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

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

 Благодарим все организации городского округа, принявшие активное участие в орга-
низации и поддержке марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-2018 годов.
Успех  марафона – это ваша заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям нашего городского округа, к граж данам, к бизнес-
обществу с предложением стать участниками марафона, в нести свой вклад в подго-
товку  к 74-й годовщине Великой Победы!

Надеемся, что марафон поддерж ат все те, кто считает  своим долгом оказать поддер-
жку вет еранам.

НАШИ РЕК ВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми республиканской общест венной

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

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

Уважаемые вуктыльцы!

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени всех жителей п.

Кырта и от себя лично хочу
выразит ь искреннюю благо-
дарность Владимиру Иоси-
фовичу за содержание зимни-
ка, связывающего нас с
«большой землей». Для нас
эта дорога имеет огромное
значение: по ней привозят
продукт ы питания, почту, к
нам приезжают  дети, вну-
ки... Мы сами имеем возмож-
ност ь выехат ь по делам в
районный центр, посетить
различные учреждения, по-
пасть на прием к врачу. Всю
зиму дорога была в хорошем
состоянии, широкая, с
разъездами. Если налетала
метель, тут же на уборку вы-
ходила т ехника.

Желаем Владимиру Иоси-
фовичу крепкого здоровья и
успехов в его нелегкой рабо-
те. Очень надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. Та-
ких ответ ственных испол-
нит елей еще нужно поис-
кать!

В. Венскель, п. Кырта

2019 год в Республике Коми объяв-
лен Годом наставничества. Такую ини-
циативу девушки-волонтера поддер-
жал сам глава республики Сергей Гап-
ликов. Этот тематический год поможет
поднять уровень подготовки и перепод-
готовки кадров, дас т старт для созда-
ния системы наставничества. Люди в
действительности и по достоинству бу-
дут оценивать профессионализм кура-
торов, которые щедро делятс я с моло-
дыми специалистами своим опытом.
Ныне дефицит квалифицированных ра-
ботников выходит чуть ли не на первое
место среди проблем, которые меша-
ют росту предприятий различного уров-
ня. Самым эффективным способом пе-
редачи знаний молодежи признано на-
ставничес тво. Наш регион пока един-
ственный, кто объявил о присвоении на-
ставничес кого статуса текущему году.

Наставничество – это обучение опыт-
ными и выс ококвалифицированными
специалистами стажеров-практикантов
тому, что последние, придя на место ра-
боты, знали только в теории. В нашем
округе есть предприятие, где и теории,
и практики с каждым днем прибавля-
ется всё больше. Специалис там нужно
успеть уследить за информацией, вник-
нуть в нее и применить на деле как
можно быс трее.  Более того,  нужно
знать всё об интернет-ресурсе, ведь в
наше время именно там сос редоточе-
ны последние тенденции современных
реалий. Интернет-магазины и интернет-
покупки с тали очень распространен-
ным явлением. А любая такая покупка
сопровождается почтовой пересылкой.
Уже догадались, о каком предприятии
речь?

Начальником учас тка контроля Со-
сногорского почтамта ФГПУ «Почта
Рос сии» в Вуктыле являетс я депутат
Государственного Совета Республики
Коми, секретарь МОП «Единая Россия»
Валентина Ивановна Терехова, которая
поделилас ь мнением о наставничестве
и охотно согласилась дать несколько
комментариев для нашей газеты.

- Валентина Ивановна, что вы ду-

Депутат о наставничестве знает не понаслышке
маете по поводу Года на-
ставничества?

- Мне, безус ловно, при-
ятно, что мы – единствен-
ные, кто объявил этот год
наставническим. Это нуж-
но возрождать, однознач-
но! И для меня лично ни-
чего не поменялось после
данного объявления, я все-
гда понимала, что молодых
с пециалис тов брос ать
нельзя, их нужно поддер-
живать и вести в нужном
направлении, деляс ь сво-
им опытом и профес сио-
нальными навыками. А во-
обще, по-хорошему, нуж-
но выявлять их еще с о
школьной скамьи, закреп-
лять за ними наставника и
ни в коем с лучае их не
бросать.

- Расскажите ,  пожа-
луйста, о вашем настав-
нике. Как он повлиял на
вашу профессиональную
деятельность?

- Мне очень повезло с
нас тавниками.  Мне уда-
лось поработать под руко-
водством Валентины Алек-
сандровны Нечепуровой,
которой, к с ожалению уже
нет в живых, но я навсег-
да запомнила ее высокий
профес сионализм, с  кото-
рым она подходила ко все-
му. Также руководителем
моим была Раиса Степановна Ефре-
мова, с который мы до сих пор под-
держиваем теплые отношения! Не так
часто, конечно, как хотелось бы, но
я всегда посещаю концерты с ее вы-
ступлением. Раиса Степановна заме-
чательно поет, в чем я ее искренне
поддерживаю. Эти женщины переда-
ли мне свой опыт и умения,  но я та-
кой человек, что мне всегда мало по-
лученной информации, и я никогда
не упускала возможнос ти изучать

что-то новое и полезное для себя. И
знаете, так случилось, что мое про-
движение по карьерной лестнице
проходило очень быстро, и впослед-
ствии мои наставники стали работать
со мной уже в подчинении. И даже
тут они послужили мне примером,
так как всегда соблюдали суборди-
нацию и уважительно относились к
распоряжениям. Я думаю, это отлич-
ный пример наставнической деятель-
ности. Мои руководители видели ста-

новление моей личности, принимали
в этом непосредственное участие и
гордились моими успехами.  Таким и
должен быть настоящий наставник!

 - Валентина Ивановна,  был ли
совет от ваших наставников, ко-
торый для вас оказался наиболее
запоминающимся и ценным?

 - Я не могу сказать, что был какой-
то конкретный совет. Мои наставники
в работе были еще и моими наставни-
ками в жизни, поэтому все их советы
для меня важны и ценны! Наверное,
это я и запомню. И поделюсь с вами
советом, что общаться надо с людь-
ми! А для этого нужны знания в лю-
бой сфере, будь то работа, бизнес, хоб-
би, просто беседа.  Но ведь знания
просто так не появятся, их нужно чер-
пать отовсюду, откуда это только воз-
можно! Книги, интернет, газеты, жур-
налы. ..  Только запомните важный
момент – всё это должно быть изло-
жено полезным контентом.

 - Ответьте, пожалуйста, на еще
один, не менее важный вопрос. Вы
сами были наставником?

 - Являюс ь им и сейчас. Никогда не
бросаю своих подопечных на произ-
вол судьбы. Мы всегда собираемся
вместе за круглым столом для обсуж-
дения возникших вопросов.  Многие,
с кем мы работали ранее, до сих пор
являются инициаторами ежегодных
встреч, на которых мы вспоминаем,
как работали, чего добились, да и про-
сто делимся приятными моментами из
жизни. Это очень приятно! И так дол-
жно быть! Наставники должны под-
держивать именно такие отношения с
подопечными. Чтобы после того, как
пути разойдутся, всегда быть на свя-
зи друг с  другом, надо понимать, что
человеку всегда нужен человек, его
поддержка. Если наставник это даст,
подопечный никогда этого не забудет! 

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Депутат о наставничестве знает не понаслышке

Фото из архива В. ТЕРЕХОВОЙ
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Â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè ëþáîãî ðåáåíêà
îòåö èãðàåò î÷åíü âàæíóþ ðîëü. Îòöîâñêîå âëè-
ÿíèå – ýòî îãðîìíàÿ è áëàãîðîäíàÿ ñèëà.  Â
ñåãîäíÿøíåì îáùåñòâå ýòà ñèëà ÷àñòî íå îùó-
ùàåòñÿ. Ðàçëè÷èÿ â ìóæñêîé è æåíñêîé âîñ-
ïèòàòåëüíîé ñòðàòåãèÿõ,  áåçóñëîâíî,  ñóùåñòâó-
þò.  Çíàìåíèòûé ïñèõîëîã è ôèëîñîô Ýðèê
Ôðîìì âûäåëÿåò äâà òèïà ëþáâè:  îòöîâñêèé è
ìàòåðèíñêèé.  Îòöîâñêàÿ ëþáîâü áîëåå âçûñêà-
òåëüíà è ñïðàâåäëèâà: ðåáåíêà ëþáÿò çà äîñ-
òîèíñòâà è çàñëóãè. Ìàòåðèíñêîé ëþáâè ÷óæäà
îáúåêòèâíîñòü: ðåáåíêà ëþáÿò çà òî, ÷òî îí åñòü.

Íåïðîñòî áûòü îòöîì. Ìàëü÷èøêà – îñîáûé
÷åëîâåê, áåñïîêîéíûé è íåïîñåäëèâûé, è ÷òî-
áû îí âûðîñ íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé, åìó íóæåí
îãðîìíûé òðóä äóøè îòöà,  óì, òàêò,  ìóæñêàÿ
ñòðîãîñòü, òâåðäîñòü,  òåðïåíèå è âçàèìîïîíè-
ìàíèå.  Ìàëü÷èêó íåîáõîäèìî ìóæñêîå âëèÿ-
íèå,  âîñïèòàíèå ìóæñêèõ êà÷åñòâ, òàêèõ êàê ìóæ-
ñêîå äîñòîèíñòâî,  ðûöàðñêîå îòíîøåíèå ê æåí-
ùèíå, óìåíèå áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü,
ñïîñîáíîñòü ê òðóäó è ìíîæåñòâî äðóãèõ ìóæ-
ñêèõ êà÷åñòâ.

Äëÿ ïîëíîöåííîãî âîñïèòàíèÿ äåâî÷åê,  äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ãàðìîíè÷íîãî æåíñêîãî õàðàê-
òåðà,  èì, êàê è ìàëü÷èêàì, êðàéíå íåîáõîäèìû
ïîñòîÿííûå êîíòàêòû è ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ñ îòöàìè. Èìåííî îò îòöà äî÷åðè ñ ìî-
ìåíòà ðîæäåíèÿ íåîáõîäèìà ïîõâàëà, íàïðè-
ìåð, òàêàÿ:  “Ïðèíöåññà,  êðàñàâèöà òû ìîÿ”. Ýòî
âîñïèòûâàåò ãàðìîíè÷íîñòü, ñàìîïðèíÿòèå, óâå-
ðåííîñòü â ñåáå, æåíñêîå äîñòîèíñòâî.  Âîñïè-
òàíèå äî÷åðè – äåëî îñîáîå,  ÷ðåçâû÷àéíî òîí-
êîå,  êðàéíå îòâåòñòâåííîå.  Îòåö ïðèñóòñòâóåò
âî âñåé áóäóùåé æèçíè æåíùèíû: èíòóèòèâíî
îíà âûáèðàåò ñåáå ïàðòíåðà òàêîãî æå, êàê

Подгот овила
Виргиния
ТАТАРОВА Îòöîâñòâî – òâîé ãëàâíûé æèçíåííûé ïðîåêò

Артем Ребров, футболист: 
«Отцовская роль в семье очень важна – на папу равняются сыновья, им гордятся

дочки. Интересуясь проблемами и переживаниями  ребенка, отец дает ему почув-
ствовать, что ребенок не одинок, что он нужен и любим. Новая социальная кампания
призвана помочь  переосмыслить роль  отца  в  семье, поднять  в нашем обществе
престиж сознательного, ответственног о отцовства и напомнить каждому муж-
чине: быть папой – это  огромное счастье, с которым ничто не сравнится. Отцов-
ство – твой главный жизненный проект, несмотря на все твои карьерные планы и
профессиональный рост! Дети – твоя гордость, дети – твой успех. Вкладывая в них
все свои знания, ты получишь куда больше ожидаемого!
Хочется  отцам пожелать, что не  надо просто думать, что  я, мол, отец,  я всё

могу. Надо постоянно развиваться, снова  расти вместе со своим ребенком. Кажет-
ся, что да, ребенка родили, нянек наняли, чужие люди, пускай они этим и занимают-
ся. Нужно самому принимать участие. Когда ребенок уже на ногах, у вас появляют-
ся какие-то общие задачи, тогда ты уже чувствуешь, что ты отец. Если ты всё
время  рядом, если ты вкладываешь  в воспитание  своего ребенка  всю свою душу,
всего себя, то у ребенка  всё получится, он станет человеком, в первую очередь».

Анатолий Белый, актер театра и кино: 
«Стать отцом легко, но вот быть отцом –  это со-

всем другое! Мы, современные мужчины, инфантиль-
ны. Да, мы как  бы бежим от ответственности. Для
того, чтобы мужчина взял на себя ответственность
семьи и отцовства, он, действительно, должен повзрос-
леть, и  не только поседеть, но и внутри, что очень час-
то не соответствует. Для меня эта ответственность
– знак, равный счастью, потому что я счастлив быть
отцом своих детей!».

С каж дым годом всё дальше и
дальше от  нас героические и
трагические годы Великой От е-
чест венной в ойны. Эт а в ойна
была одним из тяж ких  испыт а-
ний, кот орые с  честью в ыдер-
ж ала наша ст рана. Знамена-
тельному  дню Победы в Вели-
кой Отечеств енной посвящают-
ся многие мероприят ия и кон-
курсы. 

Одним из таких конкурсов яв-
ляется фестиваль-смотр строя
и песни. Прошел он в  апреле и в
школах  нашего города. Д ля 4
классов фестив аль провели на
базе Центра внешкольной рабо-
ты, а для 7-8 классов – в школе
№1.

В перв ой школе смот р от -
крылся т орж ест венной переда-
чей копии Знамени Победы уча-
щимися средней школы села
Дутов о ученикам средней шко-
лы села Подчерье. Этот т орж е-

ств енный момент сопров ож -
дался звучанием гимнов Рос-
сийской Федерации и Республи-
ки Коми. Копия Знамени Побе-
ды пробудет  в подчерской шко-
ле с 16 по 23 апреля, за это в ре-
мя, уж е по т радиции, здесь
пройду т  уроки муж ест в а,
встречи с в етеранами, т орж е-
ст венные мероприятия, посв я-
щенные памят ным датам в ис-

тории От ечеств а, а т акж е в о-
лонтерские акции. 

Смотр строя и песни в обеих
школах начался с привет ств ия
ведущих, с поздравит ельных  и
напут ственных слов  военного
комиссара города Вуктыла и
Вукт ыльского района А лексея
Ив ановича Герасимова. Поря-
док сдачи рапорт а и прив ет -
ст вия, а также демонстрации
ст роевых приемов определила
жеребьев ка. В смотре обучаю-
щихся 7-8 классов приняли уча-

ст ие се мь ко-
манд, а  среди
обучающихся 4
классов  – в о-
семь к оманд-
экипаж ей из
школ о кру га:
МБОУ «СОШ
№1» г. Вуктыла,
МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравчен-
ко» г. Вукт ыла,
МБОУ «СОШ» с.
Подчерье и МБОУ
«СОШ» с. Дут о-
во. 

У ч а с т н и к и
смотра показали
св ою строевую
подготов ку, т оч-
ность и правиль-
ност ь в ыполне-
ния команд,
марширов ки в
колонне, чет -
кость сдачи ра-
порта, в ыполне-

ние команд на месте, в ыполне-
ние команд в  движ ении, движе-
ние строевым шагом, движение
походным шагом со ст роев ой
песней, в ыразительное испол-

нение эт ой самой песни, к выбору
кот орых юные патриоты подошли
со в сей ответственностью и уме-
нием оригинально предст ав ит ь
свой отряд! Прозвучали и «Катю-

ша», и «И дет
солдат  по горо-
ду», и даж е
«К рошка моя» в
исполнении уче-
ниц второй шко-
лы – команды
«Боев ые подру-
ги». 

Эк ип ир ов ка !
Об этом можно
написат ь от -
дельную статью
с  описанием
формы каж дой
команды, потому
как все подошли
к ее выбору бо-
лее чем серьез-
но: красивые эм-
блемы, тельняш-
ки, берет ы, подо-
бранные сумки

«Ðàâíÿéñÿ! Ñìèðíî!»Автор
Виргиния
ТАТАРОВА «Ðàâíÿéñÿ! Ñìèðíî!»

À ñ÷àñòëèâû ëè âû? Óäåëÿåòå ëè âû äîñòàòî÷íî
âðåìåíè ñâîåìó ðåáåíêó? ßâëÿåòåñü ëè åìó íå
òîëüêî âîñïèòàòåëåì, êîðìèëüöåì, ñòðîãèì
âçðîñëûì, íî è äðóãîì, åãî äîâåðåííûì ëèöîì?
Âû çíàåòå ñâîåãî ðåáåíêà?

Алексей Кортнев, музыкант, актер, телеведу-
щий: 
«Никто из нас не гарантирован от ошибок: муж

и жена – да, разошлись, но это два взрослых чело-
века, и они это выдержат. Маленького человека,

конечно, нужно постараться защитить. И сделать
так, чтобы он знал, что папа здесь, что папа всё
равно рядом. Отвечайте всегда на  звонок своего
ребенка, и сами никогда не забывайте ему позво-
нить. У него будет ощущение того, что вы интере-
суетесь им и его проблемами, а значит, вы его лю-
бите, значит, вы присутствуете в его жизни!».

