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Депутат о наставничестве знает не понаслышке

2019 год в Республике Коми объявлен Годом наставничества. Такую инициативу девушки-волонтера поддержал сам глава республики Сергей Гапликов. Этот тематический год поможет
поднять уровень подготовки и переподготовки кадров, дас т старт для создания системы наставничества. Люди в
действительности и по достоинству будут оценивать профессионализм кураторов, которые щедро делятс я с молодыми специалистами своим опытом.
Ныне дефицит квалифицированных работников выходит чуть ли не на первое
место среди проблем, которые мешают росту предприятий различного уровня. Самым эффективным способом передачи знаний молодежи признано наставничес тво. Наш регион пока единственный, кто объявил о присвоении наставничес кого статуса текущему году.
Наставничество – это обучение опытными и выс ококвалифицированными
специалистами стажеров-практикантов
тому, что последние, придя на место работы, знали только в теории. В нашем
округе есть предприятие, где и теории,
и практики с каждым днем прибавляется всё больше. Специалис там нужно
успеть уследить за информацией, вникнуть 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 редоточены последние тенденции современных
реалий. Интернет-магазины и интернетпокупки с тали очень распространенным явлением. А любая такая покупка
сопровождается почтовой пересылкой.
Уже догадались, о каком предприятии
речь?
Начальником учас тка контроля Сосногорского 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-

маете по поводу Года наставничества?
- Мне, безус ловно, приятно, что мы – единственные, кто объявил этот год
наставническим. Это нужно воз рождать, однозначно! И для меня лично ничего не поменялось после
данного объявления, я всегда понимала, что молодых
с пециалис тов брос ать
нельзя, их нужно поддерживать и вести в нужном
направлении, деляс ь своим опытом и профес сиональными навыками. А вообще, по-хорошему, нужно выявлять их еще с о
школьной скамьи, з акреплять за ними наставника и
ни в коем с лучае их не
бросать.
- Расскажите , пожалуйста, о вашем наставнике. Как он повлиял на
вашу профессиональную
деятель ность?
- Мне очень повезло с
нас тавниками. Мне удалось поработать под руководством Валентины Александровны Нечепуровой,
которой, к с ожалению уже
нет в живых, но я навсегда запомнила ее высокий
профес сионализм, с которым она подходила ко всему. Также руководителем
моим была Раиса Степановна Ефремова, с который мы до сих пор поддерживаем теплые отношения! Не так
часто, конечно, как хотелось бы, но
я всегда посещаю концерты с ее выступлением. Раиса Степановна замечательно поет, в чем я ее искренне
поддерживаю. Эти женщины передали мне свой опыт и умения, но я такой человек, что мне всегда мало полученной информации, и я никогда
не упускала возможнос ти изучать

Фото из архива В. ТЕРЕХОВОЙ

что-то новое и полезное для себя. И
знаете, так случилось, что мое продвижение по карьерной лестнице
проходило очень быстро, и впоследствии мои наставники стали работать
со мной уже в подчинении. И даже
тут они послужили мне примером,
так как всегда соблюдали субординацию и уважительно относились к
распоряжениям. Я думаю, это отличный пример наставнической деятельности. Мои руководители видели ста-

БЛАГОДАРНОСТЬ
От име ни всех жите лей п.
Кырта и от себя лично хочу
выразит ь искреннюю благода рно сть Вла димиру Иосифовичу за содержание зимник а , связ ывающе го на с с
«бо льшо й зе млей ». Для н ас
эта дор ога имеет огромное
зн аче ни е: по не й п ривоз ят
продукт ы питания, п очту, к
на м п рие зжа ют де ти, вн уки... Мы сами имеем возможно ст ь выехат ь п о дел ам в
районн ый центр, по сетить
ра зл ичн ые учре жд ени я, п опасть н а прием к врачу. Всю
зиму до рога была в хорошем
со сто ян и и , ши р о к ая, с
разъезд ами. Если на летала
метель, тут же на уборку выходила т ехника.
Же лае м Влад ими ру Иосифовичу крепко го здоро вья и
успехов в его нелегкой работе. Оче нь надеемся н а дальнейшее сотрудничество. Таких ответ ственн ых исп олн ит е ле й е ще нужно п о искать!

В. Венскель , п. Кырта

Уважаемые вуктыльцы!
Благот в орительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартов ав ший в
2010 году, стал хорошей традицией, объединив шей жителей нашего района благой идеей: ок азать помощь в етеранам в ойны.
Так, благодаря адресной помощи, слов а «Никто не забыт и ничто не забыто» попрежнему актуальны.
Благодарим в се организации городского округа, приняв шие актив ное участие в организации и поддержке марафона «Мы – наследник и Великой Победы» 2010-2018 годов .
Успех марафона – это в аша заслуга, в аша победа!
Мы обращаемся к организациям нашего городс кого округа, к граж данам, к бизнесобщес тв у с предложением с тать учас тниками марафона, в нести св ой в клад в подготов ку к 74-й годов щине Великой Победы!
Надеем ся, что марафон поддерж ат в се те, кто считает св оим долгом оказать поддержку в ет еранам.
НАШИ РЕК ВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация в етеранов Коми республиканской общест в енной
организации в ет еранов (пенсионеров ) в ойны, труда, Воору женных сил и прав оох ранительных органов .
ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктыв кар
Получ атель – Ух тинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Комс омольская, 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

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, который для вас оказался наиболее
запоминающимся и ценным?
- Я не могу сказать, что был какойто конкретный совет. Мои наставники
в работе были еще и моими наставниками в жизни, поэтому все их советы
для меня важны и ценны! Наверное,
это я и з апомню. И поделюсь с вами
советом, что общаться надо с людьми! А для этого нужны знания в любой сфере, будь то работа, бизнес, хобби, просто беседа. Но ведь з нания
просто так не появятся, их нужно черпать отовсюду, откуда это только возможно! Книги, интернет, газеты, журналы. .. Только з апомните важный
момент – всё это должно быть изложено 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 произвол судьбы. Мы всегда собираемся
вместе за круглым столом для обсуждения воз никших вопросов. Многие,
с кем мы работали ранее, до сих пор
являются инициаторами ежегодных
встреч, на которых мы вспоминаем,
как работали, чего добились, да и просто делимся приятными моментами из
жизни. Это очень приятно! И так должно быть! Наставники должны поддерживать именно такие отношения с
подопечными. Чтобы после того, как
пути разойдутся, всегда быть на связи друг с другом, надо понимать, что
человеку всегда нужен человек, его
поддержка. Если наставник это даст,
подопечный никогда этого не забудет!
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Îòöîâñòâî – òâîé ãëàâíûé æèçíåííûé ïðîåêò

Â ôî ðìèðî âàíèè ë è÷íî ñòè ë þáîãî ðåáåí êà
îòå ö èãðàåò î÷åí ü âàæíóþ ðîëü. Îòöîâñê îå âëèÿí èå – ýòî îãðî ìí àÿ è áë àãîðîäí àÿ ñèë à. Â
ñå ãî äíÿøí åì îáùåñòâå ýòà ñèëà ÷àñòî íå îùóùàåòñÿ. Ðàçëè÷èÿ â ìó æñêî é è æåí ñêî é âî ñïèòàòåë üíîé ñòðàòåãèÿõ, áåçóñëî âíî, ñóùåñòâóþò. Çí àìå í èòûé ï ñèõ î ëî ã è ôèë îñî ô Ýðèê
Ôðîìì âûäåëÿåò äâà òèïà ëþáâè: îòöîâñêèé è
ìàòåðèíñê èé. Îòöîâñêàÿ ëþáîâü áîëå å âçûñê àòå ëüí à è ñïðàâå äëèâà: ðåáåíê à ë þáÿò çà äî ñòî èíñòâà è çàñë óãè. Ìàòåðèíñêîé ëþáâè ÷óæäà
îáúåê òèâíîñòü: ðåáåíêà ë þáÿò çà òî, ÷òî îí åñòü.
Íå ïðîñòî áûòü îòöî ì. Ìàëü÷èø êà – îñîáûé
÷å ëî âåê , áåñïî êîéíûé è í åï îñå äë èâûé, è ÷òîáû î í âûðîñ í àñòîÿùèì ìóæ÷èí îé, åìó í óæåí
îãðî ìí ûé òðóä äóøè î òöà, óì, òàêò, ìóæñê àÿ
ñòðî ãî ñòü, òâå ðäîñòü, òåðï åí èå è âçàèìîï îí èìàíèå. Ìàëü÷èêó íå îáõî äèìî ìó æñêîå âëèÿíèå, âîñïèòàíèå ìóæñêèõ êà÷åñòâ, òàêèõ êàê ìóæñêî å äîñòîèí ñòâî, ðûöàðñêîå îòíî øåíèå ê æåíùèíå , óìå íèå áðàòü í à ñåáÿ îòâåòñòâåí íî ñòü,
ñï îñîáíîñòü ê òðóäó è ìíî æå ñòâî äðóãèõ ìó æñê èõ êà÷å ñòâ.
Äë ÿ ïî ëíî öå íí îãî âîñïèòàí èÿ äåâî÷å ê, äëÿ
ôî ðìèðîâàíèÿ ãàðìî íè÷íî ãî æå íñêî ãî õàðàêòå ðà, èì, êàê è ìàëü÷èê àì, êðàéíå íåî áõ îäèìû
ïî ñòîÿíí ûå ê îí òàêòû è ñî âìåñòí àÿ äåÿòå ëüíî ñòü ñ î òöàìè. Èìåí íî îò î òöà äî÷åðè ñ ìîìå íòà ðîæäå íèÿ í åî áõî äèìà ïî õâàë à, íàïðèìå ð, òàê àÿ: “Ïðèí öåññà, êðàñàâèöà òû ìîÿ”. Ýòî
âîñï èòûâàå ò ãàðìîíè÷íîñòü, ñàìîïðèí ÿòèå, óâåðå ííî ñòü â ñå áå , æåíñêî å äîñòîèíñòâî. Âîñï èòàíèå äî ÷åðè – äå ëî îñîáîå, ÷ðåçâû÷àéíî òî íêî å, ê ðàéíå îòâå òñòâå íí îå. Î òå ö ï ðèñóòñòâó åò
âî âñå é áóäóùåé æèçíè æåí ùèí û: èíòó èòèâíî
î íà âûáèðàå ò ñå áå ï àðòíå ðà òàê îãî æå , êàê

ïàïà. Îòå ö ÿâë ÿå òñÿ ï ðî îáðàçîì ìóæà, îáùåí èå ñ
îòöî ì íàê ëàäûâàå ò ñåðüå çí ûé îòïå ÷àòîê íà âçàèìî äå éñòâèå ñ äðó ãèìè ìóæ÷èí àìè.
Âîò ÷òî ãîâî ðÿò â íîâûõ ðî ëèêàõ ñîöèàëüí îé ðåêëàìû èçâåñòí ûå àðòèñòû, ìó çûêàíòû è ñïîðòñìå íû.

Алексей Кор тнев, музыкант, актер , телеведущий:
«Никто из нас не гарантирован от ошибок: муж
и жена – да, разошлись, но это два взрослых человека, 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 позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь им и его проблемами, а значит, вы его любите, значит, вы присутствуете в его жизни!».

Анатолий Белый, актер театра и кино:
«Стать отцом легко, но в от быть отцом – это совсем другое! Мы, современные мужчины, инфантильны. Да, мы как бы бежим от ответств енности. Для
того, чтобы мужчина взял на себя ответственность
семьи и отцовства, он, действительно, должен повзрослеть, и не только поседеть, но и в нутри, что очень часто не соо тветствует. Для меня эта ответственность
– знак, р авный счастью, п отому что я счастлив быть
отцом свои х детей!».
À ñ÷ àñòëè âû ëè âû? Óäåëÿåòå ëè âû äîñòàòî÷ íî
âð åìåíè ñâîåìó ð åá åíêó? ßâëÿåòåñü ëè åìó íå
òîëü ê î âîñïè òàòåëåì, ê îð ìè ëü ö åì, ñòð îã è ì
âç ðîñëûì, íî è äðó ãîì, åãî äîâåðåííûì ëè öîì?
Âû ç íàåòå ñâîåãî ðåáåíê à?

Артем Ребров, футбо лист:
«Отцовская роль в семье очень важна – на папу равняются сыновья, им гордятся
дочки. Интересуясь проб лемами и пережи ваниями ребенка, отец дает ему почувствовать, что ребено к не одинок, что он нужен и любим. Новая социальная кампания
призвана по мочь пер еосмысл ить рол ь отца в семье, поднять в нашем обществе
престиж сознательного, ответственног о отцовства и напомнить кажд ому мужчине: быть папой – это огромное счастье, с которым ничто не сравнится. Отцовство – твой главный жизненный проект, несмотря на все твои карьерные планы и
професси ональный рост! Дети – твоя гордо сть, дети – тво й успех. Вкладыв ая в них
все свои знания, ты получи шь куда больше ож идаемого!
Хочется отцам пожелать, что не надо п росто думать, что я, мол, отец, я всё
могу. На до постоянно развиваться, снова расти вместе со своим ребенком. Кажется, что д а, ребенка родил и, нянек наняли, чужие люди, пускай они этим и занимаются. Нужно самому принима ть участие. Когд а ребенок уже на ногах, у вас п оявляются какие-то общие задачи, тогда ты уже чувствуешь, что ты отец. Есл и ты всё
время р ядом, если ты вкладываешь в воспитани е своего реб енка всю сво ю душу,
всего себя, то у ребенка всё получится, он станет челов еком, в первую о чередь».
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

«Ðàâíÿéñÿ! Ñìèðíî!»

С каж дым годом в сё дальше и
даль ше от нас героич еск ие и
трагичес кие годы Великой От ечест в енной в ойны. Эт а в ойна
была одним из тяж ких ис пыт аний, кот орые с честь ю в ыдерж ала наша с т рана. З нам енательному дню Победы в Великой Отечеств енной пос в ящаются м ногие мероприят ия и конку рсы.

Одним из так их к онк урс ов яв ляется фестив аль -см отр строя
и пес ни. Прошел он в апреле и в
школах нашего города. Д ля 4
класс ов фес тив аль пров ели на
базе Центра в нешкольной работы, а для 7-8 классов – в школе
№ 1.
В перв ой шк оле с м от р от крылс я т орж ест в енной передачей к опии З намени Победы уч ащимис я средней школы села
Ду тов о у ченикам с редней шк олы села Подчерь е. Этот т орж е-

с тв енный момент с опров ож далс я зв у чанием гимнов Российской Федерации и Рес публики Коми. Копия Знамени Победы пробу дет в подч ерс кой шк оле с 16 по 23 апреля, за э то в рем я, у ж е по т радиции, здес ь
пройду т у рок и м у ж ес т в а,
в с тречи с в етеранами, т орж ест в енные мероприятия, посв ященные памят ным датам в ис-

тории От ечеств а, а т акж е в олонтерские акции.
См отр строя и песни в обеих
шк олах начался с прив ет ств ия
в едущих, с поздрав ит ель ных и
напут ств енных с лов в оенного
к ом исс ара города Ву к тыла и
Ву кт ыльск ого района А лекс ея
Ив анов ича Герас имов а. Порядок с дач и рапорт а и прив ет ст в ия, а также дем онс трации
ст роев ых приемов определила
жеребьев ка. В смотре обучающих ся 7-8 к ласс ов приняли у ча-

ние команд на мес те, в ыполнение команд в дв иж ении, дв ижение строев ым шагом, дв ижение
походным шагом со ст роев ой
песней, в ыразительное испол-

нение эт ой самой песни, к в ыбору
кот орых юные патриоты подошли
со в сей отв етств енностью и умением оригинально предст ав ит ь
св ой отряд! Прозв у чали и «Катю-

с т ие с е м ь к ом анд, а с реди
обу ч ающих с я 4
к лас с ов – в ос ем ь к ом андэ к ипаж ей
из
шк ол
о к ру га:
МБОУ
«СОШ
№ 1» г. Ву ктыла,
МБОУ «СОШ № 2
им. Г. В. Крав ченк о» г. Ву кт ыла,
МБОУ «СОШ» с.
Подчерье и МБОУ
«СОШ» с. Дут ов о.
У ч ас т н и к и
смотра показали
св ою с троев у ю
подготов ку, т очность и прав ильност ь в ыполнения
к ом анд,
м арширов к и в
к олонне, ч ет кость сдач и рапорта, в ыполнеша», и «И дет
солдат по городу », и даж е
«К рошка м оя» в
исполнении у чениц в торой школы – ком анды
«Боев ые подруги».
Эк ип ир ов к а !
Об э том можно
напис ат ь
от дельную статью
с
опис анием
форм ы к аж дой
команды, потому
как в се подошли
к ее в ыбору более чем серь езно: крас ив ые эмблем ы, тель няшки, берет ы, подобранные с ум к и
(Окончание на 9 стр.)
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Региональный форум
«Многодетная Россия» в Сыктывкаре
Сергей Гапликов открыл региональный форум «Многодетная Россия», в ыступив с информацией о том, как в ласти республик и поддержив ают эту категорию жителей.

Более 12 миллионов рублей –
на создание виртуальных концертных залов
Ж ители республик и смогут ув идеть концерты лучших коллектив ов в режим е онлайн. Об этом рас сказал
минист р культуры региона Сергей Емельянов на заседании Прав ительст в а РК.
По слов ам минис тра, в этом году в рамках проекта «Цифров ая культура» регион получит более 12 млн.
рублей на с оздание в иртуальных концертных залов . По итогам федерального конк урсного отбора Коми
получ ила максим альную су мму субсидии среди субъектов СЗФО.
Специально оборудов анные залы, оснащенные сов ременной тех никой, появ ятся уже в э том году в 4
городах республики – Инте, Усинске, Ухте и Сос ногорске. Перв ый так ой зал отк рыт в Коми республик анской
филарм онии.
«Цифров ая культу ра» предполагает такж е создание в иртуальных в ыстав очных проектов (в регионе перв ый т акой проек т презентов ан Национальной галереей), организацию онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» знаков ых мероприят ий, оцифров ку книжных памятников и в ключение их в Национальную электронну ю библиотеку.

