “Õî ááèò. Íå æäàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
17.50 Õ/ô “Õî ááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
21.00 Õ /ô “ Õî áá èò. Áè òâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
23 .45 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.45 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ” (16+)
02.30 Õ /ô “ Ãîëî ãðàììà äëÿ
êîðîëÿ” (18+)
04.00 Õ /ô “Ïðè øå ëüö û íà
÷åðäàêå” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)

11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
1 6.00 “ Ð å àëüí ûå ï àöàí û”
(16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Êîí åö ñâåòà 2013:
Àï îêàëè ïñè ñ ï î-ãîë ëèâóäñêè” (18+)
03.1 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêð îôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.05 , 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05 .35 Ä/ ô “ Âûáîð äî êòî ðà
Ãààçà” (12+)
06.15 , 10.30, 1 3.05 Ïàñõàëüíîå
îáð àùåí èå Ñ âÿòå éøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêâû è âñå ÿ Ðóñè
Êèðèëë à (0+)
06.20 “Çà äåëî!” (12+)
07.15 , 11.45 “Æèâåò òàêî é ïàðåíü. Íà÷àëî í à÷àë...” (12+)
08.00, 16.40 “ Ëåãåíäû Ê ðûìà.
Êðûìñêèé ïåð åçâîí” (12+)
08.35 Õ/ô “Äà÷à” (6+)
10.05 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðåñåíèå” (0+)
10.40 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.50 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.10, 15.05 Ò/ ñ “Èñàåâ” (12+)
16.1 5 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.1 0 Õ / ô “ Ä åòñêèé ìèð ”
(12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.45 “Î òðàæåíèå íåäåëè” (12+)
20.1 5 Ò /ñ “ Ðóññêèé äóáë ü”
(12+)
22.00 Õ/ô “Æè âåò òàêî é ïàðåíü” (6+)
00.30 Õ/ô “Áåã” (12+)
03.45 Ä/ô “Áåã. Ñïîð î Ðîññèè” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ / ô “Ä æ å ê Ð è÷å ð ”

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(16+)
09.3 0 Õ/ ô “Ä æå ê Ðè ÷å ð-2:
í è êîãäà í å âî ç âð àù àé ñÿ”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ãð èìì” (16+)
14.00 Õ /ô “Ðîáèí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
17.00 Õ/ ô “ Òå ìíàÿ á àøí ÿ”
(16+)
19.00 Õ/ô “ Çå ëå íàÿ ìèë ÿ”
(16+)
22.45 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.00 Õ /ô “×åëîâåê, êîòîðûé
óäèâè ë âñåõ” (16+)
02.15 Õ /ô “ Ãîëî ñ ìî íñòð à”
(12+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (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 “Äîí åöêàÿ âð àòàðíèöà” (12+)
11.3 0 “Ñòàëèíãðàäñêîå Å âàíãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà” (12+)
13.15 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ìàò÷” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áå ëîâîé
1 9.00 “ Ëå ãå í äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ò ðàññà” (16+)
03.40 Õ/ô “Òîðï åäîíîñöû”
(6+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.30 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Íèêîëàåâ” (12+)
07.20 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ïî íàðîâñêàÿ” (12+)
08.05 “ Ìî ÿ ïð àâäà. Ãðóïï à
“Íà-Íà” (12+)
08.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Ãóëüêèíà” (12+)
1 0.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
11.00, 01.15 “Ñâàõà” (16+)
11.50 Ò/ñ “Äè êèé-3” (16+)

23.20 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòèåì” (16+)
02.05 Ò /ñ “ Êîð îòêîå äûõ àíèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Â äîá ðûé ÷àñ!”
(6+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ / ô “Ñ âå ð ñòíè ö û”
(12+)
10.15 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.05, 1 1.45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü “Ïðîùàé” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10 Õ/ô “Äå äóøêà” (12+)
15.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
16.00 Âåëèêàÿ ïàñõàëüíàÿ âå÷åðíÿ (12+)
17.1 5 Õ /ô “Ä îêòîð Êî òî â”
(12+)
21 .1 5, 00.1 5 Õ /ô “Ë îæ ü âî
ñïàñåíèå” (12+)
01.1 5 Õ/ô “Î âðàã” (12+)
03 .00 Õ/ ô “Ðî êî âî å SMS”
(12+)
04.5 5 Ïåòðî âêà, 38 (16+)
05.05 “ Âÿ÷å ñë àâ Øàë å âè÷.
Ëþá îâü íåìî ëîäî ãî ÷åëîâåêà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 1 3.40 «Ìóëüòèìè ð» (6+)
06:45 , 1 9.10 «E UR O MA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07:15 , 23.40 « Êóäûì îø» . Ä/ô
(12+)
07:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
08:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00 «Êîìè in cognito» (12+)
09:30 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:5 5 « Ñ å òî . Ïàñõàë üí ûå
âñòðå ÷è». Ä/ô (12+)
10:15 , 03.30 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
12:00, 02.00 «Âàëüêèíû í åñ÷àñòüÿ». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
14:10, 00.1 0 «Ìî å ïî ñëåäíåå
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 « Ïðèí ö Ñè áèðè ». Ò /ñ
(12+)
04:20 Þá è ëå é íûé êîí ö åð ò
Îëåãà Èâàíîâà (12+)

Ïî ãîðèç îíòàëè: 1. Õîçÿèí äâîðà 5. Íåáîëüøîå ñóäí î 9. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïðÿäåíèÿ 10. «Äî æäü» èç ãîðíûõ îáë îìêî â 12. Ãðó çèíñêèé ñàìî ãîí
13. Ïîìî ùü 14. Ñòàäî îâå ö 17. Ãîðîä â Òîìñê îé î áëàñòè 18. Ìîìåíò ïå ðåä
ïàäåíèå ì 20. Îòðîê-ñïî ðòñìå í 21. Î÷å ðòàí èå ïðåäìå òà, ê îíòó ð 22. Åäèíèöà ñèëû ýëåê òðè÷åñòâà 26. Ïîê àç ÷å ãî-í èáóäü â îï ðåäå ë¸ííûé ïðî ìåæó òîê
âðå ìåíè áåç ïå ðåðûâà 27. Èòàëüÿíñêèé ôóòáî ëüíûé êëó á 28. Ëîñêóò ñ êë åéìîì 30. Âåðåâî÷í àÿ ëå ñòíèöà 31. Óìûøëåíí î íåäîáðîñîâåñòíîå âûïîë íåíèå ðàáîòû 34. Áëèçíåöû èç ëàðöà 37. Âíå øíÿÿ ôîðìàë üíîñòü 38. Òûêâåííûé ñîáðàò 39. Ïîë íàÿ ó òðàòà ñóäí à 40. Ïåðñîíàæ ðîìàíà â ñòèõàõ Ïóøêèíà.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ðåá¸íîê æåíñêîãî ïîë à 2. ×åë îâåê, ñëóæèâøèé â î ñîáîì âîéñêå Èâàíà Ãðîçíîãî 3. Ãðàôè÷åñêèé ìóçûê àëüíûé çíàê 4. Âèä ÿïî íñêî ãî ôåõòî âàíèÿ 5. Ðåçèíîâûé êàíàò äëÿ ï îëèâà 6. Æåí ñêîå èìÿ 7. Õèìè÷åñêèé ýëåìåí ò 8. Ëèöî, ïðîâåðÿþùåå ôèíàí ñîâî -õîçÿéñòâå ííóþ äåÿòå ëüíîñòü êî ìïàíèè 11. Õóäîæåñòâåííî å èçäåëèå, ïîêðûòîå öâåòí îé ñòåêëîâèäíîé ìàññî é 15. Âèä ìåõî âîé î áóâè ó íàðîäîâ Ñåâåðà 16. Êîðïóñ ñàìîë åòà
18. Ñàôüÿíîâûå ñàïîæê è 19. Îñòðîâ Ìàëàéñêîãî àðõèïåëàãà 23. Ìóçà ýï è÷åñêîé ï îýçèè 24. Ó÷àñòîê ðåêè, íà êîòîðîì ðàñïîëàãàþòñÿ ñî îðóæå íèÿ, ðåãóë èðóþùèå ï îäú¸ì âîäû 25. Áëèæàéø èé ïðåäîê ðîÿë ÿ 26. Ñîðíîå ïî ëåâîå ðàñòåíèå ñ æ¸ ëòûìè öâå òêàìè 29. Õèìè÷åñê èé ýë åìåíò, îäèí èç âàæíåéøèõ ïîëóï ðîâî äíèêî âûõ ìàòåðèàëî â 32. Èìÿ Äæèãàðõ àíÿí à 33. Èñïàíñêèé òîï îãðàô 35. Äåí åæíûå ñðå äñòâà, àññèãíó åìûå äëÿ îïðåäåë¸íí îé öåëè
36. “Êðèê” òîðìîçîâ.