ïàïà. Îòåö ÿâëÿåòñÿ ïðîîáðàçîì ìóæà, îáùåíèå ñ
îòöîì íàêëàäûâàåò ñåðüåçíûé îòïå÷àòîê íà âçàè-
ìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ìóæ÷èíàìè.

Âîò ÷òî ãîâîðÿò â íîâûõ ðîëèêàõ ñîöèàëüíîé ðåê-
ëàìû èçâåñòíûå àðòèñòû, ìóçûêàíòû è ñïîðòñìåíû.

À ñ÷àñòëèâû ëè âû? Óäåëÿåòå ëè âû äîñòàòî÷íî
âðåìåíè ñâîåìó ðåáåíêó? ßâëÿåòåñü ëè åìó íå
òîëüêî âîñïèòàòåëåì, êîðìèëüöåì, ñòðîãèì
âçðîñëûì, íî è äðóãîì, åãî äîâåðåííûì ëèöîì?
Âû çíàåòå ñâîåãî ðåáåíêà?

(Окончание на 9 стр.)(Окончание на 9 стр.)
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Более 12 миллионов рублей –
на создание виртуальных концертных залов

Ж ители республики смогут ув идеть концерты лучших  коллектив ов в режиме онлайн. Об этом рассказал
минист р культуры региона Сергей Емельянов на заседании Правительст ва РК.

По словам министра, в этом году в рамках проекта «Цифровая культура» регион получит более 12 млн.
рублей на создание виртуальных концертных залов. По итогам федерального конкурсного отбора Коми
получила максимальную сумму субсидии среди субъектов СЗФО.

Специально оборудов анные залы, оснащенные современной техникой, появятся уже в этом году  в 4
городах республики – Инте, Усинске, Ухте и Сосногорске. Первый такой зал открыт в Коми республиканской
филармонии.

«Цифровая культура» предполагает такж е создание виртуальных  выставочных проектов  (в регионе пер-
вый т акой проект презентован Национальной галереей), организацию онлайн-трансляций на портале «Куль-
тура.РФ» знаковых мероприят ий, оцифровку книжных  памятников  и включение их в Национальную элект-
ронную библиотеку.

Региональный форум
«Многодетная Россия» в Сыктывкаре

Сергей Гапликов  открыл региональный форум «Многодетная Рос-
сия», выступив с  информацией о том, как власти республики под-
держив ают эту категорию жителей.

По словам руков одителя региона, когда в семьях воспит ывают
трех, четырех и более детей – это подвиг. «Задача властей всех
уров ней – слушать и слышать их инициатив ы, прет ворять их в
жизнь, чтобы такие семьи служили примером в сему обществ у, а их
доходы позволяли чувств овать себя финансово уверенными в
жизни», – отмет ил С. Гапликов.

По его словам, о том, чт о институт у семьи в  целом в России
сегодня уделяется руководством страны особое в нимание, свиде-
тельствуют приоритеты госполитики, отраженные в нацпроектах.
Их реализация в течение ближайших шести лет  должна обеспечить
решение проблем с демографией в государстве, которое крепнет
именно благодаря счастливым семьям.

В настоящее время спектр мер господдержки семей достаточно
высок. В Республике Коми их также немало. К примеру, по размеру
регионального семейного капитала наша республика в лидерах по
Северо-Западному округу. 

На сегодня в Коми свыше 10 тысяч семей, в которых воспитыва-
ются т рое и более детей.

К новому учебному
году закупят 65 тысяч

новых учебников
Íà ýòè öåëè áóäåò íàïðàâëå-

íî 73 ìëí. ðóáëåé. Âîïðîñ ïîä-
ãîòîâêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ðåãèîíà ê íîâîìó ó÷åáíî-
ìó ãîäó ðàññìîòðåí 18 àïðåëÿ íà
çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ðåñ-
ïóáëèêè.

Êàê ñîîáùèëà ìèíèñòð îáðàçî-
âàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè Íàòà-
ëüÿ ßêèìîâà, îáíîâëåíèå øêîëü-
íûõ èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷-
íûõ öåíòðîâ,  ñîçäàíèå åäèíîé
ðåñïóáëèêàíñêîé èíôîðìàöèîí-
íî-áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû, îáåñ-
ïå÷åíèå âñåõ îáó÷àþùèõñÿ áåñ-
ïëàòíûìè ó÷åáíèêàìè – ïðèîðè-
òåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà.

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó â ðàì-
êàõ öåíòðàëèçîâàííîãî çàêàçà
áóäóò ïðèîáðåòåíû ó÷åáíèêè
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 9-õ êëàññîâ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ðåñïóáëèêè, äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 4-
õ êëàññîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ñïå-
öèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è
îáó÷àþùèõñÿ 4-õ êëàññîâ ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ.

На базе сельских школ создадут
22 центра цифрового

 и гуманитарного профилей
18 апреля на заседании регионального Правительства обсудили

вопрос  подготовки образовательных организаций Республики Коми
к началу нового учебного года.

«Сост ояние зданий, безопасност ь детей, антитеррористическая
защищенность, питание, гот овность школ к новому  учебному году –
все эти вопросы должны вестись на протяж ении всего учебного
года, решаться сист емно. Каждая школа должна быть под контролем
и у министерства образования республики, и у органов местной вла-
сти, и у надзорных органов», – подчеркнул глава республики.

Приемке к новому учебному  году подлежат 794 образовательные
организации, а т акже 39 центров спортивной подготовки.

В 2018-2019 учебном году в  республике введено 407 новых учени-
ческих мест и 220 мест в детских садах. Проведены ремонтные
работы в 37 государственных образовательных организациях  реги-
она. Капитально отремонтированы отдельные конструкции в 27 шко-
лах и 16 детских садах, выполнен текущий ремонт во всех образова-
тельных организациях. В сельских школах отремонт ировано 3 спорт-
зала и оснащены 3 спортплощадки.

Работ а по укреплению материально-т ехнической базы образова-
тельных организаций будет продолжена. В первую очередь, плани-
руется проведение ремонта кровель, а также проведение работ в
целях  устранения предписаний контрольно-надзорных органов.

В 2019 году из республиканского бюдж ета выделено 12 млн. руб-
лей на реализацию 24 народных проектов в сфере образования в 19
муниципальных образованиях  республики. Также в  рамках реализа-
ции регионального проекта «Современная школа» на базе сельских
школ в  12 муниципальных образованиях  республики будут созданы
22 центра цифров ого и гуманитарного профилей, оснащенные совре-
менным технологическим оборудованием.

100-летие Коми
театра отметят

фестивалем
«Коми рытъяс»

Осенью 2019 года на сцене Те-
атра драмы им. В. Савина прой-
дут  III Северный т еат ральный
фест ив аль, в кот ором примут
участие ведущие молодежные
театры и ТЮЗы России, и IV Меж-
дународный фестиваль театров
кукол «В гостях  у Мойдыся». К
100-летию Коми театра на сцене
Национального музыкально-дра-
матического театра сост оит ся
театральный фест иваль «К оми
рытъяс». Он соберет лучшие про-
фессиональные, народные и лю-
бительские теат ральные коллек-
тивы республики. Информация об
этом прозвучала на заседании ре-
гионального Правительства.

Министр культ уры региона
Сергей Емельянов рассказал о
ходе реализации в республике на-
ционального проекта «Культура»,
одно из основных  направлений
кот орого – в овлечение граж дан
в культурную среду, в том чис-
ле: продвижение талант ливой
молодежи, разработка и реали-
зация региональной культ урно-
познавательной программы для
школьников, участие в  феде-
ральной программе «Подготовка
кадров для отрасли культуры»,
обеспечение доступа населения
к шедеврам российской культу-
ры, поддержка добровольческих
движений. Эт и и другие мероп-
рият ия будут  реализов аны в
рамках  проекта «Творческие
люди», который, в свою очередь,
является составляющей нацио-
нального проекта.

Республика Коми примет уча-
стие в числе пилотных регионов
в реализации проекта «Культ ур-
ные нормат ивы для школьни-
ков ». Проект  позв олит мотиви-
ровать дет ей к культурному раз-
вит ию и личностному росту  на
основе культ урных ценностей
народов России.

Запланиров ано пов ышение
квалификации работников уч-
реж дений культуры и искусства
в соответствующих цент рах, со-
зданных на базе в едущих тв ор-
ческих в узов. Квота республики
на 2019 год – 104 человека.

С 2019 года увеличен объем
гранта Главы Республики Коми
на реализацию проектов  в сфе-
ре культ уры и искусств а – до
12,6 млн. рублей.

Республиканский конкурс  «Лучшая
сельская школа Республики Коми» про-
ходит с 18 апреля по 27 июня 2019 года-
. Приказ и Положение о проведении кон-
курса подписала министр образования,
науки и молодежной политики региона -
Нат алья Якимов а. 

В конкурсе могут принять участ ие му-
ниципальные общеобразовательные орга-
низации, расположенные в деревне, селе,
поселке, поселке сельского типа на тер-
ритории муниципальных районов и город-
ских округов Республики Коми. Еще одно
услов ие участия – реализация образова-
тельных  программ общего образов ания, -
имеющих государственную аккредитацию.
Практически каждая вторая школа сегод-
ня в Коми – сельская. В 176 таких  школах
учится больше 20 тысяч детей. 

Конкурс проводится в целях поддерж-
ки общеобразоват ельных  организаций,
функционирующих в сельской местности
региона, формирования образовательной
среды, обеспечивающей высокое каче-
ство образования.

В ходе конкурса оценивается создание
условий для: обеспечения комфортной и
безопасной образовательной среды; ка-
чественной подготовки обучающихся в
соотв етствии с установленными требо-
ваниями; в оспит ания и социализации 
обучающихся; выяв ления и развития
одаренных обучающихся; профессио-
нального развития педагогических кад-

Пособие на ребенка ежемесячно получают
около 14,3 тысячи семей региона

В первом квартале т екущего года на предостав ление детских посо-
бий из республиканского бюджета было израсходовано 63,6 миллиона
рублей. Всего на 2019 год в бюджете республики на эти цели предус-
мотрено 288,2 миллиона рублей.

Правом на получение детского пособия обладают  семьи, признан-
ные малоимущими. Пособия предоставляются на детей от 0 до 16 лет,
а если ребенок обучается в школе, то до 18 лет. Размеры пособия
варьируются в зависимости от возраста ребенка и категории полу-

чателей, при этом с 1 января текущего года они
были проиндексированы на 4%. На раз-

мер пособия начисля-
ется районный коэф-
фициент. В среднем
каждый месяц в теку-
щем году этой мерой
социальной поддерж-
ки пользует ся около
14,3 тысячи семей, по-
собие ежемесячно
выплачивается почти
на 25 тысяч детей.

Онлайн-голосование за логотип
100-летия Республики Коми

Êîíêóðñ ïî ðàçðàáîòêå ëîãîòèïà 100-ëåòèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ñòàðòîâàë 18 ìàðòà. Ïîñòóïèëî 247
ïðîåêòîâ ëîãîòèïîâ è èõ âàðèàíòîâ. Èç îáùåãî
÷èñëà 17 ïðîåêòîâ ëîãîòèïîâ íå áûëè ïðèíÿòû, òàê
êàê íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ïîëîæåíèÿ î êîíêóð-
ñå (ïï. 7, 8à).

Ïåðâûé ýòàï îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ ïðîéäåò ïî 28
àïðåëÿ, ïî èòîãàì áóäóò îïðåäåëåíû 10 ïðîåê-
òîâ-ôèíàëèñòîâ. Èç íèõ ïî èòîãàì âòîðîãî ýòàïà
ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûé ïðîäëèòñÿ ñ 29 àïðåëÿ ïî
14 ìàÿ 2019 ãîäà,  áóäåò âûáðàí ëîãîòèï-ïîáåäè-
òåëü. Ñ àâòîðîì ïîáåäèâøåãî ïðîåêòà ëîãîòèïà
áóäåò çàêëþ÷åí äîãîâîð íà ïåðåäà÷ó àâòîðñêèõ
ïðàâ. Ñóììà âîçíàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëþ êîíêóð-
ñà ñîñòàâëÿåò 35000 ðóáëåé áåç ó÷åòà íàëîãîâ.

Ïðîåêò ïîáåäèòåëÿ áóäåò èñïîëüçîâàí â ñîçäà-
íèè îôèöèàëüíîé ýìáëåìû ïðàçäíîâàíèÿ 100-
ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ íà áàííåðàõ, ïëàêàòàõ, îòêðûòêàõ, à
òàêæå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè îôîðìëåíèè ïðàç-
äíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåéíîé
äàòå.

Îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà ïîíðàâèâøèåñÿ ïðîåêòû
ëîãîòèïîâ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ðåñïóáëèêè
ìîæíî íà ñàéòå 100let.rkomi.ru.

На создание модельных библиотек Коми получила
федеральную субсидию в размере 55 млн. рублей

Среди регионов Северо-Запада наша республика привлекла максимальный объем
поддержки. Всего на данное направление субъектам СЗФО в этом году распределено
145 млн. рублей. Об этом сообщил министр культуры региона Сергей Емельянов, выс-
тупив на заседании Правительства республики с докладом о реализации нацпроекта
«Культура».

Нацпроект «Культура» включает в себя три федеральных проекта: «Культурная
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» и два основных целевых показате-
ля: к 2024 году на 15 процентов должно вырасти количество посещений организаций
культуры и в 5 раз количество обращений к цифровым ресурсам культуры.

В рамках проекта «Культурная среда» в этом году в Коми будет создано 9 модель-
ных муниципальных библиотек. Это позволит предоставить жителям неограниченный
доступ к информации, качественно повысить уровень библиотечного обслуживания.

При поддержке Минкультуры России к 2022 году в Сыктывкаре планируется создать
Центр культурного развития. Финансирование – полностью федеральное, объем – 159
млн. рублей. Сейчас ведется работа по предоставлению земельного участка для осу-
ществления проектирования центра.

Также планируется создать и капитально отремонтировать не менее 14 культурно-
досуговых учреждений в сельских населенных пунктах. Первые в списке – социокуль-
турные центры в селе Подчерье Вуктыльского района, в селе Коровий Ручей Усть-
Цилемского района, в деревне Денисовка Усинского района, дом культуры в селе Чинь-
яворык Княжпогостского района.

При поддержке Министерства культуры России до 2024 года в Республику Коми
поступит 10 новых автоклубов. Комплектация специализированного автотранспорта
обеспечит концертную деятельность, библиотечное обслуживание, проведение по-
знавательного досуга для детей в местах, где нет домов культуры.

Будет продолжена работа по расширению сети современных кинозалов, реновации
и реконструкции региональных и муниципальных учреждений культуры.

Стартовал конкурс «Лучшая
сельская школа Республики Коми»

ров; функционирования
современной информа-
ционно-образовательной
среды; разв ития систе-
мы социального партнер-
ства общеобразов атель-
ной организации; сохра-
нения и укрепления здо-
ров ья участников обра-
зов ательного процесса.

Прием, регистрация и
техническая экспертиза
конкурсных документов –
с 18 апреля по 16 мая.
Подведение итогов кон-
курса и награждение по-
бедит елей состоится в
республиканский Д ень
сельской школы, который
пройдет в Усть-К уломс-
ком районе 28 ав густа.

***Ко нкурс пр ово-
дит ся М и нист ер-
ством образова ния, на уки и мо-
лодежной политики Республики
Коми. Ответственной организа-
цией-оператором Конкурса явля-
ется государственное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессиона льного
образова ния «Коми республика н-
ский институт развития обра-
зования».
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Ясно, чт о меня будут искат ь у
берегов  Косью. Но еще должны
приехать за шишками. К онечно,
неизвест но, сколько времени я
должна продержаться до спасе-
ния, поэт ому нуж но в сё т ща-
тельно спланировать. Среди со-
держимого рюкзака нашла блок-
нот  и ручку и стала записыв ать
по пункт ам весь план:

1. Не выходить из дома без за-
ряж енного руж ья.

2. Вест и календарь.
3. Обследовать дорогу, по ко-

торой шла колея.
4. Пройти и обследовать путь

до Косью.
5. Пополнять по возможности

запасы съестного.
6. Максимально пополнить за-

пас  дров.
7. Переставить дверь и ут еп-

лит ь дом.
8. Перенест и в дом мешки с

шишками.
9. Соорудить яму – ледник для

хранения съестного.
10. Попытаться отремонтиро-

ват ь разрушенный домик и сде-
лат ь в нем баньку.

11. Соорудит ь туалет, макси-
мально близко к дому.

Я должна быть предельно со-
брана, размышляла я дальше, а
для этого должен быть строгий
распорядок:

1. Подъем, растопка печи.
2. Зарядка.
3. Умывание.
4. Завтрак.
5. Сбор ягод, грибов, трав.
6. Загот овка дров , не менее 1

дерева в день.
7. Рыбалка.
8. Работы по благоустройству.
9. Ужин.
10. Работы, кот орые можно де-

лат ь в избе.
У меня есть телефон, но при

от сут ст вии св язи это практ и-
чески бесполезная в ещь. Всё
рав но он скоро разрядит ься, по-
этому я должна вести календарь.
Распорядок дня был состав лен
так, чтобы в  темное время су-
ток я находилась максимально
близко к  дому. Листки с  планами
и расчерченным на месяц кален-
дарем приколола гвоздями к  сте-
не, надела на пояс  патронташ и,
повесив руж ье наперевес, выш-
ла на улицу.

