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Во Всемирный день здоровь я, 7 апреля, сотрудники детской библиотеки провели уроки
здоровья для обучающихся 1-4 классов МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко», а также для юных читателей, которые пришли в этот день в библиотеку.

 Ребята говорили о привычк ах, которые могут испортить здоровье или, наоборот, сде-
лать его крепким  на долгие годы.

Здоровье – это ценность, без которой жизнь не приносит удовлетворения и счастья,
поэтом у все участники мероприятия единогласно выбрали здоровый образ жизни. А это
соблюдение правил личной гигиены, правильное питание, оптимальный режим работы и
отдыха, закаливание, отсутствие пагубных привычек и позитивное восприятие ж изни.

В этот же день в библиотек е прошел м астер-класс, на котором ребята сделали поделку
«Цветок здоровья», на лепестках которого написали важные слова: спорт, чистота, ре-
жим, полезная еда, свежий воздух, доброта.

Администрация ГО «Вуктыл»

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ –
Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!

Äåíü ðîæäåíèÿ - ëó÷øèé ïðàçäíèê!
кательном центре «Колобок»
свой восьмой день рождения
встретил Вадим. Для него, как
и для всех детей, это всегда са-
мый долгожданный праздник,
море впечатлений и эмоций.
Ко дню рождения семья, ко-
нечно же, готовится заранее:
бронирует место для проведе-
ния знам енательного собы-
тия и заказывает красивый и
вкусный торт. Какой же празд-
ник без торта! На свой празд-
ник Вадим всегда приглашает
друзей, которых у него очень
много, и с нетерпением ждет

с ю р п р и -
зов, по-
дарков и
веселья.

В организации детск ого дня
рождения, так ж е, как и взрос-
лого, важ ны любые м елочи,
к оторые в нужный м ом ент
складываются в единую краси-
вую к артину, когда праздник
для ребенка не только оправ-
дывается, но и превосходит
все его ож идания. Детский
развлекательный центр «Ко-
лобок » – это как раз то м есто,
где ребята могут от души пове-
селиться, наиграться и полу-
чить заряд позитива. В «Ко-
лобке» есть всё, что может до-
ставить ребенк у радость : это
и детский уголок  со всевоз-
можными игрушками и эле-
ментами для  лазания , детс-
кие автоматы, батут, аэрохок-

к ей, 2-этаж ный лаби-
ринт, машинки, крутящи-
еся чашки…

Взрослым тоже есть
чем у порадовать ся ,
ведь м альчишки и дев-
чонк и всегда под при-
смотром , все находятся
в одной игровой зоне, не
нуж но бегать и следить
за каждым, можно про-
сто посидеть  и отдох-
нуть . В «Колобк е» есть
возм ож ность  весело
провести время со сво-
им и детк ами к ак  в вы-
ходные, так  и в любой
другой день , это пре-
красное место для  со-
вместного отдыха!

Ïðåäñòàâèòåëü ðóññêîãî
çåìëÿ÷åñòâà «Ãîðíèöà»

Ìîðîçîâà Ñîôüÿ
«Äóøà íàðîäà»

Что может быть лучше дня
рождения? Ведь для каждого
из нас он самый лучший, такой
ярк ий и любим ый праздник!
Это день, когда мы пришли в
этот мир, чтобы познать его и
сделать еще лучше, чтобы
быть счастливыми. И это не
случайно, ведь  именно в день
своего рождения человек от-
мечает само чудо жизни, ра-
дости и счастья , получает по-
дарки и принимает поздрав-
ления. Им енинник  является
центром всеобщего внимания.

6 апреля в детском развле-

Ольга ГАММ
Фото автора
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Îáùåñòâî/Êóëüòóðà

Íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî  îêðó ãà
«Âóêòûë» ïðîäîëæà-
åòñÿ ìóíèöèïàëüíûé
ïðîôåññèîíàëüíûé
êîíêóðñ êëàññíûõ
ðóêîâîäèòåëåé «Ñà-
ìûé ê ëà ññíûé
êëàññíûé – 2022».

Ó÷àñòíèöà êîíêóð-
ñà Àíàñòàñèÿ Ñåðãå-
åâíà Ôåäîòîâà,
êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü 2-ãî ê ëàñ ñà
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1», 6
àïðåëÿ ïðîâåëà äëÿ
ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ
îòêðûòûé êëàññíûé
÷àñ â ðàìêàõ êîí-
êóðñà ïðîôåññèî-

ЧЕРЕЗ КОМИ ОРНАМЕНТ – К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

В древн ости народ коми использовал особые знаки, которые наносились на
ограненн ые палочки, куски бересты или другие предметы. По сути, это была
первая письменность коми. Предметы, на которые нан есены эти знаки, назы-
вают пасами. Сами знаки тоже называют пасами.

Обычно пасы выполняли роль тамги. Тамга – это зн ак родовой или личной
собственности. Если охотник положил на тушу убитого животного кусок
бересты со своими символами, значит,  эта туша прин адлежит ему. Такие же
знаки высекались, например, на охотн ичьих принадлежностях. Знаками соб-
ственн ости помечалась вся собствен ность семьи: земельные угодья,  охотни-
чьи тропы, орудия труда, бытовые предметы, утварь и т. п. Причем с такой
целью он и использовались очень долго. Еще в прошлом веке жители деревень
легко могли определить по знакам, кому принадлежит та или иная вещь.

Кроме того, пасы использовались как обереги. Они могли нести в себе маги-
ческий, ритуальный смысл. Также пасы применялись как элемент декора. Ими
расшивали, например, одежду.

 Ряд исследователей считает, что пасы послужили основой для формирова-
ния не только древнепермской письмен ности, но и традиционного коми орна-
мента.

íàëüíîãî ìàñòåðñòâà
íà òåìó «Ñîõðàíåíèå
íàðîäíûõ òðàäèöèé:
êîìè îðíàìåíò».

Öåëü äàííîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ – çíàêîì-
ñòâî ñ òðàäèöèÿìè
êîìè íàðîäà ÷åðåç
èçó÷åíèå êîìè îðíà-
ìåíòà, ïðèîáùåíèå
ðåáÿò ñ äåòñòâà ê
íàöèîíàëüíîé êóëü-
òóðå.

Ïåðåä Àíàñòàñèåé
Ñåðãååâíîé ñòîÿëè
ñëåäóþùèå çàäà÷è:
ðàñêðûòü òàêèå ïîíÿ-
òèÿ êàê «îðíàìåíò»,
«êîìè ïàñ», ïðîáó-
äèòü ó äåòåé èíòåðåñ

ê èçó÷åíèþ îáû÷àåâ
íàðîäà êîìè, à òàê-
æå ñïîñîáñòâîâàòü
ôîðìèðîâà íèþ  ó
øêîëüíèêîâ ÷óâñòâà
óâàæåíèÿ è ëþáâè ê
ñâîåé ìàëîé ðîäèíå
è èõ èíòåëëåêòóàëü-
íîìó è ýñòåòè÷åñêî-
ìó ðàçâèòèþ.

Ó÷èòåëüíèöà, íàäåâ
íàöèîíàëüíûé êîìè
íàðÿä è âêëþ÷èâ íå-
ãðîìê óþ ìóçûê ó,
îáúÿñíèëà ðåáÿòàì
òåìàòèêó çàíÿòèÿ.
Ðåáÿòà î÷åíü âíèìà-
òåëüíî ñëóøàëè ñâî-
åãî êëàññíîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ, òàêàÿ àò-

ìîñôåðà âûç-
âà ëà ó íèõ
áîëüøîé èíòå-
ðåñ. Â õîäå çà-
íÿòèÿ áûëè
ïðåäñòàâëåíû
èëëþñòðàöèè,
çàäàíû âîïðî-
ñû è çàãàäêè,
êà ñà þùèåñÿ
íàöèîíàëüíîé
îäåæäû, ïðî-
âåäåíû èãðû è
òâîð÷åñêàÿ ðà-
áîòà. Àíàñòà-
ñèÿ Ñåðãååâíà
ïîçíàêîìèëà
øêîëüíèêîâ ñ
ýëåìåíòàìè -
îðíàìåíòà, -

ðàññêàçàëà î ñèìâî-
ëàõ, îáîçíà÷àþùèõ
ëþäåé, ôëîðó è ôà-
óíó, îðóäèÿ òðóäà è
òàê äàëåå.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
îòëè÷èòåëüíîé îñî-
áåííîñòüþ íàðîäíî-
ãî òâîð÷åñòâà ÿâëÿ-
åòñÿ îðíàìåíò, êîòî-
ðûì óêðà øà þò
îäåæäó, ðàçëè÷íûå
áûòîâûå ïðåäìåòû.
Ïîýòîìó íåìàëî-
âàæíóþ ðîëü â ïðè-
îáùåíèè øêîëüíè-
êîâ ê íàöèîíàëüíî-
ìó òâîð÷åñòâó êîìè
íàðîäà èãðàþò çíà-
êîìñòâî ðåáÿò ñî
çíà ÷åíèåì îðíà -
ìåíòà, ñ îñíîâíûìè
çàêîíàìè åãî ïîñò-
ðîåíèÿ, óñ âîåíèå
ïðèíöèïîâ óêðàøå-
íèÿ ïðåäìåòîâ. Âñ¸
ýòî ñ ïîñ îáñ òâóåò
ðàñøèðåíèþ êðóãî-
çîðà äåòåé, îâëàäå-
íèþ èìè òåõíèêîé
èçîáðàæåíèÿ îðíà-
ìåíòà, îáîãàùåíèþ
èõ èçîáðàçèòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà è,  êàê
ñëåäñòâèå, ïðèìåíå-
íèþ ïîëó÷åííûõ
çíàíèé è óìåíèé â
ðà çëè÷íûõ âèäà õ
äà ëüíåéøåé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Ольга ГАММ
Фото автора

7 апреля в с еле Подчерье
состоялось обсуждение про-
ектов «Народного бюджета»
на 2023 год, в котором при-
няли учас тие жители с ела,
Гульнара Идрисова, глава МО
ГО «Вуктыл» - руководитель
админис трации округа, Ири-
на Зырянова,  заведующая
Общественной приемной Гла-
вы РК по городу Вуктылу,
специалисты админис трации
округа.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÂÓÊÒÛË» ÏÎËÓ×ÈÒ 60 ÌÈËËÈÎÍÎÂ
ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÒÀ ×ÅÐÅÇ ÐÅÊÓ ÂÓÊÒÛË

В 2022 году в селе будет ре-
ализовано два проекта – по
ремонту двух мостовых со-
оружений в селе и по обуст-
ройству площадки для прове-
дения этнофестиваля «Обря-
ды народов Рес публики
Коми».

На 2023 год уже выбрано
три проекта: ремонт выгреб-
ных ям,  снос бывшего зда-
ния дома культуры и благо-
устройс тво территории у па-

мятника ветеранам Великой
Отечественной войны. Гуль-
нара Идрис ова предложила
сельчанам еще один проект –
по благоустройству террито-
рий сельских кладбищ. При-
сутствующие в зале социо-
культурного центра едино-
гласно поддержали все четы-
ре проекта.

Беседуя с сельскими жите-
лями,  глава муниципалитета
еще раз  отметила хорошую

работу ТОС «Возрождение»
под руководством Максима
Юрина. Также она призвала
жителей активнее учас тво-
вать в сборе подписей по «На-
родному бюджету»: «Чем
больше подписей под каж-
дым проектом мы соберем,
тем больше шанс ов,  что
именно наш проект выберут
в республике, а значит, будут
выделены средства на его
воплощение в жизнь.  В 2022
году республика выделяет на-
шему округу около 2,8 мил-
лиона рублей на народные
инициативы. В связи с  этим я
приглашаю вас выступить с
предложениями по планиров-
ке дорог в Подчерье!».

Жители Подчерья посетова-
ли на то, что до сих пор ни
разу не встречались с депу-
татом Совета городского ок-
руга «Вуктыл», выбранным
по их избирательному окру-
гу. Также в очередной раз
сельчане пожаловались на ра-
боту управляющей компании:
«Только и знаем, что платить
по счетам, а реальной работы
не видим. Наш дом признан
аварийным,  нужен ремонт
крыши, а управляющая ком-
пания никак на наши заявки
не реагирует.  Что нам де-
лать?». Отвечая на вопрос,
Гульнара Идрисова пояснила,

что необходимо все заявки на
проведение управляющей
компанией работ направлять в
письменном виде: «Направля-
ете заявку в управляющую
компанию и передаёте второй
экземпляр инспектору, чтобы
мы могли осуществлять кон-
троль над выполнением работ.
В случае возникновения ава-
рийных с итуаций с  тепло-
снабжением во время отопи-
тельного сезона на устранение
дается 24 часа,  на устранение
проблем с горячим и холод-
ным водоснабжением – 3 су-
ток, на исполнение заявок по
проведению ремонтных работ
– 30 с уток».

Завершая встречу Гульнара
Идрис ова порадовала жите-
лей Подчерья хорошей ново-
стью: городской округ «Вук-
тыл» в 2022 году получит 60
миллионов рублей на ремонт
моста через р.Вуктыл на до-
роге Вуктыл - Подчерье, по
которой проходит школьный
маршрут. Это связано с тем,
что по поручению Владими-
ра Уйба, Главы Республики
Коми, в этом году ос обое
внимание уделяется школь-
ным маршрутам и на ремонт
дорог и мос тов в регионе
выделены дополнительные
деньги.

ВТК-24
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В целях оказания  поддер-
ж к и м естным бюдж етам  в
2022 году по поручению гла-
вы региона из республиканс-
к ого бюджета выделят 800
млн. рублей. Средства напра-
вят на выполнение работ по
приведению в нормативное
состояние автом обильных
дорог общего поль зования
м естного значения, задей-
ствованных в м аршрутах дви-
жения школь ных автобусов.
Субсидии будут предоставле-
ны 17 городским ок ругам и
м униципаль н ым  районам
Республики Коми, в собствен-
ности которых находятся та-
кие дороги.

Усть -Цилем ск ий район и

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÛ ÏÎËÓ×ÀÒ ÈÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ ÏÎ ØÊÎËÜÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌ

Усинск субсидии не получат,
так как протяженность дорог
по школьным маршрутам, ко-
торые находятся в ненорма-
тивном состоянии, в указанных
муниципальных образованиях
менее трех километров. Также
средства не получит Сыктыв-
кар, так как является участни-
ком  националь ного проекта
«Безопасные качественные
дороги» и ежегодно получает
субсидии из республиканского
бюджета. Остальным муници-
палитетам выделят от 15 до 92
млн. в зависимости от протя-
женности участков дорог, за-
действованных в м аршрутах
движения шк ольных автобу-
сов.

Субсидии планируется  до-
вести до муниципальных об-
разований в м ае 2022 года
после утверж дения норма-
тивного правового акта Пра-
вительства РК об их распре-
делении.