На базе сельских школ создадут
22 центра цифрового
и гуманитарного профилей

По слов ам руков одителя региона, когда в сем ьях в оспит ыв ают
трех, четырех и более детей – это подв иг. «Задача в ластей в сех
уров ней – с лушать и слышать их инициатив ы, прет в орять их в
жизнь, чтобы такие семьи служили примером в сему обществ у, а их
дох оды позв оляли ч ув ств ов ать себя финансов о ув еренным и в
жизни», – отмет ил С. Гапликов .
По его слов ам, о том, чт о институт у семьи в целом в России
сегодня уделяетс я руков одс тв ом страны особое в нимание, с в идетельс тв уют приоритеты гос политики, отраженные в нацпроектах.
Их реализация в теч ение ближайших шести лет должна обес печить
решение проблем с демографией в гос ударств е, которое крепнет
именно благодаря с частлив ым с емьям.
В нас тоящее в ремя спектр мер господдержки с емей достаточно
в ысок. В Республике Коми их также нем ало. К примеру, по размеру
регионального семейного капитала наша республика в лидерах по
Сев еро- Западному ок ругу.
На сегодня в Коми св ыше 10 тысяч семей, в которых в оспитыв аются т рое и более детей.

100-летие Коми
театра отметят
фестивалем
«Коми рытъяс»
Осенью 2019 года на сцене Театра драмы им . В. Сав ина пройдут III Сев ерный т еат раль ный
фест ив аль , в к от ором прим ут
уч ас тие в едущие молодежные
театры и ТЮЗы России, и IV Международный фес тив аль театров
кук ол «В гостях у Мойдыся». К
100-летию Коми театра на сцене
Национального м узыкально-драматич еск ого театра с ост оит ся
театральный фест ив аль «К оми
рытъяс». Он соберет лучшие профессиональные, народные и любительские теат ральные коллектив ы республики. Информация об
этом прозв учала на заседании региональ ного Прав ительств а.
Минис тр к у льт у ры региона
Сергей Емельянов рас сказал о
ходе реализации в республике национального проекта «Культура»,
одно из основ ных направ лений
кот орого – в ов леч ение граж дан
в к ульту рную среду, в том ч исле: продв ижение талант лив ой
молодежи, разработка и реализация региональ ной ку льт урнопознав ательной программы для
школь ник ов , у ч ас тие в федеральной програм ме «Подготов ка
кадров для отрасли культуры»,
обеспечение досту па населения
к шедев рам российской культуры, поддержк а добров ольчес ких
дв ижений. Эт и и другие мероприят ия буду т реализов аны в
рамк ах проек та «Тв орч еск ие
люди», который, в с в ою очередь,
яв ляетс я сос тав ляющей национального проек та.
Рес публика Ком и примет у частие в ч исле пилотных регионов
в реализации проекта «Культ урные норм ат ив ы для шк оль ников ». Проект позв олит мотив иров ать дет ей к к ультурному разв ит ию и личностному росту на
ос нов е к ульт урных ценнос тей
народов Росс ии.
З апланиров ано пов ышение
к в алифик ации работников уч реж дений культуры и ис кусс тв а
в соотв етств ующих цент рах, созданных на базе в едущих тв орчес ких в узов . Кв ота республики
на 2019 год – 104 ч елов ека.
С 2019 года у в еличен объ ем
гранта Глав ы Респу блик и Коми
на реализацию проектов в с фере к ульт уры и иск усс тв а – до
12,6 млн. рублей.

18 апреля на заседании регионального Прав ительств а обс удили
в опрос подготов к и образов ательных организаций Республики Коми
к нач алу нов ого учебного года.
«Сост ояние зданий, безопасност ь детей, антитеррористич еская
защищенность, питание, гот ов ность школ к нов ому учебному году –
в се эти в опросы должны в ес тись на протяж ении в сего учебного
года, решаться сист емно. Каждая школа должна быть под контролем
и у министерств а образов ания республики, и у органов м естной в ласти, и у надзорных органов », – подчеркнул глав а республики.
Прием ке к нов ом у учебному году подлежат 794 образов ательные
организации, а т акже 39 центров спортив ной подготов ки.
В 2018-2019 учебном году в республик е в в едено 407 нов ых ученическ их мес т и 220 мест в детск их садах. Пров едены ремонтные
работы в 37 госу дарств енных образов ательных организациях региона. Капитально отремонтиров аны отдельные конструкции в 27 школах и 16 детских садах, в ыполнен текущий ремонт в о в сех образов ательных организациях. В сельских школах отремонт иров ано 3 спортзала и оснащены 3 спортплощадки.
Работ а по укреплению материально-т ехнической базы образов ательных организаций будет продолжена. В перв ую очередь, планируется пров едение ремонта кров ель, а также пров едение работ в
целях устранения предпис аний контрольно-надзорных органов .
В 2019 году из республиканского бюдж ета в ыделено 12 млн. рублей на реализацию 24 народных проектов в сфере образов ания в 19
муниципальных образов аниях республик и. Также в рамках реализации регионального проекта «Сов ременная школа» на базе сельских
школ в 12 муниципальных образов аниях республик и будут созданы
22 центра цифров ого и гуманитарного профилей, оснащенные сов ременным технологическим оборудов анием.

Стартовал конкурс «Лучшая
сельская школа Республики Коми»
Респу блик анс к ий к онку рс «Лу чшая
сельская школа Рес публики Коми» проходит с 18 апреля по 27 июня 2019 года. Приказ и Положение о пров едении к онкурса подписала министр образов ания,
нау ки и молодежной политики региона Нат алья Якимов а.
В конк урсе могут принять участ ие муниципальные общеобразов ательные организации, расположенные в дерев не, селе,
поселке, поселк е сельского типа на территории му ниципальных районов и городских округов Республики Коми. Еще одно
услов ие участия – реализация образов ательных программ общего образов ания, имеющих государственную аккредитацию.
Практич ески каждая в торая школа сегодня в Коми – сельская. В 176 таких школах
учитс я больше 20 тысяч детей.
Конкурс пров одится в целях поддержки общеобразов ат ель ных организаций,
функционирующих в сельской мес тности
региона, формиров ания образов ательной
среды, обеспечив ающей в ысок ое качеств о образов ания.
В ходе конкурса оценив ается создание
услов ий для: обеспечения комфортной и
безопасной образов ательной с реды; качес тв енной подготов к и обуч ающихс я в
соотв етств ии с установ ленными требов аниями; в ос пит ания и с оциализации
обу чающих ся; в ыяв ления и разв ития
одаренных обу чающихс я; професс ионального разв ития педагогическ их к ад-

ров ; функ циониров ания
сов ременной информ ационно-образов ательной
среды; разв ития сис темы социального партнерств а общеобразов ательной организации; сох ранения и укрепления здоров ья уч астник ов образов атель ного процес са.
Прием, регистрация и
техническая экспертиза
конкурсных документов –
с 18 апреля по 16 мая.
Подв едение итогов к онкурса и награждение победит елей с ос тоится в
рес публик анс кий Д ень
сельской школы, который
пройдет в Усть-К уломском районе 28 ав густа.

К новому учебному
году закупят 65 тысяч
новых учебников

Íà ýòè öåë è áóäåò íàïðàâëåíî 73 ìëí. ðóáë åé. Âîïðîñ ïîäãîòîâêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó ÷ðåæäåíèé ðåãèîíà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ðàññìîòðåí 18 àïðå ëÿ íà
çàñå äàíèè Ïðàâèòå ëüñòâà ðå ñïóáë èêè.
Êàê ñîîáùèëà ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíî é ïîëèòèêè Ðåñïóáë èêè Êîìè Íàòàëüÿ ßêèìîâà, îáíîâëåíèå øêîëüíûõ èíôîðìàöèî ííî-áèáëèîòå÷íûõ öåí òðîâ, ñîçäàíèå åäèíîé
ðåñïó áëèêàíñêî é èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû, îáåñïå÷åí èå âñåõ îáó÷àþùèõñÿ áåñïëàòí ûìè ó÷åáíèêàìè – ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëå íèÿ äåÿòå ëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà.
Ê íîâîìó ó÷åáíî ìó ãîäó â ðàìêàõ öå íòðàëèçî âàíí îãî çàêàçà
áóäó ò ï ðèî áðåòå í û ó ÷å áí èê è
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 9-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ðåñïóáëèêè, äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 4õ êëàññîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è
îáó ÷àþùèõ ñÿ 4-õ êëàññîâ ñ îãðàíè÷å í íûìè âî çìîæí î ñòÿìè
çäîðî âüÿ.

Пособие на ребенка ежемесячно получают
около 14,3 тысячи семей региона
В перв ом кв артале т екущего года на предостав ление детских пособий из республик анского бюджета было израсходов ано 63,6 миллиона
рублей. Всего на 2019 год в бюджете республики на эти цели предусмотрено 288,2 м иллиона ру блей.
Прав ом на получение детского пособия обладают семьи, признанные малоимущими. Пособия предостав ляются на детей от 0 до 16 лет,
а если ребенок обучается в школе, то до 18 лет. Разм еры пос обия
в арьируются в зав исимости от в озраста ребенка и категории получателей, при этом с 1 янв аря текущего года они
были проиндексированы на 4%. На размер пособия начисляется районный коэффициент. В с реднем
каждый месяц в текущем году этой мерой
социальной поддержки пользует ся около
14,3 тысячи семей, пос обие ежем ес яч но
в ыплачив ается почти
на 25 тысяч детей.

***К о н к ур с п р о в о д и т ся М и н и ст ер ст во м о бр аз ова ни я, на ук и и моло дежн ой по ли ти ки Респ уб ли ки
Ко ми. Отв етст вен ной орг аниз аци ей- операт оро м Кон кур са явл яет ся г осуд арствен ное обр азов ат ел ь н о е учр ежд ен и е до п о л н и т ел ь н о го п р о фесси о на л ь н о г о
об раз ова ния «К оми р есп убл ика нск ий и нстит ут р аз вит ия о бр азо ван ия».

Онлайн-голосование за логотип
100-летия Республики Коми
Êîíêóðñ ïî ðàçðàáîòêå ëîãîòèïà 100-ëåòèÿ Ðåñïóáëèêè 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 êîíêóðñå (ïï. 7, 8à).

На создание модельных библиотек Коми получила
федеральную субсидию в размере 55 млн. рублей
Среди регионов Сев еро-Запада наша республика прив лекла максимальный объем
поддержки. Всего на данное направ ление субъектам СЗФО в этом году распределено
145 млн. рублей. Об этом сообщил министр культуры региона Сергей Емельянов , в ыступив на заседании Прав ительств а республики с докладом о реализации нацпроекта
«Культура».
Нацпроект «Ку льтура» в ключает в себя три федеральных проекта: «Культурная
среда», «Тв орческие люди», «Цифров ая культура» и дв а основ ных целев ых показателя: к 2024 году на 15 процентов должно в ырасти количеств о посещений организаций
культуры и в 5 раз количеств о обращений к цифров ым ресурсам культуры.
В рамках проекта «Культурная среда» в этом году в Коми будет создано 9 модельных муниципальных библиотек. Это позв олит предостав ить жителям неограниченный
доступ к информации, качеств енно пов ысить уров ень библиотечного обслужив ания.
При поддержке Минкультуры России к 2022 году в Сыктыв каре планируется создать
Центр культурного разв ития. Финансиров ание – полностью федеральное, объем – 159
млн. рублей. Сейчас в едется работа по предостав лению земельного участка для осуществ ления проектиров ания центра.
Также планируется создать и капитально отремонтиров ать не менее 14 культурнодосугов ых учреждений в сельских населенных пунктах. Перв ые в списке – социокультурные центры в селе Подчерье Вуктыльского района, в селе Коров ий Ручей УстьЦилемского района, в дерев не Денисов ка Усинского района, дом культуры в селе Чиньяв орык Княжпогостского района.
При поддержке Министерств а культуры России до 2024 года в Рес публику Коми
поступит 10 нов ых ав токлубов . Комплектация специализиров анного ав тотранспорта
обеспечит концертную деятельность, библиотечное обслужив ание, пров едение познав ательного досуга для детей в местах, где нет домов культуры.
Будет продолжена работа по расширению сети сов ременных кинозалов , ренов ации
и реконструкции региональных и муниципальных учреждений культуры.

Ïåðâûé ýòàï îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ ïðîéäåò ïî 28
àïðåëÿ, ïî èòîãàì áóäóò îïðåäåëåíû 10 ïðîåêòîâ-ôèíàëèñòîâ. È ç íèõ ïî èòî ãàì âòîðîãî ýòàïà
ãîëîñî âàíèÿ, êîòî ðûé ïðîäëèòñÿ ñ 29 àïðåëÿ ïî
14 ìàÿ 2019 ãîäà, áóäåò âûáðàí ëîãîòèï-ï îáåäèòåëü. Ñ àâòîðîì ï îáåäèâøåãî ïðîåêòà ëî ãîòèïà
áóäåò çàêëþ÷åí äî ãîâîð íà ï åðåäà÷ó àâòîðñêèõ
ïðàâ. Ñóììà âîçíàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñîñòàâëÿåò 350 00 ðóáëåé áåç ó÷åòà íàëîãîâ.
Ïðîåêò ï îáåäèòåëÿ áóäå ò èñïîëüçîâàí â ñîçäàíèè î ôèöèàëüí îé ýìáëå ìû ïðàçäíîâàíèÿ 100ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ðå ñïóáëèêè Êî ìè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ íà áàí íåðàõ, ïëàêàòàõ, îòêðûòêàõ, à
òàêæå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè îôîðìëåíèè ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåéíîé
äàòå.
Îòäàòü ñâîé ãîëî ñ çà ïîíðàâèâøèåñÿ ï ðîåêòû
ëî ãî òèïî â ïðàçäíî âàíèÿ þáèëå ÿ ðå ñï óáëèêè
ìîæíî íà ñàéòå 1 00let.rkomi.ru.
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Людмила Роман

(Продолжение.
Начало – в №/№14, 1 5, 16)
Ясно, чт о меня бу дут искат ь у
берегов Кось ю. Но еще должны
приехать за шишками. К онеч но,
неизв ест но, сколь ко в ремени я
должна продержать ся до спасения, поэт ом у нуж но в сё т щательно с планиров ать. Среди содержимого рюкзака нашла блокнот и ру чку и стала записыв ать
по пункт ам в есь план:
1. Не в ых одить из дом а без заряж енного руж ья.
2. Вест и календарь.
3. Обследов ать дорогу, по которой шла колея.
4. Пройти и обследов ать путь
до Кось ю.
5. Пополнять по в озможности
запасы съ естного.
6. Макс ималь но пополнить запас дров .
7. Перестав ить дв ерь и ут еплит ь дом.
8. Перенест и в дом мешки с
шишк ами.
9. Соору дить яму – ледник для
хранения съестного.
10. Попытаться отремонтиров ат ь разрушенный домик и с делат ь в нем бань ку.
11. Соорудит ь ту алет, мак симально близко к дому.
Я должна быть предельно собрана, размышляла я дальше, а
для этого должен быть строгий
рас порядок:
1. Подъем, растопка печи.
2. Зарядка.
3. Умыв ание.
4. Зав трак.
5. Сбор ягод, грибов , трав .
6. Загот ов ка дров , не менее 1
дерев а в день.
7. Рыбалка.
8. Работы по благоустройс тв у.
9. Ужин.
10. Работы, кот орые можно делат ь в избе.
У м еня есть телефон, но при
от сут ст в ии св язи э то практ ич ес ки бесполезная в ещь . Вс ё
рав но он скоро разрядит ься, поэтому я должна в ести календарь.
Рас порядок дня был состав лен
так , чтобы в темное в ремя суток я находилась макс имально
близко к дому. Лис тки с планами
и расчерченным на м есяц календарем приколола гв оздями к стене, надела на пояс патронташ и,
пов есив руж ье наперев ес, в ышла на улицу.
Перв ым делом от неболь шой
жерди от пилила четыре куска и,
сделав из них дв а крес та, приколот ила гв оздями один в избе на
стене, в торой с у лицы над в ходом.
«Господи, – произнесла я, – я
знаю, ты за мной наблюдаешь,
помоги мне!». Перек рестив шись,
прист упила к работ е. Мне пришлос ь т опором в ык ов ырят ь
дв ерные нав есы из дв ерной к оробки и перестав ит ь дв ерь так,
чтобы она открыв алась наруж у,
а изнутри соору дит ь засов . З атем принесла в оды и перемыла
в с ё в доме, потом у ч то следы
пребыв ания мышей были в езде.
Постель я полож ила на ск амейк е в озле избы прос у шить с я.
Ведро в оды грелос ь на печк е,
чт обы в ечером мож но было помыт ься. На санк ах-корыте перетащила в избу мешки с к едров ыми шишкам и, нак олола дров .
К в еч еру в нов ь удачно порыбачила. Опят ь пришла к в ыв оду,
что необходимо холодное пом е-