Первым делом от небольшой
жерди от пилила четыре куска и,
сделав из них дв а креста, прико-
лот ила гвоздями один в  избе на
стене, в торой с улицы над в хо-
дом.

«Господи, – произнесла я, – я
знаю, ты за мной наблюдаешь,
помоги мне!». Перекрестившись,
прист упила к работ е. Мне при-
шлось т опором в ыков ырят ь
дв ерные нав есы из дверной ко-
робки и переставит ь дверь так,
чтобы она открывалась наруж у,
а изнутри соорудит ь засов . За-
тем принесла в оды и перемыла
всё в  доме, потому что следы
пребыв ания мышей были везде.
Постель я полож ила на скамей-
ке возле избы просушиться.
Ведро воды грелось на печке,
чт обы вечером мож но было по-
мыт ься. На санках-корыте пере-
тащила в  избу мешки с кедро-
выми шишками, наколола дров.
К вечеру  вновь удачно порыба-
чила. Опят ь пришла к выводу,
что необходимо холодное поме-

щение для хранения припасов.
Пост елила просушенную по-
стель. На ужин были запеченная
рыба и чай. После ужина окон-
чательно провела подсчет  все-
го, что было в  доме, и записала
в блокнот.

Нужно готов иться к  худшему
– если меня не найдут, мне при-
дется зимов ать здесь одной до
весны, а это десят ь месяцев.
Правда, есть надеж да, что при-
едут шишкари за своими меш-
ками, но лучше пока не расслаб-
лят ься. И так, крат кий ит ог: я
должна т рат ить 1 спичку в два
дня, 12 макаронин в неделю, 1
чайную ложку соли в неделю, 2
кубика сахара в  неделю, чет -
вертую част ь бульонного куби-
ка в неделю и две столовых лож-
ки раст ительного масла. Как
быть с банкой с гущенки, тремя
банками т ушенки и рыбными
консервами – я еще не решила.
Кроме того, изучая все закоул-
ки в избе, я нашла за пустыми
бутылками леж ащую на боку за-
печат анную бут ылку в одки.

К собранным припасам мож-
но было отнести шишки, но для
экономии места их  необходимо
было лущить. Я сразу же пост а-
вила задачу – каждый вечер лу-
щить по пят ьдесят шишек. Пос-
ле того, как орехи из пятидеся-
ти шишек были в  пакет е, мож но
было приступить к водным про-
цедурам. В в ымытое еще днем
корыто я вылила ведро в оды,
осв ободив ногу  от  подпорки,
уселась т уда, намыливалась
экономно, но т ело всё рав но за-
дышало. В еще теплую в оду сло-
жила грязные в ещи и ост авила
до утра.

Ут ро началось согласно рас-
порядку. Д обав илась только
стирка в ещей в реке. Но перв ей-
шей задачей было обследование
дороги. Вооруж ившись ружьем,
я взяла санки, веревку от них
накинула на шею, а затем про-
пустила под мышки, санки при
эт ом ост авались позади меня.
Так мы в  детств е играли в ло-
шадок, надевая дру г дру гу пояса
от  маминых платьев. По колее
я направилась в доль реки. В
пути часто приходилось ост а-
нав ливат ься, потому  чт о до-
щечка больно давила в  коленку.

Через километра полтора до-
рога привела к небольшому мо-
ст у через речку. Значит, здесь
част о проезж ает транспорт! –
обрадовалась я. Но радость моя
была недолгой: при ближнем ос-
мотре обнаружилось, что несу-
щие балки мост а были пролом-
лены, очевидно, т ой же маши-
ной, что приезжала к избушке.
Так в от почему они не приехали
забирать собранные шишки. На
берегу в алялось несколько до-
сок, скорее всего, они от орв а-
лись, когда сломались балки.
Доски я полож ила поперек са-
ней и пошла обратно. В пути я
собирала всё, что можно было
употребит ь в пищу: листья и
цв еты пижмы, т ысячелистника,
ромашки, клевера, Ив ан-чая,
одув анчика, зв еробоя и ягоды
шипов ника. Только когда санки
заполнились, с ост ановками на
от дых  добралась к избе. Д орога
заняла почт и в есь свет овой
день, только и хватило в реме-
ни, чт обы дотемна наколот ь
дров и принест и воды. После
уж ина – обязат ельные пятьде-
сят шишек.

С наступлением ночи начало
предательски подкрадываться
отчаяние. Оно прокрадывалось
в мозг, пытаясь с коват ь мысли,
от  него пробегал холодок по
кож е, порождая ст рах, от кото-
рого хот елось спрятаться, как в
дет стве, под одеяло. Нужно по-
стараться уснуть. Но сон никак
не приходил. Когда меня мучила
бессонница и я бродила по кв ар-
тире, ища себе занятие, Славик
гов орил: ложись и о чем-нибудь
мечт ай, и сон придет. Но я в новь
и в новь возв ращалась к  одному
– ну почему это произошло со
мной, и могла ли я изменить об-
стоятельства. В результ ате ноч-
ных  раздумий я пришла к выво-
ду, что всё в  жизни неспроста.
Если бы я не родилась и не вы-

росла в большой семье в от да-
ленном украинском селе, то не
умела бы обращаться ни с пи-
лой, ни с топором, ни с лопат ой.
Если бы я не вышла замуж за
Славика, я не знала бы ничего о
сев ерной рыбалке, которая в
корне от личалась от рыбалки на
Украине, ничего не знала бы о по-
вадках т аежных зв ерей, птиц, о
жизни в таежных избушках. Если
бы у меня не было двух  перело-
мов ноги, я бы сейчас просто ле-
жала, не поднимаясь, и с ума со-
шла бы от ужаса. Если бы мне не
пришлось в период безденежья
ост аться одной с двумя дет ьми
и каждый день, имея минималь-
ный запас продукт ов, находить
способ накормить семью, то я и
недели бы не прот янула. Вывод
поселил в душе надежду, и сон
закрыл веки.

Утром проснулась от того, что,
ворочаясь, пыталась согрет ься.
Обнаружилось, чт о изба очень
быстро ост ывает и ее необхо-
димо максимально утеплить. Но
пока на улице окончательно не
рассв ело, можно разобрать вче-
рашние дикоросы. Я брала с со-
бой в поездку  нитки и иголки, но
они могут еще понадобиться, по-
этому из мешка с  шишками вы-
тянула толст ые нити и стала вя-
зат ь в пучки трав у, собранную
накануне. Вскоре избушка напо-
минала жилище Бабки Ёжки с раз-
вешанными пучками колдов ских
трав для варки зелья. На ст оле
сушился шиповник.

Световой день начался со-
гласно сост ав ленному  распо-
рядку. Мои запасы пополнялись:
в в едре была черника, которая
еще не успела осыпаться, в ни-
зине удалось собрать около по-
лулитра отчаянно держ авшейся
за кусты черной смородины, с
полпакет а брусники. А усыпан-
ная спелыми ягодами черемуха
заст авила сходить за вт орым
ведром. Но как сохранить запа-
сы? Нуж но незамедлит ельно
прист упит ь к  с троительст в у
ледника. Прямо перед домом ло-
патой начертила квадрат, при-
близительно полтора на полто-
ра мет ра. Благодаря тому, что
почв а была глинистая, копать
было не слож но. Пришлось при-
нести лестницу, с тоящую возле
избы, чтобы пот ом выбраться из
ямы. Когда глубина достигла око-
ло полут ора метров, наверх ки-
дат ь почву стало невозмож но;
края осыпались, земля норови-
ла попасть в глаза, поэтому ра-
бот а была ост анов лена. Да и не
все пункты обязат ельных работ
были выполнены. Удачная ры-
балка еще раз убедила в строи-
тельстве ледника.

Наст упил пят ый день моего
одиночного пребыв ания в тайге.
Утром я обнаружила, чт о возле
строящегося ледника ст ранно
были рассыпаны кучи глины, буд-
то в них  что-то искали. Подойдя
ближ е, обнаруж ила от печатки
лап размером в полторы моих
ноги, а возле пальцев глубокие
дырочки от когтей. Судя по раз-
меру, эт о были следы довольно
большого медведя. Плохо, что его
не пугал запах человека, оста-
валось только надеяться, чт о он
подходит  близко из любопыт -
ст ва, а не воспринимает меня
как потенциальную добычу. Но
всё же ружье нужно всегда дер-
жать рядом, с взведенными кур-
ками. 

Загот овка жердей для ледни-
ка была т акой шумной, что лес-
ной гость на время ушел в глубь
леса. Результат моих т рудов об-
радовал. Я успела у крепить сте-
ны забитыми в почв у жердями
и скрепила их поперечными ше-
стами, на пол набросала лапник.
Остав шийся лапник плотно по-
вт ыкала меж ду жердей. На низ
сделала своеобразную подстав-
ку  из с колоченного поддона. У
ст ены появилась стремянка, а
сбоку  – из поперечно прикреп-
ленной доски полка. На завт ра
осталось изгот овить люк. 

В доме было тепло, поэтому
собранные ягоды я остав ила
прямо на санках  на ночь. Перед
сном лущила согласно плану
шишки. Грохот на улице прервал

мое занят ие. Я тихонько в ыгля-
нула в  окно, при свет е луны
было видно, как большущий мед-
ведь поедал рассыпавшуюся из
перевернутого в едра черемуху.
Он в едь так заберется в мой
ледник! Нужно над в ходом де-
лать шалаш. 

Целый день у меня ушел на
строительство. По краям ледни-
ка закопала чет ыре брев на, к
ним прикрепила жерди для кры-
ши. Сам ледник накрыла наст и-
лом, с проемом для входа. Всё
это сверху  накрыла толстым
слоем лапника. Ст ены и крыша
ледника сост ояли из часто при-
колоченных жердей и густ о пе-
реплет енных между ними вет ок
ели и пихты. К  вечеру запасы
ст али занимать свое место в
помещении ледника. Густой за-
пах хвои сбил медв едя с т олку,
и ночью он к леднику не нав е-
дался. Перв ая маленькая побе-
да над лесным зверем меня в о-
одушев ила. И  в  последующие
дни я ярост но пополняла запа-
сы.

Наконец, я решилась сходить
к берегу  Косью. С вечера сло-
жила в рюкзак всё, что мож ет
понадобиться в пути, а перед
сном разработ ала в голов е под-
робный план.

К моему стыду, я знала толь-
ко одну молит ву «Отче наш», но
прочит ала я ее настолько ис-
кренне, что это придавало ув е-
ренност и перед предстоящей
дорогой. Ут ром дв умя ув есис-
тыми бревнами подперла вход-
ную дверь в  дом, впряглась в
санки и пошла по берегу вдоль
течения. 

Ходок, скажем прямо, я нику-
дышный, а галечный берег с рас-
т ущими на нем кустарниками
вдв ое уменьшал скорость про-
движения. Окружающий вид за-
вораживал своей молчалив ой
красот ой, но любов аться было
некогда, и лишь один раз я сде-
лала снимок на телефон. Прихо-
дилось часто отдыхать, поэто-
му в  перв ый день проделала
только полов ину пути. Посреди
реки я увидела островок с рас-
тущим на нем ивняком, ночь ре-
шила переждать здесь. Собрав
на санки хворост, валявшийся на
берегу, перебралась по отмели
на остров. Вокруг ухали неизве-
стные мне птицы, в лесу шурша-
ли листья, но я чувствовала себя
в безопасност и – с  острова про-
сматривались оба берега, да и
костер должен был отпугив ать
непрошеных гостей. По мере уга-
сания костра, я рубила ив няк,
растущий вокруг, а чтобы дать
понять, что эта т еррит ория за-
нят а, пела и читала стихи. Как я
ни боролась со сном, но всё же
часа два проспала. Выпив чаю с
кусочком сахара, еще затемно
двинулась к своей цели, стара-
ясь меньше обращать в нимание
на капризно ноющую ногу.

По нарастающему шуму было
ясно, чт о впереди слияние двух
рек.

Приток впадал в  Косью сразу
после порога, а в низ по т ечению
был скалист ый крутой берег, по-
эт ому, пока не стемнело, реши-
ла пойти вверх к перекату, ос-
торож но проползая среди при-
брежных камней. Возле камня,
выступающего из воды, у само-
го берега в воде шев елилось
чт о-т о т емное непонят ной фор-
мы. Поборов страх, я ползком
приблизилась – в  воде, зацепив-
шись за валун, качалась движ и-
мая в одяным потоком резино-
вая лодка, очев идно, та самая,
из которой пришлось спасат ь
людей. Сняв сапог, я шагнула в
ледяную воду. Д ерж ась за кам-
ни, я выт ащила лодку на берег и
разложила ее на камнях, чтобы
просохла. Ноги закоченели, и на-
собирав вет ок, кот орых в  дос-
т ат очном количест в е нанес
сель, я разожгла костер. И з за-
пасов  у  меня была в ареная
рыба, полов ины рыбки и круж ки
чая мне хватило, чтобы насы-
титься.

В обратный путь решила идти
завтра. Поэтому  нужен был за-
пас хворост а на ночь. Собирая
хв орост, обнаруж ила принесен-

Людмила Роман Ïî èìåíè Ñîáàêà

(Продолжение.
Начало – в №/№14, 15, 16)

ные в одой брошенные неради-
выми туристами несмет ные бо-
гатства в в иде трех  консервных
и двух пивных банок, пят илит-
ровой канистры и т рех  пласт и-
ков ых полторашек. Ночь прошла
спокойно, шум нескончаемого
потока убаюкивал, и я уснула
возле костра, зав ернувшись в
высохшую лодку.

Уложив на рассв ете в санки
св ои находки, тронулась обрат-
но. К акой-  то плеск заставил
меня обернуться назад – поза-
ди в бурлящей в оде чт о-т о ба-
рахталось, тщет но пыт аясь ух-
ватит ься за камень. Я подобра-
лась к берегу и ув идела, чт о ка-
кой-то зверек пыт ался забрат ь-
ся на камень, но очередная вол-
на ст аскивала его обратно. Не
раздумывая шагнула в  воду  и
протянула ему дощечку, прив я-
занную к моей ноге. Зверек вце-
пился в нее когот ками, но волна
от орв ала его от спасительной
деревяшки. Только на т ретий раз
мне удалось вытащить его на
берег. Эт о был щенок! Дов ольно
крупный, хоть и очень сильно
выбившийся из сил.

«Собака, ты от куда?» – уди-
вилась я. Щенок дрожал от хо-
лода. Тело его судорожно содро-
галось от попыток освободить
ж елудок от воды, которой он
успел в дов оль наглот ат ься.
Разводит ь кост ер уже не было
времени, и я быстро в ыгрузила
всё содерж имое из рюкзака в
санки, а его посадила внутрь. На
первом ж е привале, заглянув  в
рюкзак, ув идела, что он спит,
свернув шись калачиком. К ночи
мы с успехом добрались до ос-
трова, на кот ором я ночевала
накануне. Вт о рую полов ину
рыбы пришлось делить со щен-
ком. Он жадно проглот ил еду  и
стал лизать мне руку, прося еще
кусочек. Но поняв, чт о добав ки
не будет, успокоился. Сидя у
костра на расст еленной лодке,
я зав ела разгов ор с ничего не
понимавшим щенком.

«Откуда ты мог взяться в этой
глуши? Если тебя принесла река,
т о ты, очев идно, из оленьего
ст ойбища. Но ты не мог проде-
лать такой путь по воде, ты бы
просто погиб на порогах. Может,
тв оя мама прибыла сюда с т у-
рист ической группой и ощени-
лась в пути? Но чт о за сумас-
шедший в зял беременную соба-
ку в поход? А может, тв оя мама
ощенилась в лесу  и ост алась
охранять щенят, а пот ом погиб-
ла во время сели?». Вопросов
было больше, чем ответов . Ще-
нок, прижавшись к моей ноге,
посапывал, а я, продолжая т е-
ряться в догадках, всё же была
рада его появлению, как Робин-
зон радовался Пят нице.

Как же нам теперь быть? Щен-
ка нуж но регулярно кормить,
в оспит ыват ь, А  я, к  св оему
ст ыду, никогда не была ярост-
ной собачницей, да и кошатни-
цей т оже, и вообще, мне ж ивот-
ные нравились только на кар-
тинках. Конечно, ухаж ивать за
беззащит ными – дело благород-
ное, но мне всегда нравилось
общение с дет ьми, а не с жив от-
ными. Где бы я ни появлялась,
возле меня была в атага дет и-
шек, я с  ними играла, устраив а-
ла сорев нов ания, рассказыв а-
ла стишки и разные истории.
Однаж ды, во время отдыха на
море, когда куча детишек зани-
мала мое время, Кирюша с  гру-
ст ью мне сказал: «Мама, я тебя
рев ную!». Ж ивот ные, конечно в
доме были, но их приносили
дети, и я, скрепя сердце, согла-
шалась на их присутствие.

Нога ныла и горела, пришлось
осторожно отодвинуть щенка и
подняться. Знакомый т реск, не
предв ещая ничего хорошего,
раздался в  лесу. Я в попыхах
подбрасывала в костер всё, что
мож ет  гореть – сухую т раву,
мелкие ветки, рубила кустарник.
Через десят ь минут  костер в ы-
рос  до полутораметровой высо-
ты, языки пламени осв етили оба
берега, а искры полет ели дале-
ко над рекой, пу гая притихших  в
темной в оде рыб… Только к рас-
свету  прекрат ила подкармли-
вать огонь.