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.

Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ 2019 ã.

Âîñïèòàíèå

«Полёт к звёздам»
12 апреля – день, когда человечество вступило в новую, космическую эру, повод для гордости за
нашу великую страну. Издавна человек смотрел на звездное небо, и
ему хотелось узнать, что же это за
звезды, почему они такие яркие.
Ученые придумали специальные

Янчук. В праз дничном мероприятии приняли участие дети с редних,
с та рших и под готов итель ных
групп.
Герой детской книжки Карлс он,
роль которого исполнила Наталья
Анатольевна Бондаренко, с удовольс твием согласился принять

ный герой соревновались в ведении воздушного шарика при помощи теннисной ракетки. Неугомонный Карлсон загадывал ребятам загадки на кос мическую тему, ребята и с этим заданием справились.
Но вот что-то наш герой зас кучал. Что случилось? А и правда,

приборы – телескопы и, наблюдая
за звездным небом, узнали, что кроме Земли, есть и другие планеты.
В детском саду прошла тематическая неделя, целью которой было
ознакомление дошкольников с космосом, расширение предс тавления
детей о космических полетах, знакомство с именами великих космонавтов, а также воспитание гордо-

учас тие в космическом путешествии «Полет к з вездам». Ребята
построили ракеты, з аняли мес та
и… полетели. На пути они столкнулись с метеоритами, но это их не
испугало, метеориты дружно все
собрали, и путешествие продолжилос ь. Не осталос ь без внимания и
спортивное движение ГТ О. Карлсон слышал, что в детских садах

ребятишкам надо возвращатьс я в
детский сад, а Карлсону – на с вою
любимую крышу. Пройдя небольшую преграду – туннель, под веселую музыку (муз ыкальный руководитель – Наталья Михайловна
Истомина), которая сопровождала
участников «полета к звез дам» на
протяжении вс его праздника, все
вернулись обратно. Путешес твие

сти за нашу Родину, за достижения
наших ученых. Д ошколята с вои
знания о космосе выразили в рисунках.
А 12 апреля, именно в этот з наменательный день, в нашем детском саду состоялся с портивный
праздник, который подготовила и
провела инструктор по физической
культуре Марина Александровна

Вуктыла стартовала акция «В первый клас с – со знаком отличия
ГТО!». И дети, и взрослые с удовол ьс тв ием п оказ а ли с вою
спортивную подготовку.
Невесомость!!! Не беда, и здесь
вс е наши малыши отличилис ь:
прыгали с мячами, в мешках, преодолевая нагрузку, связанную с невесомостью. Педагоги и сказоч-

всем очень понравилось. А Карлсон, 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