Перечень объектов и объе-
мы предстоящих работ будут
сформированы администра-
циями муниципальных обра-
зований. Организация аукци-
онных процедур для  опреде-
ления подрядных организа-
ций и осуществление контро-
ля  за выполнением строи-
тель но -м онтаж ных работ
такж е будут возлож ены на
органы м естного самоуправ-
ления.

По инициативе Владимира
Уйба Управление по вопросам
местного самоуправления Ад-
минис трации главы Рес пуб-
лики Коми совместно с Ас-
социацией «Совет муници-
пальных образований Рес-
публики Коми» продолжает
медиа-проект «Надежда и
опора односельчан» о работе
сельских старост в населен-
ных пунктах региона.

Любовь Сайкова является
с таростой поселка Лемты
Вуктыльс кого городс кого

ÍÀÄÅÆÄÀ È ÎÏÎÐÀ ÎÄÍÎÑÅËÜ×ÀÍ:
ñòàðîñòà ïîñåëêà Ë¸ìòû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» Ëþáîâü Ñàéêîâà

округа с 2016 года. Родилась
в Смоленской области в 1947
году. В поселке Лемты про-
живает с детства. У Любови
Анатольевны трудовой стаж
50 лет,  на первом месте для
нее всегда были работа и об-
щественные дела. Но и про
личную жизнь Любовь Сай-
кова не забывала, она – мама
дочери и сына, а также счас-
тливая бабушка четырех вну-
ков и трех внучек.

Постоянных жителей в по-
селке – около 200 человек, но

проблем от этого не меньше:
беспокоят вопросы благоус-
тройства, наведения чистоты
и порядка на территории на-
селенного пункта, актуальные
проблемы, требующие безот-
лагательного решения. Тако-
му человеку,  как Любовь
Сайкова, по плечу решение
многих проблем. Именно к
ней со своими заботами, пе-
чалями и радостями обраща-
ются сельчане. Любовь Ана-
тольевна имеет добрую душу
и чуткое сердце, терпение и

выдержку, сострадание к лю-
дям, отзывчива на чужую
беду. Она ис кренне любит
свою малую родину. Поэто-
му душой болеет за с вой по-
селок, хочет видеть его уют-
ным, красивым, ухоженным,
уважает односельчан и стара-
ется помогать всем, кто при-
ходит к ней с какими-то воп-
росами и проблемами. Созы-
вает, когда возникает необхо-
димость, жителей поселка на
субботники,  общими усили-
ями они поддерживают по-

рядок на сельском кладбище.
Любовь Сайкова Никогда

не сидит без дела, посещает
в Доме культуры любительс-
кое объединение «Сударуш-
ка», занимаетс я скандинавс-
кой ходьбой с  группой жен-
щин, летом на первом месте
– огородное хозяйство и цве-
товодс тво.  Своим хозяй-
ством с лавится на весь ок-
руг, причем бескорыстно раз-
дает выращенные огурцы, по-
мидоры и другие овощи жи-
телям поселка.

Ïàâîäîê, íàâîäíå-
íèå – ýòî çíà÷èòåëü-
íîå çàòîïëåíèå ìåñ-
òíîñòè â ðåçóëüòàòå
ïîäúåìà óðîâíÿ âîäû
â ðåêå, îçåðå â ïåðè-
îä ñíåãîòàÿíèÿ, ëèâ-
íåé, âåòðîâûõ íàãîíîâ
âîäû, ïðè çàòîðàõ è
ò. ï.

Ôàêòîðû îïàñíîñ-
òè íàâîäíåíèé è ïà-
âîäêîâ: ðàçðóøåíèå
äîìîâ, çäàíèé, ìîñòîâ,
ðàçìûâ æåëåçíîäî-
ð îæíûõ è àâ òîìî-
áèëüíûõ äîðîã, àâà-
ðèè íà èíæåíåðíûõ
ñåòÿõ , óíè÷òîæåíèå
ïîñåâîâ, æåðòâû ñðå-
äè íàñåëåíèÿ è ãè-
áåëü æèâîòíûõ.

Âñëåäñòâèå íàâîä-
íåíèÿ, ïàâîäêà íà÷è-
íàåòñÿ ïðîñåäàíèå
äîìîâ è çåìëè, âîç-
íèêàþò ñäâèãè è îá-
âàëû. Â ïåðèîä íà-
âîäíåíèé è ïàâîäêîâ
ðàäèîòðàíñëÿö èîí-
íàÿ ñåòü â êâàðòèðàõ
è íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ
äîëæíà äåéñòâîâàòü
êðóãëîñóòî÷íî, òàê êàê
íàñåëåíèå îïîâåùà-
åòñÿ çàáëàãîâðåìåí-
íî. Îçíàêîìüòåñü ñ
ñèãíàëàìè îïîâåùå-
íèÿ, ìåðàìè è ïðà-
âèëàìè ýâàêóàöè è,
ïîäãîòîâüòåñü ê íåé
çàðàíåå.

ÊÀÊ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ
ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÀÂÎÄÊÀ,
ÍÀÂÎÄÍÅÍÈß

Äåéñòâèÿ â ñëó÷àå
óãðîçû âîçíèêíîâå-
íèå  íàâîäíåíèÿ ,
ïàâîäêà:

Âíèìàòåëüíî ñëó-
øàéòå èíôîðìàöèþ î
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè è èíñòðóêöèè î
ïîðÿäêå äåéñòâèé, íå
ïîëüçóéòåñü áåç íå-
îá õîä èìîñ òè òåëå-
ôîíîì, ÷òîáû îí áûë

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÏÀÂÎÄÊÀÕ
ñâîáîäíûì äëÿ ñâÿ-
çè ñ âàìè.

Ñîõðàíÿéòå ñïîêîé-
ñòâèå, ïðåäóïðåäèòå
ñîñåäåé, îêàæèòå ïî-
ìîùü èíâàëèäàì, äå-
ò ÿì  è  ëþä ÿì ïðå-
êëîííîãî âîçðàñ òà.
Óç íàé òå â  ìåñòíûõ
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìåñòî
ñáîðà æèòåëåé äëÿ
ýâàêóàöèè è ãîòîâü-
òåñü ê íåé.

Ïîäãîòîâüòå äîêó-
ìåíòû, îäåæäó, íàèáî-
ëåå íåîá õîäè ìûå
âåùè, çàïàñ ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ íà íå-
ñêîëüêî äíåé, ìåäèêà-
ìåíòû. Ñëîæèòå âñ¸ â
÷åìîäàí. Äîêóìåíòû
ñîõðàíÿéòå â âîäî-
íåïðîíèöàåìîì ïàêå-
òå. Ðàçúåäèíèòå âñå
ïîòðåáèòåëè ýëåêò-
ð è÷åñ êîãî òîêà  îò
ýëåêòðîñåòè, âûêëþ-
÷èòå ãàç. Ïåðåíåñèòå
öåííûå âåùè è ïðî-
äîâîëüñòâèå íà âåð-
õíèå ýòàæè èëè ïîä-
íèìèòå íà  âåðõíèå
ïîëêè.

Äåéñòâèÿ  â çîíå
âíåçàïíîãî çàòîï-
ëåíèÿ âî âðåìÿ íà-
âîäíåíèÿ, ïàâîäêà:

Ñîõðàíÿéòå ñïîêîé-
ñòâèå, íå ïàíèêóéòå-
. Á ûñòðî ñîáåð èòå
íåîáõîäèìûå äîêó-
ìåíòû, öåííîñòè, ëå-
êàðñòâà, ïðîäóêòû è
ïðî÷èå íåîáõîäèìûå
âåù è. Îêàæèòå ïî-
ìîùü äåòÿì, èíâàëè-
äàì è ëþäÿ ì ïð å-
êëîííîãî âîçðàñ òà.
Îíè ïîäëåæàò ýâàêó-
àöèè â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü. Ïî âîçìîæíîñ-
òè  íåìåäëåííî îñ-
òàâüòå çîíó çàòîïëå-
íèÿ.

Ïåðåä âûõîäîì èç
äîìà îòêëþ÷èòå ýëåê-

òðî- è ãàçîñíàáæå-
íèå, ïîãàñèòå îãîíü â
ïå÷àõ, çàêðîéòå îêíà
è äâåðè. Åñëè åñòü
âðåìÿ, çàêðîéòå îêíà
è  ä âåðè  ïåðâ îã î
ýòàæà äîñêàìè (ùè-
òàìè).

Ïîä íè ìè òåñü  íà
âåðõíèå ýòàæè. Åñëè
ä îì îäíîý òàæíûé ,
çàéìèòå ÷åðäà÷íûå
ïîìåùåíèÿ. Äî ïðè-
áûòèÿ ïîìîùè îñòà-
âàéòåñü íà âåðõíèõ
ýòàæàõ, êðûøàõ, äåðå-
âüÿõ èëè äðóãèõ âîç-
âûøåíèÿõ, ñèãíàëè-
çèðóéòå ñïàñàòåëÿì,
÷òîáû  îíè èìåëè
âîçìîæíîñòü áûñòðî
âàñ îáíàðóæèòü.

Ïðîâåðüòå, íåò ëè
âáëèçè ïîñòðàäàâ-
øèõ, îêàæèòå èì, ïî
â îç ìîæíîñ òè , ïî-
ìîù ü.  Ïåð âàÿ ïî-
ìîùü ëþäÿì, ïîäî-
áðàííûì íà ïîâåðõ-
íîñòè âîäû, çàêëþ÷à-
åòñÿ â ñëåäóþùåì:
èõ íàäî ïåðåîäåòü â
ñóõîå á åëüå , òåïëî
óêóòàòü è äàòü óñïî-
êàèâàþùåå ñðåäñòâî,
à èçâëå÷åííûå èç-ïîä
âîäû ïîñòðàäàâøèå
íóæäàþòñÿ â èñêóññò-
âåííîì äûõàíèè.

Îêàçàâøèñü â âîäå,
ñíèìèòå ñ ñåáÿ òÿæå-
ëóþ îäåæäó è îáóâü,
îòûùè òå â áëèç è
ïðåäìåòû, êîòîðûìè
ìîæíî â îñïîëü çî-
âàòüñÿ äî ïîëó÷åíèÿ
ïîìîùè. Íå ïåðåïîë-
íÿéòå ñïàñàòåëüíûå
ñðåäñ òâ à ( êà òåðà ,
ëîäêè, ïëîòû).

Åñëè âû â ìàøè-
íå:

Èçáåãàéòå åçäû ïî
çàëèòîé äîðîãå, âàñ
ìîæåò ñíåñòè òå÷å-
íèåì.

Åñëè âû îêàçàëèñü

â çîíå çàòîïëåíèÿ, à
ìàøèíà ñëîìàëàñü,
ïîêèíüòå åå è âûçî-
âèòå ïîìîùü.

Äåéñ òâèÿ  ïîñ ëå
×Ñ:

Äîñòàíüòå àïòå÷êó
ïåðâîé ïîìîùè, ïîìî-
ãèòå ðàíåíûì. Ñëó-
øàéòå ðàäèî è ñëå-
äóé òå èíñ òðóêö èÿì
ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá.

Ñîáëþäàéòå îñòî-
ð îæíîñò ü,  âåðíóâ -
ø èñü â äîì.  Ïðî-
âåðüòå, íàäåæíû ëè
åãî êîíñ òð óêöè è
(ñòåíû, ïîëû).

Îáíàðóæèâ â äîìå
è âîêðóã íåãî ëóæó
ñòîÿ÷åé âîäû, íåìåä-
ëåííî çàëåéòå åå 2
ëèòðàìè îòáåëè âà-
òåëÿ èëè çàñûïü òå
õëîðíîé è çâåñòü þ.
Íå îò âîä èòå âñþ
âîäó ñðàçó (ýòî ìî-
æåò ïîâðåäèòü ôóíäà-
ìåíò), êàæäûé äåíü
îòâîäèòå òîëüêî îêî-
ëî òð åòè  îáù åã î
îáúåìà âîäû.

Íå æèâèòå â äîìå,
ãäå îñòàëàñü ñòîÿ÷àÿ
â îä à.  Î ïàñàéòåñü
ýëåêòðè÷åñêîãî óäà-
ðà, åñëè ñëîé âîäû íà
ïîëó òîëùå 5 ñì, íî-
ñèòå ðåçèíîâûå ñàïî-
ãè. Óáåäèòåñü â òîì,
÷òî ýëåêòðè÷åñêèå êà-
áåëè íå êîíòà÷àò ñ
âîäîé. Â çàòîïëåííûõ
ìåñ òàõ íåìåäëåííî
îòêëþ÷àéòå ýëåêòðî-
ïèòàíèå íà ðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ ùèòàõ,
åñëè âû ýòîãî åùå íå
ñäåëàëè. Åñëè ïîë ó
ýëåêòðîùè òà âëàæ-
íûé, íàêðîéòå åãî ñó-
õîé äîñêîé è ñòîéòå
íà íåé. ×òîáû îòêëþ-
÷èòü ýëåêòðè÷åñòâî,
âîñïîëüçóéòåñü ñóõîé
ïàëêîé.

Åñëè âû ïîäîçðå-

âàåòå, ÷òî ïèòüåâàÿ
âîäà â êîëîäöå èëè
êîëîíêå çàãðÿçíåíà,
èñïîëüçóéòå âîäó, çà-
ðàíåå çàïàñåííóþ â
áóòûëêàõ, èëè æå êè-
ïÿòèòå åå â òå÷åíèå 5
ìèíóò.

Âûìîéòå èëè îáåç-
çàðàçüòå çàãðÿçíåí-
íóþ ïîñóäó è ñòîëî-
âûå ïðèáîðû, èñïîëü-
çóÿ äëÿ ýòîãî êèïÿòîê
è ëè  îòá åëèâ àò åëü
(÷àéíóþ ëîæêó îòáå-
ëèâàòåëÿ íà ðàêîâèíó,
íàïîëíåííóþ âîäîé).

Íå ïîäíèìàéòå òåì-
ïåðàòóðó âîçäóõà â
äîìå âûøå +4 ãðàäó-

ñîâ, ïðåæäå ÷åì íå
áóäåò îòâåäåíà âñÿ
ñòîÿ÷àÿ âîäà. Î÷èñ-
òèòå äîì îò âñåõ îá-
ëîìêîâ è ïðîïèòàí-
íûõ â îäîé ïðåäìå-
òîâ. Óáåðèòå îñòàâ-
øèåñÿ è ë è ãðÿç ü,
âûáðîñüòå  çà ãðÿ ç-
íåííûå ïîñòåëü íûå
ïð è íà ä ëå æí îñ ò è ,
îäåæä ó,  ìåá åëü è
ä ðóãè å ïð åä ìåòû .
Ïðîòðèòå âñå ïîâåð-
õíîñòè â äîìå. Ïðè
ýòîì îáåñïå÷üòå õî-
ðîøóþ âåíòèëÿöèþ,
÷òîáû î÷èñòèòü âîç-
äóõ îò òîêñè÷íûõ èñ-
ïàðåíèé.
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- Так получилось, что после
окончания школы я ушел в ар-
мию. У меня нет образования, и
я хочу отучиться очно в городе
Сыктывкаре. Возможна ли фи-
нансовая поддержка со стороны
Центра занятости населения?