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)

Æèçíü â ñòðîêàõ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 30 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.50, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
05.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñîñåäè. Íîâûé
ñåçîí” (12+)
01.10 Õ/ô “ßáëî÷íûé ñïàñ”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
07.15 Õ/ô “Ñîëÿðèñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
13.20 “Èãðàåì” Ïîêðîâñêîãî”
14.05 “Âèäèìîå íåâèäèìîå”
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.20 Ï. Àíäðæåâñêèé, Ê . Íà-
ãàíî è Ìîíðåàëüñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
01 .00 Õ/ô“Äîæäü â ÷óæîì
ãîðîäå” (16+)

02.05 Ä/ô “Âîçðîæäåíèå äè-
ðèæàáëÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Òðåíåðñêèé øòàá”
12.55 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” - “Òîòòåíõýì”
14.55 “Ë×. Â øàãå îò ôèíà-
ëà” (12+)
15.25 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Àÿêñ”
17.35 “Çàëå÷ü íà äíî â Àðíå-
ìå” (12+)
18.30 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû (12+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåí-
õýì” - “Àÿêñ” (12+)
00.25 Õ/ô “Íîâàÿ ïîëèöåéñ-
êàÿ èñòîðèÿ” (16+)
02.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ Ý.
Áðîíåðà (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé” (16+)
00.00 Õ/ô “Âñå ïðîñòî” (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-

êè-1,2” (0+)
12.40, 00.00 Õ/ô “Âåëèêîëåï-
íûé” (16+)
14.40 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
17.30 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-1,2”
21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
02.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
04.25 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
07.20, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Ëèñà-ñèðîòà” (0+)
07.40, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.10 Ä/ô “Äà÷è” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.35, 23.00 “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
21.05 Øîó Ô. Êèðêîðîâà “ß”
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 04.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 03.45 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)

20.00 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü” (
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
02.15 Õ/ô “Â äâèæåíèè”

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîëëèâóäñêèå
êîïû” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ãëàâ-
íûé êàëèáð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.50, 14.05 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Ãîðãîíà” (16+)
18.50 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (12+)
02.25 Õ/ô “Çàé÷èê” (6+)
03.50 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà” (12+)
05.20 Õ/ô “Ïèñüìî” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
09.25 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
11.20, 13.25 Ò/ñ “Àôãàíñêèé
ïðèçðàê” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
10.25 “Ò. Áóëàíîâà. Íå áîé-
òåñü ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ðîçìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ñôèíêñû ñåâåð-
íûõ âîðîò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Çâåçäíûå
òðàíæèðû” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èíû Íîííû Ìîð-
äþêîâîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô “Êàññèðøè” (12+)
04.15 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.05 “Äâîðæåöêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî...” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»

07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30, 01.00 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô
10:40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30, 03.50 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
23:45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

30 àïðåëÿ
Âòîðíèê

29 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 29 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.50, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñîñåäè. Íîâûé
ñåçîí” (12+)
01.10 Õ/ô “Êëóáíè÷íûé ðàé”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
07.45, 01.05 Õ/ô “Äîæäü â ÷ó-
æîì ãîðîäå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Ä/ô “Âîçðîæäåíèå äè-
ðèæàáëÿ” (0+)
13.15 Ä/ô “ßäåðíàÿ ëþáîâü”
14.10 Ä/ô “Ãèìí âåëèêîìó
ãîðîäó” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
17.05 À. Øòàéíáàõåð, Ð. Íîð-

ðèíãòîí è Ìîíðåàëüñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
18.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Îñòðîâà (0+)
20.45 Õ/ô “Ñîëÿðèñ” (16+)
02.15 “×óâñòâèòåëüíîñòè äàð.
Â. Áîðîâèêîâñêèé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Ëàöèî”
11.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Ìèëàí”
13.25, 17.25 Ôóòáîë. ÀÏË
15.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîçèíîíå” - “Íàïîëè”
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Óäèíåçå” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ÀÏË “Ëåñòåð”
- “Àðñåíàë” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.35 ×Å ïî ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêèì òàíöàì (12+)
02.40 “Æàí-Êëîä Êèëëè. Íà
øàã âïåðåäè” (16+)
03.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Óàéëäåð ïðîòèâ Ò.
Ôüþðè (16+)

ÍÒÂ

05.00, 02.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé” (16+)
00.00 Õ/ô “Êàïèòàí ïîëèöèè
ìåòðî” (16+)
02.05 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.55, 02.45 Ì/ô “Äàôôè

Äàê. Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ”
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.50 Õ/ô “Ïðèøåëüöû íà
÷åðäàêå” (12+)
11.30 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè” (0+)
13.25 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
16.30 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)
19.20 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (6+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Øåñòü äíåé, ñåìü
íî÷åé” (16+)
04.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 Ä/ô “Çàîêåàíñ-
êèå ñîëîâüè” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Êàê îáìàíóëè çìåÿ”
12.35 “Áóäóùåå óæå çäåñü”
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-3” (18+)
02.30 Õ/ô “Îñîáü. Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü:
Äæî Áëýê” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
18.50 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ìàò÷” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïîï” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
06.15 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.00 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
10.10 “Í. Äîðîøèíà. Ïîæåðò-
âîâàòü ëþáîâüþ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ðîçìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ñôèíêñû ñåâåð-
íûõ âîðîò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îäåññà. Çàáûòü íåëüçÿ”
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô “Äîðîãà èç æåëòî-
ãî êèðïè÷à” (12+)
04.15 “Ïðîùàíèå. Á. Áåðåçîâ-
ñêèé” (16+)
05.05 “Ì. Êîíîíîâ. Íà÷àëü-
íèê Áóòûðêè” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-

äèÿ 11» (12+)
07:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Þãðà». Ä/ô (12+)
10:45, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
13:40, 00.10 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 01.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ. Í.Áåêõýì
(Ñûêòûâêàð) - À. ßìùèòîâ
(Óõòà), Å. Ëîãîæà (Óõòà) - Â.
Øàáàëèí (Ñûêòûâêàð) (16+)
22:55 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
03:50 «Ïîñëåäíèé êóïëåò». Õ/ô

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ре-
монтом и с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.

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

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

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной

планировки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

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

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

дель, универсал, цвет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет

дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побывавший в центре буддизма России, ищет
духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
(12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü!” (12+)
10.00 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðà-
öèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
(12+)
10.45 “ß âèæó ñâåò”. Êîíöåðò
À. Ðîçåíáàóìà (12+)
12.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè” (0+)
13.40 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(0+)
15.25 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
17.10 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (0+)
19.00 “Øàíñîí ãîäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
00.15 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
02.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(12+)
10.30 Êîíöåðò Ô. Êèðêîðîâà
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
14.25 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñâåê-
ðîâè” (12+)
17.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(6+)
19.00 “100ÿíîâ” (12+)
20.30 Õ/ô “Íîâûé ìóæ”
(12+)
00.30 Ò/ñ “Ëþáîâü íà ìèëëè-
îí” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ãþëü÷àòàé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó” (16+)
08.50, 02.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (16+)
11.15 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü “Öèðê áóäóùåãî” (0+)
12.40 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(0+)
13.10 “Âñåìó ñâîé ÷àñ. Ñ Â. Àñ-
òàôüåâûì ïî Åíèñåþ” (0+)
14.05 Õ/ô “Çâåçäîïàä” (16+)
15.35, 01.10 “Åäà ïî-ñîâåòñêè”
(0+)
16.30 Ãàëà-êîíöåðò ïÿòîãî ôå-
ñòèâàëÿ äåòñêîãî òàíöà “Ñâåò-
ëàíà” (0+)
19.00 “Òîò ñàìûé Ãðèãîðèé
Ãîðèí...” (0+)
20.20 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (16+)
22.40 Õ/ô “×èêàãî” (16+)
00.30 “Êèíåñêîï” (0+)
02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
07.45 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìîíïåëüå” - ÏÑÆ
09.45 “Ë×. Â øàãå îò ôèíà-
ëà” (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10
Íîâîñòè (16+)
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
11 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. À. Ìàëû-
õèí ïðîòèâ Ô. Ìàëüäîíàäî
(16+)
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 95. À . Òóìåíîâ ïðî-
òèâ Ì. Àáäóëàåâà (16+)
15.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Øâå-
öèÿ - Ðîññèÿ (12+)
18.25 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
19.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ð. Ìàêäîíàëüä
ïðîòèâ Ä. Ôèò÷à. È.-Ë. Ìàê-
ôàðëåéí ïðîòèâ Â. Àðòåãè
(16+)
21.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Ëèâåðïóëü” (12+)
00.30 Õ/ô “Èãðà èõ æèçíè”
(12+)
02.15 Îáçîð Ë× (12+)
02.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ïðîòèâ
Á. Ãèðöà. À. Êîðåøêîâ ïðî-
òèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
03.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Áîè ïî ïðàâèëàì ÒNÀ
(16+)

ÍÒÂ

04.40, 08.20 Ò/ñ “Ñåìèí” (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.20 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðèîä
ñëóæáû” (16+)
23.25 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-
÷åðîì” (12+)
01.20 Õ/ô “Îïàñíàÿ ëþáîâü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-2,3” (0+)
12.30, 00.05 Õ/ô “Øïèîí ïî
ñîñåäñòâó” (12+)
14.25 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû. “
(12+)
17.25 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2,3”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-
3.” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. “ (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00, 01.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. “ (16+)
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.30, 19.20 Õ/ô “Êîëüå
Øàðëîòòû” (0+)
07.55, 22.45 “Âî Òàìàíè ïèð
ãîðîé”. Êîíöåðò êðàñíîäàðñ-
êîé ôèëàðìîíèè (12+)
09.30 Õ/ô “Êîñòÿíèêà. Âðå-
ìÿ ëåòà” (12+)
11.10 Õ/ô “Âåñíà” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Èñàåâ” (12+)
16.05 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(0+)

17.25 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (0+)
00.20 “Ïðîòîòèïû. Øòèðëèö”
(12+)
01.05 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
05.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
07.00 Ì/ô “Êíÿçü Âëàäèìèð”
(0+)
08.30 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
10.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
11.20 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
13.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
14.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
15.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
17.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
18.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
20.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
22.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-1,2,3” (0+)
02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ”(16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå” (12+)
01 .15 Õ/ô “Ãîëëèâóäñêèå
êîïû” (12+)
03.30 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ó÷åíèê ëåêàðÿ”
(12+)
07.05, 09.15 Õ/ô “Áåðåãèòå
æåíùèí” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
10.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
13.15 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
20.00 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà”
(12+)
21.50 Ò/ñ “Þðêèíû ðàññâåòû”
(6+)
02.55 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (12+)

05.05 “Ãîðîäà-ãåðîè. Ìóð-
ìàíñê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ó÷àñòîê” (12+)
16.55 Õ/ô “Ñïåöíàç -1 ,2”
(16+)
23.55 Õ/ô “Êðåìåíü-1” (16+)
03.20 Õ/ô “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
07.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
08.45 Õ/ô “Òðåìáèòà” (6+)
10.35 Ä/ô “Âîëøåáíàÿ ñèëà
êèíî” (12+)
11 .30, 14.30, 21 .10 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
13.40, 14.45 Õ/ô “Ãðàô Ìîí-
òå-Êðèñòî” (12+)
17.35 Õ/ô “Îòðàâëåííàÿ
æèçíü” (12+)
21 .25 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.20 “Â. Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâ-
äà î  ñåáå” (12+)
00.25 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (6+)
02.10 Õ/ô “Ñôèíêñû ñåâåð-
íûõ âîðîò” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.40, 16.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35 «Âåñåííèå ðèòìû». Êîí-
êóðñ âîêàëüíîãî òâîð÷åñòâà
(6+)
08:00, 01.00 «Äðóãèå èæåìöû».
Ä/ô (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
09:45, 02.15 «Íèêèòà Ïðåñíÿ-
êîâ. Âû÷èñëèòü ïóòü çâåçäû».
Ä/ô (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:00, 04.15 «Ëåòÿò æóðàâëè».
Õ/ô (12+)
13:45 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî  ìûñòè». (12+)
15:20, 03.20 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15 «Ìîðäâà. Äàðû çåìëè».
Ä/ô (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
17:35 «ß è ìîè äðóçüÿ». Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Ë. Ëåùåíêî
(12+)
22:10 «Áðàê ïî-èòàëüÿíñêè».
Õ/ô (12+)
00:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
(12+)
08.10 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(0+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ëàðèñà Ëóæèíà. Íåçà-
ìóæíèå äîëüøå æèâóò” (12+)
13.10 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (0+)
15.00 “Øàèíñêèé íàâñåãäà!”.
Êîíöåðò (12+)
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.20 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
00.15 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
02.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(6+)
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05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(12+)
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(6+)
14.25 Ò/ñ “Çàòìåíèå” (12+)
17.00, 20.25 Ò/ñ “Èäåàëüíûé
âðàã” (12+)
23.20 “Ïðèãëàñèòå íà ñâàäü-
áó!” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ëþáîâü íà ìèëëè-
îí” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ãþëü÷àòàé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ!” (6+)
08.55, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 20.45 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ
äâîèõ” (16+)
12.20 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
(0+)

12.50 Õ/ô “×èêàãî” (16+)
14.45 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî  àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìá-
ëÿ òàíöà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëè-
êè “Âàéíàõ” (0+)
16.15, 01.40 Ä/ô “Äèíàñòèè”
(0+)
17.10 Àðåíà Äè Âåðîíà. Ãàëà-
êîíöåðò â ÷åñòü Ïàâàðîòòè (0+)
19.00 “Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ”
(0+)
23.00 Õ/ô “Ïðåò-à-ïîðòå. Âû-
ñîêàÿ ìîäà” (16+)
01.10 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
06.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ðåíí” - “Ìîíàêî”
08.10 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.35, 16.15, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11 .35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Õ. Ô. Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñ.
Ñ. Ðóíãâèñàè (16+)
14.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ð. Ïðîãðåéñ ïðîòèâ Ê. Ðåëè-
õà. Í. Äîíýéð ïðîòèâ Ç. Òåòå
(16+)
17.00 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåí-
õýì” - “Àÿêñ”
19.05 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Ëèâåðïóëü”
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àðñåíàë” - “Âàëåíñèÿ”
(12+)
00.40 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê. 1/32 ôèíàëà.
“Ýñòóäèàíòåñ äå Ìåðèäà” -
“Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ” (12+)
03.10 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
04.55 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

04.40, 08.20 Ò/ñ “Ñåìèí” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20, 16.20, 19.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... (16+)
22.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Äåëî Êà-
íåâñêîãî” (16+)
23.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà”. Ê  80-ëåòèþ Ë.
Êàíåâñêîãî (16+)
01.05 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

ÑÒÑ

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

07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-3” (0+)
10.35 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ-
÷åíèå” (0+)
12.30, 00.15 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé
øïèîí” (12+)
14.20 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
17.25 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
19.15 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
02.00 Õ/ô “Õàòèêî. Ñàìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
03.25 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. “ (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. “ (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.30 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêî-
æèõ” (12+)
06.00 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí” (0+)
07.20, 21.30 Êîíöåðò ê 100-ëå-
òèþ êîìñîìîëà (6+)
09.05 Õ/ô “Äåðåâíÿ Óòêà”
(0+)
10.30 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)
12.10 “Ïðîòîòèïû. Øòèðëèö”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05, 01.05 Ò/ñ “Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû”
(12+)
16.45, 04.40 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé...” (12+)
17.10 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè”
(12+)
19.20 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñïå-
äèöèÿ” (12+)
23.20 Õ/ô “Âåñíà” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)

08.45 “Äåíü íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûõ èñòîðèé” (16+)
19.00 Õ/ô “Áðàò-1,2” (16+)
23.40 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
01.10 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
02.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2,1” (12+)
03.30 Õ/ô “×åëþñòè-2” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.25 Õ/ô “Ñåâåðèíî” (12+)
08.00, 09.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ
îøèáêà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
10.10 Õ/ô “Àïà÷è” (6+)
12.00, 13.15 Õ/ô “Óëüçàíà”
(6+)
14.05 Õ/ô “Òåêóìçå” (6+)
15.55 Õ/ô “Îöåîëà” (6+)
18.15 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé Çìåé” (6+)
20.05 Õ/ô “Âîæäü Áåëîå
Ïåðî” (6+)
21 .50 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëü-
øîé Ìåäâåäèöû” (6+)
23.45 Õ/ô “Ñëåä Ñîêîëà”
(6+)
01.55 Õ/ô “Áåëûå âîëêè”
(12+)
03.35 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðîâè”
(12+)
05.00 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Õ/ô “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
06.40 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)
03.20 Õ/ô “Êðåìåíü-1” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ ðå-
ãàòà” (6+)
07.35 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
09.30 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Êîí-
öåðò (16+)
10.35 “Ý. Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ
æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà”
(12+)
11 .30, 14.30, 21 .10 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
14.45 “Þìîð âåñåííåãî ïåðè-
îäà” (12+)