9

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 22 ïî 28 àïðåëÿ
ОВЕН (21.03- 20.04). Ваша конт актнос ть позв олит в ам с прав ить ся с о в с еми в озник ающими
сложными проблемами. Д рузь я поддержат и пом огу т в ам в с лож ной с ит уации. Не с т оит
предъяв лять прет ензий или требов аний к начальств у, э то м ожет прив ест и к конфликт ной
сит уации. Вероят ны знакомс тв а с инт ерес ными и в лиятельным и людьми, не у пустите с в ой
шанс, ис поль зуйте эту в озм ожнос ть. Выходные
постарайтесь посв ятить отдыху. Благоприятный
день - в торник, неблагоприятный - среда.
ТЕЛ ЕЦ (21.04- 21.05). Вам потребу ется ум ение
рас слаблятьс я и не обращать в ним ания на раздражители, особенно мелкие. Возможны неожиданности и с юрпризы, подгот ов ьте св ою инт уицию к необходимос ти адекв ат но реагиров ать на
происходящее. Старайтес ь ст оронитьс я недоброжелат елей и не болт ать лишнего. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - ч етв ерг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появ ит ся реаль ная
в озможность для коррекции судь бы, в несения
в нее чего-т о нов ого, необычного. Дов ерьт есь
голосу с в оей интуиции, и она в ас не подв едет.
Пос тарайтесь не с в языв ать себя лишними обещаниями, будьте осмотрительнее, чтобы избежать недоразумений. В в ыходные займитесь пов с еднев ным и делам и. Благоприят ный день среда, неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Сост ояние дел на работе
будет демонстриров ать перспектив ы карьерного роста. Нежелат ельно рас крыв ать перед окруж ающими св ою нерв озность и раздражительност ь. В в ых одные в ас могу т разочаров ать в заимоотношения с окружающими. Благоприят ный
день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08) . Понадобятс я так ие кач еств а как в нимательност ь, последов ательность
и рассудит ельнос ть. Постарайтесь м еньше спорит ь с начальств ом. Вам придется пом очь к оллегам по работ е. Постарайтесь немного ум ерить
св ои амбиции и не позв оляйт е себе слишком экстрав агантных посту пков . В в ых одные есть в ероятност ь натв орить массу глупостей, будьте
ост орожнее. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08- 23.09). Бу дьте осторожны в погоне за в ыгодой, можно пропу стить предложение
долгосрочного и перспек тив ного к онтракта. Перед в ам и могут открыт ься блест ящие в озм ожности, благоприятное в ремя для карьерных скачков . В в ыходные мож ет нач аться один из самых
ром античных периодов , наслаждайтесь гармонич ной атмос ферой. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприят ный - понедельник.
ВЕСЫ (24.09- 23.10). Вам лу чше в сего переосмыс лить накопленный опыт. В делов ой сфере
сит уация будет складыв ать ся не слишком удачно, однако на помощь придет в ерный дру г, который поможет найти в ыход из трудного положения. В в ыходные постарайтес ь не остав атьс я в
одиночеств е. Благоприят ный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши прошлые достижения - это в ес ьма похв ально, но пришло в ремя дв игаться в перед. Не позв оляйте в тягив ать
себя в конфликтну ю ситуацию. Вспомните о св оих родст в енниках, сейч ас неплох ое в ремя для
примирения и в озобнов ления отношений. Приятные события, которые потешат в ашу гордость,
могут произойти с в ашими детьми. Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо собраться с ду хом и сконцент риров атьс я перед
решающим прыжк ом. Осторожно обходите потенциаль но-опасные мес та, старайтесь не шумет ь и не прив лекать к себе лишнего в нимания.
Держите в се дела под контролем, и тогда ситуация в сенепрем енно решит ся в в ашу пользу.
Уделяйте побольше в ним ания детям. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - ч етв ерг.
КОЗ ЕРОГ (22.12-20.01). Лов ите удачу. Вы может е ус лышать немало ком плиментов в с в ой
адрес, м ногие будут убеждать в ас в т ом, что
в ы замеч ательная личность. Не ж алейт е в ремя
на общение и перемещения, в сё будет складыв ат ься отлич но. Возмож ны разногласия в о в заимоотношениях с детьми, прояв ит е терпение и
постарайтес ь услышать их мнение и понят ь.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный понедельник.
ВОДОЛ ЕЙ (21.01- 19.02) . Вы с пос обны легко
обезоруж ить критически нас троенных. Откиньте нену жные сомнения, иначе на в ну треннюю
борьбу в ы пот рат ите слишк ом много ус илий.
Избегайт е неясност ей на работе и в личных отношениях, в о в сем нуж ны точнос ть и определенность . В в ыходные постарайтесь не поддав аться на эмоциональные пров окации. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Чем более деятельны будет е в ы, тем плодотв орнее окажут ся результаты. Поддерж ка единомышленников в ам гарантиров ана. С начальс тв ом луч ше конт акт иров ат ь поменьше, в ремя для этого еще не пришло.
Ст арайтесь ник ого не обидеть . В в ыходные в
отношениях с близкими могу т в озникну ть проблемы. Ж елат ельно наладить нов ый стиль в заимоотношений. Благоприятный день – понедельник , неблагоприят ный - среда.
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Вниманию граждан
г. Вуктыла и Вуктыльского района!
Вуктыльское газопромыслов ое управ ление напоминает, ч то на территории Ву ктыльс кого района располож ены газов ые
скв аж ины, объек ты подготов ки газа и конденс ата, а т акже проложены газо-конденсато-метанолопров оды и шлейфы скв ажин,
которые относятся к объектам пов ышенного рис ка. Их опасность определяется сов окупностью опасных произв одств енных факторов , которые могут в озникнуть при ав ариях и инцидентах, а им енно:
- в озможное разрушение трубопров одов
или их элементов , сопров ождающееся разлетом металла и грунта;
- в озможное образов ание в зрыв оопасных
смесей продукт ов с в оздухом;
- в зрыв газов оздушной смеси либо в озгорание проду кта;
- в озм ожная низкая концентрация к ислорода в в оздухе в следств ие загазов анности и т. д.
Такого рода ав арии прив одят к тяжелым
последств иям, значительному материальному ущербу, а также в озможны и челов еческие жертв ы.
В св язи с этим на этих объектах и коммуник ациях уст анов лены зоны с ос обыми
услов иями исполь зов ания земель:
- охранная зона газопров ода (25 м в обе
стороны от осей крайних ниток);
- охранная зона скв ажины (100 м в радиусе от устья скв ажины и 50 м от обв алов ки
факельной площадки);
- охранная зона объектов (50 м по периметру от ограждений);
- зона минимальных расстояний ( от 100
м до 300 м от ос ей крайних ниток), для защиты людей, зданий и сооружений от в озможных разру шений тру бопров одов , где
ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать строительные
городки, в ременные базы, устраив ать стоянки т ранс порта, произв одить заготов ку
леса и т. д.
В соот в етс тв ии с «Прав илами охраны
магистральных трубопров одов » в целях пожарной безопасности в ох ранной зоне категорически запрещается:
- перем ещат ь и пов реждать опознав ательные и сигнальные знаки;
- открыв ать люк и, калитки и дв ери пунктов с в язи, ограждений линейных кранов , а
также открыв ать и закрыв ать краны, в ключать или отключать средств а св язи, э лектроснабжения и телемеханики;
- разв одить костры и размещать какиелибо от крытые или зак рытые ис точники
огня;
- устраив ать св алки, в ылив ать жидкости,
в том числе рас тв оры солей, кислот и щелочей.
Землепользов ателям, юридическим и физичес ким лицам в охранных зонах и зонах
миним альных расстояний без письменного
разрешения ВГПУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- в озв одить любые постройки и сооружения;
- сооружат ь проезды и переезды через
трубопров оды, у страив ать стоянки т ранспорт а, размещать коллектив ные сады и огороды;
- произв одить м елиоратив ные и другие
земляные и строительные работы;
- произв одить заготов ку леса.
В период пав одка и в есенней распутицы
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд ав тотранспорта и
механизмов через газопров оды по в ременным переездам.
Юридические и физические лица, не в ыполняющие требов ания «Прав ил….» и причинив шие св оими против оправ ными действ иями ущерб либо нару шив шие прав ила
безопас ности, несут гражданско-прав ов ую
и у голов ну ю отв ет с тв еннос ть ( с тать я
11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблюдение порядк а в ыполнения работ в охранных зонах м агистральных трубопров одов »).
Сов ершение в ох ранных зонах магистральных трубопров одов действ ий, запрещенных зак онодат ель ст в ом Росс ийск ой
Федерации, либо в ыполнение в охранных зонах магистральных т рубопров одов работ
без соот в етст в ующего разрешения предприят ия трубопров одного транспорт а или
без его ув едомления в лечет за собой наложение административ ного штрафа на граждан в размере от 50000 до 100000 ру блей,
на должностных лиц - от 500000 до 800000
рублей, на лиц, осуществ ляющих предпринимат ельскую деятельност ь без образов ания юридического лица, - от 500000 до 800000
рублей или административ ное приостанов ление деятельнос ти на срок до 90 сут ок, на
юридичес ких лиц – от 500000 до 2500000
рублей или административ ное приостанов ление деятельности на срок до 90 с уток.
Ув ажаемые граждане г. Вуктыла и Вуктыльс кого района, при обнаружении у течек
газа и других неисправ ност ей на трубопров одах, кранов ых узлах, скв аж инах и т. д.
просим сообщить по адресу: г. Вуктыл, ВГПУ
или по телефонам : 21-6-93 ( мин. св язь ), 665-15, 66-5-16 (газ. с в язь) , 8- 912-94-95168
(сот.).
Админ истрация ВГПУ

“Ðàäóãà” ãëàçàìè ÷èòàòåëÿ
Автор
Татьяна МЕРКУ РЬЕВА
Фото из архива
Юлии КОЧКАНЬЯН

Âîëøåáíûé ìèð
Þëèè Êî÷êàíüÿí

Äåòñêèé æóðíàë – ýòî îñîáûé ìèð,
íàïîëí åííûé êðàñêàìè è ýìî öèÿìè.
Êàê âû äóìàåòå, ê òî îïðåäåëÿåò íàñòðîåí èå êàæäîãî íîìåðà æó ðíàëà?