- Да, возможна. При направ-
лении органами службы заня-
тости безработных граждан на

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН

6 апреля в Обществен ной приемн ой Главы Республи-
ки Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая ли-
ния» н а тему: «Профессиональное обучен ие граждан
по направлен ию Цен тра зан ятости».  На вопросы
жителей отвечала Александра Гусарова,  директор ГУ
РК «ЦЗН г.  Вуктыла».

профессиональное обучение и
дополнительное профессио-
нальное образование в другую
местность им оказывается фи-
нансовая поддержка, включаю-
щая оплату стоимости проезда
к месту обучения и обратно и
оплату найма жилого помеще-
ния на время обучения. Обуче-
ние полностью бесплатное.

- Мне 54 года, я
работающий пен-
сионер. Чтобы со-
хранить работу в
нашей организа-
ции, мне необходи-
мо повышение
квалификации.
Скажите, есть ли
возможность полу-
чить образование,
обратившись в
Центр занятости?

- Пройти повы-
шение квалифи-
кации или полу-
чить новую про-
фессию м ожно
по программ е
бесплатного пере-
обучения, кото-
рая стартовала в
России. Проект
предлагает более

23 тысяч образовательных кур-
сов.

Принять участие в програм-
ме могут:

- люди не старше 35 лет, в том
числе: студенты последних кур-
сов вузов и колледжей, которые
не могут найти работу по специ-
альности; те, у кого нет профес-
сионального или высшего обра-
зования; те, кто окончил учебу
или отслужил в армии, но после
этого в течение 4 месяцев не смог

трудоустроиться; те, у кого воз-
ник риск лишиться имеющейся
работы;

- безработные мамы детей
дошкольного возраста;

- женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до 3
лет;

- люди старше 50 лет.
В планах Правительства РФ –

расширить программу, чтобы
бесплатное переобучение смог-
ли пройти все, кто оказался без
работы или рискует ее потерять,
вне зависимости от возраста.

Обучение организуют три
оператора: Ворлдскиллс Россия,
Томский государственный уни-
верситет и РАНХиГС. Записать-
ся на участие в программ е и
выбрать необходимые курсы
можно на портале «Работа Рос-
сии».

- Буду ли я получать стипен-
дию при прохождении профес-
сионального обучения по на-
правлению Центра занятости?

- В период прохождения про-
фессионального обучения и по-
лучения дополнительного про-
фессионального образования по
направлению органов службы
занятости за безработным и
гражданами сохраняется право
на получение пособия по безра-
ботице, за исключением случа-
ев, предусмотренных Законом

РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской
Федерации». В указанный пери-
од оказание государственной
услуги по содействию в поиске
подходящей работы безработ-
ным гражданам приостанавли-
вается. В соответствии с действу-
ющим законодательством, вып-
лата стипендии обучающимся
по направлению от Центра заня-
тости не предусмотрена.

- У меня образование 9 клас-
сов. Какое обучение я смогу
пройти?

- Вы можете получить профес-
сиональную подготовку. Под
профессиональным обучением
по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям
рабочих и должностям служа-
щих понимается профессио-
нальное обучение лиц, ранее не
имевших профессии рабочего
или должности служащего, такие
как: секретарь-администратор,
оператор котельной, изолиров-
щик, сварщик, газорезчик, спе-
циалист по маникюру (педикю-
ру), парикмахер и т. д. Подроб-
ную информацию о имеющих-
ся специальностях вы можете
получить у специалистов Цент-
ра занятости города Вуктыла,
обратившись по телефону 21-4-
05.

ВТК-24

Олег Владимирович Сур-
ганов проработал на долж-
ности судьи Вуктыльского
городского суда уже двад-
цать лет. О жизненном пути
становления судьей коррес-
пондент газеты «Сияние Се-
вера» побеседовал с Оле-
гом Владимировичем.

- Оле г Владимирович,
расскаж ите, не много о
себе.

- Родился 16 июня 1965
года в городе Куйбышев (Са-
мара), в семье студентов
Куйбышевского инженерно-
строит ельного инст итута.
Окончив обучение, родите-
ли переехали в город Кокче-
тав, который расположен в
северном Казахстане, так
как там же жили родители
отца. С 1966 по 1995 года
жил в городе Кокчетав Ка-
захской ССР. Окончил сред-
нюю школу в 1982 году, и
полгода работал на Кокче-
тавском приборостроитель-
ном зав оде, слесарем по
ремонту штампов и обору-
дования. В 1985 году пошел
выполнять почетный долг
перед Родиной в Советскую
армию. Служ ить попал в
военно-строительные отря-
ды (стройбат) на централь-
ный испытательный полигон
ядерного оружия недалеко
от города Семипалатинск в
Казахстане, в роту подго-
товки военных водителей,
где и проходил службу в те-
чение двух лет. Поскольку у
меня отец по специальнос-
ти был архитектор, то у него
я научился некоторым твор-
ческим «азам», да и сам
любил рисовать в детстве.
Поэтому в своей роте  стал
заниматься оформлением и
наглядной агитацией. Через
год меня назначили началь-
ником клуба этой же войс-
ковой части. Моей задачей
была та же оформительская
работа, подготовка культур-
ных мероприятий, концер-
тов, показ кино личному со-
ставу и т.д. Из самых ярких
воспоминаний, о службе,
это когда осенью проводи-
лись ядерные испытания,
взрывная волна от них бы-
вала такой силой, что сто-
ишь на земле, а тебя качает
как на волнах. Уже в армии
пришло понимание, что мне
очень нравится работа по

«Ñóäüÿ äîëæåí áûòü ñïðàâåäëèâûì»
раскрытию преступлений.
Используя полученные на
служ бе навыки, после
увольнения в запас, устро-
ился в центральный универ-
маг города Кокчетав худож-
ником-оформителем. Зани-
мался оформлением витрин,
выставок-продаж к каждому
празднику приходилось ри-
совать огромные полотна
на фасад универмага, кото-
рый был почти точной копи-
ей Сыктывкарского. Но цель
у меня была попасть в пра-
воохранительные органы,
чтобы моя работ а была
связана с раскрытием пре-
ступлений, со специализаци-
ей эксперта-криминалиста.
Для достижений этой цели
решил поступить следую-
щим образом. В 1987 году по-
ступил в Кокчетавский пе-
дагогический инстит ут, на
художественно-графичес-
кое отделение, по дневной
форме обучения. Тогда же,
познакомился со своей бу-
дущей супругой, кот орая
была у меня бригадиром на
уборке картошки. После 1
курса мы с ней вместе по-
ехали в наш первый студен-
ческий строительный отряд.
В 1988 году после второго
года обучения в институте
мы с будущей женой поеха-
ли в международный сту-
денческий ст роительный
отряд для работы в Герман-
ской Демократической Рес-
публике. Задача перед отря-
дом была поставлена сле-
дующая: копать вдоль же-
лезнодорожного полотна ка-
наву для кабеля размером
шириной лопаты на метр в
глубину. Тогда, сразу же по-
приезду на вокзал в Берлин,
очень сильно удив ился
тому, что там уже в то вре-
мя столько уже было разно-
образных продуктов, при-
чем даже в вокзальных ки-
осках, так как в советские
времена с продуктами было
часто нелегко, в магазинах
был дефицит того же мяса,
конфет, одежды, детских ве-
щей и многое другое. Хочу
отметить, что за отличную
работу в Германии был на-
гражден премией в размере
50 немецких марок и нагруд-
ным знаком немецкого со-
юза молодежи  «За ударный
труд».  В 1989 году у нас с

женой  родился старший
сын, и,  поскольку появилась
семья, то пошел работать в
школу учителем ИЗО.  То
есть, до обеда я учился в
институте, а по каким-то
дням брал часы в школе и
ввел занятия изобразитель-
ного искусства у 3-х, 4-х, 5-
х классов. После окончания
пединститута, раньше всех
молодых специалистов рас-
пределяли на будущие мес-
та работы, где они должны
были отработать не менее
3-х лет. Но поскольку на тот
момент у меня было много
знакомых в органах внут-
ренних дел, то я в принципе
свою дальнейшую профес-
сиональную деятельность
уже определил и был уве-
рен, в то, что надену погоны
офицера милиции. Тем более
что к моменту окончания
вуза, мой стаж работы учи-
телем уже составлял три
года, что давало право не
участвовать в общем рас-
пределении как молодого
специалиста-педагога.

Вот так, через два меся-
ца после получения дипло-
ма о высшем образовании,
я стал сотрудником органов
внутренних дел (милиции),
но попал не в экспертное
подразделение, как хот е-
лось бы сразу, а на долж-
ность инспектора по делам
несовершеннолетних, где
проработал полгода. После
прохождения первоначаль-
ной переподготовки в г. Те-
миртау Карагандинской об-
ласти, в 1992 году, мне пред-
ложили должность экспер-
та-криминалиста городского
отдела внутренних  дел г.
Кокчетав. Работа мне эта
очень нравилась, хотя вре-
мена в 90-е годы были в
стране во всех отношениях
очень не легкие, особенно
для работников правоохра-
нительных органов. В 1994
году, когда находясь в отпус-
ке в г. Куйбышев, искал ва-
риант ы чтобы переехать
жить и служить в России.
Тут случайно встретил дво-
юродного брата, который на
тот момент уже жил в Вук-
тыле. Брат и  предложил мне
тогда перебраться в Вуктыл
Республики Коми.

- Когда вы приехали в
Вуктыл? Кем сначала вы

работали?
- В феврале 1995 года

приехал сначала один, по-
том летом, когда уже уда-
лось получить однокомнат-
ную квартиру, то прив ез
свою семью в Вуктыл. Ра-
ботать начал в местном от-
делении милиции старшим
экспертом-криминалистом.
Потом в сентябре 1995 года
был перев еден на долж-
ност ь  следователя, и в
1996 году я поступил в выс-
шую школу МВД Санкт-Пе-
тербурга на заочное отделе-
ние. Диплом об окончании
Санкт-Петербургского Уни-
верситета МВД получил в
2001 году, после чего мне
предложили стать началь-
ником следственного отде-
ления ОВД города Вуктыла.
Несмотря на то, что работа
была не из легких: могли и
ночью вызвать, такж е при-
ходилось работать зачас-
тую без в ыходных. Могли
отправить в деревню на не-
сколько дней на расследова-
ние каких-либо преступле-
ний, мне в се-т аки очень
нравилось работать в этом
отделении.

- Олег Владимирович,
расскажите, как же все-
таки вы стали судьей?

- В 2001 году в системе
правосудия  Российской Фе-
дерации был восстановлен
инст итут мировых судей.
На Вуктыльский район дали
одну единицу, и председа-
тель Вуктыльского феде-

рального городского суда
В.Ф. Аст ашов предлож ил
мне попробов ать себя в
роли мирового судьи. Пос-
ле чего я стал, активно го-
товится к сдаче квалифи-
кационного экзамена на
должность мирового судьи.
После его успешной сдачи,
также в 2002 году успешно
прошел и комиссию по за-
конодательству, и был на-
значен первым миров ым
судьей Вуктыльского су-
дебного участка. Тогда же в
судебном участке работа-
ли секретарь судебного за-
седания В. В. Демянчук и
ведущий специалист Г. П.
Пономарёва. В 2005 году в
связи с осв обож дением
должности в Вуктыльском
городском суде Г. Н. Фроло-
ва, в то время руководив-
шая городским судом, пред-
ложила мне перейти в Вук-
тыльский городской суд, и
с сентября 2005 года, буду-
чи назначенным на долж-
ность Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
ным, я приступил к работе
в  должности судьи Вук-
тыльского городского суда.
Тогда судья Вуктыльского
городского суда должен был
рассматривать все дела
без специализации:  граж-
данские, и уголовные, жа-
лобы, и дела об админист-
ративных правонарушени-
ях . Так в от, с 7 февраля
2002 года и по 31 марта 2022
года, то есть более 20 лет

работал судьей. В течение
осуществления всей своей
профессиональной дея-
тельности на должности
судьи неукоснительно  ру-
ководствовался опреде-
ленным сводом правил по-
ведения – кодексом судей-
ской этики, при этом все-
гда помня, чт о судья дол-
жен  быть беспристраст-
ным и справедливым.

За время службы закону
был награжден медалью
«20 лет Судебному Депар-
т аменту  при Верхов ном
Суде Российской Федера-
ции» (2017 год) и медалью
«За отличие в службе» III
степени от Минист ерства
внутренних дел РФ (2020
год).

- Были ли в вашей прак-
тике такие дела, которые
вам запомнились?

- Конечно же, были, при-
чем, как уголовные дела, так
и гражданские. За все от-
работанные годы их было
очень много.

- Чтобы вы поже лали
нашим жителям?

- Ж елаю, чтобы в городе
Вуктыле всегда был закон и
порядок, а также, чтобы сам
город Вуктыл был всегда
комфортным, уютным для
проживания и  каждый день
радовал этим своих жите-
лей, считаю, что они этого в
полной мере  достойны.

- Спасибо вам за очень
интересную и познава-
тельную беседу.

