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К Волонтерам Победы МБУ «КСК» обратилась Елена Николаевна с просьбой
сопроводить ее с мужем из больницы до дома. И, конечно же, мы с большим
удовольствием согласились помочь. Но данный вопрос было бы трудно ре-
шить без помощи администрации ГО «Вуктыл» и МКУ «Административно-
хозяйственный отдел», за что мы выражаем им огромную благодарность.

Напоминаем, что Волонтеры Победы МО ГО «Вуктыл» (КСК)
прошли курсы обучения для волонтеров по оказанию помощи
пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус ) и оказы-
вают следующие услуги:

- покупка и доставка продуктов и лекарств;
- вынос мусора;
- оплата коммунальных счетов;
- ремонт бытовых приборов, необходимых для жизнедеятель-

ности;
- сопровождение на улице пожилых людей.
Все услуги оказываются на безвозмездной основе!
Как обратиться к Волонтерам Победы:

ÓÒÐÎ ÄÎÁÐÀ È ÏÎÌÎÙÈ
- написать в группу Волонтеры Победы МО ГО «Вуктыл» (КСК);
- написать руководителю Волонтеров Победы Григорию Лукьянченко https:/

/vk.com/g.a.lukyanchenko;
- написать или позвонить по номеру 8-912-10-92222.
Наш Телеграм https://t.me/vuktyl_rk

Волонтеры Победы МО ГО «Вуктыл»

С 28 апреля по четвергам возобновляются  авиаперевозки вертолетом «МИ-8» по м арш-
руту «Ухта–Вуктыл–Усть-Соплеск–Усть-Воя–Усть-Щугер–Кырта–Вуктыл–Ухта»:

- вылет из аэропорта г. Ухты – в 10 часов 00 мин.;
- вылет из аэропорта г. Вуктыла в сельские населенные пункты – в 11 час. 30 мин.;
- вылет из аэропорта г. Вуктыла в аэропорт г. Ухты – в 13 часов 20 мин.
С 30 апреля по субботам – по маршруту «Ухта–Вуктыл–Ухта»:
- вылет из аэропорта г. Ухты – в 10 часов 00 мин.;
- вылет из аэропорта г. Вуктыла – в 11 часов 30 мин.
Запись  для  вылетающих из г. Ухты – по тел.: 8(8216)75-62-78, из г. Вуктыла – по тел.:

8(82146)21-7-59 (в рабочее время).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Êîìè-çåìëÿ÷åñòâî «Çàðíè êàä»

Ñåìåíþê Ìàðèíà
«Ñåâåðíàÿ çâåçäà»

В республиканском конкурсе на звание «Лучший народный дружинник
Республики Коми» 2-е место заняла Любовь Растворова, представитель
народных дружинников Вуктыльского округа!

От всей души поздравляю и желаю крепкого здоровья и успехов!
Глава МО ГО «Вуктыл» —

руководитель администрации ГО «Вуктыл» Г. Р. ИДРИСОВА
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Îáðàçîâàíèå/Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

Часто мы считаем огнетуши-
тели непременным атрибутом
только производственных по-
мещений, магазинов, музеев,
школ, садов и т. п., и не дума-
ем  о том , что по статистике
наиболь шая доля возгораний
приходится на квартиры и ча-
стные дома. А ведь скольких
бед можно было бы избежать,
окажись  под рукой огнетуши-
тель!

Согласно статистическим
данным, двухэтаж ному дере-

ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ – äðóã è ïîìîùíèê, êîòîðûé ìîæåò ñïàñòè âàøó æèçíü
вянном дому размером 10х10
м етров необходим о всего
лишь 10 минут для того, чтобы
пламя полность ю охватило
целый этаж, и 120 минут, что-
бы здание сгорело дотла. Тем-
пература во время пож ара в
среднем  составляет от 500°С
до 900°С, а скорость распрос-
транения в большинстве слу-
чаев равна 8-12 кв. м в минуту,
поэтому любое, даже незначи-
тельное возгорание представ-
ляет огромную опасность для

проживающих в доме людей.
Соответственно, если ликви-
дировать пожар на началь-
ной его стадии при помощи
огнетушителя, то можно избе-
жать множества негативных
последствий, таких как вред
жизни и здоровью граждан,
к рупный м атериаль ный
ущерб.

С цель ю реализации комп-
лек са мер по предотвраще-
нию пож аров в жилом  секто-
ре, инспектор сектора по ра-

боте с территориям и
администрации ГО
«Вуктыл» совместно с
сотрудниками отделе-
ния НДиПР, при содей-
ствии специалистов ве-
дом ственной пож ар-
ной части Вуктыльско-
го ЛПУМГ ООО «Газп-
ром  трансгаз  Ухта», в
рамках акции «95 доб-
рых дел», посвященной
95-летию со дня обра-
зования  Государствен-
ного пожарного надзо-
ра, вручили первичные
средства пожаротуше-
ния жителям поселк а
Лемтыбож.

В ходе проведения
мероприятия инспекто-
ры отделения надзор-
ной деятель ности и
профилак тической ра-
боты провели с гражда-
нам и профилактичес-

кие беседы, обратив особое
внимание на обязательность
соблюдения требований по-
жарной безопасности при эк-
сплуатации отопитель ных пе-
чей, электробытовых прибо-
ров и электросетей. А также
проинформировали об опера-
тивной обстановке с пожара-
ми на территории округа, на-
помнили алгоритм  действий
при обнаружении возгораний
и ном ера вызова пож арных
подразделений.