Êîíå÷í î æå, ýòî èëëþñòðàòîðû, âåäü
î÷åíü ÷àñòî ðèñóí îê äëÿ ìàëå íüêîãî
÷åëîâå êà òàê æå âàæåí, êàê è òåêñò.
Äåòñêèé æóðíàë í àøåé ðåñïó áëèêè
«Ðàäóãà» ðàäóåò ìàëåíüêèõ ÷èòàòåëåé
íå òîë üêî ñâîèìè çàíèìàòåë üíûìè
ñêàçêàìè è èñòîðèÿìè, íî è ÿðêèìè
êàðòèíêàìè. Î òîì, ÷òî òàêîå äåòñêàÿ
èëëþñòðàöèÿ, êàê âîçíèêàþò èäåè äëÿ
ðèñóíêîâ, è î ìíîãîì äðóãîì ðàññêàæåò Þë èÿ Êî÷êàíüÿí – òàëàí òëèâàÿ
õóäîæí èöà èç Âóê òûëà.
– Êàê äàâíî âû ð àáîòàåòå ñ «Ðàäóãîé»?
– Â æó ðíàëå «Ðàäóãà» ÿ ðàáîòàþ ñ
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Óâèäåëà îáúÿâëåíèå î òîì, ÷òî òðåáóþòñÿ èëë þñòðàòîðû, è ðåøèëà îòïðàâèòü ñâîå ðåçþìå. Ìíå äàëè òåñòîâîå çàäàíèå,
êîòîðî å ÿ ïðîøëà, è ìåíÿ âçÿëè â
êîìàíäó. Íà ñàìîì äåëå, ìíå äàâíî
õîòåëî ñü ïîðàáîòàòü ñ ýòèì æóðíàëîì, í î ÿ íèêàê í å ðåøàëàñü íàïèñàòü. È âäðóã ñóäüáà ñàìà ïðî òÿíóëà
íèòî ÷êó.
– ×òî âàñ ïðèâëåêàåò â æóðíàëå?
– Â «Ðàäóãå» ìå íÿ ï ðèâëå êàåò,
ïðåæäå âñåãî, òî, ÷òî ýòî æóðíàë ðîäíîãî ê ðàÿ. Êàæäûé íîìåð ïî ñâÿùåí
íîâîé òåìå è íå ï îõîæ íà ïðåäûäóùèé. Â æóðíàëå î÷åíü èíòåðåñíî ðàñêðûâàå òñÿ ìàòåðèàë: ñ ïîìîùüþ ñêà-

çîê, ñòèõîâ, èãð, êî ìèêñîâ. Åñòü ïîñòîÿííûå ïîçíàâàòåëüíûå ðóáðèêè: àíãëèéñêèé, ðåöåïòû, øêîëà ìîä, æèâîé óãîëîê, í àó÷íûé ðàçäå ë. Ãëàâíîé î ñîáåííîñòüþ «Ðàäóãè» ÿâëÿåòñÿ åãî êëþ÷åâîé ïåðñîíàæ Êí èãàÆåíü. Îí – êàê
ëó÷øèé äðóã, êîòîðûé ïóòåøåñòâóåò âìåñòå ñ òîáîé ïî ñòðàí èöàì æóðíàëà.
– Â àì íðàâè òñÿ èëëþñòðè ðîâàòü «Ðàäóãó»?
– Â äåòñòâå ÿ ÷èòàëà
ýòîò æóðí àë è äàæå íå
ïðåäñòàâëÿëà, ÷òî îê àæó ñü ï ðè÷àñòí îé ê å ãî
ñîçäàíèþ. Íî ê îãäà ðåøèë à ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ
äå òñêî é èëëþñòðàöèå é,
çàäó ìàë àñü, ãäå ìî ãó
ïðèìåíèòü ñâîè óìåí èÿ.
Â ãî ëîâå ñðàçó âî çí èê
æóðíàë «Ðàäóãà». Èë ëþñòðèðîâàòü ýòîò æóðíàë –
áîë üøîå óäî âîëüñòâèå!
Ñàìîå ãë àâíîå, ÷òî ìíå
äàþò ï î ë íó þ ñâîáî äó
òâîð÷å ñòâà. Ýòî íåîöåíèìî. Çà ÷òî ÿ î÷åíü áëàãîäàðíà êîìàíäå æóðíàëà «Ðàäóãà»!
– Ñ ê àêîãî âîç ðàñòà
âû ðèñóåòå?
– Êàæå òñÿ, ÷òî ÿ ëþáèëà ðèñîâàòü âñåãäà. Íå
ìîãó î ïðåäåëèòü òî÷íûé
âîçðàñò. Íàâåðíî, êîãäà
ìàìà âïåðâûå äàëà êàðàí äàøè.
– Ç àêàí÷è âàëè ëè õóäîæåñòâåííóþ ø êîëó?
– ß õî äèë à â êðó æîê ðèñîâàíèÿ â
Öåí òð âíåøêî ëüíîé ðàáîòû ê Âàë åíòèíå Ôåäîðîâíå Àê èìîâîé. Ïîçæå îíà
ïîìîãàëà ìíå ïî äãîòîâèòüñÿ ê ïîñòóïëåí èþ â Ãèìí àçèþ ïðè Ãëàâå Ðåñï óáëèê è Êî ìè. Ïðîó ÷èëàñü òàì ï îëòî ðà
ãîäà, í î óøë à, òàê êàê ãèìíàçèÿ íàõîäèòñÿ äàëåêî î ò äîìà, à ÿ î÷åí ü ñêó ÷àëà ïî ðîäíûì.
– Êàê ïîëó÷àëèñü âàøè ïåðâûå
ðàá îòû? Ñðàç ó èäåàëü íî?
– Íåò, êîíå÷íî, èäåàëüíî îíè íå ïîëó÷àëèñü. Áûë î è ê ðèâî, è êî ñî. Íî ÿ
íå ñäàâàëàñü ïðè ï åðâûõ íå óäà÷àõ,
áîë üøå ðèñîâàëà, è ñ î ïûòî ì óìå íèå
ñîâåðøåí ñòâî âàëîñü. Õî òÿ è ñåãî äíÿ
ÿ í å ìî ãó ñê àçàòü, ÷òî ÷òî-òî íàðèñîâàë à èäå àëüí î. Âñ¸ åùå ó÷ó ñü.
– Ï î÷åìó âû ðåøèëè çàíèìàòüñÿ
èìåííî äåòñêè ìè ðè ñóíêàìè?
– Ä åòñê àÿ èë ëþñòðàöèÿ – ýòî ñâåòëûé, âî ëøåáí ûé ìèð. Ä îáðûå ïåðñîíàæè è äîáðûå èñòî ðèè. Âñ¸, ÷òî ìíå
ïî äóøå. Ìîÿ ñåìüÿ, ïðèðîäà, êíèãè,
ðèñóíêè, ìóçûêà: âñ¸ ýòî ìå íÿ âäîõíîâëÿåò íà «äîáðîå » òâîð÷åñòâî. Íàâåðíî å, ÷àùå âñåãî î ñòàë üíî ãî í à
ìîèõ ðèñóíêàõ ìîæíî óâèäåòü ïðèðîäó è æèâîòí ûõ.
– ×åì âàøè è ëëþñòðàöè è îòëè-