15.40 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
17.35 Õ/ô “Ìàñòåð îõîòû íà
åäèíîðîãà” (12+)
21.25 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
23.20 “Àë. Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìåøíèêà” (12+)
00.15 Õ/ô “Âåòåð ïåðåìåí”
(12+)
02.05 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (12+)
04.15 “Ò. Áóëàíîâà. Íå áîé-
òåñü ëþáâè” (12+)

Þðãàí

06:00, 13.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «ß è ìîè äðóçüÿ». Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Ë. Ëåùåíêî
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:00, 02.15 «Ñåðãåé Ìàêîâåö-
êèé. Íåñëó÷àéíûå âñòðå÷è».
Ä/ô (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»

11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:45, 00.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.25 «Ïîâîðîò íàîáî-
ðîò». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15, 05.35 «Óäìóðòû. Ïî çîâó
êðåçÿ…». Ä/ô (12+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50, 00.40 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
17:35 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Õ/ô (12+)
19:20 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
22:10 «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðà-
ìè». Õ/ô (12+)
01 :25 «Ïðèïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:50 «Áðàê ïî -èòàëüÿíñêè».
Õ/ô (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

2 ìàÿ
×åòâåðã

1 ìàÿ
Ñðåäà

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

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

Паспорт гражданина Российской Федера-
ции се рии 8706 №213993,  выданный ТП
УФМС России по Республике Коми в г. Вук-
тыле 12.12.2007 г. на имя Виталия Влади-
мировича Мелешко, считать недействи-
тельным в связи утерей.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè
ñåðèè 11ÁÁ ¹0013084, âûäàííûé â èþíå
2007 ã. ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ
Í. Â. Ëÿìèíà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â
ñâÿçè ñ óòåðåé.
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Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.55 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (6+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ëåîíèä Õàðèòîíîâ.
Ïàäåíèå çâåçäû” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (6+)
15.00 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (6+)
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.20 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “ÃÎËÎÑ”. Áîëüøîé
êîíöåðò (12+)
23.45 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
01.20 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”
(16+)
03.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
05.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(12+)
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
14.25 Ò/ñ “Çàòìåíèå” (12+)
17.00, 20.25 Ò/ñ “Èäåàëüíûé
âðàã” (12+)
23.20 “Ïðèãëàñèòå íà ñâàäü-
áó!” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ëþáîâü íà ìèëëè-
îí” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ãþëü÷àòàé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ïðîäàííûé ñìåõ”
(16+)
08.50, 02.25 Ì/ô (0+)
09.40 Õ/ô “Ïðåäñåäàòåëü”
(16+)

12.20 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
(0+)
12.50 Õ/ô “Ïðåò-à-ïîðòå. Âû-
ñîêàÿ ìîäà” (16+)
15.00 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êà-
çà÷üåãî õîðà (0+)
16.15, 01.30 Ä/ô “Äèíàñòèè”
(0+)
17.10 I I Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü È. Àáäðà-
çàêîâà (0+)
18.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.00 “Çîëîòîé òåëåíîê”. Ñ
òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå”
(0+)
19.40 Õ/ô “Çîëîòîé òåëåíîê”
(16+)
22.30 Õ/ô “Óìíèöà Óèëë
Õàíòèíã” (16+)
00.35 Êâàðòåò Ä. Þìåðà. Êîí-
öåðò (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
06.10, 02.25 Õ/ô “Êîìàíäà
ìå÷òû” (12+)
08.00 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê. 1/32 ôèíàëà.
“Ýñòóäèàíòåñ äå Ìåðèäà” -
“Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ”
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àðñåíàë” - “Âàëåíñèÿ”
12.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àéíòðàõò” - “×åëñè”
15.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Îðåí-
áóðã” (12+)
18.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
20.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Ëåãàíåñ” (12+)
00.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ñòðàñáóðã” - “Ìàðñåëü”
04.15 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Ñóäüÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Ñóäüÿ-2” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
19.20 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
23.20 “Ìàãèÿ” (12+)
01.55 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-

÷åðîì” (12+)
02.55 Õ/ô “Ïðî ëþáîâü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30, 14.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ-
÷åíèå” (0+)
10.55 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
12.30 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
02.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðà-
ãàí” (16+)
03.35 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 Õ/ô “Øèê!”  (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.05 Õ/ô “Êîñòÿíèêà. Âðåìÿ
ëåòà” (12+)
06.50 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.15, 20.55 Ïðàçäíèê ðóññêî-
ãî ðîìàíñà â Êðåìëå (12+)
09.05 Õ/ô “Âîëøåáíûé ïîðò-
ðåò” (0+)
10.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (6+)
11.05 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05, 01.05 Ò/ñ “Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû”
(12+)
16.50, 04.40 “Çà ñòðî÷êîé àð-

õèâíîé” (12+)
17.25 Õ/ô “×óæèå ïèñüìà”
(12+)
19.20 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷êà”
(16+)
22.45 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêî-
æèõ” (12+)
00.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
09.00 “Äåíü äîêóìåíòàëüíûõ
èñòîðèé” (16+)
17.20 Ä/ô “Âîñåìü íîâûõ
ïðîðî÷åñòâ” (16+)
19.20 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
23.20 Õ/ô “Âñå è  ñðàçó”
(16+)
01.10 Õ/ô “Áàáëî” (16+)
02.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
13.00 Õ/ô “×åëþñòè-2” (16+)
15.15, 04.00 Õ/ô “×åëþñòè-3”
(16+)
17.15 Õ/ô “×åëþñòè-4:
Ìåñòü” (16+)
19.00 Õ/ô “×óæèå” (16+)
21.45 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2”  (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Óñàòûé íÿíü” (0+)
07.00 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.20, 13.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.45 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà”
(12+)
15.35, 18.15 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
00.15 Õ/ô “Áåðåãèòå æåí-
ùèí” (6+)
02.50 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíü-
êà!” (12+)
04.05 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.30 Õ/ô “Ñïåöíàç” (16+)

09.15 Õ/ô “Ñïåöíàç-2” (16+)
13.15 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è  íåî-
áû÷íûé êðîññ” (6+)
16.25 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
16.50 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è  ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
18.25 Õ/ô “Áëåô” (12+)
20.35 Õ/ô “Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
22.40 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
00.50 Ò/ñ “Äåä Ìàçàåâ è  Çàé-
öåâû” (16+)
04.10 “Ìîå ðîäíîå. Äåòñêèé
ñàä” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Õ/ô “Âåñåííèå õëîïî-
òû” (0+)
06.55 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (12+)
10.30 Ä/ô “Êîðîëåâû êîìå-
äèè” (12+)
11 .30, 14.30, 21 .10 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (6+)
13.35, 13.35 Õ/ô “Îáîðâàí-
íàÿ ìåëîäèÿ” (12+)
17.30 Õ/ô “Îòåëü “Òîëåäî”
(12+)
21.25 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
23.30 Ä/ô “Øóðàíîâà è  Õî-
÷èíñêèé. Ëåäè è  áðîäÿãà”
(12+)
00.35 Õ/ô “Ìîæåòå çâàòü
ìåíÿ ïàïîé” (12+)

02.35 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
04.35 “Âîëøåáíàÿ ñèëà êèíî”
(12+)

Þðãàí

06:00, 13.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
(6+)
07:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
07:45 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:2, 19.20 «Ïÿòü èñòîðèé ïðî
ëþáîâü». Ä/ô (12+)
09:05 «Áåëîðóññê0é âîêçàë».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:10, 20.30 «Ìåæäó äâóõ îã-
íåé». Ò/ñ (12+)
12:45, 20.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.20 «Ïîâîðîò íàîáî-
ðîò». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15, 03 .50 «Êàðåëû. Ïðè-
îçåðíîå ñ÷àñòüå». Ä/ô (12+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50, 00.10 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
17:35 «Äåñÿòü çèì». Õ/ô (16+)
21:30 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». Õ/
ô (12+)
01:00, 02.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
04:10 «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðà-
ìè». Õ/ô (12+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ò. Ñàìîéëîâà. “Åå ñëåç
íèêòî íå âèäåë” (12+)
13.10 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâëè”
(6+)
15.00 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.35 Õ/ô “Çà øêóðó ïîëè-
öåéñêîãî” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåðäöå íå êàìåíü”
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
14.25 Ò/ñ “Çàòìåíèå” (12+)
17.00, 20.25 Ò/ñ “Èäåàëüíûé
âðàã” (12+)
23.50 Ïðåìèÿ “Bravo” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Àâòîìîáèëü,
ñêðèïêà è ñîáàêà Êëÿêñà”
08.15, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Òåëåñêîï (0+)
09.35 Õ/ô “Çîëîòîé òåëåíîê”
12.20 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
12.50 Õ/ô “Óìíèöà Óèëë Õàí-
òèíã” (16+)
15.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (0+)
16.15, 01.30 Ä/ô “Äèíàñòèè”
(0+)
17.10 85 ëåò Ë. Õåéôåöó (0+)
18.05 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.00 Îñòðîâà (0+)
19.40 Õ/ô “Àííà Êàðåíèíà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ñàáðèíà” (16+)
23.50 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”
00.35 Êîíöåðò íà äæàçîâîì
ôåñòèâàëå (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ìàéíö” - “Ëåéïöèã”
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðî-
òèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
10.30, 13 .50, 15.25, 20.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
11.40 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
11.50 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Áåðíëè”
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
14.25 “Êàïèòàíû” (12+)
14.55 “ÐÏË. 18/19. Ãëàâíîå”
15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Â. Àíäðàäå. À . Ôðîëîâ
ïðîòèâ É. Áèëëüøòàéíà (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Áàðñåëîíà” (12+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Á. Ïðèìóñ ïðî-
òèâ Ò. Óàéëäà. Ï. Êàðâàëüî
ïðîòèâ Ä. Êàìïîñà (16+)
02.00 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
04.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ê.
Äæîíñîíà (16+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10, 03.00 Õ/ô “Âûñîòà”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
23.20 “Ìàãèÿ” (12+)
02.00 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-
÷åðîì” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30, 11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
12.45, 02.00 Õ/ô “Êëèê. Ñ
ïóëüòîì ïî æèçíè” (12+)
15.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíè-
êè”1.2 (16+)
19.00 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”

21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
00.05 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðà-
ãàí” (16+)
03.40 Õ/ô “Õàòèêî. Ñàìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
05.05 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Stand Up. Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îãðàíè-
÷åíèÿìè” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.05 Õ/ô “Ìèô” (6+)
07.15, 23.10 Çâóê. Ñåðãåé Ìà-
íóêÿí (12+)
08.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.50 Ì/ô “Êîò è ëèñà” (0+)
09.05 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí” (0+)
10.25 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (6+)
10.50, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11 .30 Õ/ô “×óæèå ïèñüìà”
(6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû” (12+)
16.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Åëêè-ïàëêè!”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñïå-
äèöèÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷êà”
(16+)
03.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)

09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
1,2” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîëîíèÿ” (16+)
02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
11 .45 Õ/ô “Àïîëëîí 13”
(12+)
14.30 Õ/ô “×óæîé-3,4” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
22.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4,3” (12+)
03.30 Õ/ô “×åëþñòè-4:
Ìåñòü” (16+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Í.
×åðêàñîâ (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.10, 18.25 Ò/ñ “Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
02.15 Õ/ô “Òàíê “Êëèì Âî-
ðîøèëîâ-2” (6+)
03.50 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåä Ìàçàåâ è  Çàé-
öåâû” (16+)
08.20 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (6+)
08.30 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
08.50 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
11.00 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-

íàÿ è  ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
12.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Áëåô” (12+)
02.25 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîãî” (12+)
04.05 “Ìîå ðîäíîå. Äåíüãè”
(12+)
04.45 “Ìîå ðîäíîå. Ýêñòðàñåí-
ñû” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 Õ/ô “Òðåìáèòà” (6+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.40 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
10.30 “À . Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìåøíèêà” (12+)
11 .30, 14.30, 22.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
13.25 “Ñîëî äëÿ òåëåôîíà ñ
þìîðîì” (12+)
14.45 Õ/ô “Øðàì” (12+)
18.25 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
22.30 “90-å. “Ïóäåëü” ñ ìàíäà-
òîì” (16+)
23.20 “Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí”
(16+)
00.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.25 “Îäåññà. Çàáûòü íåëüçÿ”
(16+)
03.55 “Äèêèå äåíüãè. Áàáà
Øóðà” (16+)
04.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)

06:30 «Êîìè øìîíü». Þìîðè-
ñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)
07:30 «Âåæà ìó âûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
(12+)
08:45, 05.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:00, 02.15 «Àëåêñàíäðà Çàõà-
ðîâà. Äî÷ü Ëåíêîìà». Ä/ô
(12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ìåæäó äâóõ îãíåé». Ò\ñ
(12+)
11:50 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». Õ/
ô (12+)
13:40, 23.15 «Ïîâîðîò íàîáî-
ðîò». Ò/ñ (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
16:15, 03.50 «Êîìè-ïåðìÿêè. Ïî
çàâåòàì Êóäûì-Îøà». Ä/ô
(12+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
17:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:05 «Äîðîãîé Äæîí». Õ/ô
(16+)
20:00 «Ïðèëè÷íûå ëþäè». Õ/
ô (16+)
21:35 «Çàçà». Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:00 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
04:10 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî  ìûñòè». (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

3 ìàÿ
Ïÿòíèöà

4 ìàÿ
Ñóááîòà



Сказано давно...
Настоящая трагедия в жизни случается, если получишь желаемое (Агата Мэри Кларисса Маллоуэн).8 Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Â. Ãàðêàëèí. “Ãðåøåí,
êàþñü...” (12+)
13.30 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
16.10 “Òðè àêêîðäà” (16+)
18.30 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (12+)
23.20 “Ãâàðäèè “Êàì÷àòêà”
(12+)
00.20 Õ/ô “Íå áóäèòå ñïÿùå-
ãî ïîëèöåéñêîãî” (16+)
02.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(6+)

Ðîññèÿ 1

04.55 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(12+)
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
14.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
15.15 Õ/ô “Áîëüøîé àðòèñò”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ãàëèíà” (12+)
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
(12+)
01.55 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå”.
Îãíåííàÿ äóãà” (12+)
03.25 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå”.
Ïðîðûâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.00 Õ/ô “Àííà Êàðåíèíà”
(16+)
12.20 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
(0+)
12.55 Õ/ô “Ñàáðèíà” (16+)
14.45, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
16.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
16.15, 01.30 Ä/ô “Äèíàñòèè”
(0+)
17.10 Âå÷åð Í. Äîáðîíðàâîâà
(0+)
19.25 Õ/ô “Ïðåäñåäàòåëü”
(12+)
22.05 Õ/ô “Áåí Ãóð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ð.
Êàëàäæè÷à. Ä. Àíêàõàñ ïðî-
òèâ Ð. Ôóíàè (16+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Óäèíåçå” - “Èíòåð”
10.50, 13.50 Íîâîñòè (16+)
11.00 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ
- Ôèíëÿíäèÿ
13.20 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
13.55 Ôóòáîë. ÐÏË “Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ” - “Óôà” (12+)
15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
17.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
18.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ
- Ðîññèÿ (12+)
21.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Óýñêà” - “Âàëåíñèÿ” (12+)
00.10 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê Íèäåð-
ëàíäîâ. Ôèíàë. “Âèëëåì II” -
“Àÿêñ”
02.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìîíàêî” - “Ñåíò-Ýòüåí”
04.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê âûçî-
âà (0+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.35 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

23.20 “Ìàãèÿ” (12+)
02.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!”  (6+)
10.30 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
12.30 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
16.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
19.05 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
21 .00 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
00.30 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
03.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå,
ìåíÿ çîâóò Äîðèñ” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
(12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïîìîëâêà ïîíà-
ðîøêó” (16+)
03.15 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.15 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (12+)
07.15, 22.25 Êîíöåðò À. Ìîðî-

çîâà (12+)
08.50 Ì/ô “Êàê ïàí êîíåì
áûë...” (0+)
09.05, 02.35 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð-
÷àòêà” (6+)
10.30, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11 .00 Õ/ô “Åëêè-ïàëêè!”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Áîìáà äëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ” (16+)
17.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.05, 04.00 Ä/ô “Ìóçåé îðó-
æèÿ” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.40 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Õ/ô “Ìèô” (6+)
00.10 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
01 .25 Ä/ô “Êòî áóäåò ìîèì
ìóæåì?” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
09.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
11.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
12.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
14.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)
16.50 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
18.50 Õ/ô “Èçãîé” (16+)
21 .40 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîó-
øåíêà” (16+)
00.30 Õ/ô “Âñå è  ñðàçó”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
03.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
11.45 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
13.30 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
15.45 Õ/ô “×óæèå” (16+)
18.30 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
21.00 Õ/ô “×óæîé-4: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (12+)
02.45 Õ/ô “Àïîëëîí 13”
(12+)

05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Åãîðêà” (0+)
07.20 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Äàëåêî îò âîéíû”
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Áåññìåðòíûé ïîëê.
Ñëîâî î ôðîíòîâûõ àðòèñòàõ”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ìà-
ëåíüêèé” (6+)
03.10 Õ/ô “Âàñåê Òðóáà÷åâ è
åãî òîâàðèùè” (6+)
04.30 Õ/ô “Îòðÿä Òðóáà÷åâà
ñðàæàåòñÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 “Ìîå ðîäíîå. Îòäûõ”
(12+)
07.05 “Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäîñòü”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
00.50 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
03.20 “Ìîå ðîäíîå. Äâîð”
(12+)
04.00 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)

11 .30, 14.30, 00.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
16.25 “Ïðîùàíèå. Ì. Êîçà-
êîâ” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïîðòðåò ëþáèìî-
ãî” (12+)
21.00 Õ/ô “Ýòèì ïûëüíûì
ëåòîì” (12+)
00.55 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
04.45 “10 ñàìûõ... Çâåçäíûå
òðàíæèðû” (16+)
05.15 “Í. Äîðîøèíà. Ïîæåðò-
âîâàòü ëþáîâüþ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:45, 18.15 «Èæîðû. Ïðåîäî-
ëåíèå çàáâåíèÿ». Ä/ô (12+)
08:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:00, 02.00 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:10 «Ïÿòü èñòîðèé ïðî ëþ-
áîâü». Ä/ô (12+)
12:00 «Äåñÿòü çèì». Õ/ô (16+)
13:45, 22.55 «Ïîâîðîò íàîáî-
ðîò». Ò/ñ (12+)
14:30, 03.00 «Ñèëüíûå äóõîì».
Õ/ô (12+)
17:30, 23.40 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
18:45 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô
(16+)
20:30 «Ñìàéëèê». Õ/ô (16+)
22:05 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
00:25 «Çàçà». Õ/ô (16+)
02:45 «Êîìè incognito» (12+)

5 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ответы на кроссворд от 20 апреля:
По горизонтали: 1. Дворник. 5. Шаланда. 9. Веретено. 10. Камнепад. 12. Чача. 13. Подмога. 14.