Подготовила Елена Нетребко
Фото из личного архива
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
23 .55,  03 . 05
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.00 Ò/ñ “Íà÷àëüíèê ðàç -
âåäêè” (16+)
22.55 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ  “Å ëèçà âåò à”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
(0+)
07.35, 18.40 “Èèñóñ Õðèñ-
òîñ. Æèçíü è  ó÷åíèå” (0+)
08.25 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Çà âñå â
îòâåòå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.00 Ä/ô “Ñâåòà”
(0+)
12.05, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(0+)
12.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
13.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.05 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé.
Çà âåðó è Îòå÷åñòâî” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Àðò (0+)
15.20 “Àãîðà” (0+)
16.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.45, 00.50 Øåäåâðû ðóñ-
ñêîé õîðîâîé ìóçûêè (0+)
18.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïî÷åðê ýïîõè” (0+)
20 .30  “Ñ àòè . Í åñêó÷í àÿ
êëàññèêà…” (0+)
21.15 Þáèëåé Ñ. Íåìîëÿå-
âîé (0+)
21 .55  Õ/ ô “Ì åøî ê á åç
äíà” (0+)
01.25 “Îñòàòüñÿ ðóññêèìè!”
(0+)
02.20 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 12.30, 14.55, 19.50,
03.55 Íîâîñòè (16+)
10.05, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 01 .00 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12 .55  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
14.00, 15.00 Õ/ô “Êðàæà”
(16+)
15.45, 05.10 “Ãðîìêî” (12+)
16.35 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê
Ãàãàðèíà (0+)
19.15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
19.55, 21 .55 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
00.3 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
02.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Paribet”
(0+)
03.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
04.00 “Â. Êð èêóíîâ. Ìó-
æèê” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “ Ïîëèöåé ñêîå

áðàòñòâî” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.55 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê” (0+)
10.35 Ìóç/ô “Ìýðè Ïîï-
ïèíñ âîçâðàùàåòñÿ” (6+)
13.10 “Ñåñòðû” (16+)
20. 00 Õ /ô “ ×åðå ïàøêè-
íèíäçÿ” (12+)
21 . 55 Õ /ô “ ×åðå ïàøêè-
íèíäçÿ-2” (12+)
00 .00  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01.05 Õ/ô “Ëåãèîí” (18+)
02.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 05 .30 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîëüøîé áîññ”
(18+)
00.50 Õ/ô “Äíåâíèê Áðèä-
æèò Äæîíñ” (16+)
02.30 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ìîñêâà - Êàñ-
ñèîïåÿ” (0+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10 .10  Õ/ ô “ Ìàð àôî í”
(16+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-

äåðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20, 22.30, 04.45 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00, 03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
17.25, 00.15 “Ñèìâîëû ðóñ-
ñêîãî  ôëîòà” (12+)
18.10 Ò/ñ “Áîé ñ òåíüþ”
(16+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
23.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.35 “Çà äåëî!” (12+)
02.35 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
22 .35  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.25 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
03.10 Õ/ô “Áèòâà ïðåïî-
äîâ” (16+)
04.35 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23 .00  Õ/ ô “Ï àíäîðóì”
(16+)
01.00 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåð-
òâåöû: Àðìèÿ òüìû” (18+)
02.30 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì. Ñêðûòûé âðàã” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 22.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15 Õ/ô “ Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ” (12+)
11 .20 , 1 9.00 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13.30, 14.05 “Ðàçâåäêà áîåì.
Ñåêðåòíîå îðóæèå Âèêòîðà
Ëåîíîâà” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
14.20, 03.55 Ò/ñ “Îáðàòíûé
îòñ÷åò”  (16+)
18 .45  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
20.40 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ çàãàäêà ×óäñêî-
ãî îçåðà” (16+)
21.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22. 55 “ Ñêðû òûå óãðî çû”
(16+)
23.40 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿ-
äîê . Îòäåë îïåð àòèâ íûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02.05 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî -
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
03.15 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.50, 09.30 Ò/ñ “Êîíâîé”
(16+)
09.40, 13 .30 Ò/ñ “Âçðûâ èç
ïðîøëîãî” (16+)
14.00 Ò/ñ “Êðàïîâûé áå-
ðåò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .25 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
09.05 Ò/ñ “Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà” (16+)
11 .00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11.50, 18.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00 .00,  03. 05
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.00 Ò/ñ “Íà÷àëüíèê ðàç -
âåäêè” (16+)
23.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ  “Å ëèçà âåò à”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
(0+)
07.35, 18.40 “Èèñóñ Õðèñ-
òîñ. Æèçíü è  ó÷åíèå” (0+)
08 .25 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Çà âñå â
îòâåòå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.00 Ä/ô “Ñâåòà”
(0+)
12.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
12.45 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.30 “Îñòàòüñÿ ðóññêèìè!”
(0+)
14.30 “Â. Ìèíèí. Ìîíîëîã
â 4-õ  ÷àñòÿõ” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)

15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
17.45, 00.55 Øåäåâðû ðóñ-
ñêîé õîðîâîé ìóçûêè (0+)
18.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïî÷åðê ýïîõè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé.
Çàâåùàíèå” (16+)
23.10 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò.
Â. Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå”
(0+)
01.35 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 14.55,
17.35, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.30, 23 .45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.25 Õ/ô “Êðàæà” (16+)
11 .1 0, 03.00  Ìàò÷! Ï àðàä
(16+)
11 .30, 00.30 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12 .55  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
14.00, 15.00 Õ/ô “Ñïàðòà”
(16+)
15.45, 17.40 Ò/ñ “Ñëåä ïè -
ðàíüè” (16+)
19.55 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (0+)
00.50 Áîêñ (16+)
02.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõ -
íîëîãèé” (12+)
03.30 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “ Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “ Ïîëèöåé ñêîå
áðàòñòâî” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

03.25 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà.
Òàéíà ñâèòêà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåñòðû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê. Ìåñòü Êèòòè Ãàëîð”
(0+)
11 . 00 Õ /ô “ ×åðå ïàøêè-
íèíäçÿ” (12+)
13. 00 Õ/ ô “×å ðåïàø êè-
íèíäçÿ-2” (12+)
15.10 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
22.35 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
01 .20 Õ/ô  “Ò åëîõ ðàí è-
òåëü” (16+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 05.50  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâ à íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
23.00 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷à-
ëà” (16+)
01 .00  Õ/ ô “Áð èäæ èò
Äæîíñ: Ãðàíè ðàçóìíîãî”
(16+)
02 .40  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .05 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Äîì “Ý” (12+)
06.30, 18.10 Ò/ñ “Áîé ñ òå-
íüþ” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-

âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
16.20, 22.40, 04.45 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00, 03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
17.25, 23 .50 “Ñèìâîëû ðóñ-
ñêîãî  ôëîòà” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Â ëåñàõ Ñèáè-
ðè” (16+)
23 .25  “À êòè âíà ÿ ñ ðåäà”
(12+)
00.35, 03.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
02.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.45 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20 .00  Õ/ ô “Ï àññ àæè ð”
(16+)
22 .00  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìàâðèòàíåö”
(18+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(18+)

00.45 Õ/ô “DOA: Æèâûì
èëè ìåðòâûì” (18+)
02.15 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò”  (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 22.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 18.45 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
09.35 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòî -
ðèÿ” (12+)
11 .20 , 1 9.00 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13. 30, 03.10  “Ñäåëàí î â
ÑÑÑÐ” (12+)
13 .45 , 1 4.05 , 03.2 5 Ò /ñ
“ÑÌÅÐØ” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
20 .40 “Ïî ñëå äíèé  âî èí
ÑÌÅÐØà” (16+)
21.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22 .55 “Ëå ãåí äû à ðìè è”
(12+)
23.40 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿ-
äîê . Îòäåë îïåð àòèâ íûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02 .05  “Ã åíð èõ Ãèììëå ð.
Àïîñòîë äüÿâîëà” (12+)
02.50 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
07.10 Õ/ô “Äâîå” (16+)
09.30, 13 .30 Ò/ñ “Ïîñëå-
äíèé áîé ìàéîðà Ïóãà÷åâà”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Îðäåí” (12+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .20 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.35 Äîêòîð è… (16+)
09 .05 Ò/ñ  “Ë þáîï ûòí àÿ
Âàðâàðà” (16+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,

19 àïðåëÿ
Âòîðíèê

18 àïðåëÿ
Ïîíåäåëüíèê ñòè” (12+)

13.50, 04.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 10 ñàìûõ… (16+)
15.30, 02.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.05 “Å. Æàðèêîâ. Äâå ñå-
ìüè, äâà ïðåäàòåëüñòâà” (16+)
18.30 Ò/ñ “ß  çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.25 “Áëóäíûé ñûí ïðåçè-
äåíòà” (16+)
01 .10 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
01 .50 “Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà
âñåõ ãîñïîä” (12+)
04.00 “Â. Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå
íàøåãî âðåìåíè” (12+)
05.20 “Ëè÷íûé ôðîíò êðàñ-
íûõ ìàðøàëîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00,  19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 00.45 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
08:45 «Îäíîôàìèëåö». Õ/ô
(0+)
11 :00 «Ìåäèöèíà áóäóùåãî»
(12+)
11 :30 «Ãîä íà îðáèòå» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30, 01 .00 «Âåðü ìíå». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
16:15, 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
20:30 Ìåæðåãèîíàëüíûé òóð-
íèð ïî õîêêåþ íà ïðèçû ËÓ-
ÊÎÉË-Êîìè. Èòîãè (0+)
21 :00 «Ëåòî âîëêîâ». Ò/ñ
(16+)
22:30 «Ïðîáóæäåíèå». Õ/ô
(0+)
03:00 «Ãîä â ïîðòó». Õ/ô
(16+)
04:30 «Ïëåííûé». Õ/ô (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 18.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12. 05 Ò/ ñ “Ïóà ðî Àã àòû
Êðèñòè” (12+)
13 .45 , 04.4 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Îáëîæêà” (16+)
15.30, 02.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.05 “Ìàðêîâà è Ìîðäþêî-
âà . Çà êëÿ òûå  ïîäðóã è”
(16+)
18.30 Ò/ñ “ß  çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Á. Ãðà÷åâñêèé. Ëþ-
áîâíûé åðàëàø” (16+)
00.25 Ïðîùàíèå (16+)
01.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.50 “Öåíà ïðåçèäåíòñêî-
ãî èìåíèÿ” (16+)
04.00 “Í. Äîðîøèíà. ×óæàÿ
ëþáîâü” (12+)
05.20 “Í. Õðóùåâ. Êàê ñêà-
çàë, òàê è  áóäåò!” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08 :30 «Áî ëüø îé Ñ åâå ð»
(12+)
09:00, 03.00 «Ïðîáóæäåíèå».
Õ/ô (0+)
11 :00, 00.10 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.30 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
13:30, 01.00 «Âåðü ìíå». Ò/
ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 05.00 «Êðûëàòûé êîñ-
ìîñ» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17 :00  «Ä íåâ íèê  äî êòî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00, 05.45 «Âî÷à-
êûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Êàñàåòñÿ êàæ-
äîãî» (12+)
20 :45  «Ê îòî âñêèé» . Ò /ñ
(16+)
22 :15 «Àë õèìèêè» . Õ /ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 16 àïðåëÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Èíôoðìàöèîííûé êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.00 Ò/ñ “Íà÷àëüíèê ðàçâåä-
êè” (16+)
23.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (0+)
12.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
12.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
13.45, 01 .45 “Ïîäíåáåñíàÿ
Èàêèíôà Áè÷óðèíà” (0+)
14.30 “Â. Ìèíèí. Ìîíîëîã â
4-õ ÷àñòÿõ” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.35 Õ/ô “Èðêóòñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (0+)
17.45, 00.50 Øåäåâðû ðóññêîé
õîðîâîé ìóçûêè (0+)
18.40 “Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü
è ó÷åíèå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïî÷åðê ýïîõè” (0+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñ. Ðîñòîöêîãî (0+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (0+)
22.15 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)
23.10 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Â.
Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå” (0+)
02.25 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ Ëàí-
ãêàâè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.25 Õ/ô “Ñïàðòà” (16+)
11.10 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11.30, 00.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.25, 16.55, 19.00, Ôóòáîë.
Áåòñèòè Êóáîê Ðîññèè (0+)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (0+)
00.50 Áàñêåòáîë. Ïàðèáåò
×åìï. Ðîññèè (0+)
02.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
03.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêîå áðàò-
ñòâî” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ô “Øðýê-4d” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåñòðû” (16+)

09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
11.55 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
14.45 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (12+)
22.05 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
00.25 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
(18+)
02.35 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
04.05 “Âîðîíèíû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 05.25 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ” (16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
23.00 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
01.00 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-
3” (18+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.30, 18.10 Ò/ñ “Áîé ñ òå-
íüþ” (16+)
07.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Â ëåñàõ Ñèáèðè”
(16+)
11.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.50 “Âçëåòíàÿ ïîëîñà. Àýðî-
ïîðòû Ðîññèè” (12+)
16.20, 22.30, 04.45 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00, 03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
17.25, 23.45 “Ñèìâîëû ðóññêî-
ãî ôëîòà” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
23.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

00.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððè-
òîðèÿ òàéí” (12+)
02.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.40 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(16+)
01.00 Õ/ô “Âíóòðè” (18+)
02.30 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 13.30, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.35 Õ/ô “Çàé÷èê” (6+)
11.20, 19.00 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.50, 14.05, 03.25 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé ïåðåâîä” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
20.40 “80 ëåò ñî äíÿ îêîí÷à-
íèÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé â
ÂÎÂ” (16+)

21.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.55 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
23.40 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
02.05 “Àòîìíàÿ äðàìà Â. Áàð-
êîâñêîãî” (12+)
02.50 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Îðäåí” (12+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
áðîíåïîåçä” (16+)
13.55 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîðãî-
íà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.45 Äîêòîð è… (16+)
09.10 Ò/ñ “Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà” (12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11.50, 18.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.50, 04.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Îáëîæêà” (16+)
15.30, 02.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.05 “Í. Åðåìåíêî. Ýäèïîâ
êîìïëåêñ” (16+)
18.30 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00. 00, 03 .05
Èíô oðìàö èîíí ûé êà íàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.00 Ò/ñ “Íà÷àëüíèê ðàç -
âåäêè” (16+)
23.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
(0+)
07.35, 18.40 “Èèñóñ Õðèñòîñ.
Æèçíü è ó÷åíèå” (0+)
08. 25 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Èðêóòñêàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.00 “Ëàñòî÷êà ñ îñò-
ðîâà òóìàííûé” (0+)
12.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
12.45 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ñ. Ðîñòîöêîãî (0+)
13.30, 01.50 Ëþáîâü è  áîëü-
øå, ÷åì ëþáîâü (0+)
14.30 “Â. Ìèíèí. Ìîíîëîã
â 4-õ ÷àñòÿõ” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (0+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.45, 00.50 Øåäåâðû ðóñ-
ñêîé õîðîâîé ìóçûêè (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïî÷åðê ýïîõè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà”. Ñ÷àñòüå - ýòî êîã-
äà òåáÿ ïîíèìàþò” (0+)
21 .30 “Ýíèãìà” (0+)
22.15 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)
23.10 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò.
Â. Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå”
(0+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 1 7.35,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.35, 23 .30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20 Ò/ñ “Ñëåä ïèðàíüè”
(16+)
11 .10 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .30, 00.20 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12. 55 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
14.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
BetBoom ×åìï. Ðîññèè. Ôè-
íàë (0+)
16.00, 17.40 Õ/ô “Ðàñïëàòà”
(16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Ìîëîäåæ-
íûé ×åìï. Ðîññèè. “Ôèíàë
8-ìè” (0+)
20.55 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
21.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
00.40 Áîêñ (16+)
02.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé. ×åìïèîíû ïðîòèâ ëå-
ãåíä” (12+)
03.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.30 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
04.00 “Ìàò÷ äëèíîþ 75 ëåò”
(12+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “ Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “ Ïîëèöåé ñêîå

áðàòñòâî” (16+)
23.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
00.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01 .05 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.25 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåñòðû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09. 20 Õ/ ô “Ò åðìèí àë”
(12+)
11 .55, 02.00 Õ/ô “Íåèçâåñò-
íûé” (16+)
14.10 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
22.00 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
00.15 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
03. 45 Õ /ô “ Òåëî õðàí è-
òåëü” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
23.00 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâè -
ëèíû” (16+)
01.10 Õ/ô “Êîïû â ãëóáî-
êîì çàïàñå” (16+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.50 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30, 18.10 Ò/ñ “Áîé ñ òå-
íüþ” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)