Æèçíü â ñòðîêàõ
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щение для х ранения припасов .
Пос т елила прос у шенну ю постель. На ужин были запеченная
рыба и ч ай. Пос ле ужина окончательно пров ела подс чет в с его, ч то было в доме, и записала
в блокнот.
Ну жно готов итьс я к ху дшему
– если м еня не найду т, мне придется зимов ать здесь одной до
в есны, а э то десят ь м ес яцев .
Прав да, есть надеж да, что приедут шишкари за св оими мешками, но лучше пока не расслаблят ьс я. И так, к рат кий ит ог: я
должна т рат ить 1 с пич ку в дв а
дня, 12 мак аронин в неделю, 1
чайну ю ложк у соли в неделю, 2
к убик а сахара в неделю, ч ет в ерту ю ч аст ь бу льонного кубика в неделю и дв е столов ых ложк и рас т ительного мас ла. Как
быть с банк ой с гущенк и, тремя
банк ами т ушенки и рыбным и
консерв ами – я еще не решила.
Кроме того, изу чая в с е закоу лки в избе, я нашла за пу стыми
бу тылк ами леж ащу ю на боку запечат анную бут ылк у в одк и.
К собранным припасам можно было отнести шишки, но для
эк ономии места их необх одимо
было лущить. Я сразу же пост ав ила задачу – к аждый в ечер лущить по пят ьдес ят шишек. После того, как орех и из пятидес яти шишек были в пакет е, мож но
было присту пить к в одным процедурам. В в ымытое еще днем
корыто я в ылила в едро в оды,
осв ободив ногу от подпорки,
у селас ь т у да, нам ылив алас ь
эк оном но, но т ело в сё рав но задышало. В еще теплую в оду с ложила грязные в ещи и ост ав ила
до утра.
Ут ро началос ь с огласно распорядк у. Д обав илас ь толь к о
стирка в ещей в рек е. Но перв ейшей задач ей было обс ледов ание
дороги. Вооруж ив шись ру жьем,
я в зяла санки, в ерев к у от них
накинула на шею, а затем пропу стила под мышки, с анк и при
эт ом ост ав алис ь позади меня.
Так м ы в детств е играли в лошадок, надев ая дру г дру гу пояса
от маминых платьев . По колее
я направ илас ь в доль рек и. В
пу ти часто прих одилос ь ост анав лив ат ьс я, потому чт о дощечка больно дав ила в коленк у.
Через километра полтора дорога прив ела к неболь шом у м ост у ч ерез речку. З нач ит, здесь
част о проезж ает транс порт! –
обрадов алась я. Но радость моя
была недолгой: при ближнем осмотре обнаружилось , ч то нес ущие балк и м ост а были проломлены, оч ев идно, т ой же машиной, что приезжала к избушк е.
Так в от почему они не приехали
забирать собранные шишк и. На
берегу в алялось нескольк о досок, скорее в сего, они от орв алис ь, когда с ломалис ь балки.
Доски я полож ила поперек с аней и пошла обратно. В пути я
собирала в с ё, что можно было
у потребит ь в пищу: лис ть я и
цв еты пижм ы, т ысяч елис тник а,
ром ашк и, к лев ера, Ив ан- ч ая,
одув анч ик а, зв еробоя и ягоды
шипов ник а. Толь ко когда санки
заполнились , с ост анов ками на
от дых добралась к избе. Д орога
заняла поч т и в ес ь с в ет ов ой
день, тольк о и хв атило в рем ени, ч т обы дотем на нак олот ь
дров и принес т и в оды. После
уж ина – обязат ель ные пятьдесят шишек.
С насту плением ночи нач ало
предательс ки подк радыв ать ся
отч аяние. Оно прокрадыв алось
в м озг, пытаясь с ков ат ь мыс ли,
от него пробегал х олодок по
кож е, порождая ст рах, от которого хот елось спрятатьс я, как в
дет ств е, под одеяло. Нужно постаратьс я уснуть. Но с он никак
не приходил. Когда меня муч ила
бес сонница и я бродила по кв артире, ища себе занятие, Слав ик
гов орил: ложись и о чем-нибудь
мечт ай, и сон придет. Но я в нов ь
и в нов ь в озв ращалась к одному
– ну почему это произошло со
мной, и могла ли я изменить обстоятель ств а. В результ ате ночных раздумий я пришла к в ыв оду, что в сё в жизни неспрос та.
Если бы я не родилась и не в ы-

рос ла в боль шой с емье в от даленном у краинском селе, то не
ум ела бы обращатьс я ни с пилой, ни с топором, ни с лопат ой.
Ес ли бы я не в ышла заму ж за
Слав ика, я не знала бы ничего о
с ев ерной рыбалк е, к оторая в
корне от личалась от рыбалки на
Украине, ничего не знала бы о пов адках т аежных зв ерей, птиц, о
жизни в таежных избушках. Если
бы у меня не было дв ух переломов ноги, я бы сейчас просто лежала, не поднимаясь, и с ума сошла бы от ужаса. Если бы мне не
пришлос ь в период безденежья
ост аться одной с дв умя дет ьми
и к аждый день, им ея минимальный запас продукт ов , находить
способ накорм ить семью, то я и
недели бы не прот янула. Выв од
пос елил в ду ше надежду, и сон
зак рыл в еки.
Утром проснулас ь от того, что,
в орочаясь, пыталась согрет ься.
Обнару жилось , чт о изба очень
быстро ост ыв ает и ее необх одим о макс имально утеплить. Но
пок а на улице окончательно не
рассв ело, можно разобрать в черашние дикоросы. Я брала с собой в поездку нитки и иголки, но
они могут еще понадобиться, поэтому из мешка с шишк ами в ытяну ла толст ые нити и стала в язат ь в пучки трав у, собранную
нак ануне. Вск оре избушка напоминала жилище Бабки Ёжки с разв ешанными пучками колдов ских
трав для в арк и зелья. На ст оле
сушился шипов ник.
Св етов ой день нач алс я согласно сост ав ленному рас порядку. Мои запасы пополнялись:
в в едре была черника, которая
еще не у спела осыпатьс я, в низине удалось собрать около полулитра отчаянно держ ав шейся
за ку сты черной с мородины, с
полпакет а брусник и. А усыпанная спелыми ягодами ч ерем уха
заст ав ила сх одить за в т орым
в едром. Но как сохранить запас ы? Ну ж но незам едлит ель но
прис т у пит ь к с троитель ст в у
ледника. Прям о перед домом лопатой нач ертила кв адрат, приблизительно полтора на полтора мет ра. Благодаря том у, ч то
почв а была глинистая, копать
было не слож но. Пришлось принес ти лестницу, с тоящу ю в озле
избы, чтобы пот ом в ыбрать ся из
ямы. Когда глубина достигла около полут ора м етров , нав ерх кидат ь почв у с тало нев озмож но;
края осыпались, земля норов ила попас ть в глаза, поэ тому работ а была ост анов лена. Да и не
в се пунк ты обязат ельных работ
были в ыполнены. Удач ная рыбалка еще раз убедила в строительств е ледника.
Наст упил пят ый день моего
одиночного пребыв ания в тайге.
Утром я обнаружила, чт о в озле
с троящегося ледник а ст ранно
были рассыпаны к учи глины, будто в них что- то ис кали. Подойдя
ближ е, обнаруж ила от печатк и
лап размером в полторы моих
ноги, а в озле пальцев глубокие
дырочки от когтей. Судя по размеру, эт о были следы дов ольно
большого медв едя. Плохо, что его
не пугал запах челов ек а, ос тав алось тольк о надеяться, чт о он
подходит близк о из любопыт ст в а, а не в ос принимает меня
как потенциаль ную добыч у. Но
в сё же ружье нужно в сегда держать рядом, с в зв еденными куркам и.
Загот ов ка жердей для ледника была т акой шумной, что лесной гость на в ремя ушел в глу бь
леса. Резу льтат моих т рудов обрадов ал. Я у спела у крепить стены забитыми в почв у жердями
и скрепила их попереч ным и шестами, на пол набросала лапник.
Ос тав шийся лапник плотно пов т ыкала меж ду жердей. На низ
сделала св оеобразную подс тав ку из с колоч енного поддона. У
ст ены появ илас ь с тремянка, а
сбоку – из попереч но прикрепленной доск и полка. На зав т ра
ос талось изгот ов ить люк .
В дом е было тепло, поэтому
с обранные ягоды я ос тав ила
прямо на санках на ночь. Перед
с ном лу щила соглас но плану
шишки. Грох от на улице прерв ал

мое занят ие. Я тих онь ко в ыглянула в ок но, при с в ет е луны
было в идно, как большущий м едв едь поедал расс ыпав шу юся из
перев ернутого в едра черемух у.
Он в едь так заберетс я в мой
ледник! Нужно над в ходом делать шалаш.
Целый день у меня у шел на
строитель ств о. По краям ледник а закопала ч ет ыре брев на, к
ним прик репила жерди для крыши. Сам ледник нак рыла наст илом, с проемом для в х ода. Всё
э то с в ерх у нак рыла толс тым
слоем лапника. Ст ены и крыша
ледника с ост ояли из ч асто приколоч енных жердей и густ о переплет енных между ними в ет ок
ели и пихты. К в ечеру запасы
ст али заним ать с в ое м ес то в
помещении ледника. Гу стой запах х в ои сбил м едв едя с т олк у,
и ноч ью он к леднику не нав едался. Перв ая м аленьк ая победа над лесным зв ерем меня в оодушев ила. И в пос леду ющие
дни я ярост но пополняла запасы.
Наконец, я решилас ь сх одить
к берегу Косью. С в еч ера сложила в рюкзак в сё, ч то мож ет
понадобитьс я в пу ти, а перед
сном разработ ала в голов е подробный план.
К моему стыду, я знала только одну молит в у «Отч е наш», но
проч ит ала я ее нас толь ко искренне, ч то это придав ало ув ереннос т и перед предс тоящей
дорогой. Ут ром дв умя ув есистыми брев нами подперла в ходну ю дв ерь в дом, в пряглась в
санки и пошла по берегу в доль
течения.
Ходок, скажем прямо, я никудышный, а галечный берег с раст ущим и на нем ку с тарник ам и
в дв ое у меньшал с корос ть продв ижения. Ок ружающий в ид зав оражив ал с в оей молч алив ой
красот ой, но любов атьс я было
нек огда, и лишь один раз я с делала снимок на телефон. Приходилось ч асто отдыхать, поэ том у в перв ый день проделала
только полов ину пути. Посреди
рек и я у в идела ос тров ок с растущим на нем ив няком, ночь решила переждать здесь. Собрав
на санки хв орост, в аляв шийся на
берегу, перебралась по отм ели
на остров . Вокруг ухали неизв естные мне птицы, в лесу шуршали листья, но я чув ств ов ала себя
в безопасност и – с остров а просматрив ались оба берега, да и
кос тер должен был отпугив ать
непрошеных гостей. По мере угасания к ос тра, я рубила ив няк,
рас тущий в ок руг, а чтобы дать
понять, что э та т еррит ория занят а, пела и читала стих и. Как я
ни боролась с о сном, но в сё же
час а дв а прос пала. Выпив чаю с
ку сочк ом сах ара, еще затем но
дв инулас ь к с в оей цели, стараясь меньше обращать в нимание
на капризно ноющу ю ногу.
По нарас тающему шуму было
ясно, чт о в переди слияние дв ух
рек.
Приток в падал в Косью сразу
после порога, а в низ по т ечению
был скалист ый крутой берег, поэт ому, пока не стемнело, решила пойти в в ерх к перекату, осторож но проползая среди прибрежных кам ней. Возле к амня,
в ысту пающего из в оды, у сам ого берега в в оде шев елилос ь
чт о-т о т емное непонят ной формы. Поборов с трах, я ползк ом
приблизилась – в в оде, зацепив шись за в алун, качалась дв иж имая в одяным потоком резинов ая лодка, очев идно, та с амая,
из которой пришлос ь спас ат ь
людей. Сняв сапог, я шагнула в
ледяную в оду. Д ерж ась за камни, я в ыт ащила лодк у на берег и
разложила ее на камнях, чтобы
просохла. Ноги закоченели, и насобирав в ет ок, кот орых в дост ат оч ном к олич ес т в е нанес
сель, я разожгла кос тер. И з запас ов у м еня была в ареная
рыба, полов ины рыбки и к руж ки
чая м не хв атило, чтобы нас ытитьс я.
В обратный путь решила идти
зав тра. Поэ тому ну жен был запас х в орост а на ночь. Собирая
хв орос т, обнаруж ила принесен-

ные в одой брошенные нерадив ым и ту ристами несмет ные богатс тв а в в иде трех консерв ных
и дв у х пив ных банок, пят илитров ой канис тры и т рех пласт иков ых полторашек. Ночь прошла
с покойно, шум неск ончаем ого
потока у баюкив ал, и я ус ну ла
в озле костра, зав ернув шись в
в ысохшую лодк у.
Уложив на рассв ете в санки
св ои находки, тронулась обратно. К акой- то плес к зас тав ил
меня оберну ться назад – позади в бурлящей в оде чт о-т о барахталос ь, тщет но пыт аяс ь у хв атит ься за кам ень . Я подобралась к берегу и ув идела, чт о к акой-то зв ерек пыт алс я забрат ься на камень, но очередная в олна ст аск ив ала его обратно. Не
раздумыв ая шагнула в в оду и
протянула ему дощечку, прив язанную к м оей ноге. З в ерек в цепился в нее когот ками, но в олна
от орв ала его от с пас ительной
дерев яшки. Тольк о на т ретий раз
мне удалось в ытащить его на
берег. Эт о был щенок! Дов оль но
крупный, хоть и очень силь но
в ыбив шийс я из сил.
«Собака, ты от ку да?» – удив илас ь я. Щенок дрожал от х олода. Тело его с удорожно содрогалос ь от попыток ос в ободить
ж елудок от в оды, к оторой он
у с пел в дов оль наглот ат ь с я.
Разв одит ь к ост ер уже не было
в ремени, и я быстро в ыгрузила
в с ё содерж им ое из рюк зака в
санки, а его посадила в нутрь. На
перв ом ж е прив але, заглянув в
рюкзак , ув идела, ч то он спит,
св ернув шись калачик ом. К ночи
мы с успехом добралис ь до остров а, на кот ором я ноч ев ала
нак ану не. Вт о ру ю полов ину
рыбы пришлось делить со щенком. Он жадно проглот ил еду и
стал лизать мне руку, прося еще
ку соч ек. Но поняв , чт о добав ки
не будет, у с покоилс я. Сидя у
костра на расст еленной лодк е,
я зав ела разгов ор с ничего не
понимав шим щенком.
«Откуда ты мог в зяться в этой
глуши? Если тебя принесла река,
т о ты, очев идно, из олень его
ст ойбища. Но ты не мог проделать такой путь по в оде, ты бы
просто погиб на порогах. Может,
тв оя мам а прибыла сюда с т урист ическ ой группой и ощенилась в пути? Но чт о за с умасшедший в зял берем енную собаку в поход? А м ожет, тв оя м ама
ощенилас ь в лесу и ост алас ь
ох ранять щенят, а пот ом погибла в о в ремя сели?». Вопрос ов
было больше, чем отв етов . Щенок, прижав шис ь к моей ноге,
посапыв ал, а я, продолжая т ерятьс я в догадк ах, в с ё же была
рада его появ лению, к ак Робинзон радов ался Пят нице.
Как же нам теперь быть? Щенк а нуж но регулярно к орм ить ,
в оспит ыв ат ь , А я, к с в оем у
ст ыду, никогда не была ярос тной с обачницей, да и кошатницей т оже, и в ообще, м не ж ив отные нрав илис ь тольк о на картинках. Конечно, у хаж ив ать за
беззащит ным и – дело благородное, но м не в с егда нрав илось
общение с дет ьми, а не с жив отными. Где бы я ни появ лялас ь,
в озле меня была в атага дет ишек, я с ними играла, у страив ала сорев нов ания, рас сказыв ала с тишки и разные ис тории.
Однаж ды, в о в ремя отдыха на
море, когда куч а детишек занимала мое в ремя, Кирюша с груст ью мне сказал: «Мам а, я тебя
рев ную!». Ж ив от ные, конечно в
дом е были, но их принос или
дети, и я, скрепя сердце, с оглашалас ь на их прис утс тв ие.
Нога ныла и горела, пришлось
ос торожно отодв инуть щенка и
поднятьс я. Знак омый т рес к, не
предв ещая нич его х орошего,
раздалс я в лес у. Я в попыхах
подбрасыв ала в костер в сё, что
м ож ет гореть – су ху ю т рав у,
мелк ие в етки, рубила кустарник.
Через десят ь минут костер в ырос до полутораметров ой в ысоты, языки пламени осв етили оба
берега, а ис кры полет ели далеко над рекой, пу гая притих ших в
тем ной в оде рыб… Тольк о к расс в ету прекрат ила подкарм лив ать огонь.

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)

Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

29 àïðåëÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.5 0, 03 .05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ /ô “Ñ îñå äè . Í îâûé
ñåçîí” (12+)
01.10 Õ/ô “Êë óáíè÷íûé ðàé”

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.3 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
07.45 , 01.05 Õ/ ô “Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Ä/ô “Âî çðîæäåíè å äèðèæàáëÿ” (0+)
13.15 Ä /ô “ßäåðíàÿ ëþáîâü”
14.1 0 Ä/ô “ Ãè ìí âå ëè êî ìó
ãîðîäó” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
17.05 À. Øòàéí áàõåð, Ð. Íîð-

ðèíãòîí è Ìîíð åàëüñêèé ñèìôîíè ÷åñêèé î ðêåñòð (0+)
18.35 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Îñòðîâà (0+)
20.45 Õ/ô “Ñî ëÿðèñ” (16+)
02.15 “×óâñòâè òåëüíîñòè äàð.
Â. Áîð îâèêîâñêèé ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 1 5.25,
17.20, 19.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Ë àöèî”
11.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðè íî” - “Ìèëàí”
13.25, 17.25 Ôóòáîë. ÀÏË
15.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîçè íîíå” - “Í àïîëè”
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàë àíòà” - “ Óäèíåçå” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ÀÏË “Ëå ñòåð”
- “Àð ñåíàë” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.35 ×Å ïî ëàòèíîàìåð èêàíñêèì òàíöàì (12+)
02.40 “Æàí-Êë îä Êèëëè . Íà
øàã âïåðåäè” (16+)
03 .45 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ä. Óàéë äåð ïðî òèâ Ò.
Ôüþðè (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 1 9.30,
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
07.15 Õ/ô “Ñî ëÿðèñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.40 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
13.20 “ Èãðàåì” Ïîêðî âñêîãî”
14.05 “Âèäèìî å íåâèäè ìîå”
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.20 Ï. Àíäðæ åâñêèé, Ê . Íàãàíî è Ìîíðåàëüñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
21.00 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (16+)
01 .00 Õ/ ô“ Äî æäü â ÷óæî ì
ãî ðîäå” (16+)

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

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.5 5, 02.45 Ì/ô “Ä àôô è

06.00, 15.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)

êè-1,2” (0+)
12.40, 00.00 Õ /ô “Âåëèêîëåïíûé” (1 6+)
14.40 Õ/ô “Ò ðàíñôîðìåðû”
17.30 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð -1,2”
21 .00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
02.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
04.25 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

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

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêè é 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 ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
11.5 0 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
12.5 5 Ôóòá îë. Ë× . “Ìàí ÷åñòåð Ñèòè” - “Òîòòåí õýì”
14.5 5 “Ë×. Â øàãå îò ô èíàëà” (12+)
15.25 Ô óòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “À ÿêñ”
17.35 “Çàëå÷ü íà äíî â Àðíåìå” (12+)
18.30 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðî ññèè.
Æåíùèíû (12+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ôóòáîë. Ë×. “Ò îòòå íõýì” - “Àÿêñ” (12+)
00.25 Õ/ô “Íî âàÿ ïîëè öåéñêàÿ è ñòîðèÿ” (16+)
02.45 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
á îêñ. Ì. Ïàêüÿî ïð îòèâ 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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé” (16+)
00.00 Õ /ô “Âñå ïðîñòî ” (16+)
01.55 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.05 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäó-

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.3 0 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
07.20, 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Ëèñà-ñèðîòà” (0+)
07.40, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.10 Ä/ô “Äà÷è” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
1 2.35 , 23.00 “Á óäóù å å óæ å
çäåñü” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
21.05 Øîó Ô. Êèðêîðîâà “ß”
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00, 04.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 03.45 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)