Уважаемые жители нашего
округа! Да, для граждан нет за-
конодатель но зак репленных

требований, обязывающих
им еть  к онк ретные средства
пож аротушения. Но согласи-
тесь , пусть  лучше в квартире
будет огнетушитель, который
не пригодился, чем не будет
самой квартиры.

Отделение НДиПР г. Вукты-
ла рек ом ендует населению
приобрести «верного друга» и
«надежного помощник а», ко-
торый м ож ет спасти вашу
жизнь , так как в качестве пер-
вичных средств тушения пожа-
ров он занимает одно из ли-
дирующих мест в системе про-
тивопожарной защиты.

Отделение НДиПР г. Вуктыла

Продолжаем рас с казывать о
муниципальном профес сиональ-
ном конкурсе класс ных руково-
дите ле й «Сам ый к ла с с ный
клас сный – 2022», проходящем
на территории городс кого окру-
га «Вуктыл».

14 апреля конкурс антка Елена
Петровна Попова,  учитель анг-
лийского языка и класс ный ру-
ковод итель 10  клас с а МБОУ
«СОШ №1», провела для своих
учеников открытый класс ный час
на тему «Самовос питание: само-
контроль и саморегуляция».

Цель мероприятия – подвес ти
десятикласс ников к мыс ли о не-
обходимос ти самовос питания,
с пособс твовать рас крытию по-
тенциала с таршеклас с ников и
улучшению их здоровья.

Елена Петровна отметила сле-
дующие задачи: умение преодо-
левать трудности адаптации в с о-
временном обществе, воспитание
интереса к самому с ебе, форми-
рование культуры самопознания,
саморазвития и с амовос питания,
развитие позитивного отношения

ÎÁ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅÎÁ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ

к самому с ебе и к миру, а также
улучшение творческих способ-
ностей учащихс я.

Сначала преподаватель выяс-
нила эмоциональный нас трой
учеников с помощью упражнений
цветотерапии и тренингов. Такой
ход помог с оздать комфортную
обс тановку,  снять пс ихологичес-
кое напряжение,  чтобы нас тро-
иться на работу.  Затем с таршек-
лассники запис али на листочках
негативные факторы,  мешающие
адаптации в общес тве, каковыми
являются, например, лень, зажа-
тость или стресс , а чуть позже –
позитивные качес тва, присущие
образу счастливого человека.
Одна из учениц расс казала сти-
хотворение, связанное с  темой
открытого урока.  Далее Елена
Петровна задавала ребятам воп-
росы,  дополняя их знания новой
информацией. После чего школь-
ники совместно с  класс ным ру-
ководителем исполнили забав-
ную с ценку про лень.

И в завершение класс ного часа
старшеклассники под гитару ис-

полнили вес елую песню «Борем-
ся с депрессией».

Объяс нение материала было 
очень доступным,  поэтому уча-
щиес я сделали правильные выво-
ды.  Открытый урок получилс я
с одержательным,  наполненным
полезной информацией и прошел
интересно и организованно.  Пре-
подавателю удалос ь достигнуть
поставленных целей и задач.

Ольга ГАММ
Фото автора
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Глава Ре с публики
Коми принял участие в
с еминаре-с овещании
для председателей му-
ниципальных обще-
с твенных с оветов и
представителей органов
местного самоуправле-
ния. Оно состоялось 14
апреля в Коми респуб-
ликанс кой академии
государственной служ-
бы и управления при
поддержке Обществен-
ной палаты региона.

«Общественная пала-
та республики и муни-
ципальные обществен-
ные с оветы играют
большую роль в улуч-
шении качества жизни
наших граждан. Обществен-
ники являются партнерами и
помощниками власти,  по-
скольку они наиболее остро
видят проблемы, которые вол-
нуют людей. Очень важно не
только знать о нуждах жите-
лей, но и владеть инс трумен-
тами, с помощью которых
можно помочь им. Это каса-
ется и мер государс твенной

поддержки, и знания действу-
ющего законодательс тва. От
слаженности совместной ра-
боты власти и общес твенно-
сти зависит, насколько быст-
ро будет найдено решение той
или иной проблемы. И муни-
ципальные власти, и обще-
ственные советы должны ра-
ботать в тесной связке, слы-

шать каждого человека и не-
замедлительно помогать тем,
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации», – подчер-
кнул глава республики.

На семинаре представители
общественных советов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния обсудили примеры конст-
руктивного решения вопро-
сов нас еления, узнали о нов-

шествах в системе местного
самоуправления и законода-
тельстве, познакомились с
лучшими практиками работы
общественных советов.

Общес твенные с оветы
сформированы во всех 20
муниципальных образовани-
ях региона. В 14 из них в со-
став включены советники глав
муниципальных образований

по делам инвалидов. В 12 об-
щественных советах в соста-
ве находятс я руководители
общес твенных приемных
Главы Республики Коми.

Практика работы обще-
ственных советов муници-
пальных образований респуб-
лики неоднократно отмеча-
лась на федеральном уровне
Общественной палатой Рос-
сийской Федерации.

Çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñò âà ÐÊ -  ìè íèñ òð
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ è ïðîìûøëåí-
íîñòè ÐÊ  Ýëü ìè ðà
Àõìååâ à  îç âó÷èëà

×ÒÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÂËÀÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ ÄËß ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

îñíîâ íûå ïðîìåæó-
òî÷íûå ðåç óëü òà òû
ðàáîòû Ïðàâèòåëü-
ñ òâ à  Ðåñïóá ëèêè
Êîìè ïî ïîâûøåíèþ
óñòîé÷èâîñòè ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè. Ðå÷ü

îá ýòîì øëà íà åæå-
íåäåëüíîì îïåðàòèâ-
íîì  ñîâ åùàíè è ñ
÷ëåíàìè Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ è ðóêîâîäè-
òåëÿìè îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè

è îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ðåãèîíà.

Ý. Àõìååâà îò-
ìåòèëà îñíîâíûå
ðåçóëüò àòû  ð à-
áîòû Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ, à èìåí-
íî: ðàáîòà ëîãè-
ñòè÷åñêîãî öåíò-
ðà, îáíîâëåíèå è
ïîïîëíåíèå ïå-
ðå÷íÿ  ñèñ òåìî-
î á ð à ç ó þ ù è õ
ïð åä ïð èÿ òè é è
ôèíàëüíûé ýòàï
ïîä ãîòîâêè ïå-
ðåâîäà  êîò åëü-
íûõ íà òîïëèâíûå
áðèêåòû.

«Áëàãîäàðÿ íà-
øåé ðàáîòå ðå-
ãèîíû áóäóò îïè-
ðà òüñÿ íà  îïûò
Ð å ñ ï ó á ë è ê è
Êîìè â ðåøåíèè

ïîõîæèõ âîïðîñîâ», –
ïîä ÷åð êíóëà ç àì .
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÊ.

Â ðàìêàõ ñîâåùà-
íèÿ ïðîôèëüíûå ðå-
ã èîíàëü íûå ìè íè -

ñòåðñòâà äîëîæèëè î
ïðîìåæóòî÷íûõ èòî-
ãàõ ðàáîòû ïî ïîâû-
øåíèþ óñò îé÷èâîñ-
òè ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìèêè ðåñïóáëè êè â
óñëîâèÿõ îñëîæíåíèÿ
ãåîïîëèòè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêè:

- îñóù åñòâ ëÿåò ñÿ
åæåäíåâíûé ìîíèòî-
ðèíã öåí íà òîâàðû
ïåðâîé íåîáõîäèìî-
ñòè, ñèòóàöèÿ îñòàåò-
ñÿ ñòàáèëüíîé, äåôè-
öèòà ïðîäîâîëüñòâèÿ
íå íàáëþäàåòñÿ;

- çàïàñà òîâ àð îâ
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé
õâà ò àåò  íà  25-30
ä íåé , ïð èëàâêè
åæåäíåâíî ïîïîëíÿ-
þòñÿ;

- â ìóíèöèïàëèòå-
òàõ ïðîâåäåíî ñåìü
ÿðìàðî÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, íà êîòîðûõ
áûëà ïðåäñòàâ ëåíà
ðåãèîíàëüíàÿ ïð î-
äóêöèÿ;

-  ç àôèêñèð îâ àíî
ñíèæåíèå öåí íà ëå-
êàðñòâåííûå ïðåïà-

ðàòû íà 5-10%;
-  ð îñò  öåí  íà

ñòðîéìàòåðèàëû îñ-
òàíîâëåí, ïðîâîäÿòñÿ
ïðîâåðêè ïî çàÿâëå-
íèÿì, íàïðàâëåííûì
â ÓÔÀÑ;

- ïðîäîëæàåòñÿ ðà-
á îò à  ïî âûä à÷å
ëü ãîò íûõ êðåä èòîâ
äëÿ ïðåäïðèÿòèé íà
ïîïîëíåíèå îáîðîò-
íûõ ñðåäñòâ.

« Ï ð àâ è òåë ü ñ ò â î
ðåãèîíà ïðîäîëæàåò
â åæåäíåâíîì ðåæè-
ìå âçàèìîäåéñòâèå
ñ  ôåäåð àëü íûìè
îðã àíàìè â  ö åëÿ õ
ñîõðàíåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé ñòàáèëüíîñ-
òè. Âåäåòñÿ àêòèâíàÿ
ðàáîò à ïî ìîíèòî-
ð èíã ó  â íåø íåé è
âíóòðåííåé ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèè ðå-
ãèîíà äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ íîâûõ ïðåäëî-
æåíèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ
èõ â àíòèêðèçèñíûé
ïëàí Ðåñïóá ëèêè
Êîìè», – çàêëþ÷èëà
Ýëüìèðà Àõìååâà.

Какими мер оприятиями
рес публика вс третит День
Победы – этому вопрос у
было посвящено межведом-
ственное с овещание, кото-
рое провела замес титель
председателя Правительства
региона Ларис а Карачёва.
Она выразила надежду, что
эпидобстановка позволит не
огра ничивать  торжес тва:
«Если в предыдущие два
года мы проводили празд-
нование Дня Победы в усе-
ченном формате, то в  2022
году готовы провести ме-
роприятия в полном объеме.
В приоритете – с оциальная
защита и поддержка ветера-
нов».