10.10 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
11 .40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.45, 04.45 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00, 03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
17.25, 23 .50 “Ñèìâîëû ðóñ-
ñêîãî ôëîòà” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (12+)
23.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
02.35 “Çà äåëî!”  (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-4”
(18+)
04.35 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìåñòíûå” (18+)
01 .00 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
02.30 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Ò/
ñ “Ðóññêèé ïåðåâîä” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Íî-

âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 02.00 Õ/ô “Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà” (6+)
11 . 20, 19.00 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
20.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
21 .25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.55 “Ëåãåíäû íàóêè” (12+)
23.40 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿ-
äîê. Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé” (16+)
03.35 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîð-
ãîíà” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30, 13.30 Õ/ô “Íå ïîêè-
äàé ìåíÿ” (12+)
13.45 Ò/ñ “Ïðîùàòüñÿ íå
áóäåì” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Ñíàéïåðû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.40 Äîêòîð è… (16+)
09. 10 Ò /ñ “ Ëþáî ïûòí àÿ
Âàðâàðà” (12+)
10.50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 18.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12. 05 Ò/ ñ “Ïóà ðî Àã àòû
Êðèñòè” (12+)
13. 45, 04.4 0 Ìî é ãå ðîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
15.30, 02.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)

21 àïðåëÿ
×åòâåðã

20 àïðåëÿ
Ñðåäà 23.10 Ïðîùàíèå (16+)

00.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
01.50 “Þ. Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû
è áèîãðàôèÿ” (12+)
04.00 “Î. Áîðèñîâ. ×åëîâåê â
ôóòëÿðå” (12+)
05.20 “Ëþáèìöû âîæäÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:45, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
10:15 «Çþçäÿ» (12+)
11 :15 «Âðåìÿ Êñåíèè Ãåìï»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30, 01.00 «Âåðü ìíå». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Ó÷åíûå ëþäè»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ (16+)
22:30 «Óèëüÿì. Ïîñëåäíèé íå-
àíäåðòàëåö». Õ/ô (16+)
00:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:15 «Àëõèìèêè». Õ/ô (12+)

17.05 “Â. Òîëêóíîâà. Ñîëî-
ìåííàÿ âäîâà” (16+)
18.30 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ
ëþáîé öåíîé” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .10 “À . Àðêàíîâ. Æåíùè-
íû ñèíåé áîðîäû” (16+)
01.50 “Çíàìåíèòûå ñîáëàç -
íèòåëè. Äæåê Íèêîëñîí è
åãî æåíùèíû” (12+)
04.00 “Â. Äâîðæåöêèé. Ðî-
êîâîå âåçåíèå” (12+)
05.20 “Êàê îòäûõàëè âîæäè”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:25 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâà-
íèåì». Õ/ô (12+)
11 :00, 01.00, 04.45 «Ëåãåíäû
êîñìîñà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷î-
ðà...» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 00.30 «Áîëüøîå èí -
òåðâüþ» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Çäîðî-
âüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20: 45 « Êîòî âñêè é». Ò/ñ
(16+)
22: 15 « Öâåò äåíå ã». Ò/ñ
(16+)
03:00 «Óèëüÿì. Ïîñëåäíèé
íåàíäåðòàëåö». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01 .40
Èíôoðìàöèîííûé êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.00 ÃÎËÎÑ. Äåòè (0+)
23.45 “Èñòîðèÿ ãðóïïû “Bee
Gees. Êàê ñîáðàòü ðàçáèòîå
ñåðäöå” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ìèðò îáûêíîâåí-
íûé” (12+)
03.20 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
(0+)
07.35 “Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü
è ó÷åíèå” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 Õ/ô “Èðêóòñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (0+)
10.20 Õ/ô “Ñòàðûé íàåçäíèê”
(0+)
11.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
12.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
12.45 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.30, 02.00 Ä/ô “Äîì” (0+)
14.30 “Â. Ìèíèí. Ìîíîëîã â
4-õ ÷àñòÿõ” (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.15 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ Ëàí-

ãêàâè” (0+)
16.40 Õ/ô “Äâå ñåñòðû” (0+)
17.45 “1918. Áåãñòâî èç Ðîñ-
ñèè” (0+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.45 “Îäèíöîâî. Âàñèëüåâñ-
êèé çàìîê” (0+)
22.15 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)
23.10 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Â.
Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå” (0+)
00.00 Õ/ô “…È áóäåò äî÷ü”
(0+)
01.10 Øåäåâðû ðóññêîé õîðî-
âîé ìóçûêè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
08.35, 18.30, 21 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Ñëåä ïèðàíüè”
(16+)
11.10 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11.30, 00.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.40 Õ/ô “Áîåö áåç ïðàâèë”
(16+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
18.00, 03.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà (0+)
22.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
00.50 Áàñêåòáîë. Ïàðèáåò
×åìï. Ðîññèè (0+)
02.00 Ãàíäáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “OLIMPBET Êó-
áîê äðóæáû” (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ïðîñòûå ñåêðåòû (16+)
09.00 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
10.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
20.00 Æäè ìåíÿ (12+)
20.50 Ñòðàíà òàëàíòîâ (12+)
23.15 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
00.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.15 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ñåñòðû” (16+)
09.00 Õ/ô “Èçãîé” (12+)
11 .55 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
14.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
01 .25 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
(18+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 18.00, 05.45 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 Õ/ô “Çîëîòîé êîìïàñ”
(12+)
11.05 Õ/ô “10000 ëåò äî í . ý.”
(16+)
13.05 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00, 01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)

06.30 Ò/ñ “Áîé ñ òåíüþ”
(16+)
07.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.00 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
17.25 Õ/ô “Ñëåçû êàïàëè”
(12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Óáèòü äðàêîíà”
(16+)
22.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.35 “Õóäîæíèê è âîð” (18+)
01.20 “Íå äîæäåòåñü!” (12+)
02.10 Õ/ô “Òåíü” (6+)
03.40 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(6+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.40 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
21 .45, 23 .25 Õ/ô “Îáèòåëü
çëà. Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (16+)
00.10 Õ/ô “Ïîäàðîê” (16+)
02.05 Õ/ô “Îãîíü èç ïðåèñ-
ïîäíåé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.30, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Âåê Àäàëèí”
(16+)
21.45 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòî-
ðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Âîçìåçäèå” (12+)
02.30 Õ/ô “Âíóòðè” (18+)

03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

05.40 Ò/ñ “Ðóññêèé ïåðåâîä”
(16+)
07.35 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 “×åðåç ìèííîå ïîëå ê
ïðîðîêàì” (16+)
10.25 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (12+)
12.30, 13.25, 14.05, 18.40 Ò/ñ
“Ñëåïîé” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
21.15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
22.30 Õ/ô “Íåâûïîëíèìîå
çàäàíèå” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
02.00 “Ì. Çàêðåâñêàÿ. Äðàìà-
òóðãèÿ âûñøåãî øïèîíàæà”
(12+)
02.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
03.15 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ñíàéïåðû”
(16+)
12.40, 13.30 Õ/ô “Îïåðàöèÿ
“Äåçåðòèð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
01.35 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.35 Æåíñêàÿ ëîãèêà (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô “Àëèñà ïðî-
òèâ ïðàâèë-2” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
13.10, 15.05 Ò/ñ “ß çíàþ òâîè
ñåêðåòû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.15 “Ïóòü Õðèñòà” (0+)
12.15, 04.25 “Õðàì Ãðîáà Ãîñ-
ïîäíÿ” (0+)
13.00 Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ (0+)
14.30 Õ/ô “Ìóæèêè!” (0+)
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?  (12+)
18.20 “Â. Ìåíüøîâ. Êòî ñêà-
çàë: “Ó ìåíÿ íåò íåäîñòàòêîâ?”
(12+)
19.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 Áîãîñëóæåíèå èç  Õðà-
ìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (0+)
02.15 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
03.45 “Îïòèíà ïóñòûíü” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00
Âåñòè (16+)
11 .50 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.00 Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ (0+)
15.00 Õ/ô “Íóæíà íåâåñòà ñ
ïðîæèâàíèåì” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.15 Õ/ô “Èâàí Äåíèñîâè÷”
(16+)
23.30 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæå-
íèå â õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòå-
ëÿ (0+)
02.15 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñ-
òüå” (12+)
03.55 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâèíî÷-
êà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)
07.55 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-

âñêèé” (0+)
09.40, 13.15 “Çâåçäû î íåáå”
(0+)
10.10 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû
Ðîññèè (0+)
10.50 Õ/ô “Ìîíîëîã” (0+)
12.30 “Òàéíû ñèíãàïóðñêèõ
ëåñîâ ñ Äýâèäîì Àòòåíáîðî”
(0+)
13.45 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.35 Õîð Ìîñêîâñêîãî Ñðå-
òåíñêîãî ìîíàñòûðÿ (0+)
15.35 Ê  95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï. Ëóñïåêàåâà (0+)
16.15 Õ/ô “Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ” (0+)
17.55 Êîíöåðò-ñïåêòàêëü “Çî-
ëîòîé âåê” (0+)
19.25 “Àïîñòîë ðàäîñòè” (0+)
21.00 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü”
(0+)
23.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôî-
íèÿ ¹2 (0+)
00.30 “Ðóññêàÿ Ïàñõà â Èåðó-
ñàëèìå” (0+)
00.55 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(0+)
02.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 16.25 Áîêñ (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21 .30,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.00, 19.00, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
11.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
13.55, 00.30 Áàñêåòáîë. Åäè-
íàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
17.25 Ãàíäáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “OLIMPBET Êó-
áîê äðóæáû” (0+)
19.25, 02.00 Ôóòáîë. ×åìï.
Ãåðìàíèè (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(0+)
05.30 Õ/ô “Âñåì âñåãî õîðî-
øåãî” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ (0+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)

15.05 Íåâåäîìûå ÷óäîâèùà íà
Çåìëå (12+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .30 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
23.35 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.25 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
02.45 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.45 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (6+)
12.30 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
14.10 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (0+)
15.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(0+)
17.20 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
19.00 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
21.00 Õ/ô “Àêâàìåí” (12+)
23.40 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
01.45 Õ/ô “Èçãîé” (12+)
03.55 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
17.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
00.30 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (18+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Çà äåëî!” (12+)
07.40 Õ/ô “Ñêàçêà ñòðàí-
ñòâèé” (6+)
09.30, 11 .05 ÎÒÐàæåíèå (12+)

10.00, 16.45 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.30 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
12.55 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.10 “Ñâÿùåííàÿ æàð-ïòèöà
Ñòðàâèíñêîãî” (12+)
15.10 “Åäà ïî-ñîâåòñêè” (12+)
16.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.30, 22.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì” (12+)
17.35 Õ/ô “Óðîêè ôðàíöóçñ-
êîãî” (0+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(6+)
23.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ïî
ñâÿòûì ìåñòàì” (0+)
23.55 Õ/ô “Ñëåçû êàïàëè”
(12+)
01.20 Õ/ô “Ñåäüìàÿ ïå÷àòü”
(16+)
03.00 Õ/ô “Óáèòü äðàêîíà”
(16+)
05.00 “Òûñÿ÷à âûçîâîâ íà áèñ:
ðóññêèé áàëåò” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.25 Ñîâáåç (16+)
15.25 “Ïñó ïîä õâîñò!” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.55, 19.55 Õ/ô “Çâåçäíûé
äåñàíò” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
23.25 Õ/ô “Îäíàæäû… â Ãîë-
ëèâóäå” (18+)
02.25 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿç-
íîé” (18+)
03.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Âîçìåçäèå” (12+)
12.15 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòî-
ðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
(16+)
15.30 Õ/ô “Âåê Àäàëèí”
(16+)
17.45 Õ/ô “Ñàõàðà” (12+)
20.00 Õ/ô “Àëüôà” (12+)
22.00 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
00.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)

02.15 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
04.00 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

04.50 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ìà-
ëåíüêèé” (12+)
06.30, 08.15 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòà-
íó âåëèêàíîì” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.30 Õ/ô “Áîëüøîå êîñìè-
÷åñêîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
09.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
10.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.50 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.15 “Êðóèç-êîíòðîëü” (12+)
14.50 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
15.20 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
16.05 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
16.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2022” (6+)
23.50 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.30 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
02.20 “Âëàäèìèð Êðàñíîå
Ñîëíûøêî” (12+)
03.10 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàí-
ãåëèå Êèðèëëà (Ïàâëîâà)”
(16+)
04.30 “Êðåñò Èîàííà Êðîíø-
òàäòñêîãî” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.20 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.55 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
12.35 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (12+)
14.15 Ò/ñ “Ñòàæåð” (16+)
17.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð”
(12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.45 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.15 Õ/ô “Òèõèå âîäû”

23 àïðåëÿ
Ñóááîòà

22 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà 17.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”

(12+)
18.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð”
(12+)
20.15 Õ/ô “Òèõèå âîäû”
(12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (12+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.35 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
01.15 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.45, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:35 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô (12+)
11:00, 01.00, 05.00 «Äåñÿòü ôî-
òîãðàôèé» (12+)
11:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ...» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «ß áóäó ðÿäîì». Õ/ô
(16+)
03:00 «Öâåò äåíåã». Õ/ô (16+)

(12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
10.30 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
11.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(12+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
13.55, 14.45 Õ/ô “Çàãîâîð
íåáåñ” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñìåðòü íå òàíöóåò
îäíà” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.05 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.55 “90-å” (16+)
01.20 “Å. Æàðèêîâ. Äâå ñåìüè,
äâà ïðåäàòåëüñòâà” (16+)
02.00 “Í. Åðåìåíêî. Ýäèïîâ
êîìïëåêñ” (16+)
02.40 “Ìàðêîâà è Ìîðäþêîâà.
Çàêëÿòûå ïîäðóãè” (16+)
03.20 “Â. Òîëêóíîâà. Ñîëî-
ìåííàÿ âäîâà” (16+)
03.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.20 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
07:15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (12+)
07:45 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
08:15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî  ìûñòè» (12+)
09:45, 16.15 «Äåòàëè» (12+)
10:15, 16.45 «Êîìè incognito»
(12+)
10:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:10 «Îí è îíà» (16+)
12:25 «Ìå÷ èç  îãíÿ» (12+)
13:25 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíè-
åì». Õ/ô (12+)
15:00 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
15:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «0-íåò» (12+)
17:15 «Ìû - âàøè äåòè». Õ/ô
(0+)
19:45 «Áóëüâàðíîå êîëüöî».
Õ/ô (12+)
23:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
23:45 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæå-
íèå â Ñâÿòî-Ñòåôàíîâñêîì
Êàôåäðàëüíîì ñîáîðå. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ (12+)
02:45 «ß áóäó ðÿäîì». Õ/ô
(16+)
04:30 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíè-
åì». Õ/ô (12+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Õ/ô “Åñëè ìî-
æåøü, ïðîñòè…” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.45 Õ/ô “Òû åñòü…” (12+)
08.20 ×àñîâîé (12+)
08.50 Çäîðîâüå (16+)
10.15 “Áîãîðîäèöà. Çåìíîé
ïóòü” (0+)
12.15 Ä/ô “Ïàñõà” (0+)
13.20 “Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà. Ïðè-
õîäèòå êî ìíå, êàê ê æèâîé”
(0+)
14.15, 15.15, 18.20 Ä/ô “Çåì-
ëÿ” (12+)
18.55 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (16+)
23.55 Õ/ô “Âèä íà æèòåëü-
ñòâî” (16+)
01.45 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.30, 03.15 Õ/ô “Ìîëîäîæå-
íû” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .50 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.55 Õ/ô “Äîðîãàÿ ïîäðóãà”
(12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)