Гурт. 17. Асино. 18. Излет. 20. Юниор. 21. Абрис. 22. Ампер. 26. Сеанс. 27. Интер. 28. Ярлык. 30.
Рели. 31. Саботаж. 34. Двое. 37. Проформа. 38. Патиссон. 39. Абандон. 40. Евгений.

По вертикали: 1. Девочка. 2. Опричник. 3. Нота. 4. Кэндо. 5. Шланг. 6. Лина. 7. Нептуний. 8.
Аудитор. 11. Эмаль. 15. Торбаса. 16. Фюзеляж. 18. Ичиги. 19. Тимор. 23. Каллиопа. 24. Створ. 25.
Клавесин. 26. Сурепка. 29. Кремний. 32. Армен. 33. Асаре. 35. Фонд. 36. Визг.

Ответы на сотовый кроссворд от 20 апреля:
1. Тополь. 2. Фасоль. 3 . Фитиль. 4. Седина. 5. Ливень. 6. Анубис. 7 . Лохань. 8. Одеяло. 9.

Реванш. 10. Бабуши. 11. Шахтер. 12. Столяр. 13. Рушник. 14. Бигуди. 15.  Гренки. 16. Ренонс. 17.
Уборка. 18. Дубина. 19. Бикини. 20. Морион. 21. Кобура. 22. Парник. 23.  Кинкан. 24. Дакрон. 25.
Килька. 26. Капище. 27 . Щетина. 28. Бещады.

По горизонтали: 1.  Рыба семейства лос осевых 5.  Измельченный камень
для строительных работ 9.  Переход вещес тва из твёрдого состояния в газо-
образное 10.  Обёртка 12.  Аграрий Спарты 13.  Чувство довольства, благо-
получия,  не соответствующее объективным обстоятельствам 14.  Платяной
«сейф» 17.  Тропичес кое плодовое дерево 18.  Вид феодальных отношений
на Руси 20.  Автор оперы “Шахс энэм” 21.  Зарплата с гулькин нос 22.  Боль-
шая бес порядочная куча 26.  Немецкий физик 27.  Бриллиантовая булавка
28.  Религиозная музыка 30.  Брус, который можно найти под половицей 31.
Областной центр в России 34.  Мужское имя 37.  Итальянс кий композитор
38.  Храм Афины в Афинах 39.  Рулевой на судне 40.  Готический декоратив-
ный каркасный орнамент.

По вертикали: 1.  Мужское имя 2.  Фигура высшего пилотажа 3.  Забота
и попечение 4.  Древнегреческий поэт 5.  Лес  рубят – … летят 6.  Плохая
девочка 7.  Лекарственное средство для обезболивания 8.  Библейский пер-
сонаж 11.  Заменитель портянок 15.  Род рыб семейства перцихтовые 16.
Форменный подхалим 18.  Мес то, расположенное «в стороне от других»
19.  Город в России 23.  Диалог 24.  Партийный съезд 25.  Сос тояние челове-
ка 26.  Узкая длинная полоса грубой ткани на полу 29.  Большой поклонник
женской груди 32.  Химический элемент 33.  Судорожное сокращение мышц
35.  Пес нь Ярославны 36.  Обитель менеджеров и клерков.

- Сема, ты играешь на тромбоне?
- Конечно.
- Что "конечно"?
- Конечно нет, но вот папа - да!
- Что "да"?
- Тоже нет.



Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ 2019 ã.

ñ 29 àïðåëÿ ïî 5 ìàÿ
ОВЕН (21.03-20.04) . Возможны перепады на-

ст роения от отрицательного к полож ительно-
му. Если друзьям потребуется ваша помощь,
прояв ите великодушие. В середине недели не
рассчитывайте на служ ебные успехи и пони-
мание со ст ороны руководст ва. К выходным
жизнь придет в норму, чему поспособствует
любов ь к  авант юрам. Д омашними забот ами
лучше занят ься в в ыходные. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Вас могут полностью за-
нять домашние проблемы.Компромиссные ре-
шения окажут ся хороши на работе и совершен-
но неприемлемы в семье. Вас ждет много мел-
кой и нудной работы, которая потребует терпе-
ния и усидчивости. В выходные есть шанс спих-
нуть част ь домашних проблем на старших  род-
ст венников. Благоприят ный день - среда, не-
благоприятный -  пят ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).  Не стесняйт есь
спросит ь у друзей, чем они озабочены, возмож-
но, в ы легко можете им помочь, а они будут
прият но удивлены широтой ваших  возможнос-
тей. Вы успеет е сделать больше, чем заплани-
руете, но пост арайтесь не загружать себя чу-
жими делами. В выходные, если во в сех  воп-
росах  вы будете настаиват ь на своем мнении,
вероят ны конфликтные ситуации с  близкими
людьми, пост арайтесь принят ь решение, уст-
раивающее всех. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприят ный - суббот а.

РАК (22.06-23.07) . К оллеги по работ е, кот о-
рые еще недавно насторож енно относились к
вашим инициатив ам, с удовольств ием сбросят
часть своей работы на ваши плечи. Практ ичес-
ки решение многих  проблем окаж ется в ам по
силам. Рассчит ывайт е т олько на свои силы,
пропускайте мимо ушей “дельные совет ы”. В
в ыходные возмож ны недоразумения с род-
ст венниками. Благоприят ный день -  четв ерг,
неблагоприят ный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Вы может е столкнут ься с
различного рода бюрократ ическими проблема-
ми, не принимайте эт о за пораж ение. Не упус-
кайте из виду даже самые незначительные ме-
лочи. В выходные просто отдыхайте, чудит е,
развлекайтесь, так как эт о у  вас здорово полу-
чается. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный -  вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не спешите и не рв итесь
начинать что-то новое, постарайтесь не фор-
сиров ать события, это лишь нерациональное
растрачивание сил. Пост арайтесь сохранять
душевное равновесие и учит есь радоваться
тому, что имеет е, даже по мелочам. Оградите
себя в в ыходные от ненуж ных  встреч и бес-
смысленных споров. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный -  пят ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Вам будет везт и, т ак что
постарайтесь сосредот очиться на главном. С
начальств ом лучше не общаться: если вам за-
хочется его покритиковать, то ему  - проверить
качество вашей работы. Будьте обаятельны и
доброжелательны, т огда окружающие люди от-
ветят  взаимност ью и помогут  вам во многом.
В выходные мож ет сбыт ься ваша дав няя меч-
та. Благоприятный день -  пятница, неблагопри-
ят ный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете мгнов ен-
но решат ь самые сложные и даже непреодоли-
мые задачи. Наступает период решит ельных
дейст вий и молниеносной реакции. Всю неделю
будут поступат ь инт ересные предложения в де-
ловой сфере. В выходные вас  могут  ож идать
проблемы и перемены в доме, к которым вы не
вполне готовы. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный -  пят ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Основ ную работ у
придется делать вам самим, объективно рас-
считывая св ои силы и возмож ности. Ж елание
снять напряжение, срываясь на окружающих,
следует давить в зародыше, иначе в ы надолго
испортит е от ношения с  близкими и ничего не
добьетесь. Благоприятный день - в торник, не-
благоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Однообразию, скуке
и депрессии просто не найдется места в в а-
шей ж изни! Не скрывайте от окружающих лю-
дей свои таланты и в озможност и. Если при
эт ом в ы не дадит е эгоизму взят ь над вами
вв ерх , т о споры и размолвки обойдут вас  ст о-
роной. В вас  могут  проснуться совсем новые,
неожиданные способности. В выходные пост а-
райтесь не принимать опрометчивых решений.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- чет верг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Д ост аточно напря-
женная неделя, кот орая позв олит вам реали-
зовать многопланов ые возмож ност и. Мож ет
поступить предложение нов ой, интересной ра-
боты. Могут всплыт ь старые нерешенные про-
блемы. Посв ят ите выходные обустройств у
своего дома. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло в ремя в ашего
расцвета. Но пот рат ить его придет ся на трудо-
вые подв иги. Новые знакомые предложат  св е-
жие идеи и от кроют перед вами замечатель-
ные перспект ивы. Ваш авт оритет  заметно у к-
репится. В выходные вам прощаются любые су-
масбродст ва, используйте свое обаяние в ин-
тересах дела. Благоприятный день – чет верг,
неблагоприят ный - понедельник.

(Окончание. Начало на 2 стр.)(Окончание. Начало на 2 стр.)

через плечо, похожие на сум-
ки того, военного в ремени –
всё радовало глаз! А как дер-
жали строй, когда случались
форс-маж орные обстоятель-
ств а!

Выправку, умения и от ра-
бот анные навыки ребят оце-
нивало компет ентное ж юри в
составе военного комиссара
города Вуктыла и Вуктыльс-
кого района Республики К оми
А. И. Герасимова, начальни-
ка отдела воспит ания и орга-
низационно-аналит ической
работы Управления образо-
вания И. А. Сайбель, старше-
го сержанта ОМВД России по
г. Вуктылу, кинолога В. М. Мо-
шурова, государственного ин-
спектора города Вуктыла по
пож арному надзору М. А. Со-

лодягина, заместит еля на-
чальника 24-ой пож арно-
спасательной части г. Вук-
тыла В. М. Харитонова, инс-
пектора ПД Н ОМВД России
по городу  Вукт ылу М. В. К ор-
нейчук. 

Командиры рапортовали
председат елю
жюри Алексею
Ге ра с и м ов у ,
кот орый, не-
смотря на зани-
маемую долж-
ност ь, с  от е-
ческим понима-
нием от несся к
нез начит е ль-
ным ошибкам
при сдаче ра-
порт а. И  не-

смот ря на
то, что среди
жюри присут-
с т в о в а л и
т олько ком-
п ет е н т н ы е
люди, непос-
редст в енно
имеющие от-
ношение к
с т р о е в о й
подготов ке, принять реше-
ние и от дать перв ое место
только одной команде было
очень непросто! Поэт ому
для учащихся средних школ,

а т очнее, для двух команд 8
«а» и 8 «б» классов первой
школы был дан дополнитель-
ный приказ – представить на
оценку публике и жюри свою
вторую строевую песню. С
этим заданием обе команды
снова справились на «Ура!»,
и члены жюри внов ь приня-
лись горячо обсуждать, кому
же достанется звание луч-
ших  из лучших. 

По итогам лучшим среди
учащихся 7-8 классов всё же
стал отряд 8 «а» класса пер-
вой школы, II место занял от-
ряд 8 «б» класса эт ой ж е
школы, а III мест о – у  отряда
дут овской школы. Лучшими
среди экипажей 4-х  классов
стали учащиеся школы из

села Подчерье и 4 «б» клас-
са вукт ыльской школы №2,
заняв первое место в смот-
ре. Второе место досталось
экипажу 4 «а» класса школы
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№2, третье место
занял экипаж 4 «а»
класса школы № 1.
Лучшими команди-
рами экипаж ей

были признаны Вадим Созо-
ненко из перв ой школы и
Анастасия Бирюкова из под-
черской школы. Ост альным
командам были вручены гра-
мот ы участ ников  муници-
пального смот ра ст роя и
песни от  администрации го-
родского окру га «Вуктыл». 

В завершение хочется от-
мет ить, что каж дый участ-
ник каждой команды старал-
ся показать только самые по-
ложительные свои качества
– ответственность, умение
слаженно работать в коллек-
тив е, любов ь к Родине. Хо-
чет ся, чтобы взаимовыруч-
ка, взаимопонимание и кол-
лективизм стали естествен-
ной нормой поведения рос-

сийских  людей и закрепились
в нас навсегда, чт обы мы
могли передават ь именно
т акие качеств а последую-
щим поколениям. 

Делу врем я, потехе – час. А иногда
очень весело совм ещать приятное с
полезным. Что, собственно, и доказа-
ли сотрудники центра внешкольной
работы г. Вуктыла, решив провести для
мальчишек третьих классов общеоб-
разовательной школы №2 развлека-
тельное мероприятие. 

Бабуля из сказочной страны, веду-
щая турнира, увела присутствующих
в веселые будни своего царства-госу-
дарства. 

«Как во славном городе Вуктыле,
Во Центре внешкольной работы
Да в объединениях Центра
Жили-были, не тужили,
На занятия ходили
Двадцать четыре славных молодца,
Все красавцы – нет слова!» 
И вышли прекрасные м олодцы, и

зрители познакомились с подрастаю-
щими богатырями, ребята из группы
поддержки чуть голоса себе
не посрывали!. Три команды –
3 «а», 3 «б» , 3 «в» классов,
именующие себя дружинами,
представили свои названия и
речевки, после чего ребята
приняли участие в «Богатыр-
ском турнире», который про-
шел в игровой форме. Маль-
чики соревновались не только
в силе, но и в уме и ловкости.
Командой они добывали себе
звания «Самые умные», «Са-
мые сильные», «Самые быст-
рые», а судьями были трехго-
ловый зеленый Змей Горы-
ныч и старейшины-богатыри.
Конкурсанты с удовольствием
выполняли поставленные пе-
ред ними задачи. С присущим
детям озорством, они прояви-
ли свои сильные стороны.

Сообразительность, лов-
кость, находчивость, дисцип-
лина, сила, взаимовыручка –
все эти качества м аленькие
богатыри сумели проявить на
состязании. На выручку учас-

тникам турнира пришли три богаты-
ря Илья Муромец, Алеша Попович и
Добрыня Никитич. Они давали кон-
курсантам четкие подсказки и оказы-
вали поддержку, чем поднимали бое-
вой и сопернический дух соревную-
щихся ребят. 

Конкурсы «Подъём », «Собери
картинку» , «Бой на мосту» , «Осед-
лай коня», «Обед по расписанию»,
«Русские пословицы» и «Сильное
войско» заставили участников выло-
житься по  полной! Ребята соревно-
вались в беге с богатырским мечом,
в беге с препятствием до обозначен-
ной цели, сбивали друг друга подуш-
кам и с «моста», демонстрировали
умение седлать «коней» и выполнять
на них маневренные элементы в беге.
Самое главное – ребята ум ело дос-
какали в мешках до места трапезы,
где каждую из команд ждал вкусный

и полезный йогурт, который им нуж-
но было съесть быстрее соперников.
Как говорится, обед по расписанию.
Также маленькие богатыри собирали
пословицы из отдельно предложенных
слов и перетягивали канат. 

Пока Змей Горыныч со старейши-
нами богатырской Руси подводили
итоги состязаний, Бабуля провела за-
нимательную, увлекательную и очень
познавательную викторину для гостей,
а для всех присутствующих выступили
участники творческого объединения
«Азбука театра» с танцем «Просток-
вашино». 

Проигравших в «Богатырском тур-
нире» нет и быть не может! Кто-то в
тот день отличился в большей степени
скоростью, кто-то  сообразительнос-
тью, а кто-то показал свою мощь и силу.
Что же, будем надеяться, в ближайшем
будущем мы сможем гордиться уже
возм ужавшим и, повзрослевшими,
сильными и смелыми мужчинами. На-
шими богатырями! 

Òóðíèð áîãàòûðåéАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА
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На дв оре апрель, а это значит,
что пора подвести итоги перво-
го квартала. Как ведут себя жи-
тели  округа, в каких темпах раз-
вивается преступность и попа-
даются ли еще граждане на улов-
ки мошенников, корреспонденту
газет ы «Сияние Севера» расска-
зал замест ит ель начальника
ОМВД в г. Вуктыле Дмитрий Чо-
бану.

С самого начала нашей бесе-
ды Дмитрий приятно удивил со-
общением о снижении преступ-
ности, что позволило нашему ок-
ругу уйт и с третьего места по
Республике Коми на седьмое. В
результате на 31% снизилось
число зарегистрированных  пре-
ступлений, а процент раскрыва-
емости довольно хороший – 82,5,
что на 7,5 % выше аналогичного
периода прошлого года. При этом
средняя раскрываемость по рес-
публике – 59,8%. Так что, уважа-
емые чит атели, вуктыльская по-
лиция хлеб недаром ест!