Подробнее о с оциальной
поддержке расс казала пер-
вый замес титель минис тра
труда,  занятос ти и с оциаль-
ной защиты республики На-
талья Вытегорова. Она от-
метила, что по данным Пен-
сионного фонда, в Коми к
категории «ветераны Вели-

Â ïðèîðèòåòå – ïîääåðæêà âåòåðàíîâ: â Êîìè ãîòîâÿòñÿ êî Äíþ Ïîáåäû
кой Отечес твенной войны»
относятс я 2338 человек. Из
них 59 человек – это инва-
лиды и учас тники войны,
1728 человек – труженики
тыла, 355 человек – члены
семей погибших (умерших)
учас тников войны, 167 че-
ловек – узники концлаге-
рей.

В рес публике живут более
27 тыс яч «детей войны». В
прошлом году этой катего-
рии прис воен официальный
статус , действуют меры с о-
циальной поддержки.

В 2022 году в регионе с о-
хранится выплата тружени-
кам тыла и «детям войны»
в повышенном размере. Ко
Дню Победы они получат по
три тысячи рублей.  50 ве-
теранов со всей республи-
ки с  25 апреля ждет тради-
ционный оздоровительный
заезд в санаторий «Макса-
ковка».

По поручению Главы Рес-
публики Коми в с оответ-

ствии с иници-
ативой респуб-
ликанс кого Со-
вета ветеранов
с 1 января 2022
года в Коми оп-
ре де ле ны три
д о по л нител ь-
ные категории
граждан,  кото-
рым с о ци-
альные услуги
во всех формах
с о ци а л ь но г о
обс лужива ния
предос тавляют-
с я  бе с пл атно.
Это труженики
тыла,  граждане,
на граж денные
знаком «Жите-
лю блокадного
Ленинграда»,  и
бывшие нес овершеннолет-
ние узники концлагерей.

Как прозвучало на сове-
щании, республика готова
провес ти торжества в чес ть
Дня Поб еды в об ычном

формате: с  шес твием «Бес -
смертного полка», культур-
ными и с портивными ме-
роприятиями,  тематичес ки-
ми площадками, открытыми
для вс ех желающих.  В па-

мять о победном мае 1945-
го в Сыктывкаре в допол-
нение к традиционным ме-
роприятиям впервые готовы
пр ов ес ти танце ва льный
флешмоб «Рио-рита».

Âëàäèìèð Óéáà: «Îáùåñòâåííûå ñîâåòû –
ýòî ïîìîùíèêè âëàñòè â ðåøåíèè ïðîáëåì ãðàæäàí»
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– Полагаю, для вас весьма
неожиданным было предло-
жение президента России по-
ехать в Коми в качестве врио
главы республики. Как вы от-
неслись к этому, были ли со-
мнения?

– Да, безусловно, предложе-
ние это было сделано внезап-
но. Но поскольку его сделал
президент страны Владимир
Путин, отнесся , как  всегда:
принять  с благодарностью.
Потому что подобные предло-
жения – это всегда подтверж-
дение доверия , просто так
кому-либо возглавить регион
не предлагают. Доверие пре-
зидента дорогого стоит. Есте-
ственно, я ответил, что прини-
маю предложение, благода-
рю за доверие. Таково мое от-
ношение к поручениям прези-
дента.

– Между вашим согласием
на это предложение и указом
о назначении прошло очень
мало времени, сутки с не-
большим. Как для вас прошли
эти сутки? Признайтесь, гуг-
лили, в чем особенности ре-
гиона, спрашивали у знако-
мых, коллег, тогдашнего не-
посредственного начальни-
ка по Минздраву Михаила
Мурашко – выходца из нашей
республики?

– Так и было. О Коми, как я
неоднократно говорил, до это-
го знал, в основном, по расска-
зам своих сокурсников по ме-
дицинскому институту. Конеч-
но, начал см отреть , что за
республика. К Михаилу Аль-
бертовичу я сразу зашел, по-
тому что надо было решить
вопросы с передачей дел,
ведь тогда началась пандемия
коронавируса, а я был руково-
дителем  штаба. И, к онечно,
спрашивал, что за регион Коми,
что за люди в нем живут. Об-
щались мы с ним достаточно
долго.

– Практически сразу после
прибытия вы начали ездить
по районам, в том числе, по
самым отдаленным север-
ным. Что особенно запомни-
лось из тех первых недель
работы, когда вы только на-
чинали знакомиться с Коми?

– Первые поездки были свя-
заны с большим наводнением,
ездил в те районы, что под него
попали. И как шла вода – от
Прилузья до Усть-Цилемско-
го района, так я за ней и ез-
дил. Нужно было общаться с
людьми, смотреть, как выстро-
ена система защиты, насколь-
ко на местах готовы к тому, что
люди могут оказаться отрезан-
ными от дорог, наскольк о на-
селение обеспечено сам ым
необходимым . Поэтом у пер-
вые впечатления  связаны
именно с этой большой водой.