Êóëüòóðà

07.05 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ëþáî÷êà” (0+)
09.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.05, 23.55 Õ/ô “Çàïàñíîé

èãðîê” (0+)
11 .25 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
11.55, 01.20 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
12.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
13.05 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.45 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.15 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(0+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.45 “Îäíà ïîáåäà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ìîíîëîã” (0+)
21.45 Îñòðîâà (0+)
22.30 “Âåðóþ”. Êîíöåðò Í.
Áàñêîâà (0+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)
02.45 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-
ëûõ (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .25, 18.45, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
13.55, 19.00 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
16.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Àâòîñïîðò. NASCAR.
Òàëëàäåãà (0+)
02.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Paribet” (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Ìîæíî, ÿ áóäó
çâàòü òåáÿ ìàìîé?” (16+)
06.30 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)

14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.40 ÌÀÑÊÀ (12+)
23.30 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.55 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (6+)
10.40 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (0+)
12.15 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(0+)
13.55 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
15.30 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
17.10 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
19.05 Ì/ô “Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ” (6+)
21.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
22.55 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(16+)
01.20 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.20 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (12+)
17.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2:
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
20.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 20.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00 Õ/ô “Òåíü” (6+)
09.3 0, 11 .0 5 ÎÒÐàæ åíèå
(12+)
10.00, 14.55 Ïàñõàëüíîå îá-
ðàùåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è  âñåÿ
Ðóñè Êèðèëëà (0+)
10.05, 16.45 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20, 00.15 “Ìóçûêà. Ôèëüì
ïàìÿòè…” (12+)
15.10 “Òûñÿ÷à âûçîâîâ íà
áèñ: ðóññêèé áàëåò” (12+)
16.05 “Âîñêðåñíàÿ Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ôîðòóíà” (16+)
19.05, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.25 Êîíöåðò Ñ. Æèëèíà
(12+)
22.35 Õ/ô “Ñåäüìàÿ ïå÷àòü”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Óðîêè ôðàíöóç-
ñêîãî” (0+)
03.20 “Ñâÿùåííàÿ æàð-ïòèöà
Ñòðàâèíñêîãî” (12+)
04.15 Õ/ô “Ñêàçêà ñòðàí-
ñòâèé” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.20,  09.00 Õ/ô “Òàéíà
äîìà ñ ÷àñàìè” (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
12.05, 13.00 Õ/ô “Áåëîñíåæ-
êà è  îõîòíèê-2” (16+)
14.35 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
19.55 Õ/ô “2012” (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 05.45 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.15 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
13.15 Õ/ô “Àëüôà” (12+)
15.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü-2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
22.15 Õ/ô “ ×åðíîáûëü:
Çîíà îò÷óæäåíèÿ. Ôèíàë”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âíèçó” (18+)
02.00 “Âåëèêàÿ Ïàñõà” (12+)
02.45 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

05.00 “Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà
ïîñëåäíåì ðóáåæå” (16+)
06.25 “Ãëàâíûé õðàì Âîîðó-
æåííûõ ñèë” (16+)
07.05 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11 .15 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
12.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
12.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.20 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
14.10, 03.35 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Ëèñüÿ íîðà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.10 “Èñòîðèÿ ðóññêèõ êðå-
ïîñòåé” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñèëüíûå äóõîì”
(12+)
02.50 “Âàëüò åð Øòåííåñ.
Äðóã ïðîòèâ Ãèòëåðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 03.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
08.15 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
15.15 Ò/ñ “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷è-
êó” (16+)
18.50 Ò/ñ “Èñïàíåö” (16+)
22.30 Õ/ô “Òðèî” (16+)
00.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (12+)
02.00 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”

24 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

(0+)
07.50 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
09.35 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 23 .00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
13.35 Ìîñêâ à ðåçèíîâàÿ
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
16.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ Âå-
÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç  õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (0+)
17.00 “Ñëó÷èòñÿ æå òàêîå!”
(12+)
18.30 Õ/ô “Ñâàäåáíûå õëî-
ïîòû” (12+)
21.50 Ïåñíè íàøåãî äâîðà
(12+)
23.15 Õ/ô “Èãðà ñ òåíüþ”
(12+)
02.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)
05.05 “Ë. Õàðèòîíîâ. Îòâåð-
ãíóòûé êóìèð” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 23.45 «Äåòàëè»
(12+)
07:00 «0-íåò» (12+)
07:45, 22.45 «Ìå÷ èç  îãíÿ»
(12+)
08:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
09:15, 00.45, 05.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10:00, 15.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15 «Äîì íà äþíàõ». Õ/ô
(12+)
11 :25 «Ñóïåðãåðîè». Ì/ô
(6+)
12:55 «Äîðîãà ê ñåáå». Õ/ô
(0+)
15:15 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
16:05 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Óèëüÿì. Ïîñëåäíèé íå-
àíäåðòàëåö». Õ/ô (16+)
19:20 «Áàáîíüêè». Õ/ô (16+)
21 :00 «Øåñòü äíåé, ñåìü íî-
÷åé». Õ/ô (16+)
01:00 «Óäîðàñà ñèê0òø» (12+)
02:00 «Áóëüâàðíîå êîëüöî».
Õ/ô (12+)

Ñóááîòà, 16 àïðåëÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 9 апреля:
По горизонтали: 1. Сервант.  5. Демагог.  9. Недотёпа.  10. Смекалка.  12. Омар.  13. Ходатай.  14. Рига.  17. Алиса.  18. Жираф.  20. Авель.

21. Хвала.  22. Скука.  26. Ампир.  27. Базар.  28. Спорт.  30. Трон.  31. Условия.  34. Элли.  37. Барельеф.  38. Произвол.  39. Сумерки.  40. Тальков.
По вертикали: 1. Синьора.  2. Радиация.  3. Авто.  4. Тепло.  5. Дамба.  6. Мука.  7. Голкипер.  8. Главарь.  11. Тавро.  15. Гарвард.  16. Танкист.

18. Жёлоб.  19. Факир.  23. Ипподром.  24. Извоз.  25. Поплавок.  26. Автобус.  29. Триглав.  32. Свечи.  33. Иврит.  35. Кляр.  36. Риал.
Ответы на сотовый кроссворд от 9 апреля:
1. Колчан.  2. Литера.  3. Гетман.  4. Мнение.  5. Книжка.  6. Сирень.  7. Негода.  8. Реноме.  9. Желток.  10. Тесьма.  11. Армада.  12. Манера.

13. Мятлик.  14. Гитара.  15. Размер.  16. Размах.  17. Костюм.  18. Дорога.  19. Тандем.  20. Тариха.  21. Отступ.  22. Патрон.  23. Наклон.  24. Хлорка.
25. Пудель.  26. Помада.  27. Оолонг.  28. Творог.

По горизонтали: 1. Кровные в банке под проценты 5. Работа, выполняемая
батареями в помещении 9. Сарайчик с насестом, петухом и несушками 10.
Пляжная игра с мячом 12. Что остается в окне с  выбитыми стеклами? 13.
Змеиное потомство, а также вообще злой человек, выродок 14. Нотации от
руководителя 17. «Грозный» воин-хвастун, который на самом деле и мухи не
обидит 18. Автор текста знаменитой песни «Черный кот» 20. Литературный
папа с тарика Хоттабыча 21. Обращение к католическому священнику 22. Ро-
гатая с еверная «лошадь» 26. Самый быстрый способ спортивного плавания
27. Важная птица, но не пернатое 28. Писатель,  специализирующийс я на вес-
тернах 30. Каждый член семьи как потребитель пищевых продуктов 31. Кры-
тая повозка с дугообразным верхом 34. Клюквенный напиток 37. Волк, кото-
рый сам себе стая 38. Участок, где идет вырубка деревьев 39. Стремление всё
подвергать сомнению 40. Процесс приручения нового авто.

По вертикали: 1. Застенчивая, избегающая людей женщина 2. Перевозит
через реку 3. Сочинитель анекдотов про тещу 4. Танец от Бывалого 5. Пла-
менная с тихия 6. Ланч по-русски 7. Много и усердно работающий 8. Кто в
сказках имеет баскетбольный рост? 11. «Футляр» для шашки 15. Прозвище
человека с плутовскими наклонностями 16. Больница, в которой ведутся на-
учные медицинские исследования 18. Одним из первых историю жизни Дон
Жуана изложил испанский драматург … де Молина 19. Часть прически, при-
крывшая морщинки на лбу 23. Место тусовки глухарей 24. Фасоль по-гру-
зински 25. Противник в споре 26. Аппарат для клонирования печатных стра-
ниц 29. Ее жизнь начинается в парнике, а продолжается на грядке или в поле
32. Его испытывает дамочка, сидящая на диете, при виде еды 33. Твердая
жизненная позиция 35. Большеголовая комнатная с обачка с укороченной мор-
дой 36. Деталь затвора огнестрельного оружия.



9Èíòåðåñíàÿ ñòðàíè÷êà...

ОВЕН (21.03-20.04). На работе возможны
перегрузки, поэт ому сейчас  лучше не пред-
принимать рискованных действий. Для осу-
ществ ления карьерных замыслов вам необ-
ходимо обеспечить себе спокойный т ыл. В
семейных проблемах прояв ите выдержку и
терпение. Остерегайтесь потерь и обманов,
постарайтесь не провоцировать конфликт-
ные ситуации. Выходные пройдут спокойно.
Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Безж алостно избав-
ляйтесь от скопившегося ненужного хлама,
освобождайте пространств о для новых по-
ложительных изменений. Ваши энергия и на-
пор станут гарантом успеха во многих де-
лах. Удача может оказаться к вам благосклон-
ной. Выходные лучше всего посвятить пас-
сивному отдыху или встрече со старыми дру-
зьями. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы найдете бле-
стящий выход из любой ситуации. На работе
возможен конфликт, однако на него обращать
внимания в ам не следует. Не торопитесь
браться за долгосрочные проекты, они могут
завязнуть и, с корее всего, принесут одни
лишь убытки. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Весьма бурный и напол-
ненный разнообразными событиями период.
Возможны перепады настроения от от рица-
тельных к полож ительным эмоциям. Не сто-
ит рассчитывать на понимание со ст ороны
руков одства и служебные успехи. К в ыход-
ным жизнь должна прийти в норму, чему бу-
дет способствовать любовь к авантюрам.
Если у вас есть домашние дела, займитесь
ими. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - пят ница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте осторожнее с за-
манчивыми предложениями и экстравагант-
ными идеями. Не исключено появление до-
садных препятствий в делах. События могут
менят ься, провоцируя слож ности в карьере
и от ношениях  с начальством. В выходные
должны прийти приятные известия или нео-
жиданный успех. Благоприят ный день -  чет-
верг, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Успех придет к в ам че-
рез помощь друзей. Не взваливайте на себя
слишком большой объем работы, даже не-
смотря на вашу  выносливость, это может
плохо отразиться на семейных отношениях.
Будьте внимательными к любой мелочи, ведь
от  этого мож ет зависет ь успех  большого
дела. Выходные отдыха вам не гарант ируют
и пройдут в трудах, зато какие будут резуль-
таты! Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ситуация на работе ук-
репит  ваш авторитет и уст ранит недоразу-
мения. Примите и постарайтесь использо-
вать с  наибольшей выгодой для себя посту-
пающие предложения. Подключайте к работе
только надежных и проверенных людей. В
выходные стоит заняться неизбежными бы-
товыми делами. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - чет верг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Рекомендуется
поменьше критиковать сослуживцев, попро-
буйте более спокойно относиться к недостат-
кам других. Вы можете с легкостью в опло-
тить в  жизнь свои честолюбивые планы. Ве-
роятны интересные деловые встречи, но ос-
терегайтесь неожиданного обмана. Будьте
внимательны, есть вероятность пропустить
важ ную информацию. В выходные помощь
ваших друзей будет очень св оевременна.
Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не т оропите собы-
тия, в о всем стоит придерж иваться золотой
середины, и тогда всё сложится наилучшим
для вас образом. Не затягивайте с решени-
ем проблем, так как дела будут продолжать
накапливат ься, а напряж ение - нараст ать.
Выходные лучше всего провести дома, так
вы не пропустит е хорошие новости. Благо-
прият ный день - вторник, неблагоприят ный -
четв ерг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас появится ре-
альный шанс осуществить свои замыслы. Ра-
бота может быть особенно насыщенной и на-
пряж енной, но энергии и сил у вас сейчас
хоть отбавляй. Постарайтесь для реализа-
ции новых планов и проектов найти себе еди-
номышленников. Вы может е рассчит ывать
на помощь друзей. В в ыходные вас могут по-
радоват ь приятные новости. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В работе для вас
открываются нов ые перспективы и возмож-
ности. Могут произойти приятные события,
которые повысят  ваше наст роение. Контак-
ты с руководств ом должны принести пользу
и решить некоторые жизненно важные воп-
росы. В выходные будет необходимо про-
явить терпение и сдержанность, а рассуди-
тельность окажется вашим козырем. Благо-
прият ный день - понедельник, неблагоприят-
ный - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши трудовые ус-
пехи превзойдут  все ваши ожидания. Ваше
умение услышать и понять принесет вам ко-
лоссальный успех. Вы мож ете успешно по-
менять род своей деятельности, если для
этого сложатся необходимые предпосылки.
На работе прояв ите внимательность и со-
средот оченность, на вашей карьере эт о от-
разит ся положит ельно. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - суббота.

Астрологический прогноз
с 18 по 24 апреля

Ñóááîòà, 16 àïðåëÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Севера» можно при-
обрес ти в магазинах «Берёзка» (цент-
ральная, № 11), «Книги», «Галеон»,
«Пантеон»,  «Звезда»,  «Домашний»,
«Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы можете так-
же приобрести газету в нашей редакции
по улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по улице Таежной, д. 7, 5-
й этаж , улучшенной планировки, большая застекленная лод-
жия, кладовая на площадке, кровля после капитального ре-
монта (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октября,
д. 17, 4 этаж, улучшенной планиров ки, большая застекленная
лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

СДАМ под найм или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул.
60 лет  Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-
37799.

Жители региона обратились по вопросам газификации,
ремонта социальных учреждений, благоустройства тер-
риторий и обеспечения безопасности детей.