Снизился процент  т яж ких и
особо тяжких прест уплений, из
них против личности – на 27% и
против собственности – на 32%,
причем основная масса преступ-
лений – это кражи, раскрыв ае-
мост ь которых на уровне 58%.
Порадовало и то, что вукт ыльцы
стали более бдит ельными, что
помогло сократить число фактов
мошенничества с  18 случаев до
8. Их  раскрываемость состави-
ла 66,7% (по республике – 18%).
Число грабежей снизилось на 40%
со 100-процентной раскрываемо-

стью. Количеств о бытовых  пре-
ступлений тоже пошло на спад.

Пришли к завершению 4 пре-
ступления прошлых лет, из них 2
тяжких и особо тяжких, привле-
чены к ответств енности 3 лица.

В Вуктыле за первый кв артал
не были зарегистрированы такие
преступления как: разбойные на-
падения, вымогательств а, кражи
авт омашин, убийства, причине-
ние тяжкого вреда здоровью, из-
насилования.

Но наряду с хорошими ит огами
есть и не такие радужные. Так, в
округе выросло число следующих
преступлений: незначительно –
по угонам и поджогам, на 30% –
прест упления в  обществ енных
местах, на 43% – совершенные
на улице.

Преступления, сов ершенные в
состоянии алкогольного опьяне-
ния, хот ь и пошли на снижение,
но в сё же остаются на достаточ-
но высоком уровне, который пре-
обладает даж е над данными по
республике. То же самое можно
сказать и о т ак называемых по-
в т орных  прест уплениях , они
т акже ост аются на в ысоком
уровне, несмотря на 9-процент-
ный спад.

За несколько дней апреля уже
зарегистрированы случаи краж
велосипедов и колес. Оба пре-
ступления раскрыт ы, но звоно-
чек прозв учал: дв ухколесный
конь уже вост ребов ан, а значит,
господа, берегит е св ое имуще-
ств о, пользуйтесь прот ивоугон-
ками, устанав ливая их т ак, что-

бы колеса было снять непросто.
Число админист ративных  пра-

вонарушений за первый квартал
достигло 416. Только в  связи с
нарушением антиалкогольного
законодат ельств а было сост ав-
лено 129 прот околов! Из них 110
случаев – эт о появление в не-
трезвом виде в  общественном
месте и 19 – распитие алкоголь-
ной продукции в общественном
месте. Напомним, что штраф за
подобные нарушения – от 500 до
1000 рублей, а при повторном на-
рушении можно подв ергнуться
административному аресту до 15
сут ок. Не стоит также игнориро-
ват ь и предписания, ведь неуп-
лат а администрат ивного шт ра-
фа в срок не только удвоит ваш
долг перед государст вом, но и
приведет  к аресту или т ак назы-
ваемым обязательным работам
до 50 часов. За 3 месяца эт ого
года таких случаев в Вуктыле 80.
16 – побои, 9 – мелкое хищение,
6 – мелкое хулиганст во.

По линии ГИБДД  выявлено 636
административных прав онару-
шений. И з них 12 – нахождение
за рулем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. При повторном
нарушении такой водитель будет
подверж ен уголов ному пресле-
дов анию с  риском «загреметь за
решетку» на срок до 2 лет. Также
выявлено 14 случаев управ ле-
ния авт отранспортом, не имея
на то водительских  прав . 39 пе-
шеходов  нарушили прав ила до-
рож ного движения на улицах го-
рода. 12 взрослых  наказаны за

халат ное отношение к собствен-
ным детям, т. е. за перевозку  де-
тей в ав тотранспорте без спе-
циальных  кресел.

Сот рудники ОМВД по г. Вукты-
лу обращаются ко всем жителям
городского окру га «Вукт ыл» с

просьбой быт ь внимательнее к
своему имуществу, быт ь более
бдительными по отношению к мо-
шенникам, соблюдат ь нормы и
правила, установленные законо-
дат ельст вом РФ. Берегите себя
и своих близких.

Ïðåñòóïíîñòè ÍÅÒÍÅÒ

Идея о создании парка на севере Урала
созрев ала давно – в 70-х годах 20-го века.
В 1968 году Комиссией по охране природы
при Президиуме Коми филиала АН СССР
предложена идея создания национального
природного парка на западных склонах Се-
верного и Приполярного Урала. В 1969 году
в план Комиссии включена тема «Научные
основы использования природных ресурсов
Северного и Приполярного Урала для рекре-
ационных целей». Работы поручили прове-
сти группе, сост оящей из научного сотруд-
ника В. Гладкова, лаборант а В. Балибасова,
а также нештат ных сотрудников Институ-
та биологии и Инстит ута геологии А. Ла-
щенковой, Н. Непомялуевой, В. Чермных и
В. Старцева.

В. Гладков писал: «Трудно перечислить
все красоты, которые создавала природа
на сравнительно небольшом участке. Бога-
тые крупным и мелким зверем вечнозеле-
ные еловые леса, богатые рыбой реки и озе-
ра... Но не только этим интересна террито-
рия, на которой предлагается создат ь на-
циональный парк. Здесь имеется целый ряд
объектов, имеющих большое научное зна-
чение… В настоящее время все эти цен-
ные с научной точки зрения объекты приро-
ды не охраняются, многие из них  гибнут.
Неизв естно, что станет с ними, если вов-
ремя не взять их под защиту…».

28 мая 1971 года принято совместное
Постановление № 223 бюро Коми обкома
КПСС и Совета Министров Коми А ССР «О
создании на западных склонах Урала наци-
онального парка Коми АССР». В 1977 году
в ыходит  книга «Природный парк К оми
АССР», в которую вошли основные отчеты
Комиссии по охране природы по теме «Фи-
зико-географическая характеристика терри-
торий природного парка Коми АССР».

Тем временем в республике продолжа-
ется активная борьба общественности за
будущий парк. 22 декабря 1978 года в  газе-
те «Молодежь Севера» печатается статья
В. Гладкова. Он пишет: «К расивейшие лан-
дшафт ы предгорий Припечорского Урала
привлекают внимание туристов в нашей
стране. Для того, чтобы организовать здесь
туризм, предполагает ся создат ь нацио-
нальный парк Коми А ССР. Его террит ория
составит 12 тысяч кв адратных километров
в бассейнах рек Кожим, Щугор, Косью, Боль-
шая Сыня. Ж ивописные скалы по берегам
рек, рощи ст олетних  кедров, множ ест во
водопадов и неисследованных пещер, лед-
ники, которые существуют  на Урале, воп-
реки теории, богатый жив отный мир – всё
эт о будет охранят ься государством как
национальное достояние».

В 1988 году Совет Министров РСФСР со-
общает в  Совет Министров Коми АССР:
«Учит ывая уникальность природных комп-

лексов западной части Северного и При-
полярного Урала, интенсивное освоение
этого региона, Госплан РСФСР счит ает
целесообразным поручит ь Минлесхозу
РСФСР обеспечить силами «Союзгипро-
лесхоза» разработку в 1990-1991 годах
необходимой проектно-смет ной доку-
мент ации для со-
здания парка…».

В 1989 году Мини-
ст ерство лесного
хозяйства РСФСР
выдает институту
«Союзгипролесхоз»
задание на проекти-
рование «Схемы
генерального плана
организации госу-
дарственного при-
родного националь-
ного парка». Срок
разработки матери-
алов – 1990 год.

В 1990-1991 го-
дах начинает ся
бурное расширение
сети национальных
парков . К  концу
1991 года их коли-
честв о дост игает
21. Заново форми-
руется нормат ив-
ная база: принято
Положение о наци-
ональных природ-
ных парках Россий-
ской Федерации»,
заменившее поло-
ж ение 1980 года.
«Союзгипролесхоз»
готов ит проект
парка по заказу Со-
в ета Министров
Коми АССР.

Борьба общественности за создание
парка и спасение реки Кожим не утихает.
Самое активное участие в этом прини-
мает «Комитет спасения Печоры». В ме-
стной печати постоянно выходят замет-
ки о состоянии рек. Спасение Кожима за-
щитники природы связывают с будущим
парком.

28 сентября 1990 года выходит по-
вторное Постановление Правительства
Коми А ССР №20 «Об организации Госу-
дарственного природного национального
парка Коми АССР». После этого в Рес-
публику Коми приезжает группа ученых
ЦНИ ПИ градостроит ельст ва под руко-
в одст вом кандидат а географических
наук Ю. Мазурова, заведующего отделом
охраны природы и инженерной инфра-
структуры, члена правления ассоциации
«Экология и мир». В задачи группы вхо-
дят оценка состояния территории, отве-
денной под парк, определение его преоб-
ладающей функции. Группа совершает

вертолетный облет территории будуще-
го парка.

Почти через год, 5 сентября 1992 года,
Комитет спасения Печоры пров одит в
Припечорье референдум, собрав в под-
держку создания национального парка
более 20 тысяч подписей за 30 дней.

29 марта 1993 года Совет Министров
Республики Коми принимает Постанов-
ление «О неотложных мерах по органи-
зации функционирования Государствен-
ного природного национального парка
Республики Коми». В данном постанов-
лении звучат следующие задачи: 1) ут-
вердит ь проекты «Схемы генерального
плана организации Государственного
природного национального парка Респуб-
лики К оми» и «Положения о государ-
ственном природном национальном пар-
ке Республики Коми», разработанные ин-
ститутом «Росгипролес» в 1991 году, и
получить заключительное положение
Государственной экологической экспер-
тизы; 2) Министерству лесов Респуб-
лики Коми с 01.04.1993 г. создать дирек-
цию Государственного природного наци-
онального парка численностью не ме-
нее 20 человек, с дальнейшим увеличе-
нием в  соответств ии с Положением о
парке; 3)  на организационный период

подчинить Государственный природный на-
циональный парк Республики Коми Министер-
ству лесов РК.

Первоначальное название «Коми нацио-
нальный парк» заменяется на «Коми-Ураль-
ский», а затем – на «Югыд ва».

22 января 1993 года схема национального
парка, разработ анная ГПИ И «Росгипролес»
рассмот рена советом Государственной эко-
логической экспертизы Роскомприроды Рес-
публики Коми.

В мае-июне 1993 года начинается созда-
ние администрации парка в г. Вуктыле, орга-
низуются рекреационно-хозяйственные цен-
тры в г. Печоре и г. Инте. Директором парка
назначен быв ший директ ор Вуктыльского
лесхоза Н. Коврижных, руководителем Пе-
чорского рекреационного подцентра – член
Комит ета спасения Печоры В. Шрайбер, ру-
ководит елем И нтинского рекреационного
подцентра – С. Чибисов.

10 ав густа 1993 года принято Пост анов-
ление № 769 Правительства РФ за подписью
Б. Черномырдина «Об утверждении Положе-
ния о национальных природных парках  Рос-
сийской Федерации». На основании этого до-
кумента национальные парки подчиняются
государственным органам управления Рос-
сии.

11 ноября 1993 года принято Постановле-
ние № 567 Совета Министров РК, в котором
сказано: «Министерство лесов Республики
Коми не обеспечило своев ременную дора-
ботку проектов «Полож ения о государствен-
ном природном национальном парке Респуб-
лики Коми», «Схемы генерального плана орга-
низации государственного природного наци-
онального парка Республики Коми», не офор-
мило в установленном порядке отвод земель
под государственный национальный парк.
Совет  Министров Республики Коми поста-
новляет: 1) предупредить министра лесов
Республики Коми Пручкина В. Д. и министра
финансов Республики К оми Захарова А. В. о
недопустимости волокиты по выполнению
Постановления Совета Министров Респуб-
лики К оми от 29 марта 1993 г. №177 «О нео-

тложных мерах по организации функциони-
рования Государственного природного наци-
онального парка (ГПНП) Республики Коми»;
2) утвердить «Положение о Государственном
природном национальном парке Республики
Коми»; 3) Министерст ву лесов Республики
Коми: в трехдневный срок представить в Ми-
нистерство финансов Республики Коми ут-
вержденные «Положение о Государственном
природном национальном парке Республики
Коми», штатное расписание дирекции Госу-
дарственного природного национального пар-
ка и смету расходов на содержание парка; в
срок до 1 февраля 1994 г. завершить работы
по отв оду земель под Государственный при-
родный национальный парк Республики Коми;
4) Министерству финансов Республики Коми
в срок до 20 ноября 1993 г. решить в опросы
финансирования затрат на содержание Го-
сударственного национального парка Респуб-
лики К оми».

(Окончание на 12 стр.)(Окончание на 12 стр.)

Автор
Мария
ЯШИНА
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Ф Г Б У “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ЮГЫД ВА”
РУКОВОДИТЕЛЬ: ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНА САВВАТЬЕВНА
Ф Г Б У “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ЮГЫД ВА”
РУКОВОДИТЕЛЬ: ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНА САВВАТЬЕВНА

Пресс-служба ФГБУ
 «Национальный парк «Югыд ва».

Историческая справка подготовлена
заместителем директора по науке ФГБУ

«Национальный парк «Югыд ва»
Е. ШУБНИЦИНОЙ
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Четкое изображение вместо ряби, 20 телеканалов
вместо двух, и всё это – бесплатно! Таким предстоит
стать телевидению уже в ближайшем будущем.

Информационная кампания по переходу на цифро-
вой сигнал телевещания проводится уже несколько
месяцев. Третий этап перехода на цифровое телеве-
щание, назначенный на 3 июня, станет самым массо-
вым и завершит эпоху аналогового телевидения. Для
приема сигналов достаточно обычной телевизионной
антенны. Однако чтобы получить качественную кар-
тинку и звук, необходимо убедиться, что ваш телеви-
зор поддерживает цифру. В противном случае нужно
приобрести цифровую приставку – тюнер. Специали-
сты советуют не ждать даты перехода, а подготовиться
уже СЕГОДНЯ.

Напоминаем, что для граждан, кому не просто са-
мостоятельно разобраться в подключении приставки

и настройке телеканалов, работает «горячая линия»
МФЦ. Для консультации достаточно позвонить по бес-
платному номеру 8-800-200-82-12. Кроме того, опера-
торы пом огают звонящим понять, нужно ли им поку-
пать приставку или антенну для приема сигнала циф-
рового ТВ. Там же вы можете оставить заявку на бес-
платную помощь в подключении оборудования, пос-
ле чего с вами свяжутся волонтеры, которые догово-
рятся с вами об удобном времени встречи.

Ранее мы информировали, что некоторые населен-
ные пункты региона не будут охвачены цифровым
сигналом. В Вуктыльском районе таких оказалось не-
сколько . Это д. Савинобор, д. Усть-Воя, п. Усть-Со-
плеск и п. Шердино. Если вы проживаете в данных
населенных пунктах, то вам необходимо приобрести
спутниковые антенны. Тем, кому не по силам приоб-
рести необходимое оборудование (прежде всего, это

пенсионеры – мужчины старше 60 лет, женщины стар-
ше 55 лет, получающие региональную социальную
доплату к пенсии, а также малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие граждане), будет ока-
зана материальная помощь из республиканского бюд-
жета.

Чтобы получить государственную поддержку, необ-
ходимо обратиться в органы социальной защиты на-
селения по месту жительства или в МФЦ до 31 декаб-
ря 2019 года с заявлением  и документами, подтверж-
дающими произведенные расходы на приобретение и
установку  комплекта спутникового оборудования.
Комплект спутникового оборудования включает в себя
спутниковую антенну (так называемую «тарелку»),
конвертер, спутниковую ТВ-приставку (ресивер, циф-
ровой приемник) либо САМ-модуль доступа в зави-
симости от типа используемого оборудования.

А ты готов перейти на цифру?А ты готов перейти на цифру?

Праздник Светлой Пасхи с давних пор является од-
ним из самых любимых праздников православных хри-
стиан в нашей стране, который приносит много радо-
сти взрослым и детям. Святая Пасха – это ночная тор-
жественная служба во всех христианских церквях, кре-
стный ход и переливающийся звон колоколов. В тече-
ние всей пасхальной службы читают молитвы. После
литургии священники дают благословение на скором-
ные продукты, то  есть на сыр, яйца, молоко, мясо.
Таким разрешением к их вкушению заканчивается
самый строгий пост в году.

Светлое Христово Воскресенье издавна отмечалось
с особыми блюдами, которые готовят только  один раз
в году. Это творожная паска, крашеные яйца и знаме-
нитый кулич, вкус которого многим людям хорошо
знаком с детства.

Обычай дарить друг другу  на Пасху крашеные яйца
появился еще в I веке от Рождества Христова. Церков-
ное предание гласит, что в те времена было принято,
посещая императора, приносить ему дары. И когда
бедная ученица Христа святая Мария Магдалина при-
шла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры,
она преподнесла ему простое куриное яйцо. Тиверий
не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и
воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мерт-
вых? Это  так же невозможно, как если бы это яйцо
вдруг стало красным». Тут же на глазах им ператора
свершилось чудо  – яйцо стало красным, свидетель-
ствуя об истинности христианской веры.