Усть-Цилемский район меня
тогда особенно поразил, где
Печора разлилась  во всем
своем величии. Я приехал в
Среднее Бугаево, и первое,
что услышал от м естных:
«Если вы приехали нас пере-
селять, сразу говорим – пере-
селяться  не будем!». А я смот-
рю – кругом море воды, в не-
которых домах окна наполови-
ну, а  то и целиком под водой.
Школа там деревянная образ-
ца 50-х годов прошлого столе-
тия , подтапливалась  не раз.
Спрашиваю: «А как вы здесь
живете-то? Всё же залито?».
Отвечают: «Ничего, как при-
шла Печора, так и уйдет, всё
просушим, будем жить даль-
ше. Шк олу тольк о помогите
подремонтировать , а  лучше

Âëàäèìèð Óéáà:
«Åñëè ê òåáå îòíîñÿòñÿ ñ äîâåðèåì – ýòî äîðîãîãî ñòîèò»

2 апреля исполнилось два года, как Владимир Уйба приступил к руководству Республи-
кой Коми. В эксклюзивном интервью газете «Республика» глава региона рассказал, как
происходило его знакомство с этой землей, чем его удивили жители Коми, почему пресс-
релизам он предпочитает видеоролики и лично общается с населением через смс. А
также – об арктических перспективах, развитии здравоохранения, строительстве и
том, как, на его взгляд, будут развиваться Россия и Коми в условиях санкций.

постройте новую». Меня пора-
зил сам  подход этих людей:
здесь наша земля, здесь наши
предки похоронены, м ы нику-
да не уедем, детей ни в какие
интернаты не отдадим , пото-
му что они должны жить с ро-
дителями. С одной стороны,
для меня это было удивитель-
но, потому что чаще люди ста-
раются  переехать  из  про-
блемных мест. С другой сторо-
ны, я почувствовал боль шое
уважение к этим людям . Это
какая-то генетическая любовь
к земле, реке, несмотря на все
слож ности, ведь  имущество
надо спасать от затопления,
на чердак поднимать , скот
как-то устроить и обиходить…
И всё это может продолжать-
ся не день-два, а месяц. Пе-
чора залила всё, а они ее всё
равно м атушкой называют. И
ведь дома новые строят в сё-
лах, причем с учетом будущих
паводков – с высоким  бетон-
ным фундаментом, а верх де-
ревянный.

И вторая история , которая
меня поразила тогда, была в
Ижме. Перед этим как раз об-
суждался вопрос – открывать
весеннюю охоту или нет. Пан-
демия. Мы посчитали, сколь-
ко к нам  может приехать охот-
ников из других регионов. При-
везут нам дополнительно ви-
рус, будет подъем заболевае-
мости, а у нас и так уровень
высок ий. Дилем м а была
страшная. Тем не менее, на-
шли возм ож ности в зак оне
разрешить охоту для тех, кто
живет на этой территории. И
везде, куда бы мы ни приез-
жали, люди были очень  бла-
годарны, потом у что охота –
это сторона ж изни, которая
очень  важна для местных. И
вот приехали мы в Иж му. Лю-
бовь Терентьева, которая  тог-
да была руководителем адми-
нистрации района, угощает
нас дикой уткой, которую до-
был ее сын, она сама ее при-
готовила. А утка для коми – это
же очень важный, священный
символ, связанный с сотворе-
нием земли, появлением лю-
дей. Я сначала и не придал
этому значения, удивился толь-
ко, что утка сварена с головой,
говорю, что не время обедать
еще, давайте лучше поработа-
ем. Смотрю, лица у хозяев ста-
ли такие настороженные. Ми-
нистр национальной полити-
ки Галина Габушева м не шеп-
чет: «Вы что?! Даже не думай-
те отказываться! Если в рес-
публик е преподносят утку –
значит, открывают свое серд-
це, с доверием  подходят». А
утка, сваренная  вместе с голо-
вой, которую подносят гостю,
– знак большого уваж ения. В
общем , отведал я этой утки и
до сих пор часто вспом инаю ту
поездку. Я тогда понял, какие
особенные люди коми-ижем-
цы, если они к тебе относятся
с доверием – это дорогого сто-
ит. А ведь это было самое на-
чало м оей работы в Коми.

– Практически с первых
дней в регионе вы начали
применять нестандартные
методы донесения информа-
ции до населения. В частно-
сти, начали записывать ви-
деообращения. Почему вам
такой метод ближе стандарт-
ных релизов? Ведь можно
просто передать информа-
цию пресс-службе, которая
всё откорректирует, а на каме-
ру работать тяжелее, возмож-
ны оговорки из-за волнения.

– Да, оговорки бывают, но это

же не прямая съемка, есть
возмож ность  перезапи-
сать. А формат таких живых
видеообращений, на м ой
взгляд, лучше релиза, пото-
му что люди меня видят, ви-
дят мой настрой.
Мне кажется, у лю-
дей от этого лучше
складывается по-
ним ание ситуа-
ции. Поначалу этот
формат был выб-
ран потом у, что
была острая ситу-
ация с коронавиру-
сом, людям нужно
было доносить че-
рез экран опера-
тивную и досто-
верную информа-
цию, свое отноше-
ние к ситуации, а
потом  как-то под-
тянулись  другие
тем ы. Был как ой-
то мом ент, когда
мы сделали пере-
рыв, тем  более,
что число просмотров так их
обращений снизилось . Реши-
ли, что хватит. Но прошло око-
ло месяца и пошли вопросы:
«А что происходит? Почему
больше нет обращений? Куда
глава девался, он вообще на
работе?». Я понял, что это ста-
ло очень важной частью моей
жизни и работы в республике,
и для людей это тоже важно.