08.00 Õ/ô “Äå äóøêà” (12+)
10.10 “Í. Äîðî øèíà. Ïî æåðòâîâàòü ëþáîâüþ” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ðî çìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ä îêòîð Áë åéê”
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ /ô “ Ñôèí êñû ñåâå ðíûõ 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 “Äîð îãà èç æ åëòîãî êè ðïè÷à” (12+)
04.15 “ Ïðîùàíèå. Á. Á åðåçîâñêèé” (16+)
05.05 “ Ì. Ê îíîí îâ. Íà÷àëüíèê Á óòûðêè” (12+)

Þðãàí
06:00, 1 9.00, 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-

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 “Äè êèé-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Ãî ë ë èâóäñêè å
êîïû” (12+)
01.3 0 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.30 “Íå ôàêò!” (6+)
09.35 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “ Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13 .50, 14.05 Ò/ñ “Îï åðàö èÿ
“Ãîð ãîíà” (16+)
1 8.5 0 “ Ìî òî ö èêë û Âòî ðî é
Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Âî êçàë äëÿ äâîèõ” (12+)
02.25 Õ/ô “Ç àé÷èê” (6+)
03.50 Õ/ô “Ñë àäêàÿ æå íùèíà” (12+)
05.20 Õ/ô “Ïèñüìî” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
09.25 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòèåì” (16+)
11.20, 13.25 Ò /ñ “Àôãàíñêèé
ïðèç ðàê” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ ô “Íå ìîãó ñêàç àòü
“Ïðî ùàé” (12+)
10.25 “Ò . Áóëàíîâà. Íå á îéòåñü ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ðî çìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

äèÿ 11» (12+)
07:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Þãðà» . Ä/ô (12+)
10:45, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
12:3 0 «Ïðèêë þ÷åíèÿ òåëà»
13:40, 00.10 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 01.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
22:00 ÑÓÏÅÐÁÎ ÊÑ. Í.Áå êõýì
(Ñûêòûâêàð ) - À. ßìùè òî â
(Óõòà), Å. Ëîãî æà (Óõòà) - Â.
Øàáàë èí (Ñûêòûâêàð) (16+)
22:55 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîá îé!».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
03:50 «Ïîñëåäíèé êóïëåò». Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 Ãëàâíîå ñ Î. Áå ëîâîé
09.5 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ãëàâí ûé êàëèáð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
1 8.5 0 “ Ìî òî ö èêë û Âòî ðî é
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+)

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.1 0, 22.35 Ä/ô “Çàîêå àíñêèå ñîëîâüè” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Èñàåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Êàê î áìàíóëè çìåÿ”
12.35 “Áóäóùå å óæå çäåñü”
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ /ô “Ñ îñå äè . Í îâûé
ñåçîí” (12+)
01.10 Õ/ô “ßá ëî÷íûé ñïàñ”

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23 .00 Õ / ô “ Ç í àêî ìüòå ñü:
Äæî Áëýê” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”

ÎÒÐ

30 àïðåëÿ

Ðîññ èÿ 1

ÒÍÒ

ÒÂ3

05.00, 02.30 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîäñóäèìûé” (16+)
00.00 Õ/ô “Êàïèòàí ïî ëèöèè
ìåòðî” (16+)
02.05 Èõ íðàâû (0+)

02.05 Ä/ô “Âîçðîæäå íèå äèðèæàáëÿ” (0+)

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 30 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.5 0, 03 .05 “ Ìîäíûé
ï ðè ãîâî ð ” (6+ )
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.25 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
05.05 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå 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. Ïðî áóæäåíèå” (18+)

ÍÒÂ

Âòîðíèê
Ïåðâûé êàíàë

Äàê. Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ”
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.5 0 Õ/ ô “Ïð èø åë üö û íà
÷åðäàêå” (12+)
11.30 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè” (0+)
13.25 Õ/ô “Õî ááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
16.3 0 Õ/ ô “Õ îá áè ò. Á èòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (12+)
19.20 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (6+)
21.00 Õ/ô “Ò ðàíñôîðìåðû”
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+)
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ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом 2015
года постройки. В поселке разв ита инфраструктура, имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-50098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5-ком натну ю кв артиру с ремонтом по ул.
60 лет Октября, д. 11, 5 этаж . Тел.: 8-904-20-80850 или 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ спальный гарниту р, мягкую мебель б/у очень
дешев о, стенка (Сыктыв кар). Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОД АМ ав том обиль Great Wall 2011 г. люксов ая модель, унив ерсал, цв ет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
15.05 Ò/ñ “Ä îêòîð Áë åéê”
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ /ô “ Ñôèí êñû ñåâå ðíûõ âîðîò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Çâåçäí ûå
òðàí æèðû” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èí û Íîííû Ìîðäþêî âîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô “Êàññèðøè” (12+)
04.15 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.05 “Äâîðæå öêèå. 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 «Ò àëóí»

07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30, 01.00 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô
10:40 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
12:30, 03.50 Ïðàçäíè÷í ûé êîíöåðò (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîá îé!».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
23:45 «Ïðèêë þ÷åíèÿ òåëà»
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Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

1 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.1 0 Ò / ñ “ À í íà Ãå ð ìàí ”
(12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü!” (12+)
10.00 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàö è ÿ í à Êð àñí î é ï ë î ùàäè
(12+)
10.45 “ß âèæó ñâåò”. Êî íöåðò
À. Ðî çåíáàóìà (12+)
12.15 Õ/ô “Êî ðîëåâà á åíçîêîëîíêè ” (0+)
13.40 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
(0+)
1 5 .25 Õ / ô “Á å ë ûå ðî ñû”
(12+)
17.10 Õ/ ô “Âå ñíà í à Çàð å÷íîé óëèöå” (0+)
19.00 “Øàíñîí ãîäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
00.15 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
02.15 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.05 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
04.35 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
05.20 Ê îí òð îë üíàÿ çàêóïêà
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåð äöå íå êàìåíü”
(12+)
10.30 Êîíöåðò Ô. Êèðêîðîâà
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
14.25 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñâåêðîâè” (12+)
17.00 Õ/ô “Îï åðàöèÿ “ Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(6+)
19.00 “100ÿíîâ” (12+)
20.30 Õ / ô “ Í î âûé ìóæ ”
(12+)
00.30 Ò/ñ “Ëþá îâü íà ìèëëèîí” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ãþë ü÷àòàé” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Õ / ô “ Ïðî Êð àñíóþ
Øàïî ÷êó” (16+)
08.50, 02.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

×åòâåðã

2 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.1 0 Ò / ñ “ À í íà Ãå ð ìàí ”
(12+)
08.10 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
(0+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ëàðèñà Ëóæèíà. Íåçàìóæíè å äîëüøå æèâóò” (12+)
13.10 Õ/ô “Âå ñíà íà Ç àðå÷íîé óëèöå” (0+)
15.00 “Øàè íñêèé í àâñåãäà!”.
Êîíöåðò (12+)
16.50 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.20 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-2” (12+)
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
00.15 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
02.15 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.05 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
04.35 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
05.20 Ê îí òð îë üíàÿ çàêóïêà
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåð äöå íå êàìåíü”
(12+)
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Îï åðàöèÿ “ Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(6+)
14.25 Ò/ñ “Çàòìåíèå” (12+)
17.00, 20.25 Ò/ñ “Èäåàë üíûé
âðàã” (12+)
23 .20 “Ïðè ãëàñèòå íà ñâàäüáó!” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ëþá îâü íà ìèëëèîí” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ãþë ü÷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+)

09.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå ÷àëèñü” (16+)
11.15 Ìåæäóíàðîäíûé ô åñòèâàëü “Öèðê áóäóùåãî” (0+)
1 2.40 “ Êð ûì. Ìûñ Ïë àêà”
(0+)
13.10 “Âñåìó ñâîé ÷àñ. Ñ Â. Àñòàôüåâûì ïî Åíèñåþ” (0+)
14.05 Õ/ô “Çâå çäîïàä” (16+)
15.35, 01.10 “Åäà ïî-ñîâåòñêè”
(0+)
16.30 Ãàëà-êîíö åðò ïÿòîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òàíöà “ Ñâåòëàíà” (0+)
19.00 “ Òî ò ñàìûé Ãð èãîð èé
Ãîðè í...” (0+)
20.20 Õ/ô “Òî ò ñàìûé Ìþíõãàóçåí” (16+)
22.40 Õ/ô “× èêàãî” (16+)
00.30 “Êèíåñêîï” (0+)
02.40 Ìè ð îâûå ñîêðî âèù à
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
07.45 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “ Ìîíïåëüå” - ÏÑÆ
09.45 “Ë×. Â øàãå îò ô èíàëà” (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 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Night s. À. Ìàëûõè í ï ðîòèâ Ô. Ìàëüäîíàäî
(16+)
13.20 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ACA 95. À . Òóìåíîâ ïðîòèâ Ì. Àáäóëàåâà (16+)
15.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Øâåöèÿ - Ðîññèÿ (12+)
18.25 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
19.25 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ð. Ìàêäî íàëüä
ïðîòè â Ä. Ôèò÷à. È.-Ë. Ìàêô àð ëå éí ï ðî òè â Â. À ðòåãè
(16+)
21.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “Ëèâåð ïóëü” (12+)
00.30 Õ/ô “Èãðà èõ æè çíè”
(12+)
02.15 Îáçîð Ë× (12+)
02.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ï ðîòèâ
Á. Ãè ðöà. À. Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
03.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Áî è ïî ïðàâèëàì ÒNÀ
(16+)

ÍÒÂ
04.40, 08.20 Ò/ñ “Ñåìèí” (16+)
12.5 0 Õ/ô “× èêàãî” (16+)
14.45 Êîíö åðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå ìè÷åñêî ãî àíñàìáëÿ òàíöà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè “ Âàéíàõ” (0+)
16.15 , 01.40 Ä /ô “Äèíàñòèè”
(0+)
17.10 Àðåíà Äè Âåðîíà. Ãàëàêîíöåðò â ÷åñòü Ïàâàðîòòè (0+)
19.00 “Íåîáúÿòíûé Ðÿç àíîâ”
(0+)
23.00 Õ/ô “Ïðåò-à-ïîðòå. Âûñîêàÿ ìîäà” (16+)
01.10 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
06.10 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “ Ðåíí” - “Ìîíàêî”
08.10 Õ/ô “Ïî ääóáíûé” (6+)
10.3 0, 14.05 , 16.10, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.35, 1 6.15, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
1 1 .35 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Õ. Ô. Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñ.
Ñ. Ðóíãâèñàè (16+)
1 4.10 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ð. Ïð îãðåéñ ïð îòèâ Ê. Ðåëèõà. Í . Äîíýéð ïðîòèâ Ç. Òåòå
(16+)
17.00 Ôóòáî ë. Ë ×. “Òî òòå íõýì” - “Àÿêñ”
19.05 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “Ëèâåðï óëü”
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“ À ð ñå í àë ” - “ Âàë å íñè ÿ”
(12+)
00.40 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
01 .1 0 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêèé êóáîê. 1/32 ôè íàëà.
“Ýñòóäèàíòåñ äå Ìå ðè äà” “Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ” (12+)
03.1 0 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
04.5 5 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
05.3 0 Îá ç îð Ëè ãè Åâð îï û
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.20 Õ/ô “Îòï óñê çà ï åðèîä
ñëóæáû” (16+)
23.25 “Âñå çâåç äû ìàéñêè ì âå÷åðîì” (12+)
01.20 Õ/ô “Îï àñíàÿ ëþáîâü”
(16+)

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.05 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè-2,3 ” (0+)
12.30, 00.05 Õ/ô “Øïè îí ïî
ñîñå äñòâó” (12+)
14.25 Õ /ô “Òðàíñôîð ìåðû. “
(12+)
17.25 Ì/ô “ Ìàäàãàñêàð-2,3”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û3.” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïð èçðà÷íàÿ êðàñîòà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. “ (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00, 01.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. “ (16+)
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå” (12+)
01 .1 5 Õ / ô “ Ãî ëë è âóäñêè å
êîïû” (12+)
03.30 Õ/ô “×å ëþñòè” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

ÎÒÐ
04.3 0, 1 9.20 Õ / ô “ Ê î ë üå
Øàðë îòòû” (0+)
07.55, 22.45 “ Âî Òàìàíè ïèð
ãîðîé ”. Êîíöåð ò êðàñíî äàðñêîé ô èëàðìîíèè (12+)
09.30 Õ/ô “Êî ñòÿíèêà. Âðåìÿ ë åòà” (12+)
11.10 Õ/ô “Âåñíà” (6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Èñàåâ” (12+)
16.05 Õ/ô “Ïåð âàÿ ïåð÷àòêà”
(0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.00 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè-3” (0+)
10.35 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè. Ãðàíäèîçíî å áóðóíäóêëþ÷åíèå” (0+)
12.30, 00.15 Õ /ô “Ñëó÷àéíûé
øïèîí” (12+)
14.20 Õ/ô “Òð àíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîí à Ëóíû” (12+)
1 7.25 Ì/ ô “ Ìàäàãàñêàð -3 ”
(0+)
19.15 Ì/ô “Ïè íãâèíû Ìàäàãàñêàðà” (0+)
21 .00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ýïîõ à èñòðåá ëåíèÿ” (12+)
02.00 Õ/ô “ Õàòè êî. Ñ àìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
03.25 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. “ (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. “ (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
ÎÒÐ

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

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

04.40, 08.20 Ò/ñ “Ñåìèí” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20, 16.20, 1 9.20 Ñëå äñòâèå
âåëè... (16+)
22.20 ÍÒÂ-âèäå íèå. “Äåëî Êàíåâñêîãî” (16+)
23.20 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëè ñà” . Ê 80-ë åòè þ Ë.
Êàíå âñêîãî (16+)
01.05 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
05.20 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
07.00 Ì/ô “Êí ÿçü Âëàäèìèð”
(0+)
08.3 0 Ì/ô “À ëåøà Ïîï îâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
10.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìå é Ãîðûíû÷” (0+)
11.20 Ì/ô “Èë üÿ Ìóðîìåö è
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (0+)
13.00 Ì/ô “Òðè á îãàòûð ÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
14.30 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíè õ 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 á îãàòûð ÿ è
ïðèíöå ññà Åãèïòà” (0+)
20.15 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
íàñëå äíèöà ïð åñòîëà” (0+)
22.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-1,2,3 ” (0+)
02.20 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)

ÑÒÑ

04.30 Õ/ô “Âî æäü ðàçí îêîæèõ” (12+)
06.00 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí ” (0+)
07.20, 21.30 Êî íöåðò ê 100-ëåòèþ êîìñîìîëà (6+)
09.05 Õ/ ô “Ä åð åâíÿ Ó òêà”
(0+)
10.3 0 Õ/ ô “Êàðüåð à Äè ìû
Ãîðèíà” (6+)
12.10 “Ïðîòîòèïû. Øòè ðëèö”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05, 01.05 Ò/ñ “ Ñåìí àäö àòü ìãíî âå í èé âå ñíû”
(12+)
16.45 , 04.40 “Ç à ñòðî÷êî é àðõèâí îé...” (12+)
17.10 Õ/ô “Âåð üòå ìíå, ëþäè”
(12+)
19.20 Õ /ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ” (12+)
23.20 Õ/ô “Âåñíà” (6+)

ÍÒÂ

1 7.25 Õ /ô “ Ê àð üå ðà Ä èìû
Ãîðèíà” (0+)
00.20 “Ïðîòîòèïû. Øòè ðëèö”
(12+)
01.05 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” (12+)

Ðåí ÒÂ

Çâåçäà
05.45 Õ/ ô “Ó÷åíèê ëåêàðÿ”
(12+)
07.05, 09.1 5 Õ/ ô “ Áå ðå ãè òå
æåíùèí ” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
10.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
13.15 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
20.00 Õ/ ô “Î âå÷êà Äî ëë è
á ûë à çë àÿ è ðàíî óìåð ëà”
(12+)
21.50 Ò/ñ “Þðêèíû ðàññâåòû”
(6+)
02.55 Õ/ô “Áåç ûìÿííàÿ çâåçäà” (12+)
08.45 “Äåíü íå âåðîÿòíî èíòåðåñíûõ èñòîðèé” (16+)
19.00 Õ/ô “Áð àò-1,2” (16+)
23.40 Õ/ô “Ñ åñòðû” (16+)
01.10 Õ/ô “Êî ÷åãàð” (18+)
02.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-2,1” (12+)
03.30 Õ /ô “×åëþñòè-2” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Þðãàí

05.05 “ Ãîð î äà-ãåð î è. Ìóð ìàíñê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ó÷àñòîê” (12+)
1 6.5 5 Õ / ô “ Ñ ï å ö í àç -1 ,2”
(16+)
23.55 Õ/ô “Êðå ìåíü-1” (16+)
03.20 Õ /ô “ Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .50 Õ / ô “Ñ âå ð ñòíè ö û”
(12+)
07.30 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
æåëòî ãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
08.45 Õ/ô “Òð åìáèòà” (6+)
10.35 Ä/ô “Âî ëøåáíàÿ ñèëà
êèíî” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 21 .1 0 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Íå ìîæåò á ûòü!”
(12+)
13.40, 14.45 Õ /ô “Ãðàô Ìîíòå-Ê ðèñòî” (12+)
1 7.35 Õ / ô “Î òð àâë åí í àÿ
æèçíü” (12+)
21 .25 “ Ïð èþò êîìåäè àí òî â”
(12+)
23.20 “Â. Âàñèë üåâ. Âñÿ ïðàâäà î ñåáå” (12+)
00.25 Õ/ô “Áåð åãèñü àâòîìîáèëÿ” (6+)
02.10 Õ/ ô “Ñô èíêñû ñåâåðíûõ âîðîò” (12+)

06:00, 07.40, 16.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35 «Âåñåííè å ðèòìû». Êîíêóðñ âî êàëüí îãî òâî ð÷å ñòâà
(6+)
08:00, 01.00 «Ä ðóãèå èæå ìöû».
Ä/ô (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
09:45, 02.1 5 «Íèêèòà Ïðå ñíÿêîâ. Âû÷èñëèòü ïóòü çâå çäû».
Ä/ô (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
12:00, 04.15 «Ë åòÿò æóðàâëè».
Õ/ô (12+)
13:45 «Ñâàäüáà ïðèäàíí 0é0í.
50 âî ìûñòè». (12+)
15:20, 03.20 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15 «Ìîðäâà. Äàðû çå ìëè».
Ä/ô (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
17:35 «ß è ìîè äðóçüÿ». Þáèëåéíûé êîíöåð ò Ë. Ëåù åíêî
(12+)
22:10 «Áð àê ïî-èòàëüÿí ñêè ».
Õ/ô (12+)
00:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6
кв . м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Кухня - 8,8 кв . м. Ванная и
санузел - 3,1 кв . м. Коридор - 8,4 кв . м. Кладов ка - 3 кв . м.
Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные останов ки. Дом
построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Собств енник
кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.