÷àþòñÿ îò ð èñóíêîâ äð óãè õ õ óäîæíè êîâ? Ðàññê àæè òå î ñâîèõ
ôèø êàõ, òåõíè êå, ñòèëå ðèñîâàíèÿ...
– ß ñòàðàþñü ðèñîâàòü èëëþñòðàöèè ìàê ñèìàëüíî ïðîñòî. Ïðàâäà,
õî÷åòñÿ åùå ï ðîùå. Ìíå íðàâèòñÿ
ñòèëü íàèâíîãî äåòñêîãî ðèñóíê à.
Ðèñóþ í à ãðàôè÷å ñê îì ï ëàíø åòå
ñðàçó â öèôðî âîì ôî ðìàòå . Ðàí üøå
ïîëüçîâàëàñü ãðàôè÷åñê èì ïëàíøåòîì Bamboo Pe n. Ñå é÷àñ ÷àùå ðèñóþ íà Ipad â ïðîãðàììå Pro creat e ñ
ïîìîùüþ ñòèëó ñà.
– Ó âàñ åñòü ëþáèìûé õóäîæíèê?
– Ýòî ñê îðåå õóäî æíèêè-èëëþñòðàòîðû – Þëèÿ Ãðèãîðüåâà è Àííà
Äåñíèöêàÿ. Ñ òâîð÷åñòâîì ýòèõ äâóõ
ïðå êðàñí ûõ äå âóøåê ÿ ïî çíàêî ìèëàñü íà ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà. Þ ëèÿ
Ãðèãîðüåâà ðèñóå ò íå îáûê íîâå ííî
ìèë ûå äå òñêèå èëëþñòðàöèè, êî òîðûå èçë ó÷àþò òåï ëî è ðàäîñòü. Ñ
òâîð÷åñòâîì Àííû Äåñíèöêî é ïîçíàêîìèëàñü â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà óâèäåë à îáçîð êí èãè «È ñòîðèÿ ñòàðîé
êâàðòèðû». Ïðîñòî âçãë ÿíèòå íà ýòó
êíèãó, óâåðå íà, î íà âàñ çà÷àðó åò.
– Êàê âû äóìàåòå, êàê ðîæäàþòñÿ øåäåâð û?
– Ëó÷øå, êîíå÷íî, ñïðîñèòü ó òîãî,
êòî óæå îäíàæäû ñî çäàë øåäåâð.
Ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî øåäåâð ðîæäàå òñÿ ïî ñèëüíîìó èìïóëüñó òâîðöà, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè î÷àðóåò
áîë üøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé.
– Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïëàãèàòó?
– ßâíîå êîïèðîâàíèå ÷óæîé ðàáîòû – ýòî, êàê ìèí èìóì, íå ýòè÷íî.
Ìî æí î ï ðàâèë üíî âäî õ í î âèòüñÿ
÷üèì-òî òâîð÷åñòâîì è ñäåëàòü ñâîå.
Íî ïðîñòî ïåðåðèñîâàòü èëè ïå ðåíåñòè â ñâîþ ðàáî òó ê ëþ÷åâûå ýëåìåí òû – ýòî í åõîðî øî.
– Áûëè ëè ó âàñ âûñòàâêè? Ï ëàíèð óþòñÿ ëè íîâûå?
– Â 2014 ãîäó áûëà ïåðñîíàëüíàÿ
âûñòàâê à â àäìèíèñòðàöèè ãî ðî äà
Âó êòûëà. Íà âûñòàâêå áûë è ïðå äñòàâë åí û ðàáî òû ðàçíûõ ãîäîâ. Â
áëèæàéøå å âðå ìÿ âûñòàâîê íå ï ëàíèðóåòñÿ.
– Ó âàñ åñòü ðàá îòà-ôàâîð èò?
– Ó ìåíÿ åñòü ëþáèìàÿ ñåðèÿ ðàáî ò äë ÿ è çäàòå ë üñòâ à «Ôå í èê ñ
Ïë þñ». ß ðèñî âàë à ðàñêðàñê è äëÿ
äåòåé.
– Êàê äîáèâàòüñÿ ñâîåé öåëè?
×òî ïîñîâåòóåòå íà÷èíàþùèì àâòîð àì è õóäîæíèê àì?
– Íóæíî èäòè ê öåëè, âï èòûâàòü
çíàíèÿ í à ïó òè ê íåé è íå ñäàâàòüñÿ ïðè í åáîëüøèõ íå óäà÷àõ. Ñî âåòóþ íè÷åãî íå áîÿòüñÿ è ï ðîäîëæàòü
çàí èìàòüñÿ ëþáèìûì äåëî ì. Ó âàñ
âñ¸ ïîë ó÷èòñÿ!
Þëèÿ ñîâñåì í åäàâíî ðàáîòàå ò â
«ðàäóæíîé» êîìàíäå, íî óæå óñïåëà
ïîê îðèòü ñåðäöà ìíî ãèõ âçðîñëûõ è
äå òåé. Âîò-âî ò âûéäåò î÷åðåäí îé
íîìåð æóðíàëà, íà ýòîò ðàç îí áóäåò
ïîñâÿùåí âåæë èâîñòè. Þëèÿ Êî÷êàíüÿí âûñòóïèëà â ðîëè åãî õóäî æåñòâåííî ãî ðå äàêòî ðà. Êàêèì è áó äóò
ðèñó íêè àï ðåëüñêî ãî íîì åðà «Ðàäóãè» , ïîê à îñòàâèì â ñå êðåòå. Î÷åíü
íàäååìñÿ, ÷òî âñå ì íàøèì þíûì ÷èòàòåëÿì îíè ïîíðàâÿòñÿ.
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Áóäüòå â êóðñå!
Получателей пособия на первого
ребенка станет больше
Минис терств о труда и соцзащиты Рос сийской Федерации подготов ило законопроект, изменяющий критерии
нуждаемости при назначении ежем есячных в ыплат на
перв ых детей до 1,5 лет. Если с ейчас этот в ид гос ударств енной поддерж ки получают семьи с подушев ым доходом не в ыше 1,5 регионального прожиточного минимума,
то с 1 янв аря 2020 года порог нуждаемост и будет у в еличен до 2 прожиточных миним умов .
В ближайшее в ремя законопроект будет в несен в Госдуму РФ. По оценкам Минтруда России, в результате принятия нов ой меры численность семей, имеющих прав о
на получение пос обия, в ыраст ет с нынешних 46 до 70
процентов от общего числа семей с детьми и состав ит в
2020 году примерно 359 тысяч. Средний размер ежемесячной в ыплаты прев ышает 11 тысяч ру блей.
«Эта мера яв ляется в есомой в пакет е мер, разработанных в рамк ах национального проекта «Демография»,
– подчеркнул министр т руда и с оцзащиты России Максим
Топилин. Расходы бюджета на эти в ыплаты состав ят в
2020 году почт и 75 миллиардов , что на 16,5 миллиардов
рублей больше, чем в нынешнем.