– Прошлой осенью вы еще
и «рассекретили» свой лич-
ный номер телефона, при-
звав жителей Коми обращать-
ся к вам напрямую. Большин-
ство тогда решило, что это всё
же номер кого-то из ваших
помощников.

– И до сих пор не верят. Иног-
да бывает, что пишут смс та-
ким  дворовым сленгом: «Да
кто ты вообще такой, что за
ерундой занимаешься», запи-
сываю и отправляю в ответ го-
лосовое сообщение: «Уважа-
емый! Держите себя в рамках,
вы пишете главе Коми». Кто-
то после этого просто выпада-
ет из  переписки, кто-то начи-
нает извиняться, а потом уже
идет нормальный диалог. У
меня уж е набралось порядка
пятидесяти так их любимых
абонентов, которые регулярно
по какому-то поводу обраща-
ются: то снег не убран, то ле-
карства в аптеке нет, то ребен-
ку места в соседней школе не
дают. Многие пишут, что боят-
ся называть свои настоящие
имя и фамилию, вдруг потом
как-то на работе отразится.
Поэтому в телефонной книге
нек оторые записаны, допус-
тим, как «Повар, детский сад,
Усть-Цилемский район». К ве-
черу скапливается не один де-
сяток , иногда и сотня сообще-
ний. Днем я отвечать не могу,
график плотный, вечером на-
чинаю разгребать, иногда до
ночи сижу. Бывало так, даю от-
вет, что-то уточняю, а в ответ
тишина. Смотрю на часы – пер-
вый час ночи, люди спят уже.

Я из  этой «прямой линии»
много узнаю так ого, о чем по-
том рассказываю своим под-
чиненным, а они удивляются:
«А вы откуда это взяли?». Да
от конкретного человека с кон-
кретной проблемой. Мне мно-
гие коллеги-губернаторы гово-
рят, что я  размениваюсь по
мелочам и что КПД от этого
низкий. Кто-то подобное начи-
нал, но забросил, поскольку
толк у никак ого. Но я считаю,
если в течение года ты улуч-
шил условия жизни конкретно-

го человека – это результат.
Бывает, что вопросы очень
сложные, быстро не решить,
например, с програм мой пе-
реселения, когда люди в ней
стоят десятилетиям и. Но
ищем возможности, и есть по-
ложительные примеры, когда
вопрос решился. Например,
был случай, когда очереднику
пом огли с оформ лением
льготной ипотеки. Или другой
пример, не из телефонного, но
личного общения: подошла ко
мне в Инте беременная жен-
щина, многодетная  м ам а, у
к оторой уж е десять  детей
было, жили в трехкомнатной
к вартире. В результате м ы
осенью 2021 года приняли за-
конное решение – семьям, где
десять и более детей, выде-
лять средства на улучшение
жилищных условий. Уже выде-
лили порядка 20 миллионов
на три семьи, а всего у нас та-
ких семей 11. То есть, обраще-
ние к онк ретного человек а
дало повод задуматься, про-
анализировать  ситуацию и
найти решение.

– Вам и звонят, и смс пишут,
и голосовые отправляют. Ка-
кой вариант связи предпоч-
тительней?

– На звонки сначала пробо-
вал отвечать , но быстро по-
нял, что это бесполезно. Люди
теряются, говорят очень  мно-
го, а сути нет. Сейчас на звон-
ки не отвечаю, сразу отправ-
ляю смс с просьбой изложить
ситуацию в сообщении. Так
проще суть выхватить, даже
если сообщение боль шое.
Иначе теряешь  очень много
врем ени.

– А бывают ли случаи, ког-
да обращаются не с пробле-
мой, а, например, с праздни-
ком поздравить?

– С 23 февраля очень мно-
гие поздравили, с Новым  го-
дом. Многие пишут, чтобы по-
благодарить, когда проблема
решена. А нередко: «Спасибо,
что помогли, мы не верили, что
это возможно, но вот у нас
есть еще вопрос…». И выгру-
жают целый воз проблем. Ну,
ладно, давайте ваш воз, будем
разбирать по полешку.

– Многие публичные выс-
тупления вы начинаете с
приветствия на коми, выучи-
ли несколько местных пого-
ворок, устойчивых выраже-
ний. Планируете совершен-
ствовать знание коми языка
до уровня разговорного?

– У меня недавно спраши-

вали, какую я  книгу сейчас чи-
таю. К сожалению, у меня чте-
ние книг зак ончилось по при-
езду в республику, потому что
так ого ритм а работы, к ак
здесь, у меня давно не было.
А изучение любого языка – это
систем атическ ие занятия ,
хотя  бы по часу-два в день.
Пок а я, к сожалению, просто
не могу себе этого позволить.
Конечно, приветствие, благо-
дарность, прощание, инте-
ресную поговорку я стараюсь
вставить в выступление. Это
дем онстрирует уваж ение к
ком и языку, коми народу. Но
для меня  важны произноше-
ние, правильная  интонация,
понимание, о чем  идет речь.
Так  что лучше ск азать мало,
но хорошо, чем  заучивать
длинные фразы, не понимая
их смысла.

– Когда вы прибыли, в ре-
гионе началось достаточно
активное дооснащение боль-
ниц, поликлиник дорогосто-
ящей техникой, в том числе
аппаратами ИВЛ. Понятно,
что происходило это на тот
момент во многом не от хоро-
шей жизни, а по необходимо-
сти, из-за ковида. Поэтому
сейчас у жителей региона
есть опасение, что как толь-
ко завершится пандемия, о
нуждах здравоохранения
позабудут. Каковы планы на
будущее в этой сфере?