Паспорт гражданина Российской Федерации се рии 8706 №213993, выданный ТП
УФМС России по Республике Коми в г. Вуктыле 12.12.2007 г. на имя Виталия Владимировича Мелешко, считать недействительным в связи утерей.
Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè
ñåðèè 11ÁÁ ¹001308 4, âûäàííûé â èþíå
2007 ã. ÌÎÓ «Ñ ÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ
Í. Â. Ëÿìèíà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü íûì â
ñâÿçè ñ óòåðåé.

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.25 Õ/ô “Ñå âåðèíî” (12+)
08.00, 09.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ
îøèáêà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
10.10 Õ/ô “Àïà÷è ” (6+)
12.00, 13.1 5 Õ/ ô “Ó ëüçàíà”
(6+)
14.05 Õ/ô “Ò åêóìçå” (6+)
15.5 5 Õ/ô “Î öåîëà” (6+)
18.15 Õ/ô “×èí ãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé” (6+)
20.05 Õ / ô “Âî æ äü Áå ë î å
Ïåðî” (6+)
21 .5 0 Õ/ô “ Ñûíî âüÿ Á îë üøîé Ìåäâåäèöû” (6+)
23.45 Õ /ô “ Ñ ëå ä Ñî êî ëà”
(6+)
01.5 5 Õ/ ô “ Á åë ûå âî ë êè ”
(12+)
03.35 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðîâè”
(12+)
05.00 “Âûäàþù èåñÿ àâè àêîíñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00 Õ/ô “Êð åìå íü. Îñâîáîæäåíèå” (16+)
06.40 Ò / ñ “× óæ î å ëè ö î ”
(16+)
03.20 Õ/ô “Êðå ìåíü-1” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Êî ðîëåâñêàÿ ðåãàòà” (6+)
07.35 Õ/ô “Íå ìîæåò á ûòü!”
(12+)
09.30 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Êîíöåðò (16+)
10.35 “Ý. Áûñòðèöêàÿ. Ñ âîþ
æ è çí ü ÿ ïð è äóìàë à ñàìà”
(12+)
11 .3 0, 14.3 0, 21 .1 0 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
14.45 “Þìîð âå ñåííåãî ïåðèîäà” (12+)

15.40 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
17.35 Õ/ô “Ìàñòåð îõî òû íà
åäèí îðîãà” (12+)
21.25 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
23 .20 “À ë. Èâàí îâ. Ãî ðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìå øíèêà” (12+)
00.15 Õ /ô “ Âåòå ð ïå ðåìå í”
(12+)
02.05 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèéñòâî” (12+)
04.1 5 “Ò. Áóëàíîâà. Íå áîéòåñü ëþáâè” (12+)

Þðãàí
06:00, 13.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «ß è ìîè äðóçüÿ». Þáèëåéíûé êîíöåð ò Ë. Ëåù åíêî
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:00, 02.15 «Ñ åðãåé Ìàêîâåöêè é. Íåñëó÷àéíûå âñòð å÷è ».
Ä/ô (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»

11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
1 2:45 , 00.1 0 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.25 « Ïîâîðîò í àîáîðîò» . Ò/ñ (12+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15 , 05.35 «Ó äìóðòû. Ïî çîâó
êðåçÿ…». Ä/ô (12+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50, 00.40 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
17:35 «Á åëîðóññêèé âîêçàë».
Õ/ô (12+)
19:20 «Ç àñëóæ åí íûé àð òè ñò
ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
22:10 «Íå ñîøë èñü õàðàêòåðàìè». Õ/ô (12+)
01 :25
« Ïð è ï î ëÿð í ûé
Tran sUral» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03 :50 «Áðàê ïî -èòàëüÿíñêè ».
Õ/ô (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

3 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .40, 06.10 Ò /ñ “Àíí à Ãå ðìàí” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.55 Õ/ ô “Êóáàíñêèå êàçàêè” (6+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.1 5 “ Ëå î íè ä Õ àð è òî í îâ.
Ïàäåíè å çâåçäû” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (6+)
15.00 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå ” (6+)
16.50 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.20 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “ÃÎ Ë ÎÑ ” . Á î ë üø î é
êîíöåðò (12+)
23.45 Õ /ô “ Ïå ðå âî ç÷èê-2”
(16+)
01.20 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”
(16+)
03.40 “Ìî äí ûé ï ðè ãî âîð ”
(6+)
04.25 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
05.1 0 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåð äöå íå êàìåíü”
(12+)
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
14.25 Ò/ñ “Çàòìåíèå” (12+)
17.00, 20.25 Ò/ñ “Èäåàë üíûé
âðàã” (12+)
23 .20 “Ïðè ãëàñèòå íà ñâàäüáó!” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ëþá îâü íà ìèëëèîí” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ãþë ü÷àòàé” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ /ô “Ïðîäàííûé ñìåõ”
(16+)
08.50, 02.25 Ì/ô (0+)
09.40 Õ / ô “Ïðå äñå äàòå ëü”
(16+)

12.20 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
(0+)
12.50 Õ/ô “Ïðå ò-à-ïîðòå . Âûñîêàÿ ìîäà” (16+)
15.00 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üå ãî õîðà (0+)
16.15 , 01.30 Ä /ô “Äèíàñòèè”
(0+)
17.10 I I Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüí ûé ôåñòèâàëü È. À áäðàçàêîâà (0+)
18.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.00 “Çî ëîòî é òå ëåí îê”. Ñ
òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå”
(0+)
19.40 Õ/ô “Çîëîòîé òåëåíîê”
(16+)
22.3 0 Õ/ ô “Ó ìí èö à Óè ë ë
Õàíòèíã” (16+)
00.35 Êâàðòåò Ä. Þìåðà. Êîíöåðò (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
06.1 0, 02.25 Õ/ ô “Ê îìàí äà
ìå÷òû” (12+)
08.00 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêèé êóáîê. 1/32 ôè íàëà.
“Ýñòóäèàíòåñ äå Ìå ðè äà” “Àðõå íòèíîñ Õóí èîðñ”
10.00, 12.35 , 15.15, 20.25 Í îâîñòè (16+)
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àðñåí àë” - “Âàë åíñèÿ”
12.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àéíòðàõò” - “× åëñè”
15.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “ Îðåíáóðã” (12+)
18.25 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
20.3 0 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâè ëüÿ” - “Ë åãàíåñ” (12+)
00.25 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “Ñòðàñáóðã” - “Ìàðñåëü”
04.15 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðî ññèè.
Æåíù èíû

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Ñóäüÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Ñóäüÿ-2” (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
19.20 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
23.20 “Ìàãèÿ” (12+)
01.55 “Âñå çâåç äû ìàéñêè ì âå-
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Ìàò÷ ÒÂ

4 ìàÿ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè. “Ìàéíö” - “Ëåéï öèã”
08.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðîòèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
10.30, 13 .50, 1 5.25, 20.30 Íîâîñòè (16+)
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
11.40 “ Àíãë èéñêèå ï ðåìüåðëèöà” (12+)
11.50 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ýâåð òîí” - “Áå ðíëè”
13.55 , 15.30, 20.40, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
14.25 “Êàïèòàíû” (12+)
14.55 “ÐÏË. 18/19. Ãëàâíîå”
15.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
17.55 Ñìåøàííûå å äèí îáî ðñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðîòè â Â. À íäð àäå . À . Ô ðîë îâ
ïðîòè â É. Áèëë üøòàéíà (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Áàðñåëîíà” (12+)
00.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Á. Ïðèìóñ ïðîòè â Ò . Ó àéë äà. Ï. Êàð âàë üî
ïðîòèâ Ä. Êàìïîñà (16+)
02.00 Õ/ô “Ïî ääóáíûé” (6+)
04.20 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. À. Áåòåð áèåâ ïðîòèâ Ê.
Äæîí ñîíà (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.1 0 Ò/ñ “À ííà Ãåð ìàí”
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (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+)
13.1 0 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâëè”
(6+)
15.00 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.3 5 Õ/ô “Çà øêóðó ïî ëèöåéñêîãî” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.1 0 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.55 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.10 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåð äöå 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 “Èäåàë üíûé
âðàã” (12+)
23.50 Ïðåìèÿ “Bravo” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ / ô “À âòî ìî áè ë ü,
ñêðè ïêà è ñî áàêà 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 Õàíòèíã” (16+)
15.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷å ñêèé àíñàìáë ü íàðî äíîãî 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 “Àí íà Êàðåí èíà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ñàáðèíà” (16+)
23.50 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð”
00.35 Êî íöå ðò íà äæàçîâîì
ôåñòèâàëå (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé 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 çâåç äû ìàéñêè ì âå÷åðîì” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
08.30, 11.30 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
12.45, 02.00 Õ /ô “ Êë èê. Ñ
ïóëüòîì ïî æ èçíè” (12+)
1 5 .00 Õ/ ô “Î äí î êë àññí è êè”1.2 (16+)
19.00 Õ/ô “Êí èãà äæóí ãëåé”

÷åðîì” (12+)
02.5 5 Õ /ô “ Ïð î ë þá îâü”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30, 14.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè. Ãðàíäèîçíî å áóðóíäóêëþ÷åíèå ” (0+)
10.55 Ì/ô “Ïè íãâèíû Ìàäàãàñêàðà” (0+)
12.30 Õ/ô “Ïð èçðà÷íàÿ êðàñîòà” (16+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
02.00 Õ /ô “Îãðàáëåíèå â óðàãàí” (16+)
03.35 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 Õ/ô “Øèê!” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.05 Õ/ô “Êîñòÿíèêà. Âðåìÿ
ëåòà” (12+)
06.50 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.15 , 20.55 Ïð àçäíèê ðóññêîãî ðî ìàíñà â Êðåìëå (12+)
09.05 Õ /ô “Âîëøåáíûé ïîðòðåò” (0+)
10.35 “Äîìàøí èå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (6+)
11.05 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05, 01.05 Ò/ñ “ Ñåìí àäö àòü ìãíî âå í èé âå ñíû”
(12+)
16.50, 04.40 “Ç à ñòðî÷êî é àð-

õèâíîé” (12+)
17.25 Õ/ ô “ ×óæèå ïè ñüìà”
(12+)
19.20 Õ/ô “Çî ëîòàÿ ðå÷êà”
(16+)
22.45 Õ/ô “Âîæäü ðàçíî êîæèõ” (12+)
00.20 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
07.45 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíè õ áåðåãàõ” (0+)
09.00 “Ä åíü äîêóìå íòàëüíûõ
èñòî ðèé” (16+)
1 7.20 Ä /ô “Âî ñåìü í î âûõ
ïðîðî ÷åñòâ” (16+)
19.20 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïàðåíü ñ í àøåãî
êëàäáèùà” (12+)
23 .20 Õ / ô “ Âñå è ñð àç ó”
(16+)
01.1 0 Õ/ô “Á àáëî” (16+)
02.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “×å ëþñòè” (16+)
13.00 Õ/ô “×åë þñòè-2” (16+)
15.15, 04.00 Õ /ô “×åëþñòè-3”
(16+)
1 7.15 Õ / ô “ × å ë þñòè -4:
Ìåñòü” (16+)
19.00 Õ/ô “× óæèå” (16+)
21.45 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
23.30 Õ /ô “Ñìåðòåëüí îå îðóæèå-3” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-2” (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

09.15 Õ/ô “Ñïå öíàç-2” (16+)
13.15 Õ /ô “Êàíèêóëû ñòðîãîãî ð åæèìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)
16.25 Õ/ ô “Ñ àìîãîí ùè êè ”
(6+)
16.50 Õ/ ô “Ñàìàÿ î áàÿòå ëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
18.25 Õ/ô “Áëåô” (12+)
20.35 Õ / ô “ Ó êð î ùå í è å
ñòðîï òèâîãî” (12+)
22.40 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à áîáàõ” (12+)
00.50 Ò/ñ “Äåä Ìàçàåâ è Çàéöåâû” (16+)
04.1 0 “Ìîå ðîäíî å. Äåòñêèé
ñàä” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.20 Õ/ô “Âå ñåííèå õ ëîïîòû” (0+)
06.55 Õ/ô “Ãð àô Ìîíòå -Êðèñòî” (12+)
10.30 Ä/ô “Êî ðîëåâû êîìåäèè” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 21 .1 0 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Áåð åãèñü àâòîìîáèëÿ” (6+)
13.35 , 13.35 Õ/ô “Îáî ðâàííàÿ ìåëîäèÿ” (12+)
17.30 Õ/ô “Îòåëü “Òîë åäî”
(12+)
21.25 Õ/ô “Âî ñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
23.30 Ä/ô “Øóðàíîâà è Õî÷èí ñêè é . Ë åäè è á ð îäÿãà”
(12+)
00.3 5 Õ / ô “ Ìîæ å òå ç âàòü
ìåíÿ ïàïîé” (12+)
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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 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:2, 19.20 «Ïÿòü èñòîðè é ïðî
ëþáîâü». Ä/ô (12+)
09:05 « Áåëî ðóññê0é âîêçàë».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:10, 20.30 « Ìåæäó äâóõ îãíåé» . Ò/ñ (12+)
1 2:45 , 20.05 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.20 « Ïîâîðîò í àîáîðîò» . Ò/ñ (12+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
1 6:15 , 03 .5 0 «Ê àð åë û. Ïðè îçåðí îå ñ÷àñòüå». Ä/ô (12+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50, 00.10 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
17:35 «Ä åñÿòü çèì». Õ/ ô (16+)
21:30 « Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». Õ/
ô (1 2+)
01:00, 02.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
04:10 «Íå ñîøë èñü õàðàêòåðàìè». Õ/ô (12+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

05.40 Õ/ô “Óñàòûé íÿíü” (0+)
07.00 Õ / ô “× åë îâå ê-àìôè áèÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.20, 13.15 “ Íå ôàêò!” (6+)
13 .45 Õ/ ô “Î âå ÷êà Äî ëë è
á ûë à çë àÿ è ðàíî óìåð ëà”
(12+)
15.35 , 18.15 Ò/ ñ “Ãðàô ÌîíòåÊðèñòî” (12+)
00.15 Õ/ ô “ Áå ð åãèòå æ åí ùèí” (6+)
02.50 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíüêà!” (12+)
04.05 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.30 Õ/ô “Ñï åöíàç” (16+)

21 .00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ïîñë åäíèé ðûöàðü” (12+)
00.05 Õ /ô “Îãðàáëåíèå â óðàãàí” (16+)
03 .40 Õ/ ô “ Õàòèêî. Ñàìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
05.05 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (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 ë þáâè”
(16+)
11.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
18.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè . Í îâî ãîäíèé áå ñïð åäå ë”
(16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Stand Up. Ä àéäæå ñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ëþá îâü ñ îãðàíè÷åíè ÿìè” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.05 Õ/ô “Ìèô” (6+)
07.15 , 23.10 Çâóê. Ñåðãå é Ìàíóêÿí (12+)
08.10 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.35 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.50 Ì/ô “Êîò è ëèñà” (0+)
09.05 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí ” (0+)
10.25 “Äîìàøí èå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (6+)
10.50, 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
11 .30 Õ/ô “×óæ èå ï èñüìà”
(6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Ñåìíàäöàòü
ìãíîâå íèé âåñíû” (12+)
16.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
1 7.35 Õ / ô “Å ë êè -ï àëêè !”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ãð àô Ìîíòå -Êðèñòî” (12+)
00.00 Õ /ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Çî ëîòàÿ ðå÷êà”
(16+)
03.45 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

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

09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Êð îêîäèë Ä àíäè1,2” (16+)
00.30 Õ/ô “Êî ëîíèÿ” (16+)
02.1 5 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
1 1 .45 Õ/ ô “À ï î ëë î í 1 3 ”
(12+)
14.30 Õ/ô “×óæ îé-3,4” (16+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ /ô “ Âñïî ìíèòü âñå”
(16+)
22.30 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-4,3” (12+)
03 .30 Õ / ô “ × å ë þñòè -4:
Ìåñòü” (16+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
13 .15 “Ïî ñëåäíèé äåí ü”. Í.
×åðêàñîâ (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
14.50 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
15 .10, 18.25 Ò/ñ “Ê àâàëå ðû
ìîðñêî é çâåçäû” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (12+)
02.15 Õ/ô “Òàíê “Êëèì Âîðîøè ëîâ-2” (6+)
03 .5 0 Õ/ ô “× åë îâåê-àìô èáèÿ” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåä Ìàçàåâ è Çàéöåâû” (16+)
08.20 Õ/ ô “Ïåñ Áàð áîñ è íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)
08.3 0 Õ/ ô “Ñàìî ãî íù èêè”
(6+)
08.50 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à áîáàõ” (12+)
11.00 Õ/ ô “Ñàìàÿ î áàÿòå ëü-

íàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
12.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Áëåô” (12+)
02.25 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî” (12+)
04.05 “Ìîå ðî äíîå. Äå íüãè”
(12+)
04.45 “Ìîå ðîäíîå. Ýêñòðàñåíñû” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 Õ/ô “Òð åìáèòà” (6+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Õ /ô “Êîòîâ îáè æàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
1 0.30 “ À . Èâàíî â. Ãî ðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìå øíèêà” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.1 5 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Î ïåêóí” (12+)
13.25 “Ñ îëî äëÿ òå ëåôîí à ñ
þìîðîì” (12+)
14.45 Õ/ô “Øðàì” (12+)
18.25 Õ/ô “Óáè éñòâà ïî ïÿòíèöàì” (12+)
22.30 “90-å. “Ïóäåëü” ñ ìàíäàòîì” (16+)
23.20 “Ïðîùàíè å. Äåä Õàñàí”
(16+)
00.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.25 “Îäåññà. Çàáûòü íåëüçÿ”
(16+)
03.55 “ Äè êè å äåí üãè. Á àá à
Øóðà” (16+)
04.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)

06:30 «Êîìè ø ìîíü». Þìîðèñòè÷å ñêàÿ ïðî ãðàììà (12+)
07:30 « Âå æ à ìó âûëûí » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:1 5 « Ïð èêë þ÷å í è ÿ òå ëà»
(12+)
08:45 , 05.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:00, 02.15 «À ëåêñàíäðà Çàõàðî âà. Ä î÷ü Ë åíêîìà». Ä /ô
(12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ìåæäó äâóõ îãíåé». Ò\ñ
(12+)
11:50 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». Õ/
ô (1 2+)
13:40, 23.15 « Ïîâîðîò í àîáîðîò» . Ò/ñ (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 00.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
16:15, 03.50 «Êîìè-ïåðìÿêè. Ïî
ç àâåòàì Êóäûì-Î øà» . Ä/ ô
(12+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
17:35 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:05 «Äîðîãî é Äæîí». Õ/ô
(16+)
20:00 «Ïðèëè÷íûå ëþäè ». Õ/
ô (1 6+)
21:3 5 «Çàçà» . Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:00 « Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
04:10 «Ñâàäüáà ïðèäàíí 0é0í.
50 âî ìûñòè». (12+)
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Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ 2019 ã.