Как продлить ежемесячную
выплату из средств маткапитала
Ежем есячная выплата из средс тв материнского (семейного) капит ала полагается т ем сем ьям, в которых
второй ребенок родился (был усыновлен) после 1 января
2018 года. Размер выплаты для с емей, кот орые обратятся за ней в 2019 году, составит 12 тысяч 883 рубля. При
этом доход на одного члена сем ьи не должен прев ышать
20 тысяч 332 ру блей.
По данным отделения Пенсионного фонда по РК, ежемесячную выплат у из материнского капитала получают
407 с емей в республике. За ее назначением следует обращаться в клиентские служ бы ПФР и многофункциональный центр «Мои документы». При этом можно оформить
сразу два заяв ления: на получение сертификата и установление выплат ы. Одновременно мож но оформит ь ребенку СНИЛС.
Написать заяв ление об у становлении еж емесячной
выплаты можно в любое время в течение полутора лет

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
Пис ьмо от Минэк ономик и направ лено в о в се органы
исполнительной в лас ти и м естного самоуправ ления с
реком ендацией руков одств ов аться положениями протокола № 143 прав ительств енной комиссии по пров едению
административ ной реформы.
«При обращении за оказанием ряда государств енных и
муниципальных у слуг ранее от заяв ит еля требов алось
предостав ить справ ку о состав е семьи или иной документ, содержащий св едения о лицах, прожив ающих сов м естно с заяв ителем, и родств енных св язях меж ду
ними», – напомнила зам ест итель минист ра
э к оном ик и РК
Надежда Усов а.
По ее слов ам,
т еперь т ак ая
и н фо р м а ц и я
запрашив ает ся
органом, предос т ав л я ющи м
услугу, в порядк е м ежв едом ств енного в заимодейст в ия в управ лении по в опросам
миграции регионального МВД. Таким образом, в настоящее в ремя справ ка о состав е сем ьи для получения государст в енных и муниципаль ных услуг не требу ется.
Подразделения по в опросам миграции МВД оказыв ают
госус лугу по в ыдаче физич еским и юридическим лицам
адрес но-справ очной информации. В том числе, дают информацию о наличии регист рации граж данина по месту
жительств а или пребыв ания на террит ории респу блики
на момент оказания у слуги, гов орится в пресс-релизе
минист ерств а экономики региона.
Информация, с одержащаяся в базе данных, предостав ляетс я органам государств енной в ласти и органам местного самоуправ ления в случаях , когда э то необх одимо
для в ыполнения ими св оих полномочий, в том числе для
предостав ления государств енных и му ниципальных услуг, уточнила Надежда Усов а.

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

со дня рож дения второго ребенка. Ес ли обратитьс я за
выплатой в первые шес ть месяцев, то она будет установлена с дат ы рождения ребенка, если обратитьс я позднее, то выплата будет назначена со дня подачи заявления.
Ежемесячная выплата производит ся до дос тижения
ребенком полу тора лет, однако первый выплатной период расс читан на год. Чтобы продлит ь выплату еще на полгода, семьям необх одимо написать новое заявление и
предоставить документ ы о доходах.
Так, семьям, в которых второй ребенок родился, к примеру, в м арте 2018 года, с ледует подать заявление в
марте 2019 года (но не ранее ис полнения ребенку одного
года) , уточняет пресс- служба ПФР по Рес публике 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 последнем ежегодном докладе о дес яти глобальных угрозах
охране здоровья наряду с войнам и, загрязнением природы, изменением климата, диабет ом и раком впервые назвала отказ от вакцинации.
От 5% до 10% родителей в России ежегодно не делают
прививки своим детям. Это стало возможным лишь потому, что успех медицины последних десятилетий в борьбе с инфекционными заболеваниями, достигнутый благодаря вакцинации, усыпил бдительность граждан. В стране вырос ли целые
поколения людей,
кот орые просто не
знают, чт о такое
эпидемии кори, коклюша, дифт ерии и
других опасных заболев аний. Решить
эту проблему можно только ком плексным путем.
Так, по м нению
учас тников «кру глого с тола», необх одим о в ыработат ь принципиально новую схем у разъяснительной работ ы с населением , для этого ну жно задействов ать ресурсы школ и детс ких садов . Прозвучали предложения и
о замедлении миграции инфекционных заболеваний. Для
этого нужно пересмотреть перечень с анит арных требований к мигрантам . Кроме т ого, стоит обс удить введение обязательных паспортов прививок для детей. В этом
документе, в час тнос ти, м ожно было бы фикс иров ать
причины, по которым родители отказыв ают ся делать
дет ям привив ки, а такж е показания, при которых ребенку требуется особый режим вакцинации.
Среди предложений, озвученных экс пертным сообществом , – запрет на зачисление ребенка без прививок в
школы и детсады, куда ходят «привитые» дети. Минздрав
Росс ии, со своей ст ороны, готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на пу бличные призывы
не делать прививки и введение административной ответст венности для нару шителей этого правила. Предус-

Перерасчет будет сделан досрочно, хотя изнач ально
закон предполагал срок до 1 июля 2019 года.
Уже в этом году в се пенсионеры буду т получать пенсию в размере, прев ышающем в еличину регионального
прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщил
на расширенном заседании коллегии Минтруда Рос сии его
глав а Максим Топилин.
Соотв етств ующий закон был подписан президентом 1
апреля. Пенсионный фонд готов пров ести перерас чет региональных доплат к
пенс иям до к онца
апреля, и уже в мае
получ ателям нев ысоких пенсий в ыплатят полож енные
им пенсии в пов ышенном разм ере,
в к лючая и су мм ы,
недополученные за
четыре месяца – с
янв аря по апрель.
«Теперь социаль ная
доплат а
сначала будет устанав лив аться в размере, необходимом
для дов едения м атериального обеспеч ения пенсионера
до уров ня прожиточного миниму ма в регионе, а затем
будет пров одиться индексация пенсии и ежемесячных
денеж ных в ыплат (ЕДВ), – пояснил министр труда и соцзащит ы РФ. – Таким образом, материальное обеспечение
неработающего пенсионера в каж дом году будет прев ышать уров ень прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе на су мму индексации пенсии и ЕДВ в
текущем году».

В Коми создадут систему долговременного ухода за пожилыми
В Ком и зав ершается работа над паспортом региональной состав ляющей проекта «Старшее поколение». Он подразум ев ает создание с 2020 года системы долгов ременного ухода за пожилыми и людьми с инв алидностью. Сейчас в ыстраив ается межв едомств енное в заимодейств ие
по проекту.
«Старшее поколение» – часть национального проекта
«Демография», он напрямую св язан с решением в опросов пов ышения кач еств а медицинск ого и социального
обслуж ив ания, работы, занятости, в ос требов аннос ти
граждан старшего поколения.
В час тности, бу дет создана система долгов ременного
ухода за пожилым и и людьми с инв алидностью. Как пояснили в Министерств е труда, занятости и с оциальной защиты РК, она предусматрив ает с балансиров анное социальное обслуж ив ание и медицинс кую помощь на дому, в
полу стационарной и стационарной формах. Будут прив лекать патронажную службу и сиделок, получит поддержку семейный уход. В систем е задейств уют как работников организаций социального обслужив ания и здрав оохранения, так и в олонт еров .
Сейчас в регионе формируется план м ероприятий (дорожная карта). Одним из направ лений деят ельнос ти в
его рамках в в едомств е назв али организацию обуч ения и
пов ышения кв алификации сот рудников системы социальной защиты и с оциального обслуж ив ания, а также с истемы здрав оохранения. Также буду т прив лекать в олонтеров и членов семей, осуществ ляющих родс тв енный уход.
Услу ги долгов ременного ух ода сделают к ак бесплатными, так и платными, сообщили в Минсоцт руда региона.
В рамках данной системы сох ранятся и будут разв ив аться су ществ ующие формы ухода (социальное обслу жив ание, медицинск ая помощь), а так же будут созданы нов ые
формы ухода и помощи, основ анные на принципах меж-