Жительница Инты обратилас ь с просьбой о благоуст-
ройстве тротуара возле городской гимназии №2.  По пе-
шеходной дороге каждый день передвигается большое
количество детей, при этом тротуар не соответствует нор-
мам безопасности. Городские влас ти пояснили: тротуар
будет отремонтирован по программе «Народный бюджет»
к началу учебного года, проектно-сметная документа-
ция уже подготовлена.

К 1 сентября будет решен вопрос и с установкой новой
пожарной сигнализации в одном из детских садов Ухты.
С такой просьбой обратилась местная жительница. Сред-
ства на эти цели выделены из республиканского и мест-
ного бюджетов.

Жительница города Емва Княжпогостского района по-
просила об обновлении Центральной детской библиоте-
ки. Мес тные власти пояснили, что в этом году в респуб-

Ãëàâà ðåñïóáëèêè ïðîâ¸ë ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí
ликанском и местном бюджетах предусмотрены сред-
ства на ремонт фасада здания и помещений библиотеки,
закупку новой мебели, компьютерного и мультимедий-
ного оборудования. Завершить работы планируют до конца
года.

Житель Печоры обратился по вопросу газификации ме-
стной котельной, жительница Вуктыла – с просьбой ус-
тановить освещение на одной из улиц города, а житель-
ница Сыктывкара попросила привести в нормативное
состояние общественную территорию возле одного из
многоквартирных домов Эжвинского района, где рас-
полагается центр коми культуры.

По итогам личного приема руководителям министерств
и ведомств, руководителям органов муниципальной вла-
сти дан ряд поручений и рекомендаций по решению воп-
росов, которые обозначили Владимиру Уйба жители ре-
гиона. Ход исполнения этих поручений поставлен на кон-
троль главы республики.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

18 апреля
Федул Ветреник
Великий понедельник
День образов ания органов Гостехнадзо-
ра РФ
Всемирный день радиолюбит еля
Меж дународный день памят ников  и выда-
ющихся мест
Меж дународный день жонглеров
День победы на Чудском озере (Ледовое
побоище)
День аутизма у в зрослых
День благодарности мужу

19 апре ля
Евт ихий Тихий да Ерёма Пролет ный
Великий вторник
День юридической службы МВД  РФ
День образования службы занятости РФ
День принятия Крыма, Тамани и К убани в
состав Российской империи
День российской полиграфии
День работника ломоперерабатывающей
отрасли России
День подснежника
День велосипеда
День сушки на бельевой веревке
День чеснока
Праздник читателя этикеток
День пут ешест вующей улыбки

20 апре ля
Акулинин день

Великая среда
День мобилизационных подразделений
МВД  РФ
Национальный день донора
День свободного аппаратного обеспече-
ния
День дв ойников
День поисков смысла жизни
День кит айского языка
День банана
День охоты на королев ского кракозябра
День вилкокрута и ложкочерпия

21 апре ля
Родион Ледолом
Чистый четв ерг
Всемирный день творчества и иннова-
ционной деят ельности
День главного бух галт ера
День местного самоуправления
День основания Рима
Меж дународный день пряника
День «Дай пять»
День чемоданов
День тяжелых  последст вий

22 апре ля
Вадим К лючник
Страстная пятница
Меж дународный день Земли
Неофициальный день программиста в
России
День жев ательного мармелада

День весенних  брудершафтов
Праздник мухлёвщиков

23 апре ля
Терентий Марев ный
Страстная суббота (Великая суббота)
Всемирный день книги и авторского
права
День работников пресс-служ б уголов-
но-исполнительной системы РФ
Всемирный день лабораторий
День английского языка
День кактусов ода
День немецкого пива
День св иданий под луной
День перца
День пикника
День «Воспользуйся шансом»

24 апре ля
Ант ип Водогон
Пасха
Международный день многосторонно-
сти и дипломатии во имя мира
Всемирный день породненных  горо-
дов
Международный день солидарности
молодежи
День российского стоматолога
Всемирный день защиты лаборат ор-
ных  живот ных
День рож дения газированной в оды
День сосиски в тесте

Ес ли вы – безработный гражданин, зарегис трирован-
ный в центре занятости нас еления,  вам может быть
предложен выход на дос рочную пенсию при ус ловии
соответс твия с ледующим требованиям:

- увольнение в связи: с  ликвидацией организации или
прекращением деятельнос ти индивидуальным предпри-
нимателем; с окращением чис леннос ти или штата ра-
ботников организации, индивидуального предпринима-
теля;

- недостижение пенсионного возраста (не ранее чем
за два года до нас тупления с оответствующего возрас -
та);

- наличие страхового с тажа продолжительнос тью не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо
указанного страхового с тажа и необходимого стажа
работы на соответствующих видах работ,  дающих право
на дос рочное назначение страховой пенс ии по старо-
сти в соответс твии с  Законом о с траховых пенсиях;

- отсутс твие с о стороны безработного граждани-
на отказа от двух вариантов подходящей работы в
период безработицы и от обучения по направлению
органов службы занятос ти;

- отсутс твие нарушений безработным граждани-
ном ус ловий и сроков перерегис трации без  уважи-
тельных причин;

- отсутс твие возможнос ти трудоус тройства – ни
при содейс твии с лужбы занятости,  ни в результате
самостоятельного поиска работы.

Ос но ва ние: Прика з  Минтруда  Р ос с ии от
22.09.2019 г. №116н «Об утверждении Правил, в
соответс твии с  которыми органы с лужбы занятос-
ти осуществляют социальные выплаты гражданам,
признанным в установленном порядке безработны-
ми, и выдачу предложений о дос рочном назначе-
нии пенс ии таким гражданам».

ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла»
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Ñïîðò/Îáðàçîâàíèå

Ñ ìîìåíòà çàïóñ-
êà ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ïîäàíî
19039 çàÿâëåíèé -
î ðà ñ ïî ðÿæ åíèè
ñðåäñòâàìè ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà
íà îáðàçîâàíèå äå-
òåé. Îïëàòà îáó÷å-
íèÿ äåòåé – îäíî
èç âîñòðåáîâàííûõ
íàïðàâëåíèé ïðî-
ãðàììû, è â 2022
ãîäó ñîñòàâëÿåò áî-
ëåå 25% îò îáùå-
ãî ÷èñëà îáðàùå-
íèé çà ðàñïîðÿæå-
íèåì ñðåäñ òâà ìè
ìàòåðèíñ êîãî êà-
ïèòàëà.

Íàïðàâèòü ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë íà
îáðàçîâàíèå ëþáî-
ãî èç äåòåé ìîæíî,
ê îãäà  ðåáåíêó , â
ñâÿçè ñ ðîæäåíè-
åì êîòîðîãî âûäàí
ñåðòèôèêàò, èñïîë-
íèòñ ÿ òðè ãîäà .
Èñ êëþ÷åíèå  ñ î-
ñòàâëÿåò äîøêîëü-
íîå îáðàçîâàíèå –
ïî ýòîìó íàïðàâëå-
íèþ ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì ìîæíî
ð à ñ ï î ð ÿ ä è ò ü ñ ÿ
ñðàçó ïîñëå ðîæ-
äåíèÿ ðåáåíêà, êî-
òîðûé äà åò ïðàâî
íà ñåðòèôèêàò.

Âîçðàñò ðåáåíêà,

íà îáðàçîâàíèå êî-
òîðîãî ìîãóò áûòü
íàïðàâëåíû ñðåä-
ñòâà ÌÑÊ èëè èõ
÷àñòü, íà äàòó íà÷à-
ëà îáó÷åíèÿ ïî ñî-
îòâåòñòâóþùåé îá-
ð à ç î â à ò å ë ü í î é
ïðîãðàììå íå äîë-
æåí ïðåâûøàòü 25
ëåò. Îðãàíèçàöèÿ
äîëæíà íàõîäèòüñÿ
íà  òåððèòîðèè
Ðîñ ñ èè è  èìåòü
ïðàâî íà îêàçàíèå
ñ îîòâåòñ òâóþùèõ
îáðà çîâà òåëüíûõ
óñëóã.

Çàÿâëåíèå î ðàñ-
ïîðÿæåíèè ìà òå -
ðèíñêèì êàïèòàëîì
íà îáó÷åíèå ðåáåí-
êà  ìîæ íî  ïîäàòü
îíëàéí ÷åðåç ëè÷-
íûé ê à áèíåò íà
ñàéòå ÏÔÐ èëè íà
ïîðòàëå Ãîñóñëóã, à
òàêæå ëè÷íî â ëþ-
áîé ê ëèåíòñ êîé
ñëóæáå Ïåíñèîííî-
ãî  ôîíäà  Ðîññ èè
èëè â ÌÔÖ. 

Ê îïèÿ äîãîâîðà
îá îêàçàíèè ïëàò-
íûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ  óñëó ã íå ïî-
òðåáóåòñ ÿ,  åñ ëè
ìåæäó îòäåëåíèåì
Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà Ðîññèè è ó÷åá-
íûì  çà âåäåíèåì

çàêëþ÷åíî ñîãëà-
øåíèå îá èíôîð-
ìàöèîííîì îáìåíå,
â ðàìêàõ êîòîðîãî
ôîíä ñ à ìîñ òîÿ-
òåëüíî çàïðàøèâà-
åò íåîáõ îäèìûå
ñâåäåíèÿ.

Ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå èíôîðìàöèîí-
íîãî îáìåíà ìåæ-
äó  Ïåíñ èîííûì
ôîíäîì è äðóãèìè
ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïî-
ç â î ë ÿ å ò
ðàññìàò-
ð è â à ò ü
ç à ÿ â ë å -
íèÿ è ïå-
ð å ÷ è ñ -
ë ÿ ò ü
ñðåäñòâà
ìàòåðèí-
ñêîãî êà-
ïèòàëà  -
áåç ëè÷-
íîãî ïî-
ñ åùåíèÿ
ãð à æ äà -
í à ì è
êëèåíòñ-
ê è õ
ñ ë ó æ á
ÏÔÐ è ï-
ð å ä î ñ -
òà âëåíèÿ
äîêóìåí-
òîâ.

Íà ïîì-
íèì,  ÷ òî

ñ 1 ôåâðàëÿ 2022
ãîäà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë ïðîèíäåê-
ñ èðîâà í  íà
8,4%.Òàê, ìàòåðèí-
ñ êèé ê àïèòà ë íà
ïåðâîãî  ðåáåíêà
óâåëè÷åí  áîëåå
÷åì  íà 40 òûñÿ÷
ðóáëåé è ñîñòàâëÿ-
åò 524527,9 ðóáëÿ.
Òàêàÿ æå ñóììà ïî-
ëàãàåòñÿ ñåìüÿì ñ
äâóìÿ äåòüìè, åñëè
âòîðîé ðåáåíîê

ðîæäåí  èëè óñ û-
íîâëåí  äî  2020
ãîäà , à  ðîäèòåëè
åùå íå îôîðìëÿëè
ëèáî íå èñïîëüçî-
âà ëè ñ åðòèôèêà ò.
Ðàçìåð ïîâûøåí-
íîãî ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà ñåìüÿì, â
ê îòîðûõ  ñ  2020
ãîäà ïîÿâèëñÿ âòî-
ðîé ðåáåíîê, à òàê-
æå òðåòèé è ëþáîé
ñëåäóþùèé ðåáå-
íîê, åñëè äî èõ ïî-

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ

Клиентская служба в г. Вуктыле ОПФ Р по РК

В чес ть Вс емирного дня
здоровья Центр с портив-
ных мероприятий и волон-
теры Победы МО ГО «Вук-
тыл» провели для лиц по-
жилого возрас та физкуль-
тур но -о зд ор о вите льну ю
пр ог р а м му  Вете р а ны и
с порт рядом идут!».  Дан-
ное мероприятие реализо-
вывалось в рамках проек-
та «Активное долголетие»
на территории городс кого
округа «Вуктыл».

Д ля  уч а с тнико в б ыл о
организовано 3 площадки:

 «Øåéïèíã-ÏÀÒÈ»
В с амом начале програм-

мы волонтеры подготови-
ли для бабушек комплекс
гимнас тичес ких и танце-
вальных элементов, благо-
даря чему наши учас тники
разогрелис ь и были гото-
вы к с ледующей площад-
ке.

«Ìû â ÃÒÎ!»
Зд ес ь физк ул ьтур ники

по чтител ьног о во зр ас та
попробовали с вои с илы,
выполняя элементы ГТО.
Наши с портивные бабулеч-
к и отжима лис ь,  д ел ал и
упражнения на пресс  и на-
клон.  И,  к с лову сказать,
вс е учас тники выполнили
нормативы на знаки ГТО.

«Ñíàéïåðû»
В тире были организова-

ны с о р ев но ва ния по
с трельбе из  с трайкбольно-
го оружия. И в этом испы-
тании вс е участники пока-
зали дос тойные результа-
ты,  в  ос обеннос ти,  когда
им было предложено пост-
релять  очередью,  как из
нас тоящего автомата Ка-
лашникова,  выпус кая де-
с ятки пулек в секунду.

А завершилос ь всё с лад-
ким с толом,  который стал
площадкой для обс ужде-
ния ближайших планов по

«Âåòåðàíû è ñïîðò ðÿäîì èäóò!»
мероприятиям для лиц по-
жилого возраста.

Дорогие наши пенс ионе-
ры, вы вс егда на передо-
вой и принимаете с амое
заметное учас тие во вс ех
ме ропр иятиях,  пр овод и-
мых на территории Вукты-
ла. Тем с амым вы демон-
с трируете с вою жиз нен-
ную позицию и с лу жите
примером для нас . Спас и-
бо вам! Ждем вас  с нова в
гости!

Волонтеры Победы МО ГО «Вуктыл»
Фото А. Смирновой

ÿâëåíèÿ ïðàâà íà
ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë íå áûëî, óâåëè-
÷èëñÿ ïîñëå èíäåê-
ñàöèè íà 53,7 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé è òå-
ïåðü  ñ îñ òà âëÿåò
693144,1 ðóáëÿ.

Ñðåäñòâà  ñåìåé,
ê îòîðûå  ïîê à  íå
ïîëíîñòüþ èçðàñõî-
äîâàëè ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë, òàêæå
áûëè ïðîèíäåêñè-
ðîâàíû â ôåâðàëå.
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Áåçîïàñíîñòü/Çäîðîâüå

Дошкольники, особенно раннего возраста, чаще всего не могут оценить опас-
ность  пламени. Маленьк ий огонек  их не пугает, поэтому они могут и не ск азать
воспитателю о найденном  возгорании. А вот боль шой огонь  вызывает паник у,
побуж дая бежать и прятаться. Поэтом у эвакуация  в дошкольном образова-
тельном учреждении при пож аре представляет собой слож ную задачу.