Сказано давно...
Настоящая трагедия в жизни случается, если получишь желаемое (Агата Мэри Кларисса Ма ллоуэн).

Âîñêðåñåíüå

5 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .30, 06.10 Ò /ñ “Àíí à Ãå ðìàí” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Â. Ãàðêàëèí. “Ãð åøåí,
êàþñü...” (12+)
13 .30 Õ/ô “Øè ðëè-ìûðë è”
(16+)
16.10 “Òðè àêêîðäà” (16+)
18.30 “ Ëåäíèêîâûé ïåð èî ä.
Äåòè” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-3” (12+)
23 .20 “Ãâàðäèè “ Êàì÷àòêà”
(12+)
00.20 Õ/ô “Íå áóäèòå ñïÿùåãî ïîë èöåéñêîãî” (16+)
02.1 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03 .00 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
03.45 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.3 0 Êî íòðîë üí àÿ ç àêóï êà
(6+)

Ðîññ èÿ 1
04.55 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
07.00 Ò/ñ “Ñåð äöå íå êàìåíü”
(12+)
10.00 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
14.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
15.15 Õ/ô “Áî ëüøîé àð òèñò”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ãàëèíà” (12+)
00.50 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
(12+)
01.55 Õ/ô “Îñâîáîæäåí èå”.
Îãíåí íàÿ äóãà” (12+)
03.25 Õ/ô “Îñâîáîæäåí èå”.
Ïðîðûâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí -

öåðò” (0+)
09.20 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.00 Õ/ô “Àí íà Êàðåí èíà”
(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. Äîáðîíð àâîâà
(0+)
1 9.25 Õ/ ô “ Ïð å äñåäàòå ëü”
(12+)
22.05 Õ/ô “Áå í Ãóð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. À. Áåòåð áèåâ ïðîòèâ Ð.
Êàëàäæè÷à. Ä. Àíêàõàñ ïðîòèâ Ð . Ôóíàè (16+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Óäèí åçå” - “È íòåð”
10.50, 13.50 Íîâîñòè (16+)
11.00 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ
- Ôèíë ÿíäèÿ
13.20 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
13.55 Ôóòáîë. ÐÏË “Êð ûëüÿ
Ñîâåòî â” - “Óôà” (12+)
15.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (12+)
17.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
18.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ
- Ðî ññèÿ (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 Í èäåðëàíäî â. Ôèíàë. “Âèëëåì II” “Àÿêñ”
02.40 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè. “Ìîíàêî” - “Ñåíò-Ýòüåí”
04.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìèðîâî é Êóáîê âûçîâà (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ñåìèí. Âîçìåçäèå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâî ÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.3 5 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)

23.20 “Ìàãèÿ” (12+)
02.00 “ Ïî äî çð å âàþòñÿ âñå ”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!” (6+)
10.30 Õ/ô “Êí èãà äæóí ãëåé”
(12+)
12.30 Õ/ô “Òðàíñôî ðìåð û.
Ýïîõ à èñòðåá ëåíèÿ” (12+)
16.00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ïîñë åäíèé ðûöàðü” (12+)
19.05 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
21 .00 Õ/ ô “È íòåð ñòåë ëàð”
(16+)
00.3 0 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
01.3 0 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
03.1 0 Õ / ô “ Ç äðàâñòâóé òå ,
ìåíÿ çîâóò Ä îðèñ” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
(12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè . Í îâî ãîäíèé áå ñïð åäå ë”
(16+)
14.3 0 “ Îäíàæ äû â Ðîññè è”
(16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ ô “Ïî ìîëâêà ïî íàðîøêó” (16+)
03.1 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.15 Õ/ô “Ãð àô Ìîíòå -Êðèñòî” (12+)
07.15 , 22.25 Êî íöåðò À. Ìîðî-

çîâà (12+)
08.5 0 Ì/ô “ Êàê ïàí êîí åì
áûë...” (0+)
09.05 , 02.35 Õ/ ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà” (6+)
10.30, 19.45 “Ìî ÿ è ñòîðè ÿ”
(12+)
1 1 .00 Õ / ô “Å ë êè -ï àëêè !”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 1 5.05 Ò /ñ “Á îìáà äëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ” (16+)
17.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.05 , 04.00 Ä /ô “Ìóçåé îðóæèÿ” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.40 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “Ìèô” (6+)
00.10 “ Íîð ìàë üí ûå ðåá ÿòà”
(12+)
01 .25 Ä/ô “Êòî á óäå ò ìî èì
ìóæåì?” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.10 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
09.3 0 Ì/ô “Òðè á îãàòûð ÿ è
ïðèíöå ññà Åãèïòà” (0+)
11.00 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
íàñëå äíèöà ïð åñòîëà” (0+)
12.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
14.30 Õ /ô “Êðîêîäèë Äàíäè2” (16+)
16.5 0 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
18.5 0 Õ/ô “È çãîé” (16+)
21 .40 Õ /ô “Ïîáå ã èç Øî óøåíêà” (16+)
00.3 0 Õ / ô “ Âñå è ñð àç ó”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ïàð åíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
03.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

05.00 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Å ãîðêà” (0+)
07.20 Õ/ô “Òàé íàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
12.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Äàë åêî îò âîéíû”
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
1 8.15 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôå òèñîâ” (12+)
23.45 “ Á åññìå ð òí ûé ï î ëê.
Ñëîâî î ôðîíòîâûõ àðòèñòàõ”
(12+)
01 .3 0 Õ /ô “À ëåêñàíäð Ìàëåíüêèé ” (6+)
03.10 Õ/ô “Âàñåê Òðóáà÷åâ è
åãî òîâàðèùè” (6+)
04.30 Õ/ô “Îòðÿä Òðóá à÷åâà
ñðàæ àåòñÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .25 “Ìîå ðîäíîå . Î òäûõ”
(12+)
07.05 “Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäîñòü”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Äè êèé-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Äè êèé-4” (16+)
00.50 Õ/ô “ Êàíèêóëû ñòðîãîãî ð åæèìà” (12+)
03.20 “ Ìî å ðî äí îå . Äâîð ”
(12+)
04.00 “Ìîå ðî äíî å. Àâòî ”
(12+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
11.45 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
13.3 0 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
15.45 Õ/ô “× óæèå” (16+)
18.30 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
21.00 Õ/ô “×óæ îé-4: Âî ñêðåøåíèå” (16+)
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ñ ìåðòåëüíîå îðóæèå-4” (12+)
02.45 Õ/ ô “À ï î ëë î í 1 3 ”
(12+)

05.30 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Âî ñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

-

11 .3 0, 14.30, 00.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñëå äñòâèåì óñòàíîâë åíî” (12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
16.25 “ Ïðî ùàí èå . Ì. Ê îç àêîâ” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïî ðòðåò ëþáèìîãî” (12+)
21.00 Õ /ô “ Ýòè ì ïûëüíûì
ëåòîì” (12+)
00.55 Õ/ô “Óáè éñòâà ïî ïÿòíèöàì” (12+)
04.45 “ 10 ñàìûõ... Ç âåçäíûå
òðàí æèðû” (16+)
05.15 “Í. Äîðî øèíà. Ïî æåðòâîâàòü ëþáîâüþ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
06:15 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
07:15 «EUR OMA XX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:45 , 18.15 « Èæîðû. Ïð åîäîëåíèå çàáâåíè ÿ». Ä/ô (12+)
08:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:00, 02.00 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:10 «Ïÿòü èñòîðèé ïð î ëþáîâü». Ä/ô (12+)
12:00 «Ä åñÿòü çèì». Õ/ ô (16+)
13:45 , 22.55 « Ïîâîðîò í àîáîðîò» . Ò/ñ (12+)
14:30, 03.00 «Ñèëüíûå äóõîì».
Õ/ô (12+)
17:30, 23.40 « Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
1 8:45 « Ëþá îé äåí ü». Õ/ ô
(16+)
20:30 «Ñìàéëè ê». Õ/ô (16+)
22:05 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
00:25 «Çàçà» . Õ/ô (16+)
02:45 «Êîìè in cognito» (12+)

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

По горизонтали: 1. Рыба семейства лос осевых 5. Измельченный камень
для строительных работ 9. Переход вещес тва из твёрдого состояния в газообразное 10. Обёртка 12. Аграрий Спарты 13. Чувство довольства, благополучия, 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. Большая бес порядочная куча 26. Немецкий физик 27. Бриллиантовая булавка
28. Религиоз ная 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 декоративный 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 персонаж 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 съез д 25. Сос тояние человека 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.

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.

Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ 2019 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

(Окончание.
чание. Начало
Начало на
на 22 стр.)
стр.) лодягина, зам ес тит еля на(Окон
ч аль ник а 24- ой пож арночерез плечо, похожие на сумспасательной части г. Вукки того, в оенного в ремени –
тыла В. М. Харитонов а, инсв сё радов ало глаз! А к ак дерпектора ПД Н ОМВД Росс ии
жали строй, когда с лучались
по городу Вукт ылу М. В. К орфорс-маж орные обс тоятельнейч ук.
ств а!
Командиры рапортов али
предс едат елю
жюри Алекс ею
Ге ра с и м ов у ,
к от орый, несмотря на занимаем ую должнос т ь , с от еческим пониманием от несс я к
нез нач ит е ль ным ошибк ам
при с дач е рапорт а. И не-

а т очнее, для дв ух команд 8
«а» и 8 «б» к лассов перв ой
школы был дан дополнительный приказ – представ ить на
оценку публике и жюри св ою
в торую строев ую песню. С
этим заданием обе команды
снов а справ ились на «Ура!»,
и ч лены жюри в нов ь принялись горячо обсуждать, кому
же достанется зв ание лучших из лучших.
По итогам лучшим среди
учащихся 7-8 классов в сё же
стал отряд 8 «а» класса перв ой школы, II м есто занял отряд 8 «б» к ласс а эт ой ж е
школы, а III мест о – у отряда
дут ов ск ой шк олы. Лучшими
среди эк ипажей 4-х клас сов
с тали у чащиеся школы из

№ 2, третье мес то
занял э кипаж 4 «а»
класса школы № 1.
Лу чшим и командирам и
э к ипаж ей
были признаны Вадим Созоненк о из перв ой шк олы и
Анастасия Бирюков а из подчерской шк олы. Ост альным
командам были в ручены грам от ы у част ник ов м у ниципаль ного с м от ра с т роя и
пес ни от администрации городского окру га «Вуктыл».
В зав ершение хочется отмет ить, что каж дый учас тник каждой команды старался показать только самые положительные св ои качес тв а
– отв етс тв енность , умение
слаженно работать в коллектив е, любов ь к Родине. Хочет ся, ч тобы в заимов ыручка, в заимопонимание и к оллектив изм стали естес тв енной норм ой пов едения рос-

Выправ к у, ум ения и от работ анные нав ыки ребят оценив ало компет ентное ж юри в
сос тав е в оенного к омисс ара
города Вуктыла и Вуктыльского района Республики К оми
А. И. Герасимов а, началь ника отдела в оспит ания и организационно-аналит ичес кой
работы Управ ления образов ания И. А. Сайбель, старшего сержанта ОМВД России по
г. Вуктылу, к инолога В. М. Мошуров а, государств енного инспектора города Ву ктыла по
пож арном у надзору М. А. Со-

села Подчерье и 4 «б» класса в укт ыльск ой шк олы № 2,
заняв перв ое место в см отре. Второе место досталось
экипажу 4 «а» клас са шк олы

сийских людей и закрепились
в нас нав с егда, чт обы мы
м огли передав ат ь им енно
т ак ие к ач ес тв а последующим поколениям.

Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

«Ðàâíÿéñÿ! Ñìèðíî!»

с м от ря на
то, что среди
жюри присутс т в ов а л и
т оль ко к ом п ет е н т н ы е
люди, непосредс т в енно
имеющие отношение к
ст роев ой
подготов ке, принять решение и от дать перв ое место
только одной команде было
очень непрос то! Поэ т ом у
для учащихся средних шк ол,

Òóðíèð áîãàòûðåé

Делу врем я, потехе – час. А иногда
очень весело совм ещать приятное с
полезным. Что, собственно, и доказали сотр удники центра внешкольной
работы г. Вуктыла, решив провести для
мальчишек третьих классов общеобразовательной школы №2 развлекательное мер оприятие.
Бабуля из сказочной страны, ведущая турнира, увела присутствующих
в веселые будни своего царства-государства.
«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 подрастающими богатырями, ребята из группы
поддержки чуть голо са себе
не посрывали!. Три команды –
3 « а», 3 «б» , 3 «в» классов,
именующие себя дружинами,
представили свои названия и
речевки, по сле чего р ебята
приняли участие в «Богатырском турнире», который прошел в игровой форме. Мальчики соревновались не только
в силе, но и в уме и ловкости.
Командой они добывали себе
звания «Самые умные», «Самые сильные», «Самые быстрые», а судьями были трехголо вый зеленый Змей Гор ыныч и старейшины-богатыри.
Конкурсанты с удовольствием
выполняли поставленные перед ними задачи. С присущим
детям озорством, они проявили свои сильные стороны.
Соо бр азительность, ловкость, находчивость, дисциплина, сила, взаимовыручка –
все э ти кач ества м аленькие
богатыри сумели проявить на
состязании. На выручку учас-

тникам турнира пришли три богатыря Илья Муромец, Алеша Попович и
Добрыня Никитич. Они давали конкурсантам четкие подсказки и оказывали поддержку, чем поднимали боевой и сопернический дух соревнующихся ребят.
Конкур сы « По дъём » , « Со б ер и
картинку» , «Бой на мосту» , «Оседлай ко ня», «Обед по расписанию»,
«Ру сские по словицы» и « Сильное
войско» заставили участников выложиться по полной! Ребята соревновались в беге с богатырским мечом,
в беге с препятствием до о бозначенной цели, сбивали друг друга подушкам и с « моста», демонстрировали
умение седлать «коней» и выполнять
на нихманевренные элементы в беге.
Самое главное – ребята ум ело доскакали в мешках до места трапезы,
где кажду ю из команд ждал вкусный

и полезный йогурт, который им нужно было съесть быстрее со перников.
Как говорится, обед по расписанию.
Также маленькие богатыри собирали
пословицы из отдельно предложенных
слов и перетягивали канат.
Пока Змей Горыныч со старейшинами б огатырской Руси подво дили
итоги состязаний, Бабуля пр овела занимательную, увлекательну ю и очень
познавательную викторину для гостей,
а для всех присутствующих выступили
участники творческого о бъединения
«Азбука театра» с танцем «Простоквашино».
Проигравших в «Богатырском турнире» нет и быть не может! Кто-то в
тот день отличился в большей степени
скоростью, кто-то соо бразительно стью, а кто-то показал свою мощь и силу.
Что же, будем надеяться, в ближайшем
будущем мы сможем гордиться уже
возм ужавшим и, повзро слевшими,
сильными и смелыми мужчинами. Нашими богатырями!
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 29 àïðåëÿ ïî 5 ìàÿ
ОВЕН (21.03- 20.04) . Возм ожны перепады наст роения от отрицательного к полож ительному. Если друзьям потребуется в аша помощь,
прояв ите в еликодушие. В середине недели не
рассч итыв айте на служ ебные успехи и понимание со ст ороны рук ов одст в а. К в ых одным
жизнь придет в норм у, чем у поспос обс тв у ет
любов ь к ав ант юрам. Д ом ашним и забот ам и
лу чше занят ьс я в в ых одные. Благоприятный
день - с уббота, неблагоприятный - чет в ерг.
ТЕЛ ЕЦ ( 21.04-21.05) . Вас могут полнос тью занять домашние проблемы.Компромиссные решения окажут ся хороши на работе и сов ершенно неприемлемы в с емье. Вас ждет м ного мелкой и нудной работы, которая потребу ет терпения и усидчив ости. В в ыходные есть шанс спихну ть част ь домашних проблем на старших родст в енников . Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - пят ница.
БЛИЗНЕЦЫ ( 22.05- 21.06). Не с тес няйт ес ь
спросит ь у друзей, ч ем они озабочены, в озм ожно, в ы легк о м ожете им помоч ь, а они будут
прият но удив лены широтой в аших в озможностей. Вы успеет е с делать больше, ч ем запланиру ете, но пост арайтесь не загружать себя ч ужими делами. В в ых одные, ес ли в о в сех в опросах в ы будете настаив ат ь на с в оем мнении,
в ероят ны конфликтные с иту ации с близкими
людьм и, пост арайтесь принят ь решение, ус траив ающее в с ех. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят ный - суббот а.
РАК ( 22.06- 23.07) . К оллеги по работ е, кот орые еще недав но насторож енно относились к
в ашим инициатив ам, с удов ольств ием сбросят
часть св оей работы на в аши плечи. Практ ически решение многих проблем окаж етс я в ам по
силам. Рассч ит ыв айт е т олько на с в ои с илы,
пропу скайте мимо ушей “дель ные сов ет ы”. В
в ых одные в озмож ны недоразу м ения с родст в енниками. Благоприят ный день - ч етв ерг,
неблагоприят ный - с реда.
ЛЕВ ( 24.07- 23.08) . Вы м ожет е с толкнут ься с
различного рода бюрок рат ическими проблем ами, не принимайте эт о за пораж ение. Не упу скайте из в иду даже сам ые незнач ительные м елочи. В в ыходные прос то отдыхайте, чу дит е,
разв лекайтес ь, так как эт о у в ас здоров о получаетс я. Благоприятный день - с уббота, неблагоприятный - в торник.
ДЕВА ( 24.08- 23.09). Не спешите и не рв итесь
начинать что-то нов ое, постарайтес ь не форсиров ать события, э то лишь нерациональное
растрач ив ание с ил. Пост арайтесь сохранять
ду шев ное рав нов есие и уч ит есь радов ать ся
тому, что им еет е, даже по мелоч ам. Оградите
себя в в ыходные от ненуж ных в с треч и бессмысленных споров . Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - пят ница.
ВЕСЫ (24.09- 23.10) . Вам бу дет в езт и, т ак ч то
постарайтесь сосредот очитьс я на глав ном. С
начальств ом луч ше не общатьс я: если в ам захочетс я его покритиков ать, то ему - пров ерить
качес тв о в ашей работы. Будьте обаятельны и
доброжелательны, т огда окру жающие люди отв етят в заимност ью и помогут в ам в о многом.
В в ых одные мож ет сбыт ься в аша дав няя мечта. Благоприятный день - пятница, неблагоприят ный - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете мгнов енно решат ь самые сложные и даже непреодолимые задач и. Нас тупает период решит ельных
дейст в ий и м олниеносной реак ции. Всю неделю
будут пос тупат ь инт ересные предложения в делов ой сфере. В в ыходные в ас могут ож идать
проблемы и перемены в дом е, к к оторым в ы не
в полне готов ы. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пят ница.
СТРЕЛЕЦ ( 23.11- 21.12). Ос нов ную работ у
придется делать в ам с амим, объ ектив но рассч итыв ая св ои силы и в озмож нос ти. Ж елание
снять напряжение, срыв аясь на окружающих,
следу ет дав ить в зародыше, инач е в ы надолго
ис портит е от ношения с близк ими и ничего не
добьетес ь. Благоприятный день - в торник , неблагоприятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12- 20.01) . Однообразию, ску ке
и депрес сии просто не найдется мес та в в ашей ж изни! Не скрыв айте от окружающих людей с в ои таланты и в озможност и. Если при
эт ом в ы не дадит е эгоизм у в зят ь над в ами
в в ерх , т о с поры и размолв ки обойдут в ас ст ороной. В в ас могут просну тьс я с ов с ем нов ые,
неожиданные способнос ти. В в ых одные пост арайтесь не принимать опрометчив ых решений.
Благоприятный день - с реда, неблагоприятный
- чет в ерг.
ВОДОЛ ЕЙ (21.01-19.02) . Д ост аточно напряженная неделя, кот орая позв олит в ам реализов ать м ногопланов ые в озм ож ност и. Мож ет
посту пить предложение нов ой, интересной работы. Могут в сплыт ь с тарые нерешенные проблемы. Посв ят ите в ыходные обу с тройс тв у
св оего дома. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - с реда.
РЫ БЫ ( 20.02- 20.03). Пришло в рем я в ашего
расцв ета. Но пот рат ить его придет ся на трудов ые подв иги. Нов ые знакомые предложат св ежие идеи и от кроют перед в ам и зам ечательные перс пект ив ы. Ваш ав т оритет зам етно у крепится. В в ых одные в ам прощаются любые сумасбродст в а, ис пользуйте св ое обаяние в интерес ах дела. Благоприятный день – чет в ерг,
неблагоприят ный - понедельник.
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Ïðåñòóïíîñòè ÍÅÒ