в едом ств енного в заимодейств ия. В целях удов лет в орения потребност и граждан в уходе будут создав атьс я услов ия для разв ит ия данного направ ления негос ударств енными неком мерческими и коммерческими организациями.
Кроме т ого, будет проработ ан в опрос о в недрении системы с опров ождаемого прожив ания в рамках долгов ременного у хода. Это позв олит маломобильным гражданам получить доступ к социальным услу гам в не с тационара, обес печит их сам ост оятельное прожив ание.
Основ ная задача данной технологии – предостав ит ь в озмож ност ь пожилом у челов ек у либо инв алиду с амос тоятельно прож ив ать так , как ему хочется ( не в сист еме
государств енных у чреж дений), при этом государст в о
должно обеспечить ему эту в озможност ь. Это может
быт ь ос ущес тв лено пу тем предостав ления в озможности полу чения по месту прожив ания с оциальных услуг,
дос угов ых ус луг (как группов ое, так и индив идуальное).
Так же одной из форм с опров ождаемого прожив ания будет яв лять ся создание «трениров очных кв артир», на
базе которых инв алидов бу дут обучать с амост оятельном у прожив анию с уч етом их ограничений жизнедеятельнос ти.
Паллиат ив ную помощь разрешили оказыв ать на дому
Рос сияне, ну ждающиеся в паллиат ив ной пом ощи, теперь смогут ее получить в не зав исимост и от м еста пропис ки. В ближайшее в ремя Минздрав утв ердит переч ень
медицинского оборудов ания и порядок передачи его пациенту на дом, ч то ранее было фактическ и запрещено.

Паллиативную помощь
разрешили оказывать на дому

Вперв ые в стране паллиатив ная помощь будет оказыв атьс я не только в медицинских организациях, но и на
дому. Ранее т акой спос об получ ения медицинской помощи нашим граж данам был недост упен.
По слов ам в ице- премьера Татьяны Голиков ой, такую
в озмож нос ть предусматрив ают поправ ки, в несенные
премь ер-министром в программу госгарантий оказания
бесплатной медицинской помощи. Соот в етств ующее постанов ление Прав итель ств а РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медв едев .
В ближайшее в ремя Минздрав РФ утв ердит перечень
медицинского оборудов ания и порядок передачи его пациент у на дом , что ранее было фактичес ки запрещено.
Нуждающиеся в паллиатив ной помощи жители с траны
теперь смогут получить ее в любом субъек те России в не
зав исимос ти от мест а регистрации. Устанав лив аются
четкие сроки постанов ки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследов ания.
В эт ом же постанов лении прописано, чт о проходить
профилактич еские м едосмот ры и диспансеризацию теперь можно будет не только днем , но и в в ечерние часы,
а так же в субботу. Организация эт ого процесса - это зона
отв етств енности регионов , пояснил на совещании с в ицепремь ерами Дмитрий Медв едев .

В Коми собираются повысить
тарифы на речные перевозки
На портале обществ енного обсуждения появ ился проект приказа, который ув елич ив ает тарифы на речные
перев озки пас сажиров и транспорта в рес публике. Действ ующие расценки не пересматрив ались почти в осемь
лет.
Сейчас единый максимальный тариф на перев озки речным т ранспортом состав ляет 3,45 рубля без НДС за один
пассажиро-к иломет р. Предлагается ув еличит ь его до
4,83 рубля. Кроме того, в в одится нов ый предельный
тариф - на перев озки пасс ажиров речным транспортом
на переправ ах, он сост ав ит 58,84 рубля за одного пассажира.
Планиру ется пересмотреть и мак симальный размер
тарифа для перев озки транс порта. Сейчас он состав ляет 750,41 ру бля без НД С за один машино-час. Предлагаемый тариф - 1243,71 рубля за один машино-ч ас.
Изм енятся и предельные уров ни тарифов для перев озки конкрет ных в идов транспорта. Сейч ас максимальная цена при переправ е легков ого ав томобиля масс ой до
одной тонны не должна прев ышат ь 67,5 рубля, предложенный тариф - 115,13 рубля. Д ля ав том обилей м ассой
от 1 до 1,2 тонны тариф ув еличив ается с 82,5 рубля до
140,7 рубля. Аналогич но в ыраст ут тарифы по в сему
транс порту (грузов ых и легков ых ав томобилей, ав тобусов , мотоциклов ) - на 70%.
В Министерств е энергетик и, жилищно-коммунального
хозяйств а и тарифов Республики Коми пояс нили, что сейчас в республике дейст в уют единые тарифы на перев озки грузов , пас сажиров и багажа речным транспорт ом,
установ ленные в 2011 году. Однако за это в ремя в ыросли цены на топлив о, ув еличилас ь зарплат а работников ,
подорожали тов ары и ус луги, пот ому "назрела необходимость изменения действ у ющих тарифов ".
В в едомств е уточнили, что действ ие единых предельных м аксимальных уров ней тарифов распространяется
на перев озчик ов , для которых не установ лены индив идуаль ные тарифы. Перев озч ики не имеют прав а назначать с тоимость проезда и пров оза грузов в ыше ус танов ленных значений, ниже - можно. При этом любой перев озчик может обратитьс я в министерств о, где для него
рассч итают собс тв енный т ариф.
В министерств е добав или, что в 2018 году в о в ремя
пров ерок было зафиксиров ано несколько с лучаев , когда
перев озчики применяли тарифы в ыше у станов ленных. В
итоге было в озбуждено дв а дела об администрат ив ном
прав онарушении.
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Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Óâàæàåìûå ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè!
16 м ая 2019 го да в 11ч ас. 00
мин. в Главном управлении МЧС
Ро ссии по РК, располо женном
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 9, в актовом зале состоится публичное обсуждение результатов право применительной
практики, руководств по соб людению обязательных требо ваний
органов надзорной деятельности Главно го управления МЧС
России по РК за 1 квар тал 2019
года. Фо рмат меро приятия – открытое об суждение.
Основание для пр о ведения
мероприятия: ст.8.2. Федерального закона о т 26.12.2008 г. №294ФЗ «О защите пр ав юридических лиц и индивидуальных предпр инимателей при осу ществлении государ ственно го контро ля
(надзо р а) и м у ниципально го
ко нтр оля».
Порядок проведения мероприятия устано влен методическими
рекомендациями по организации
и про ведению пуб лич ных об суждений результатов правоприм енительно й пр актики, р у ко водств по соб людению о бязательных требований органа государственного контроля (надзора)
(утверж дены проектным комитетом по основ ному направ лению стр атегического р азвития
«Реформа контр ольной и на дзор ной деятельности », про токол от 21 .02.2 017 г . №13( 2).
Публичное обсу ждение содержит следующие меро приятия:

- вступительная часть;
- демонстрация видео-презентационных материалов;
- презентация доклада по право пр им енительно й пр актике
Главного управления МЧС России по РК («как делать нельзя»),
до клада с руково дством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое
по ведение является право мерным («как делать нужно (мо жно)») за 1 квар тал 2019 го да;
- о тветы на во просы (обращения), полученные в различных
видах (в т. ч . в электро нном посредство м сер виса) до проведения пуб личного мер оприятия;
- о тветы на вопросы, получ енные из зала в формате живого диало га;
- выступление поднадзо рных
субъектов и общественных объединений пр едпр иним ателей с
ком ментариями к докладам;
- анкетир ование у ч астнико в
пуб лично го обсуждения.
Главным у пр авлением МЧС
Ро ссии подго товлены про екты
до клада по пр авопр именительной практике Главного управления МЧС России по РК («как делать нельзя») и доклада с ру ководством по соб людению обязательных тр еб о ваний, дающим
разъяснение, какое поведение является правомерным («как делать
нужно (мо жно)») за 1 квар тал
2019 года (далее – проекты докладов). С про ектам и до кладо в