Чтобы обеспечить безопасность  малышей и научить их правильно вести
себя в случае обнаружения возгорания, в МБДОУ «Детский сад «Ск азк а» г.
Вуктыла сотрудник и отделения НДиПР провели плановую практическую тре-
нировку по отработке действий персонала объекта по безопасной быстрой
эвак уации людей в случае возникновения пож ара или иной чрезвычайной
ситуации.

Детям  такие занятия прививают осознанное отношение к пож арной безо-
пасности, а  сотрудникам  – навыки отработк и верных действий в условиях по-
жара и необходимые навыки по прим енению средств пож аротушения.

При подведении итогов тренировки сотрудники государственного пож арно-
го надзора отметили с положительной стороны действия персонала, который
быстро и безошибочно сориентировался в ситуации при возникновении угро-
зы пожара, не допустил испуга и паник и среди воспитанников, организовал
дисциплинированную эвак уацию детей из  здания.

ОНДПР г. Вуктыла УНДПР ГУ МЧС по РК

ÎÒÐÀÁÎÒÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÏÎ ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÏÐÎØËÀ ÓÑÏÅØÍÎ

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÔÐ ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÊÎÌÈ ÓÂÅËÈ×ÈËÎ ÂÐÅÌß
ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐÀ

Ñ 1 àïðåëÿ êîíòàêò-öåíòð îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî ÐÊ
íà÷àë ðàáîòàòü ïî íîâîìó ãðàôèêó, óâåëè÷èâ âðåìÿ
ïðèåìà çâîíêîâ íà òðè ÷àñà. Òåïåðü òåëåôîííóþ
êîíñóëüòàöèþ ïî åäèíîìó ìíîãîêàíàëüíîìó íîìå-
ðó 8-800-600-03-26 ìîæíî ïîëó÷èòü â áóäíèå äíè
ñ 8.00 äî 20.00.

Â ÎÏÔÐ ïî ÐÊ îòìåòèëè, ÷òî åæåäíåâíî êîíòàêò-
öåíòð ïðèíèìàåò 500 çâîíêîâ. Ñàìûå ðàñïðîñòðà-
íåííûå òåìû îáðàùåíèé: ïåíñèè, ìåðû ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, ïåðåäàííûå ÏÔÐ ñ 1 ÿíâàðÿ 2022
ãîäà, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ÑÍÈËÑ. Ïðè îáðàùå-
íèè çà êîíñóëüòàöèåé æèòåëè ðåñïóáëèêè àêòèâ-
íî ïîëüçóþòñÿ êîäîâûì ñëîâîì. Îíî ïîçâîëÿåò ïî-
ëó÷èòü ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ: ðàçìåðà ïåíñèè, ñîöèàëüíûõ âûïëàò, îñòàòêà
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, äàííûõ î ñòàæå.
Óñòàíîâèòü êîäîâîå ñëîâî ìîæíî â ñâîåì ïðîôèëå
â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ www.pfr.gov.ru.

Отделение Пенсионного фонда РФ по РК
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Äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèä-
íîñòüþ êðåñëî-êîëÿñêà
îñòàåòñÿ âîñòðåáîâàí-
íûì ñðåäñòâîì ðåàáèëè-
òàöèè.  Åæåãîäíî çà ýòèì
èçäåëèåì â îòäåëåíèå
Ôîí äà ñîöñòðàõà  ïî
Êîìè îáðàùàåòñÿ îêîëî
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÅÇÀÌÅÍÈÌ ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÊÐÅÑÅË-ÊÎËßÑÎÊ

Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó
ïî ïðîöåäóðå ãîñçàêóï-
êè ïðèîáðåòåíî 1236
êðåñåë-êîëÿñîê íà ñóì-
ìó 34,8 ìëí.  ðóáëåé.
Åùå 61 êîëÿñêà íà 4,1
ìëí.  ðóáëåé êóïëåíà
èíâàëèäàìè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî íà óñëîâèÿõ êîì-

ïåíñàöèè ðàñõîäîâ.  Îä-
íàêî â ïåðâîì ñëó÷àå ó
èíâàëèäà íåò âîçìîæíî-
ñòè âûáðàòü êîëÿñêó ïî
èíäèâèäóàëüíûì ïàðà-
ìåòðàì, à ïî ïðîöåäóðå
êîìïåíñàöèè ïðèõîäèò-
ñÿ òðàòèòü ñâîè äåíüãè
è îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ
îæèäàòü èõ âîçâðàòà.

«Íà ïîêóïêó êðåñëà-
êîë ÿñêè ñ  ïîìî ùüþ
ýëåêòðîííîãî ñåðòèôè-
êàòà ÿ ðåøèëñÿ íå ñðà-
çó,  – ðàññêàçûâàåò Èëüÿ
Êîñòèí. – Ñíà÷àëà ñîâå-
òîâàëñÿ ñ äðóçüÿìè èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ, ãäå àê-
òèâíî èñïîëüçóþò ñåð-
òèôèêàòû. Çàòåì âíèìà-
òåëüíî èçó÷èë ïîðÿäîê
ðàáîòû íîâîãî ñåðâèñà,
îçíàêîìèëñÿ ñ êàòàëî-
ãîì èçäåëèé è öåíàìè
íà Ozon, ïîñëå ÷åãî ðå-
øèë ïîïðîáîâàòü ñàì. È
íå ïîæàëåë! Óâåäîìëå-

íèå  îá îôîðìëå íèè
ñåðòèôèêàòà ïîëó÷èë
áóêâàëüíî íà ñëåäóþ-
ùèé ïîñëå ïîäà÷è çàÿâ-
ëåíèÿ äåíü. À íà ïîêóï-
êó èçäåëèÿ ñ ó÷åòîì äî-
ñòàâêè óøëî ÷óòü áîëü-
øå äâóõ íåäåëü. Íî ñà-
ìîå âàæíîå, ÷òî ó ìåíÿ
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
âûáîðà. Ïîýòîìó âûáðàë
òîãî ïîñòàâùèêà è òó
ìîäåëü, êîòîðàÿ íóæíà
èìåííî ìíå.  Òåì áîëåå,
÷òî ðå÷ü øëà î êîëÿñêå
ñ ýëåêòðîïðèâîäîì è
äîïîëíèòåëüíûìè ôóí-
êöèÿìè, óêàçàííûìè â
ÈÏÐÀ. Â ýòîì ñìûñëå
ýëåêòðîííûé ñåðòèôè-
êàò ïðîñòî íåçàìåíèì
ïðè ïîêóïêå êðåñëà-êî-
ëÿñêè. Íå ãîâîðþ óæå î
òîì, êàêîå ýòî óäîáñòâî
– ñîâåðøàòü ïîêóïêó, íå
âûõîäÿ èç äîìà! Îòíû-
íå âñå óêàç àííûå â

ÈÏÐÀ ñðåäñòâà ðåàáè-
ëèòàöèè áóäó ïîêóïàòü
òîëüêî ñ ïîìîùüþ ýëåê-
òðîííîãî ñåðòèôèêàòà».

Âàæíî, ÷òî òåïåðü æè-
òåëè ðåñïóáëèêè ìîãóò
ïîêóïàòü èçäåëèÿ ïî-
ñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî
ñåðòèôèêàòà (ÝÑ) íå
òîëüêî â èíòåðíåò-ìàãà-
çèíàõ. Â êîíöå ìàðòà â
Ñûêòûâêàðå ïîäêëþ÷èë-
ñÿ ê ðàáîòå ñ ÝÑ ïåð-
âûé ïóíêò ïðîäàæ íà
áàç å ôèëè àëà ÔÃÓÏ
«Ìîñêîâñêîå ïðîòåçíî-
îðòîïåäè÷åñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå» Ìèíòðóäà Ðîñ-
ñèè.  Çäåñü ìîæíî íå
òîëüêî ïîñìîòðåòü íà
èçäåëèå,  íî è îöåíèòü
åãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ,  ñî
âñåõ ñòîðîí,  à òàêæå ïî-
ëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ
ñïåöèàëèñòîâ.

Ïðè ýòîì ó æèòåëåé
Êîìè îñòàåòñÿ âîçìîæ-

íîñòü ïîêóïàòü èçäåëèÿ
ñ ïîìîùüþ ÝÑ â áëèç-
ëåæàùèõ ðåãèîíàõ (Êè-
ðîâ, ßðîñëàâëü, Ìîñêâà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ãäå
áîëüøå òîðãîâûõ òî÷åê
è øèðå âûáîð. Óæå èç-
âåñòåí ïðèìåð òàêîé ïî-
êóïêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå êð åñëà-êîëÿñêè è
îðòîïåäè÷åñêîé îáóâè.
Ïëàíèðóÿ ïîêóïêó â äðó-
ãîì ðåãèîíå, ãðàæäàíèí
ïîäàåò çàÿâëåíèå íà
îôîðìëåíèå ñåðòèôèêà-
òà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Âñåãî íà òåêóùóþ äàòó
â ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-
íèå ÔÑÑ ïîñòóïèëî 40
çàÿâëåíèé íà ÝÑ – íà
14 áîëüøå, ÷åì â ôåâ-
ðàëå. Ýòî, ïî ìíåíèþ
ñïåöèàëèñòîâ ôîíäà,
ïîäòâåðæäàåò âîçðàñòà-
þùèé èíòåðåñ ëþäåé ñ
èíâàëèäíîñòüþ ê íîâî-
ìó ñåðâèñó.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Жители Республики Ком и м огут приобрести в почто-
вых отделениях качественные семена, удобрения, а так-
же средства защиты растений. В ассортим енте более 150
наименований товаров для приусадебного  хозяйства.

«Благодаря широкой сети почтовых отделений жители
даже сам ых отдаленных населенных пунктов нашего ре-
гиона могут купить необходимые товары для сада и ого-
рода с сертификатами качества в шаговой доступности
от дома. При этом , чтобы сделать покупку, не обязатель-
но  идти в почтовое отделение, клиенты м огут воспользо-
ваться услугами почтальонов, которые доставят нужную
продукцию на дом», – отметила руководитель отдела роз-
ничных товаров УФПС РК Екатерина Леонова.

Традиционно высоким спросом у  дачников пользуются семена, средства защиты ра-
стений, удобрения, препараты против грызунов и насеком ых, кормовые добавки для
животных и другие товары для приусадебного хозяйства. Так, в прошлом году в почто-
вых отделениях региона было реализовано  300000 пакетов сем ян и 4000 упаковок клуб-
не-луковичных растений.

Среди овощных культур особой популярностью у жителей региона пользуются сем е-
на том атов, огурцов, перцев, капусты, кабачков, м оркови, свеклы, петрушки, укропа. Из
цветочных семян дачники отдают предпочтение петунии, бархатцам, настурции, астре,
георгину, цинии.

Помим о традиционных сортов почтовики предлагают садоводам и новинки. Напри-
мер, семена овощей из серии «Из Сибири с любовью». Они выращены в холодных
регионах России и отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным
условиям.

Вся продукция представлена ведущими отечественным и и зарубежными центрами
селекции и сем еноводства, она прошла отбор  и контроль качества не только в лаборато-
риях поставщиков, но  и в Россельхознадзоре.

УФПС Республики Коми – одна из самых крупных компаний региона, в состав которой
входят 8  почтамтов, автотранспортное подразделение, три  участка курьерской дос-
тавки и 361 почтовое отделение, 262 из которых – сельские. Коллектив Почты России в
регионе состоит из 2500 сотрудников, более 80% из которых – работники основного
производства: почтальоны, операторы связи , водители, курьеры, сортировщики и дру-
гие специалисты. В доставке почтовых отправлений в республике задействованы авто-
мобильный, железнодорожный, воздушный и водный виды транспорта. Для обеспечения
логистических процессов Почта России использует 319 почтовых маршрутов общей
протяженностью свыше 42930 км. Автопарк почтовой отрасли республики насчитыва-
ет 191 автомобиль, из них 75 машин работают в столице региона и 116 обслуживают
межрайонные и внутрирайонные рейсы.

Администрация ГО «Вуктыл»

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÌÎÆÅÒ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÄÀ×ÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

ПОМИНОВЕНИЕ

12 апреля испол-
нилос ь два года,
как нет с  нами на-
шего дорогого, лю-
бимого папы и де-
душки Романова
Александра Гри-
горьевича. Свет-
лая память о нем на-
всегда останется в
наших с ердцах.

Просим всех, кто
знал Алекс андра Григорьевича, помянуть
его добрым словом.

Царствие тебе небесное, родной наш, спи
спокойно.  Помним, любим, скорбим…

Родные

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà íîâóþ âûïëàòó ñå-
ìüÿì ñ íèçêèì äîõîäîì íà äåòåé îò 8 äî
17 ëåò ñòàðòóåò 1 ìàÿ 2022 ãîäà. Ïðè
ýòîì íàçíà÷àòü ïîñîáèå áóäóò ñ 1 àïðå-
ëÿ. Òî åñòü, ïîäàâ çàÿâëåíèå ïîñëå 1 ìàÿ,
ñåìüÿ ïîëó÷èò ñóììó ñðàçó çà äâà ìåñÿ-
öà – çà àïðåëü è çà ìàé, ïðè óñëîâèè, ÷òî
â àïðåëå ðåáåíêó óæå èñïîëíèëîñü 8 ëåò.

Âàæíûì óñëîâèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïî-
ñîáèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð äîõîäà ñåìüè.
Âûïëàòà áóäåò íàçíà÷àòüñÿ ñåìüÿì, ÷åé
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ìåíüøå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà íà ÷åëîâåêà â ðåãèîíå
ïðîæèâàíèÿ.

Îò äîõîäà çàâèñèò è ðàçìåð íîâîé âûï-
ëàòû, êîòîðûé ìîæåò ñîñòàâëÿòü 50, 75
èëè 100% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà
ðåáåíêà â ðåãèîíå. Áàçîâûé ðàçìåð âûï-

ëàòû – 50%, â ñðåäíåì ïî ñòðàíå ýòî 6150
ðóáëåé. Åñëè ñ ó÷åòîì ýòîé âûïëàòû äî-
ñòàòîê ñåìüè âñ¸ ðàâíî áóäåò ìåíüøå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà ÷åëîâåêà, ïî-
ñîáèå íàçíà÷àò â ðàçìåðå 75% ðåãèî-
íàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà ðå-
áåíêà. Åñëè ñ ó÷åòîì è ýòîé âûïëàòû ðàç-
ìåð ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè îñòà-
åòñÿ ìåíüøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, òî
íàçíà÷àò ìàêñèìàëüíîå ïîñîáèå â 100%
ðåãèîíàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà
ðåáåíêà.

Íàïîìíèì, ñåé÷àñ âûïëàòó íà äåòåé îò
8 äî 17 ëåò ìîãóò îôîðìèòü òîëüêî îäè-
íîêèå ðîäèòåëè, è ðàçìåð ýòîãî ïîñîáèÿ
ñîñòàâëÿåò 50% îò ðåãèîíàëüíîãî ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà íà ðåáåíêà.

Отделение Пенсионного фонда РФ по РК
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