– С 2021 года в республике
реализуется  программ а м о-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения, и рабо-
та по этому направлению бу-
дет продолжена. Это феде-
ральный нацпроект, который
с к овидом никак не связан. В
прошлом  году в его рам ках
приобретено 119 единиц ав-
томобильного транспорта и
245 единиц м едицинск ого
оборудования, которое на-
правлено, в том числе, в от-
даленные населенные пунк-
ты. В нынешнем году плани-
руется приобрести 205 еди-
ниц оборудования. Уже зак-
лючен контрак т на приобре-
тение четырех компьютерных
томографов для Сосногорска,
Иж м ы, Усинск а, Печоры,
мам мографа для Сосногорс-
ка, двух флюорографов для
Сосногорска и Ижм ы. Также
приобретем два модульных
ФАПа для села Лэзым  и де-
ревни Красная  в Сыктывдин-
ском районе.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА
Фото предоставле ны пресс-службой Главы РК

(Продолжение читайте
в следующем номере)
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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 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00. 55, 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+)
00.00 “Ëåãåíäà íîìåð 20”
(12+)

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, 08.10,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (0+)
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (0+)
08. 15 Õ /ô “ Ðåñï óáëè êà
ØÊÈÄ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.05 ÕÕ âåê (0+)
12.25 “Àïîñòîë ðàäîñòè”
(0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (0+)
15.20 Õ/ô “ Ïîçäíÿÿ ëþ-
áîâü” (0+)
17.45, 02.05 Ñîëèñòû XXI
âåêà (0+)

18.35, 01.15 “Òàèíñòâåííûå
ãîðîäà ìàéÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Ê  80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñ. Áýëçû (0+)
21 .45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.30 Õ/ô “Ìèðàæ” (0+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55,
17.50, 21.55, 03.10 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Õ/ô “Áîåö áåç  ïðà-
âèë” (16+)
11 .30, 02.50 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12. 55 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
14.00 Êëàññèêà áîêñà. Ëó÷-
øåå (16+)
15.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
BetBoom ×åìï. Ðîññèè (0+)
17.00, 04.15 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
17.55, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
22.00 Áîêñ (16+)
00.3 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 . 00 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.15 “R ideThePlanet: Ìîé
äîì òàì, ãäå âûñîêî” (12+)
03.45 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

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+)
22.00, 23 .30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.40, 01 .35 Õ/ô “Êåéò è
Ëåî” (12+)
11 .05 “Ñåñòðû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àð-
òóðà” (16+)
22.20 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
00. 35 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 05.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.30 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
11 .30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñîâìåñòíàÿ ïî-
åçäêà” (18+)
00.55 Õ/ô “Âå÷åðíÿÿ øêî-
ëà” (16+)
02.45 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.50 “Ñâåò è  òåíè”
(12+)
06. 25 “ Åäà ï î -ñî âåòñ êè”
(12+)
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 “Ôîðòóíà” (16+)

11 .45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.40, 04.45 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.15, 00.05 “Ðîññèÿ ãëàçàìè
èíîñòðàíöåâ” (12+)
18.05 Ò/ñ “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “ Ïëþñ î äèí”
(16+)
23.25 “Çà äåëî!”  (12+)
02.35 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
03.15 “Ïîòîìêè” (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

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 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû… â
Ãîëëèâóäå” (18+)

ÒÂ3

06.00 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 “Ñàõàðà” (12+)
01 .15 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè

íà Ìàðñå” (16+)
02.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Ëèñüÿ íîðà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 01 .15 Õ/ô “Øòðàô-
íîé óäàð” (12+)
11 . 20, 19.00 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05 “Êðûëüÿ àðìèè.
Èñòîðèÿ âîåííî-òðàíñïîðò-
íîé àâèàöèè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.20,  03.55 Ò/ñ “Öåïü”
(16+)
18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
20.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
21 .25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22. 55 “ Ñêðû òûå óãðî çû”
(16+)
23.40 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ
äîðîãà” (12+)
02.45 “Äîëãîå ýõî âüåòíàì-
ñêîé âîéíû” (12+)
03.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Äå-
çåðòèð” (16+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Ïëàòà ïî
ñ÷åò÷èêó” (16+)
13.45 Ò/ñ “Èñïàíåö” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 00 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08. 45  “Ë þáè ìî å êèí î”
(12+)
09 .10 Ò/ñ  “Ë þáîï ûòí àÿ
Âàðâàðà-2”  (12+)
11 .00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12. 00, 03 .10 Ò /ñ “Ïóàðî