На дв оре апрель , а это значит,
что пора подв ес ти итоги перв ого кв артала. Как в едут себя жители округа, в к аких темпах разв ив ается престу пность и попадаются ли еще граждане на улов ки мошенников , корреспонденту
газет ы «Сияние Сев ера» рассказал замес т ит ель началь ник а
ОМВД в г. Вуктыле Дмитрий Чобану.
С сам ого начала нашей беседы Дм итрий приятно удив ил сообщением о снижении преступности, ч то позв олило нашему округу уйт и с треть его м еста по
Респу блике Коми на седьм ое. В
резу льтате на 31% с низилось
число зарегистриров анных преступлений, а процент раск рыв аемости дов ольно хороший – 82,5,
что на 7,5 % в ыше аналогичного
периода прошлого года. При этом
средняя раскрыв аемость по республик е – 59,8%. Так что, ув ажаемые чит атели, в уктыль ская полиция хлеб недаром ест!
Снизилс я процент т яж ких и
особо тяжких прест уплений, из
них против личности – на 27% и
против собств енности – на 32%,
причем основ ная масса преступлений – э то кражи, раскрыв аемост ь которых на уров не 58%.
Порадов ало и то, что в укт ыльцы
стали более бдит ельными, что
помогло сократить число фактов
мошенничеств а с 18 случаев до
8. Их раскрыв аемость сос тав ила 66,7% (по рес публике – 18%).
Число грабежей снизилось на 40%
со 100-процентной раскрыв аемо-

стью. Количеств о бытов ых преступлений тоже пошло на спад.
Пришли к зав ершению 4 преступления прошлых лет, из них 2
тяжких и особо тяжких, прив лечены к отв етств енности 3 лица.
В Вук тыле за перв ый кв артал
не были зарегис триров аны такие
престу пления как : разбойные нападения, в ымогательств а, кражи
ав т омашин, убийств а, причинение тяжкого в реда здоров ью, изнасилов ания.
Но наряду с хорошими ит огами
есть и не такие радужные. Так, в
округе в ыросло число следующих
преступлений: незначительно –
по угонам и поджогам, на 30% –
прест упления в обществ енных
мес тах, на 43% – сов ершенные
на улице.
Прес тупления, сов ершенные в
сос тоянии алк огольного опьянения, хот ь и пошли на с нижение,
но в сё же ос таются на достаточно в ысок ом уров не, который преобладает даж е над данными по
рес публике. То же самое можно
сказать и о т ак назыв аемых пов т орных прес т у плениях , они
т ак же ос т аютс я на в ыс ок ом
уров не, несмотря на 9- процентный спад.
За неск олько дней апреля уже
зарегистриров аны случаи краж
в елосипедов и колес. Оба престу пления раскрыт ы, но зв оноч ек прозв у чал: дв у хк олес ный
конь уже в ост ребов ан, а знач ит,
господа, берегит е св ое имуществ о, пользуйтесь прот ив оугонкам и, ус танав лив ая их т ак, ч то-

Пресс-служба ФГБУ
«Национальный парк «Ю гыд ва».
Историческая справка подготовлена
заместителем директора по науке ФГБУ
«Национальный парк «Ю гыд ва»
Е. ШУБНИЦИНОЙ
Идея о создании парка на сев ере Урала
созрев ала дав но – в 70-х годах 20-го в ека.
В 1968 году Ком иссией по охране природы
при Президиуме Ком и филиала АН СССР
предложена идея создания национального
природного парк а на западных склонах Сев ерного и Приполярного Урала. В 1969 году
в план Комиссии в ключена тема «Научные
основ ы использов ания природных ресурсов
Сев ерного и Приполярного Урала для рекреационных целей». Работы поручили пров ести группе, сост оящей из научного сотрудника В. Гладков а, лаборант а В. Балибасов а,
а так же нештат ных сотрудников Инс титута биологии и Инстит ута геологии А. Лащенков ой, Н. Непомялуев ой, В. Черм ных и
В. Старцев а.
В. Гладков писал: «Тру дно перечислить
в се красоты, которые создав ала природа
на срав нительно небольшом участке. Богатые к рупным и мелким зв ерем в ечнозеленые елов ые леса, богатые рыбой реки и озера... Но не толь ко этим интересна территория, на которой предлагается создат ь националь ный парк. Здесь имеется целый ряд
объек тов , имеющих большое научное значение… В настоящее в рем я в се эти ценные с научной точки зрения объекты природы не ох раняются, многие из них гибнут.
Неизв естно, что станет с ними, если в ов ремя не в зять их под защиту…».
28 мая 1971 года принято сов м естное
Пос танов ление № 223 бюро Коми обк ома
КПСС и Сов ета Министров Коми А ССР «О
создании на западных склонах Урала националь ного парка Коми АССР». В 1977 году
в ых одит к нига «Природный парк К ом и
АССР», в которую в ошли основ ные отчеты
Комис сии по охране природы по теме «Физико-географическая характеристика территорий природного парка Коми АССР».
Тем в ременем в рес публик е продолжается актив ная борьба обществ еннос ти за
будущий парк. 22 декабря 1978 года в газете «Молодежь Сев ера» печ атается с татья
В. Гладков а. Он пишет: «К расив ейшие ландшафт ы предгорий Припечорского Урала
прив лек ают в нимание турис тов в нашей
стране. Для того, чтобы организов ать здесь
ту ризм , предполагает ся с оздат ь националь ный парк Коми А ССР. Его террит ория
состав ит 12 тысяч кв адратных километров
в бассейнах рек Кожим, Щугор, Косью, Большая Сыня. Ж ив описные ск алы по берегам
рек, рощи ст олетних кедров , множ ест в о
в одопадов и неисследов анных пещер, ледники, которые с уществ уют на Урале, в опреки теории, богатый жив отный мир – в сё
эт о будет охранят ься государс тв ом к ак
национальное достояние».
В 1988 году Сов ет Минис тров РСФСР сообщает в Сов ет Министров Коми АССР:
«Учит ыв ая уник альность природных комп-

бы колес а было снять непрос то.
Число админист ратив ных прав онарушений за перв ый кв артал
дос тигло 416. Только в св язи с
нару шением антиалкоголь ного
зак онодат ельств а было сост ав лено 129 прот околов ! Из них 110
слу чаев – эт о появ ление в нетрезв ом в иде в обществ енном
мес те и 19 – распитие алкогольной продукции в общес тв енном
мес те. Напом ним, что штраф за
подобные нару шения – от 500 до
1000 рублей, а при пов торном нару шении м ожно подв ергнуть ся
административ ному аресту до 15
сут ок. Не стоит также игнориров ат ь и предписания, в едь неуплат а админис трат ив ного шт рафа в срок не толь ко удв оит в аш
долг перед государст в ом , но и
прив едет к аресту или т ак назыв аемым обязательным работам
до 50 часов . За 3 месяца эт ого
года таких случаев в Вуктыле 80.
16 – побои, 9 – мелкое хищение,
6 – мелкое х улиганст в о.
По линии ГИБДД в ыяв лено 636
административ ных прав онарушений. И з них 12 – нах ождение
за рулем в состоянии алкогольного опь янения. При пов торном
нарушении такой в одитель будет
подв ерж ен уголов ному прес ледов анию с риском «загреметь за
решетку» на срок до 2 лет. Также
в ыяв лено 14 случ аев у прав ления ав т отранспортом, не имея
на то в одительских прав . 39 пешех одов нару шили прав ила дорож ного дв ижения на улицах города. 12 в зрослых наказаны за

халат ное отношение к собс тв енным детям, т. е. за перев озку детей в ав тотранспорте без с пециальных крес ел.
Сот рудники ОМВД по г. Вук тылу обращаются к о в сем жителям
городск ого ок ру га «Ву кт ыл» с

просьбой быт ь в нимательнее к
св оему имуществ у, быт ь более
бдительными по отношению к мошенникам, соблюдат ь нормы и
прав ила, установ ленные законодат ельст в ом РФ. Берегите с ебя
и с в оих близк их.

подчинить Государств енный природный национальный парк Республики Коми Министерств у лесов РК.
лексов западной части Сев ерного и Прив ертолетный облет территории будущеПерв оначаль ное назв ание «Коми нациополярного Урала, интенсив ное ос в оение
го парка.
нальный парк» заменяется на «Коми-Уральэтого региона, Госплан РСФСР счит ает
Почти через год, 5 сентября 1992 года,
ский», а затем – на «Югыд в а».
целесообразным поручит ь Минлесх озу
Комитет спасения Печоры пров одит в
22 янв аря 1993 года схем а национального
РСФСР обеспечить с илами «СоюзгипроПрипеч орье референдум, собрав в подпарка, разработ анная ГПИ И «Росгипролес»
лесхоза» разработку в 1990-1991 годах
держк у создания национального парка
рассмот рена сов етом Государств енной эконеобходим ой проек тно-с мет ной док уболее 20 тысяч подписей за 30 дней.
логич еской экспертизы Рос комприроды Ресмент ации для с опублики Коми.
здания парка…».
В мае-июне 1993 года нач инается с оздаФ Г Б У “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ЮГЫД ВА”
В 1989 году Мининие администрации парка в г. Вуктыле, оргаРУКОВОДИТЕЛЬ: ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНА САВВАТЬЕВНА низуются рекреационно-хозяйств енные ценст ерс тв о лесного
хозяйс тв а РСФСР
тры в г. Печоре и г. Инте. Директором парка
в ыдает институту
назначен быв ший директ ор Вук тыль ского
«Союзгипролесхоз»
лесхоза Н. Ков рижных, ру ков одителем Пезадание на проектичорск ого рекреационного подцентра – член
ров ание «Схем ы
Комит ета спасения Печоры В. Шрайбер, ругенерального плана
ков одит елем И нтинск ого рекреационного
организации гос уподцентра – С. Чибисов .
дарств енного при10 ав густа 1993 года принято Пост анов родного национальление № 769 Прав итель ств а РФ за подписью
ного парка». Срок
Б. Черномырдина «Об утв ерждении Положеразработки материния о националь ных природных парках Росалов – 1990 год.
сийской Федерации». На основ ании этого доВ 1990-1991 гокумента национальные парки подчиняются
дах начинает с я
государств енным органам управ ления Росбурное расширение
сии.
сети национальных
11 ноября 1993 года принято Постанов лепарк ов . К к онцу
ние № 567 Сов ета Министров РК, в котором
1991 года их колисказано: «Минис терств о лесов Респу блики
честв о дост игает
Коми не обеспечило св оев ременную дора21. Занов о формиботку проектов «Полож ения о государств енруется нормат ив ном природном национальном парке Респубная база: принято
лики Коми», «Схемы генерального плана оргаПоложение о нацинизации государс тв енного природного национальных природонального парка Республики Коми», не офорных парках Российмило в установ ленном порядке отв од земель
ск ой Федерации»,
под гос ударс тв енный национальный парк.
заменив шее полоСов ет Министров Республики Коми постаж ение 1980 года.
нов ляет: 1) предупредить министра лесов
«Союзгипролесхоз»
Республики Коми Пручкина В. Д. и министра
готов ит проек т
финансов Республики К оми Захаров а А. В. о
парка по заказу Сонедопустимости в олокиты по в ыполнению
в ета Минис тров
Постанов ления Сов ета Министров РеспубКоми АССР.
лики К оми от 29 марта 1993 г. № 177 «О неоБорь ба обществ енности за создание
29 марта 1993 года Сов ет Министров
тложных мерах по организации функционипарка и спасение реки Кожим не утихает.
Республики Коми принимает Пос танов ров ания Государс тв енного природного нациСамое актив ное участие в этом приниление «О неотложных мерах по органионального парка (ГПНП) Респу блики Коми»;
мает «Комитет спасения Печоры». В мезации функционирования Государств ен2) утв ердить «Положение о Государств енном
стной печати постоянно в ыходят заметного природного национального парка
природном национальном парке Респу блики
ки о состоянии рек. Спасение Кожима заРеспублики Коми». В данном пос танов Коми»; 3) Министерст в у лесов Республики
щитники природы св языв ают с будущим
лении зв учат с ледующие задачи: 1) утКоми: в трехднев ный срок представ ить в Мипарком.
в ердит ь проекты «Схемы генерального
нистерств о финансов Республики Ком и ут28 сентября 1990 года в ых одит поплана организации Государс тв енного
в ержденные «Положение о Государств енном
в торное Постанов ление Прав ительств а
природного национального парка Респубприродном национальном парке Респу блики
Коми А ССР № 20 «Об организации Госулики К оми» и «Положения о государКоми», штатное расписание дирекции Государств енного природного национального
ств енном природном национальном пардарств енного природного национального парпарк а Коми АССР». После э того в Реске Республики Коми», разработанные инка и с мету расходов на содержание парка; в
публик у Коми приезжает группа ученых
ститу том «Росгипролес» в 1991 году, и
срок до 1 фев раля 1994 г. зав ершить работы
ЦНИ ПИ градос троит ельст в а под ру кополуч ить зак люч ительное положение
по отв оду земель под Государств енный прив одст в ом кандидат а географич ес ких
Государств енной экологической эксперродный национальный парк Республики Коми;
наук Ю. Мазуров а, зав едующего отделом
тизы; 2) Министерс тв у лесов Рес пуб4) Министерств у финансов Республики Коми
охраны природы и инженерной инфралики Коми с 01.04.1993 г. создать дирекв срок до 20 ноября 1993 г. решить в опросы
структуры, члена прав ления ассоциации
цию Государств енного природного нацифинансиров ания затрат на содержание Го«Экология и мир». В задачи группы в хоональ ного парка численностью не месударств енного национального парка Респубдят оценка сос тояния территории, отв енее 20 челов ек , с дальнейшим ув еличелики К оми».
денной под парк , определение его преобнием в соотв етств ии с Положением о
(Окончание на 12 стр.)
ладающей фу нкции. Группа сов ершает
парке; 3) на организационный период

Ó èñòîêîâ «Ñâåòëîé âîäû»

11

Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ 2019 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Веры крепкой торжество!
Праздник Светлой Пасхи с давних пор является одним из самых любимых праздников православных христиан в нашей стране, который приносит много радости взрослым и детям. Святая Пасха – это но чная торжественная служба во всех христианских церквях, крестный ход и переливающийся звон колоколов. В течение всей пасхальной службы читают молитвы. После
литургии священники дают благословение на скоромные продукты, то есть на сыр , яйца, моло ко, 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. Э то творожная паска, крашеные яйца и знаменитый кулич, вкус котор ого многим людям хорошо
знаком с детства.
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца
появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято,
посещая императора, приносить ему дары. И когда
бедная уч еница Христа святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры,
она препо днесла ему простое куриное яйцо. Тиверий
не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и
воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо
вдруг стало красным». Тут же на глазах им ператора
свершилось чудо – яйцо стало красным, свидетельствуя об истинности христианской веры.
С праздником Пасхи связано огромное м ножество
поверий. В пасхальное воскресенье разрешалось просить у Бо га всего, что душа пожелает. Например, преуспевания в делах, щедрого урожая, хорошего жениха... В пасхальную ночь набирали водицы из родника,
приносили ее домой, не пр оронив по дороге ни единого слова, и окропляли этой водой жилища и амбары
– на сч астье и благополучие.