В целях выполнения плана мероприятий по реализации Концепции эколо гического образования и
просвещения населения в Республике Ком и на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Республики Ко ми от 29 декабря 2016 г.
№570-Р, а также в рамках исполнения задачи «Повышение ур овня эко логического обр азования и
э ко ло гич еской культур ы гр аждан Респуб лики
Коми» регионально го проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие эко логического туризма» федерального проекта «Экология» в
период с 15 апреля по 31 июля 2019 г. на территории Республики Коми будет проводиться республиканский ко нкурс фотографии «Сезо н фотоохоты

м ожно о знаком иться на сайте
Главно го упр авления МЧС Ро ссии по РК: Главная страница ! Деятельно сть ! Пр оф илактическая
раб ота и надзорная деятельно сть
! 8. Инфор мация о публичных обсуждениях правоприменительной
практики органов надзор ной деятельности МЧС России ! Инф ормация о публичных об суждениях
пр авоприменительно й пр актики
за 1 квар тал 2019 года, а также в
гру ппе о тделения надзор ной деятельности и про филактич еско й
р аб оты г. Ву ктыла социально й
сети «Вко нтакте».
В случ ае возникно вения во просов (об ращений, замечаний и
ком ментариев) по проектам докладов, их можно направлять в адрес сотр удников Главного упр авления М ЧС России по РК по email: gpn@gukomi.ru, посредством
заполнения анкеты по актуальным
вопросам контро льно-надзор ной
деятельно сти, разм ещенной на
о ф ициально м интер нет-сайте
Главно го у пр авления: Гла в на я
стр аниц а ! Деятельность ! Пр офилактическая р абота и надзорная деятельность ! 8. Информаци я о публ ичных о бсуж дени ях
право применительной пра ктики
органов надзорной деятельности
МЧС Росси и ! Сервис сбора в опросов (обращени й) по Докл адам,
а также замечаний и иных коммента р и ев к д о кумента м п о
теме «Реформа контрольной и
над зорной деятельности».

на ООПТ» (далее – Конкурс). Данное меропр иятие утверждено приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от
04.04.2019 г. №536.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания
населения к проблемам окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе
средствами художественно го творчества, повышения
общего эстетического и культурного уровня населения Респуб лики Коми.
По вопро сам организации Конкурса обращаться по
телефону: (8212)301-610 (доб. 430,409) или на электронну ю
по ч ту:
t .y.v it y azev a@min p r.rko mi.ru ,
p.s.muraveva@minpr.rkomi.ru.

Íåêðîëîã
10 àïðåëÿ íà 79 ãîäó óøëà èç æèçíè äîáðàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, îáàÿòåëüíàÿ,
òåðïåëèâàÿ òðóæåíèöà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ÇÎß ÔÅÄÎ ÐÎÂÍÀ, îòäàâøàÿ âñþ
ñâîþ æèçíåííóþ ýíåðãèþ, ìóä ðîñòü è ñèëó áëàãîðîäíîìó òðóäó è áëàãîïîëó÷èþ ñåìüè, äî÷åðè, âíóêàì è ïðàâíóêàì.
Çîÿ Ôåäîðîâíà – âåòåðàí òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî÷åòíûé âåòåðàí Ðåñïóáëèêè Êîìè, íàã ðàæäåíà çíàêîì «Âåòåðàí ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñã àç Óõòà», ïî÷åòíûìè ã ðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è áóäó÷è íà çàñëóæåííîì îòäûõå
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â îáùåñòâåííîé æèç íè ãîðîäà è ðàéîíà. Áîëåå 20
ëåò Çîÿ Ôåäîðîâíà îòäàëà âåòåðàíñêîìó äâèæåíèþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áûëà ïðåäñåäàòåëåì ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Çîå Ôåäîðîâíå áóäåò âñåãäà æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Âûðàæàåì èñêðåííèå, ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äî÷åðè Ìàð èíå, âíóêàì
Êàòå è Äèìå è ïðàâíóêàì.
Ñêîðáè ì âìåñòå ñ âàìè.
Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ
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НЕКРОЛОГ
10 апреля 2019 года на 79 году ушла из жизни замечательная женщина, председатель со вета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по гор оду Вуктылу ЧЕРЕПАНОВА ЗОЯ ФЕДОРОВНА.
Зоя Федоро вна
родилась 9 марта
1941 года в городе
Пер во у ральске.
Окончила школу,
затем Свердловский строительный
техникум. В 1970
го ду по ком со мольской путевке
приехала в Вуктыл, р аб отала
старшим инженером ОТиЗ УПТК
треста «Вуктылстрой» по 1976 год,
затем – в ПМ К
« Севергазпр ом »
прорабом на АБЗ,
а с 1982 по 1991
год – ведущим инженером ОТиЗ в
УМС «Севергазпрома». В 1985 году пр исвоено звание «Ветер ан труда».
Зоя Федоровна была гр амотным, принципиальным рабо тником, всегда у мела отстоять свою точку зрения. Она была женщиной властной, но доброй и отзывчивой. Никогда ни на кого не повышала
голос, всегда помогала р азобраться в любом вопросе, делилась опытом работы. Была человеком обаятельным, трудолюбивым, коммуникаб ельным.
На протяжении всей сво ей жизни Зоя Федоровна
занималась о бщественной работой и, выйдя на заслуженный отдых в 1977 го ду, также не осталась от
нее в стороне. Около 20 лет проработала в совете
ветеранов – сначала председателем первичной организации ОДРВО, РВУ ООО «Севергазпром» , в 2002
году была избрана ответственным секретарем районного Совета ветеранов, а с 2004 по 2009 год – председателем.
За свою рабо ту в райо нном Совете ветеранов
неоднокр атно поощрялась. Была награждена знаком «Поч етный ветеран Республики Коми», дважды получ ала грамоты от Республиканского Совета
ветеранов. С марта 2009 избрана председателем Совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по
городу Вуктылу. Награждена грамотам и, благодарственным и письмами, присвоено звание «Ветеран
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Зоя Федоровна о тносилась к категории «Дети
войны», перенесла голод, холод, все лишения того
страшного времени, но о чень тепло отно силась к
людям, стараясь в силу своих возможностей всем
помочь. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войны была награждена юбилейной медалью
«Дети войны».
Была хорошей матерью, бабушкой, прабабушкой.
Родные ее оч ень люб или, ценили, до последнего
дня были с ней рядом. З оя Федоровна была сильной, красивой женщиной, с которой мы все брали
пример, была оптимисткой и очень отзывчивым человеком. Ее жизненная по зиция была тако ва: «Никогда не унывать и во всем помогать другим». Она
пользовалась заслуженным авторитетом и уважением, нам будет ее не хватать!
Ее жизнь была озарена любовью к людям. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Совет ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
по городу Вуктылу выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям Чер епановой
Зои Федо ровны. Разделяем боль утраты. Скорбим
вместе с вами.
ПОМИНОВЕНИЕ
24 апреля ис полнит ся 40
дней, как 16 м арта 2019 года
в незапно оборв алась жизнь
нашего дорогого, единств енного сына, папы Белоуса Руслана Константинов ича. Он был
добрым, в ес елым, заботлив ым. И днём, и ночь ю болит
душа, и слёзы не в ысыхают, а
душу разрыв ают.
Мы тебя любим , помним ,
ск орбим. Земля тебе пухом.
Всех , к то знал и пом нит
Рус лана, просим помянут ь
его добрым с лов ом.
Родня и близкие
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