С праздником Пасхи связано огромное м ножество
поверий. В пасхальное воскресенье разрешалось про-
сить у Бога всего, что душа пожелает. Например, пре-
успевания в делах, щедрого урожая, хорошего жени-
ха... В пасхальную ночь набирали водицы из родника,
приносили ее домой, не проронив по дороге ни еди-
ного слова, и окропляли этой водой жилища и амбары
– на счастье и благополучие.

Как поминают усопших в дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где

находятся могилы их близких. Великая Суббота и Пас-
ха – это не время посещать кладбища, это время радо-
сти о Господе Воскресшем . В церковном календаре
есть дни особой радости, есть дни поминовения усоп-
ших. На Пасху и во всю Светлую Седмицу повторяет-
ся богослужение, которое проводилось в первый день
праздника. Ради великой радости Воскресения Хрис-
това, победы Христа над смертью, в храмах отменя-
ются все заупокойные богослужения и панихиды. Даже
отпевание умерших в пасхальные дни совершается по
особому чину.

К сожалению, в некоторых семьях существует ко-
щунственный обычай сопровождать посещения мо-
гил своих родных чрезмерным возлиянием алкоголь-
ных напитков. Но даже те, кто не справляет на могилах

Веры крепкой торжество!
своих близких языческие обряды по-
миновения, часто не знают, когда в пас-
хальные дни можно и нужно поминать
усопших.

Поминовение усопших возобновля-
ется с Радоницы –  вторника второй
недели после Пасхи, когда православ-
ные после церковной молитвы об усоп-
ших посещают кладбища. Основанием
для этого  поминовения служит, с од-
ной стороны, воспоминание о соше-
ствии Иисуса Христа в ад, соединяе-
мое с Фоминым  воскресением , а с
другой – разрешение Церковного Ус-

тава творить обычное пом иновение усопших, начи-
ная с Фомина понедельника. По этому разрешению
верующие приходят на могилы своих ближних с радо-
стной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам
день поминовения называется Радоницей.

Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в
храм к началу службы, подать записку с именами усоп-
ших сродников для поминовения в алтаре. Молитва за
усопших –  это самое большое и главное, что мы мо-
жем сделать для тех, кто отошел в мир иной. Придя на
кладбище, надо зажечь свечку, совершить молитву
(литию). Для этого приглашают священника. Есть и
более краткий чин, который может совершить миря-
нин. Затем нужно прибрать могилу или просто по-
молчать, вспомнить покойного. Не обязательно есть
или пить на кладбище. Также не надо оставлять на
могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Если вы подаете еду в храм, здесь тоже важно по-
мнить несколько моментов. Во-первых, в храме, преж-
де всего, молятся. И без м олитвы оставленное прино-
шение (свечи, продукты, деньги) не имеют для покой-

ника никакой ценности. Вы можете принести горы, но
если это сделано без веры и молитвы, то толку от это-
го будет мало. И для вас, и для умершего. Разве что
нуждающиеся будут благодарны вам за это. И, наобо-
рот, если у человека нечего  пожертвовать, но  он будет
горячо молиться о своем родном или друге, то  эта
молитва будет ценнее любых богатых приношений.
Важно в конечном итоге понять, что Царство Небес-
ное не покупается и не продается! Ни за какие деньги!
Царство Небесное достигается только усердным ду-
ховным трудом, и наша милостыня (еда в том  числе) –
это один из элементов такого труда.

Ну, а если все-таки вы захотите пожертвовать, то важ-
но помнить – жертвовать нужно лучшее! Чтобы у че-
ловека, которому вы даете милостыню, была от ваше-
го приношения настоящая радость. Чтобы он захотел
помолиться о покойнике и делал это с благодарнос-
тью, а не воспринял вашу жертву  как подачку. Это
весьма распространенное заблуждение – мы, порою,
хотим тремя конфетами купить себе рай. Но такой
подход – прямое лукавство. Бог ждет от нас покаяния,
перемены в лучшую сторону, избавления от скупос-
ти, жадности, черствости душевной. И если мы смо-
жем через милостыню изм енить себя подобным об-
разом, если сумеем поправить собственное духовное
здоровье, тогда см ожем поделиться им и с нашими
умершими близкими.
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ПОМИНОВЕНИЕ
27 апреля исполняется полгода, как ушел из

жизни наш дорогой, любимый, добрый муж, отец,
дедушка Виктор Павлович Гав рюшин.

До сих пор трудно
в это поверить,

Тебя ничем
не воскресить,

Ни болью в сердце,
ни слезами…

Твой образ в
памяти храним.

Всегда останешься
ты с нами!

Твою улыбку,
добрый взгляд

Мы в памяти храним!
Прости нас,

если что не так,
Тебя мы помним

 и скорбим.
Св етлая память и

вечный покой!
Всех, кто знал и помнит Виктора Пав ловича,

просим помянуть его в этот день добрым сло-
вом.

Родные, близкие

17 апреля 2019 года в ГКУ РК «Центр
обеспечения деятельности Администра-
ции Главы Республики Коми» сост оя-
лась «прямая линия» на тему «Оформ-
ление права собственности на ранее уч-
тенные объекты недвиж имост и». На
вопросы граждан ответили директор Ка-
дастровой палаты по Республике Коми
Татьяна Лобанова и начальник отдела
обработки документов и обеспечения
учетных действий Светлана Панинская.

Ж ительница города Сыктывкара обра-
тилась с вопросом: «Давно купили зе-
мельный участок, право на него не офор-
мили, договор купли-продажи также не
оформлен. Как прекратить право пожиз-
ненного наследуемого владения прежне-
го владельца? Как оформить свое право
на земельный участок?». Представите-
ли Кадастровой палаты разъяснили, что
согласно Земельному кодексу РФ прекра-
щение права пожизненного наследуемо-
го владения может быть осуществлено
через соответствующее заявление вла-
дельца (по документам действующего
правообладателя земельного участка) в
орган местного самоуправления либо по
решению суда. Однако учитывая, что у
нов ого владельца от сутствуют доку-
менты, подтверждающие приобретение
земельного участка, данный вопрос дол-
жен решаться в судебном порядке, по-
скольку необходимо доказать свое пра-
во на данный объект недвижимости.

Также поступил телефонный звонок с
вопросом о том, как зарегистрировать
право на жилой дом 1970 года построй-
ки. Гражданину разъяснили, что право на
дом может быть зарегистрировано толь-
ко в случае, если в Едином государствен-
ном реестре недвижимости содержатся
сведения о таком объекте недвижимос-
ти. Для того, чтобы убедиться в наличии
сведений об объекте недвижимости, не-
обходимо через МФЦ запросить выписку
из Единого государственного реестра не-
движимости.

В случае, если св едения об объекте
от сут ств уют, но в  от ношении т акого
объекта имеются «старые документы»,
подтверждающие ранее проведенный
технический учет (технический паспорт
БТИ, датированный до 01.04.2012 г.) либо

устанавлив ающие (удост оверяющие)
право (например, зарегистрированный
в БТИ или администрации договор куп-
ли-продаж и), заинтересованному лицу
необходимо обратиться в МФЦ с заяв-
лением о внесении сведений о ранее уч-
тенном объекте недвижимости (здании),
приложив указанные документы.

Если документов на объект недвижи-
мости нет, для оформления прав а соб-
ственности на дом потребуется подго-
товка технического плана здания. Осу-
ществление кадастрового учета и ре-
гистрации права по требованиям дей-
ств ующего законодательства должно
осуществляться на основании либо раз-
решения на ст роительст во, либо пре-
дусмот ренных статьей 51.1 Градостро-
ительного кодекса РФ уведомлений о
планируемом строит ельстве, об окон-
чании строительства и о соответствии
построенного объекта требованиям за-
конодательст ва о градостроительной
деятельности.

В случае, если разрешение на строи-
тельство не было получено и до 1 мар-
та 2019 года застройщик не направил в
орган местного самоуправления уве-
домления о планируемом строитель-
стве в  отношении объекта, строитель-
ство которого было начато до 4 авгус-
та 2018 года, оформление права соб-
ств енност и придет ся признав ат ь в
суде.
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27 апреля ис-
полняется 9 дней,
как после тяже-
лой болезни
ушла из жизни
Ковалева Анна
Федоровна.

Просим  всех,
кто знал Анну
Федоровну, помя-
нуть ее в этот день
добрым словом.
Пусть земля будет
пухом.

Родные и
близкие

ПОМИНОВЕНИЕ

1 мая исполняется
9 лет, как ушел из жиз-
ни наш дорогой и лю-
бимый сынок Пирогов
А лексей Геннадье-
вич.

Тебя уж нет,
а мы не верим,

В душе у нас
ты нав сегда.

И боль свою
от той потери

Мы не излечим
никогда.

Просим всех, кто знал Алешу, помянут ь его
добрым словом в этот день.

Мама, папа, брат, невестка и племянник

ПОМИНОВЕНИЕ

К концу 1993 года штат нацио-
нального парка насчитывает 19
человек. Теперь в парке трудят-
ся: Е. Фефилов – старший госу-
дарственный инспектор, Н. Глин-
ская – инспектор по кадрам, И.
Денисов – государственный инс-
пектор, Д. Мунтян – начальник ох-
раны.

23 апреля 1994 года выходит
Пост ановление Правительства
РФ №377 «О создании в Респуб-
лике Коми национального парка
«Югыд ва» Федеральной служ-
бы лесного хозяйства России».
Парк создан для сохранения пер-
возданной природы Северного и
Приполярного Урала: уникальных
ландшафтов, многочисленных
природных дост опримечатель-
ностей, биологического разнооб-
разия растительного и животно-
го мира, а также немногочислен-
ных, но необычайно выразитель-
ных памятников историко-куль-
турного наследия – природных
сакральных объектов коренных
народов.

К концу 1994 г. штат парка на-
считывает уже 45 человек. В со-
став работников парка входят В.
Семяшкина – методист по эколо-
гическому просвещению, Ю. Ки-
селев – государственный инспек-
тор, а впоследствии и руководи-
тель Интинского филиала, Н. Пя-
тинкин – государственный инс-
пект ор, Т. Фомичев а – главный
лесничий, а затем директор пар-
ка, В. Ефремов – государствен-
ный инспектор, Г. Батула – руко-
водитель Печорского филиала. В
1995 году в парк приходят С. Ива-
нов – капитан, А. Прохоров – стар-
ший государственный инспектор,
С. Семенов – капитан, И. Терзи –
государст венный инспектор, Е.
Мойсеюк – инженер лесного хо-
зяйства. В 1996 году устраива-
ется на должность старшего го-
сударств енного инспектора В.
Пуник. В 1997 году на должность
лесничего приходит Л. Микулин.
Руководителем Печорского фили-
ала с 1998 становится Ю. Дедов.
В 2000 году в Печорский филиал
устраивается Е. Бревнова на дол-
жность старшего государствен-
ного инспектора.

На 2019 год количество сотруд-
ников парка составляет 60 чело-
век. Во главе национального пар-
ка «Югыд ва» стоит директор и

главный государственный инс-
пектор Т. Фомичева. А. Умрилов
возглавляет отдел охраны терри-
тории, И. Быстран – отдел обес-
печения основной деятельности.
Отдел экологического просвеще-
ния, туризма и рекреации находит-
ся под руководством С. Загрядс-
кой. Научный отдел возглавляет
Е. Шубницина, финансово-эконо-
мический отдел – Т. Молчанова.
Руководителем Интинского фили-
ала является О. Буга, Печорского

– Е. Бревнова.
Вот так, маленькими, но уве-

ренными шагами, благодаря силе
воле, невероятному энтузиазму
и бесконечной любви к человече-
ству тех, кто начиная с 1961 года
стал задумываться о будущем на-
ших поколений и уже тогда про-
гнозировал возможное наступле-
ние экологической катастрофы,
благодаря их знаниям и усердию
«Югыд ва» становится одним из
самых больших национальных
парков в России. Его площадь со-
ставляет около 2 миллионов гек-
таров. Территория национально-
го парка «Югыд ва» вместе с гра-
ничащей на юге территорией Пе-
чоро-Илычского государственно-
го природного биосферного запо-
ведника с 9 декабря 1995 года об-
разуют объект Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО «Дев-
ственные леса Коми» Это самый
первый российский объект, вклю-
ченный в список ЮНЕСКО.

К ак и в 70-х  годах , нацио-
нальный парк является одним из
самых малонаселенных среди
национальных парков России: на
его территории практически от-
сутствуют постоянные населен-
ные пункт ы. В прошлом здесь
вели кочевой образ жизни пред-
ст авит ели северных коренных
народов – манси, ненцы, ханты. К
немым свидетелям тех времен

относятся сохранившиеся назва-
ния гор, рек, урочищ. Западные
склоны Северного и Приполярно-
го Урала были заселены еще с
эпохи палеолита. В различные ис-
торические вехи здесь жили пред-
ставители финно-угорских и са-
модийских народов, сюда прони-
кали, растворяясь в среде мест-
ных племен, выходцы из Приобья
и Волго-Камья.

Известно несколько археоло-
гических памятников, обнаружен-

ных на территории парка за пери-
од с 20-х годов по конец прошлого
века. Все находки найдены на бе-
регах двух рек – Кожим в Припо-
лярном Урале и Подчерем на Се-
верном Урале. Особый интерес
представ ляют находки, обнару-
женные в местах поклонения –
св ят илищах , где сохранились
следы кострищ и многочисленные
остатки вещевых, пищевых и кро-
вавых приношений древних жи-
телей своим богам и духам, у ко-
торых они испрашивали благо-
склонности и благополучия. До
прихода христианства в Печорс-
кий край и Приуралье в  основе
языческих верований мест ных
народов леж ало одушевление
живой и неживой природы. Ани-
мистические представления про-
явились в многочисленных куль-
тах, связанных с поклонением от-
дельным объектам природы, на-
деленным свойствами влиять на
судьбы людей. Разв итие эт их
представлений отражено в куль-
те духов – хозяев местности (гор-
ных вершин, рек, озер, лесов). С
представлениями о двойственно-
сти души был связан культ пред-
ков  – поклонение душам умер-
ших, способных влиять на жизнь
потомков.

Одна из самых уникальных ар-
хеологических находок не только
в национальном парке «Югыд ва»,
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но и во всем Припечорье – это
так называемый Подчеремский
клад, относящийся к эпохе ран-
него средневековья (вторая по-
ловина I тысячелетия) и найден-
ный примерно в 80 км. от устья
р. Подчерем, на правом берегу
реки. Клад был обнаружен в 1929-
1933 годах отрядом геолога, про-
фессора Е. Сошкиной. Первоотк-
рыват ели назыв али его «клад
чудских вещей». Он состоит из
72 предмет ов , значит ельная
часть которых является высоко-
художеств енными по технике
литья и отделке украшениями и
культовыми предметами. К лад
был передан в Государственный
Эрмитаж, где до сих пор и хра-
нится. В составе клада – две
группы предметов : бытовые и
культовые. В число бытовых вхо-
дят украшения: браслеты, височ-
ные кольца, бубенчики, привес-
ки, цепочки, спиральки. К культо-
вым предметам относятся об-
разки и культовая утварь в виде
ложек и навершений жезлов, ук-
рашенных  изображениями бо-
жеств и священных животных,
символических блях и привесок
в виде ложек.

Всё это, конечно, потрясает
воображение. Трудно предст а-
вит ь, чт о такое в еликолепие и
мистическое начало было «у
нас  под ногами».
Мы живем в т а-
ком мест е, где
зарождался дев-
ст в енный лес ,
где в ершились
шаманские обря-
ды, где слага-
лись легенды о
мист ических  го-
рах , о кормили-
цах-реках, о бо-
ж ест в ах, кот о-
рым молились и
поклонялись.

Б ез ус л ов но ,
мож но бесконеч-
но долго гов о-
рит ь о необыкно-
венном разнооб-
разии и живопис-
ности ландшаф-
тов, привлекаю-
щих в парк истин-
ных  почитателей
дикой природы, о
в еликом разно-
образии жив от -
ного и раститель-
ного мира (мно-
гие пополняют
страницы Крас -

ной книги), о чистейших ручьях и
реках парка, из которых можно пить
воду, просто черпая ее кружкой.
Ежегодно тысячи туристов из раз-
ных уголков нашей необъятной Ро-
дины приезжают сюда, чтобы насла-
диться нетронутой природной кра-
сотой, напитаться неисчерпаемой
энергией гор, надышаться чистей-
шим воздухом и побыть в гармо-
нии с собой.

23 апреля 2019 года нацио-
нальный парк «Югыд ва» отмечает
свой 25-летний юбилей. Многое уже
сделано, многое предстоит  сде-
лат ь. В повседнев ной работе по
сохранению национального досто-
яния стоит немало задач. Охрана
такой территории требует 100-про-
центной отдачи и самоотверженно-
сти. Нельзя выполнять эту работу
«спустя рукава». Каждый специа-
лист вносит свой, неповторимый
вклад. Всем сотрудникам, кто сто-
ял у истоков, кто трудится в парке
сейчас, всем, кто вкладывал час-
тичку своей души в развитие и про-
цветание, кто работал на благо со-
хранения культурного и природного
наследия парка, мы желаем поко-
рения новых горизонтов и профес-
сиональных достижений. Пусть не
будет преград на вашем жизнен-
ном пути, а все ваши начинания
непременно приведут к успеху.
Спасибо вам за ваш труд!
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