Как поминают усопших в дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладб ище, где
находятся могилы их близких. Великая Суббо та и Пасха – это не время посещать кладбища, это вр емя радости о Го споде Воскресшем . В церковном календаре
есть дни особой радости, есть дни поминовения усопших. На Пасху и во всю Светлую Седмицу по вторяется богослужение, которое проводилось в первый день
праздника. Ради великой р адости Воскресения Христова, поб еды Христа над смертью, в храмах отменяются все заупокойные богослужения и панихиды. Даже
отпевание умерших в пасхальные дни совершается по
особому чину.
К сожалению, в некоторых семьях существует кощунственный обычай сопр овождать посещения могил своих родных чрезмер ным возлиянием алкогольных напитков. Но даже те, кто не справляет на могилах

своих близких языческие обряды поминовения, часто не знают, когда в пасхальные дни можно и нужно поминать
усопших.
Поминовение усопших возобновляется с Радоницы – вторника втор ой
недели по сле Пасхи, когда православные после церковной молитвы об усопших посещают кладбища. Основанием
для этого поминовения служит, с одной сторо ны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа в ад, соединяемо е с Фоминым во скресением , а с
другой – разрешение Церко вного Ус-

тава тво рить обычное пом иновение усопших, начиная с Фо мина понедельника. По этому разрешению
верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам
день поминовения называется Радоницей.
Прежде ч ем посетить кладбище, следует прийти в
храм к началу службы, подать записку с именами усопших сродников для поминовения в алтаре. М олитва за
усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто о тошел в мир иной. Придя на
кладбище, надо зажечь свеч ку, со вершить молитву
(литию). Для этого приглашают священника. Есть и
более кр аткий чин, котор ый может совершить мирянин. З атем нужно прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не обязательно есть
или пить на кладбище. Также не надо оставлять на
могиле еду, лучше отдать ее нищему или го лодному.
Если вы подаете еду в хр ам, здесь тоже важно помнить несколько моментов. Во-первых, в храме, прежде всего, молятся. И без м олитвы оставленное приношение (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 этого будет мало. И для вас, и для умершего. Разве что
нуждающиеся будут благодарны вам за это. И, наоборот, 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 по нять, что Царство Небесное не по купается и не продается! Ни за какие деньги!
Царство Небесное достигается только усер дным духовным тр удом, и наша мило стыня (еда в том числе) –
это один из элементов тако го труда.
Ну, а если все-таки вы захотите пожертвовать, то важно помнить – жертвовать нужно лучшее! Что бы у человека, которому вы даете милостыню, была от вашего приношения настоящая р адость. Чтобы он захотел
помолиться о покойнике и делал это с благодарностью, а не воспринял вашу жертву как подачку. Это
весьма р аспространенное заблуждение – мы, порою,
хотим тр емя конфетами ку пить себе рай. Но такой
подход – прямое лукавство. Бог ждет от нас покаяния,
перемены в лучшую сторону, избавления от скупости, жадно сти, черствости душевной. И если мы сможем через милостыню изм енить себя подо бным образом, если сумеем поправить собственное духовное
здоровье, тогда см ожем поделиться им и с нашими
умершими близкими.

А ты готов перейти на цифру?

Четкое изо бражение вместо ряб и, 20 телеканалов
вместо двух, и всё это – б есплатно! Таким предстоит
стать телевидению уже в ближайшем б удущем.
Информационная кампания по переходу на цифровой сигнал телевещания про водится уже несколько
месяцев. Третий этап перехода на цифровое телевещание, назначенный на 3 июня, станет самым массовым и завершит эпоху аналогового телевидения. Для
приема сигналов достаточно обычной телевизионной
антенны. Однако чтобы по лучить качественную картинку и звук, необходимо у бедиться, что ваш телевизор поддерживает цифру. В противном случ ае нужно
приобрести цифровую приставку – тюнер. Специалисты советуют не ждать даты перехода, а подготовиться
уже СЕГОДНЯ.
Напоминаем, что для граждан, кому не пр осто самостоятельно разобраться в подключении приставки

и настройке телеканалов, работает «горячая линия»
МФЦ. Для консультации достаточно позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-82-12. Кроме того, операторы пом огают звонящим понять, нужно ли им покупать приставку или антенну для приема сигнала цифрового ТВ. Там же вы можете оставить заявку на бесплатную помощь в подключ ении оборудования, после чего с вами свяжутся волонтеры, которые договорятся с вами об удоб ном времени встречи.
Ранее мы информировали, что некоторые населенные пункты региона не будут охвачены цифро вым
сигналом. В Вуктыльском р айоне таких оказалось несколько . Это д. Савинобор, д. Усть-Воя, п. Усть-Соплеск и п. Шердино. Если вы пр оживаете в данных
населенных пунктах, то вам необходимо пр иобрести
спутниковые антенны. Тем, кому не по силам приобрести нео бходимое оборудо вание (прежде всего, это

пенсионеры – мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, получ ающие р егиональную социальную
доплату к пенсии, а также малоимущие семьи и малоимущие о диноко проживающие граждане), будет оказана материальная помощь из республиканского бюджета.
Чтобы получить государственную поддержку, необходимо о братиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ до 31 декабря 2019 года с заявлением и документами, подтверждающими произведенные расходы на приобр етение и
установку ко мплекта спутнико вого о бор удования.
Комплект спутникового оборудования включает в себя
спутникову ю антенну (так называемую « тарелку»),
конвертер, спутниковую ТВ-приставку (ресивер, цифровой пр иемник) либо САМ -модуль доступа в зависимости от типа используемого оборудования.
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но и в о в сем Припечорье – это
ной книги), о чистейших ручьях и
так назыв аемый Подчеремский
реках парка, из которых можно пить
клад, относящийся к эпохе ранв оду, просто черпая ее кружк ой.
относятся сохранив шиеся назв анего среднев еков ья (в торая поЕжегодно тысячи туристов из раз(Окон чание. Начало на 10 стр.) глав ный госу дарс тв енный инспектор Т. Фомичев а. А. Умрилов
ния гор, рек, у рочищ. Западные
лов ина I тысячелетия) и найденных уголков нашей необъятной РоК концу 1993 года штат нациов озглав ляет отдел охраны террисклоны Сев ерного и Приполярноный примерно в 80 км. от устья
дины приезжают сюда, чтобы насланального парка насчитыв ает 19
тории, И. Быстран – отдел обесго Урала были заселены еще с
р. Подчерем, на прав ом берегу
диться нетронутой природной крачелов ек. Теперь в парке трудятпечения основ ной деятельности.
эпохи палеолита. В различные исреки. Клад был обнаружен в 1929сотой, напитаться неисчерпаемой
ся: Е. Фефилов – старший госуОтдел экологического просв ещеторические в ехи здесь жили пред1933 годах отрядом геолога, проэнергией гор, надышаться чистейдарств енный инспектор, Н. Глинния, туризма и рекреации находитстав ители финно-угорских и сафессора Е. Сошкиной. Перв ооткшим в оздухом и побыть в гармоская – инспектор по кадрам, И.
ся под руков одств ом С. Загрядсмодийских народов , сюда пронирыв ат ели назыв али его «клад
нии с собой.
Денисов – государств енный инской. Научный отдел в озглав ляет
кали, раств оряясь в среде местчудских в ещей». Он состоит из
23 апреля 2019 года нациопектор, Д. Мунтян – начальник охЕ. Шубницина, финансов о-экононых племен, в ыходцы из Приобья
72 предмет ов , значит ель ная
нальный парк «Югыд в а» отмечает
раны.
мический отдел – Т. Молчанов а.
и Волго-Камья.
часть которых яв ляется в ысокосв ой 25-летний юбилей. Многое уже
23 апреля 1994 года в ыходит
Руков одителем Интинского филиИзв естно несколько археолоху дожес тв енным и по тех нике
сделано, многое предс тоит сдеПост анов ление Прав итель ств а
ала яв ляется О. Буга, Печорского
гических памятников , обнаруженлитья и отделке украшениями и
лат ь. В пов седнев ной работе по
РФ № 377 «О создании в Респубкультов ыми предметами. К лад
сохранению национального достолике Коми национального парка
был передан в Государств енный
яния стоит немало задач. Охрана
«Югыд в а» Федеральной служЭрмитаж, где до сих пор и хратакой территории требует 100-пробы лесного хозяйств а России».
нится. В состав е клада – дв е
центной отдачи и самоотв ерженноПарк создан для сохранения пергру ппы предметов : бытов ые и
сти. Нельзя в ыполнять эту работу
в озданной природы Сев ерного и
культов ые. В число бытов ых в хо«спустя рукав а». Каждый специаПриполярного Урала: уникальных
дят украшения: браслеты, в исочлист в носит св ой, непов торимый
ландшафтов , м ногочис ленных
ные кольца, бубенчики, прив есв клад. Всем сотрудникам, кто стоприродных дост опримечательки, цепочки, спиральки. К культоял у истоков , кто трудится в парке
ностей, биологического разнообв ым предметам относятся обсейчас, в сем, кто в кладыв ал часразия растительного и жив отноразки и культов ая утв арь в в иде
тичку св оей души в разв итие и прого мира, а также немногочисленложек и нав ершений жезлов , укцв етание, кто работал на благо соных, но необычайно в ыразительрашенных изображениями бохранения культурного и природного
ных памятников историко-кульжеств и св ященных жив отных,
наследия парка, мы желаем покотурного наследия – природных
симв олических блях и прив есок
рения нов ых горизонтов и профессакраль ных объектов к оренных
– Е. Брев нов а.
ных на территории парка за перив в иде ложек.
сиональных достижений. Пус ть не
народов .
Вот так , маленькими, но ув еод с 20-х годов по конец прошлого
Всё это, конечно, потряс ает
будет преград на в ашем жизненК концу 1994 г. штат парка наренными шагами, благодаря силе
в ека. Все находки найдены на бев оображение. Трудно предст аном пути, а в се в аши начинания
считыв ает уже 45 челов ек. В сов оле, нев ероятному энтузиазму
регах дв ух рек – Кожим в Припов ит ь, чт о такое в еликолепие и
непрем енно прив еду т к у спех у.
став работников парка в ходят В.
и бесконечной любв и к челов ечелярном Урале и Подчерем на Сем ис тическ ое начало было «у
Спасибо в ам за в аш труд!
Семяшкина – методист по эколоств у тех, кто начиная с 1961 года
в ерном Урале. Особый интерес
нас под ногам и».
гическому просв ещению, Ю. Кистал задумыв аться о будущем напредстав ляют находки, обнаруМы жив ем в т аселев – государств енный инспекших поколений и уже тогда проженные в местах поклонения –
к ом м ес т е, где
ПОМИНОВЕНИЕ
тор, а в последств ии и руков одигнозировал в озможное наступлесв ят илищах , где сохранилис ь
зарождался дев тель Интинского филиала, Н. Пя27 апр еля исние экологической катастрофы,
следы кострищ и многочисленные
с т в енный лес ,
тинкин – государств енный инсблагодаря их знаниям и усердию
остатки вещев ых, пищев ых и крогде в ершилис ь
полняется 9 дней,
пект ор, Т. Фомичев а – глав ный
«Югыд в а» станов ится одним из
в ав ых приношений древ них жишам анские обрякак после тяжелесничий, а затем директор парсамых больших национальных
телей св оим богам и духам, у коды, где с лагало й
бо лезни
ка, В. Ефремов – государств енпарков в России. Его площадь соторых они испрашив али благолис ь легенды о
у шла из жизни
ный инспектор, Г. Батула – рукостав ляет около 2 миллионов гексклонности и благополучия. До
мист ич еск их гоКо валева А нна
в одитель Печорского филиала. В
таров . Территория национальноприхода христианств а в Печорсрах , о к орм илиФедор овна.
1995 году в парк приходят С. Ив аго парка «Югыд ва» в месте с гракий край и Приуралье в основ е
цах- реках, о боПр осим всех,
нов – капитан, А. Прохоров – старничащей на юге территорией Пеязыческих в еров аний мест ных
ж ес т в ах, к от окто знал А нну
ший государств енный инспектор,
чоро-Илычского государств еннонародов леж ало оду шев ление
рым молились и
С. Семенов – капитан, И. Терзи –
Федоровну, помяго природного биосферного запожив ой и нежив ой природы. Анипок лонялись.
гос ударст в енный инспектор, Е.
в едника с 9 декабря 1995 года обмистические представ ления проБ ез у с л ов но ,
нуть ее в этотдень
Мойсеюк – инженер лесного хоразуют объект Всемирного прияв ились в многочисленных кульмож но бесконечдоб рым словом.
зяйств а. В 1996 году устраив ародного наследия ЮНЕСКО «Дев тах, св язанных с поклонением отно долго гов оПусть земля будет
ется на должность старшего гоств енные леса Коми» Это самый
дельным объектам природы, нарит ь о необык нопухом.
су дарств енного инспектора В.
перв ый российский объект, в клюделенным св ойств ами влиять на
в енном разнообРодные и
Пуник. В 1997 году на должность
ченный в список ЮНЕСКО.
су дь бы людей. Разв итие эт их
разии и жив описблизкие
лесничего приходит Л. Микулин.
К ак и в 70-х годах , нациопредстав лений отражено в кульнос ти ландшафРуководителем Печорского филинальный парк яв ляется одним из
те духов – хозяев местности (гортов , прив лекаюала с 1998 станов ится Ю. Дедов .
самых м алонаселенных с реди
ных в ершин, рек, озер, лесов ). С
щих в парк истинПОМИНОВЕНИЕ
В 2000 году в Печорский филиал
национальных парков России: на
представлениями о дв ойств енноных почитателей
1 мая исполняется
устраив ается Е. Брев нов а на долего территории практически отсти души был св язан культ преддик ой природы, о
9 лет, как ушел из жизжность старшего государств енсутств уют постоянные населенков – пок лонение ду шам ум ерв елик ом разнони наш дорогой и люного инспектора.
ные пу нкт ы. В прошлом здесь
ших, способных в лиять на жизнь
образии жив от бимый сынок Пирогов
На 2019 год количеств о сотрудв ели кочев ой образ жизни предпотомков .
ного и растительА лек с ей Геннадь еников парка состав ляет 60 челост ав ит ели сев ерных коренных
Одна из самых уникальных арного м ира (м нов ич.
в ек. Во глав е национального парнародов – манси, ненцы, ханты. К
хеологических находок не только
гие пополняют
Тебя у ж нет,
ка «Югыд в а» стоит директор и
немым св идетелям тех в ремен
в национальном парке «Югыд ва»,
с траницы Крас а мы не в ерим,
В душе у нас
ты нав сегда.
И боль св ою
от той потери
17 апреля 2019 года в ГКУ РК «Центр
ус танав лив ающие (у дост ов еряющие)
Мы не излечим
обеспечения деятельности Администраправ о (например, зарегистриров анный
никогда.
ции Глав ы Респу блик и Коми» сост ояв БТИ или администрации догов ор купПросим в сех, кто знал Алешу, помянут ь его
лась «прямая линия» на тему «Оформли-продаж и), заинтересов анному лицу
добрым слов ом в этот день.
ление прав а собств енности на ранее учнеобходимо обратиться в МФЦ с заяв Мама, папа, брат, невестка и плем янник
тенные объекты недв иж им ост и». На
лением о внесении св едений о ранее учв опросы граждан отв етили директор Катенном объекте недв ижимости (здании),
ПОМИНОВЕНИЕ
дастров ой палаты по Республик е Коми
приложив указанные документы.
27 апреля исполняется полгода, как у шел из
Татьяна Лобанов а и начальник отдела
Если документов на объект недв ижижизни наш дорогой, любимый, добрый муж, отец,
обработк и документов и обеспечения
мости нет, для оформления прав а собдедушк а Виктор Пав лов ич Гав рюшин.
учетных действ ий Св етлана Панинская.
ств енности на дом потребуется подгоДо сих пор трудно
Ж ительница города Сыктыв кара обратов ка техничес кого плана здания. Осув это пов ерить,
тилась с в опросом: «Дав но купили зеществ ление кадастров ого учета и реТебя ничем
мельный участок, прав о на него не офоргистрации прав а по требов аниям дейне в оск ресить,
мили, догов ор купли-продажи также не
ств ующего законодательств а должно
Ни болью в сердце,
оформлен. Как прекратить прав о пожизосуществ ляться на основ ании либо разТакже поступил телефонный зв онок с
ни слезами…
ненного наследуемого в ладения прежнерешения на ст роительст в о, либо прев опросом о том, как зарегистриров ать
Тв ой образ в
го в ладельца? Как оформить св ое прав о
дусмот
ренных
стать
ей
51.1
Градостроправ о на жилой дом 1970 года постройпамяти храним.
на земельный участок?». Представ итеительного кодекса РФ у в едомлений о
ки. Гражданину разъяснили, что прав о на
Всегда останешься
ли Кадастров ой палаты разъяснили, что
планируемом строит ельств е, об окондом может быть зарегистриров ано тольты с нами!
согласно Земельному кодексу РФ прекрачании строительств а и о соотв етств ии
ко в случае, если в Едином государственТв ою у лыбку,
щение прав а пожизненного наследуемопостроенного
объек
та
требов
аниям
заном реестре недв ижимости содержатся
добрый в згляд
го в ладения может быть осуществ лено
конодательст в а о градостроитель ной
св едения о таком объекте недв ижимосМы в памяти храним!
через соотв етств ующее заяв ление в ладеятель ности.
ти. Для того, чтобы убедиться в наличии
Прости нас,
дельца (по документам действ у ющего
В случ ае, если разрешение на строисв едений об объекте недв ижимости, неесли что не так,
прав ообладателя земельного участка) в
тельс
тв
о
не
было
получено
и
до
1
маробходимо через МФЦ запросить в ыписку
Тебя мы помним
орган местного самоуправ ления либо по
та 2019 года застройщик не направ ил в
из Единого государств енного реестра неи скорбим.
решению суда. Однако учитыв ая, что у
орган мес тного самоу прав ления у в едв ижимости.
Св етлая пам ять и
нов ого в ладельца от сутс тв уют докудом ления о планируемом строительВ случае, если св едения об объекте
в ечный покой!
менты, подтв ерждающие приобретение
ств е в отношении объекта, строительот сут ств уют, но в от ношении т акого
Всех, к то знал и помнит Виктора Пав лов ича,
земельного участка, данный в опрос долств о которого было начато до 4 ав гусобъекта имеются «старые документы»,
просим помяну ть его в э тот день добрым сложен решаться в судебном порядке, пота 2018 года, оформление прав а собподтв ерждающие ранее пров еденный
в ом.
скольку необходимо доказать св ое прас тв енност и придет ся признав ат ь в
технический учет (технический паспорт
Родные, близкие
в о на данный объект недв ижимости.
суде.
БТИ, датиров анный до 01.04.2012 г.) либо
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