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .2 0,  0 0. 00  À íòèÔ åé ê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00 .4 0,  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, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ç åìñêèé äîê-
òîð” (12+)
02.45 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .45
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35, 18.35, 01.05 “Òàèí-
ñò âå íí ûå  ã îð îäà ìà éÿ”
(0+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Òàéíèê
ó êðàñíûõ êàìíåé” (0+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.05 “Ãîðîä, êîòî -
ðûé ÿ ëþáëþ” (0+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.20, 22.30 Õ/ô “Ìèðàæ”
(0+)
13.30 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ñ. Áýëçû (0+)
14 .3 0 “Ï . Ôë îð åí ñêèé .
Ðóññêèé Ëåîíàðäî” (0+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
1 5. 50  “ Ñà òè . Íå ñêó÷ íà ÿ
êëàññèêà…” (0+)
17.40, 01 .55 Ñîëèñòû XXI
âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.50 50 ëåò Í. Ëóãàíñêîìó
(0+)
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55,
21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 21 .00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.35, 03.10 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 Õ/ô “Íàåìíèê: Îòïó-
ùåíèå ãðåõîâ” (16+)
11 .30, 00.50 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12 .5 5 “Ãëà âí àÿ  äîð îã à”
(16+)
13.55, 15.00 Õ/ô “Ìàò÷”
(16+)
16.35 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê
Ãàãàðèíà (0+)
19.15 Áàñêåòáîë. Ïàðèáåò
×åìï. Ðîññèè (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
01.10, 03.25 Ôóòáîë. Êóáîê
Ëèáåðòàäîðåñ (0+)
05 .3 0 “Ï ðà âè ëà  è ãð û”
(12+)

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+)
22 .00,  2 3 . 30  Ò /ñ  “ Ïå ñ”
(16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî -
ðèè” (6+)
06.40 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-
òèâ îâîùåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåñòðû” (16+)
09.00 “Ãðàíä” (16+)
14.35 Õ/ô “ Çàêîëäîâàí-
íàÿ Ýëëà” (12+)
16.25 Ì/ô “Ðàïóíöåëü. Çà-
ïóòàííàÿ èñòîðèÿ” (6+)
20.00 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
22.20 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-
Àíäæåëåñ” (16+)
00 .3 5 Õ /ô  “Õ åë ëáî é- 2.
Çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
02.30 “Âîðîíèíû” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 08. 00, 22 .00, 0 5.45
“Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
07.30 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
11 .00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
18.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìèññèÿ â Ìàé-
àìè” (16+)
01.10 Õ/ô “Áåçáðà÷íàÿ íå-
äåëÿ” (18+)
02 .3 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .1 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Äîì “Ý” (12+)
06.30, 18.05 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.1 0 Õ/ô “ Ïëþñ î äèí”
(16+)
11.45, 00.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (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 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.15, 23 .55 “Ðîññèÿ ãëàçà-
ìè èíîñòðàíöåâ” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ ô “Î äí àæ äû  â
Ãåðìàíèè” (16+)
23 .2 0 “ Àêòèâ íàÿ  ñð åäà”
(12+)
02.35 “Çà äåëî!”  (12+)
03.15 “Ïîòîìêè” (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

05.00, 04.35 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06 .00 “Ä îêóìåí òà ëü íû é
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñîâáåç” (16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íå-
áîñêðåá” (12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.25 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “ß - ëåãåíäà”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
1 1 . 3 0,  1 8. 3 0 “ Ñò à ð åö ”
(16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
2 3. 00  Õ / ô “ È  ã à ñ íå ò
ñâåò…” (18+)
00.45 Õ/ô “Îò êîëûáåëè
äî ìîãèëû” (18+)
02.15 Õ/ô “Âíèçó” (18+)

03.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
05. 00 “ Òà é í ûå  çí à êè ”
(16+)

Çâåçäà

05. 20 , 14 .2 0 , 03 .5 5 Ò/ ñ
“Öåïü” (16+)
0 7. 00 “ Ñ åã î äí ÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00 , 13 .00,  18.00, 22.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25,  00.55 Õ/ô “Ìåäî-
âûé ìåñÿö” (12+)
1 1 . 20 , 1 9. 00  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05 “Êðûëüÿ àð-
ìèè .  È ñ òî ð è ÿ â îå í íî -
òð àí ñïî ðòíîé  à âèà öè è”
(16+)
1 4. 00  Â îå íí û å íî âî ñòè
(16+)
1 8. 4 5 “ Ñï å ö ðå ï îð ò àæ ”
(16+)
2 0. 4 0  “ Â îé í à  ìè ð îâ ”
(16+)
21 .25 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
2 2. 55  “ Ëå ãå í äû  à ðìèè ”
(12+)
2 3. 4 0  Õ / ô “ Ó áè é ñ òâ î
ñâèäåòåëÿ” (16+)
02.30 Õ/ô “Çàâòðàê ñ âè -
äîì íà Ýëüáðóñ” (16+)
03.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿò ûé êà íàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05 .5 0,  0 9. 45 , 13 .3 0 Ò/ ñ
“×åðíûå êîøêè” (16+)
1 8. 00  Ò / ñ “ Ó ñë î â íû é
ìåíò-3” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 05  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30 Äîêòîð È… (16+)
09 .00 Ò/ñ  “Ë þáîï ûòí àÿ
Âàðâàðà-2”  (12+)
10.40 “Â. Àðòìàíå. Ãåíè-
à ëü í à ÿ ï ðè ò â îð ù è öà ”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 18.10, 00.30 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
12. 05, 03 .15 Ò /ñ “Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè” (12+)

26 àïðåëÿ
Âòîðíèê

25 àïðåëÿ
Ïîíåäåëüíèê Àãàòû Êðèñòè” (12+)

13 .45 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.00 “Îáëîæêà” (16+)
15.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
17.05 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Á. Ãðà÷åâñêèé. Ëþ-
áîâíûé åðàëàø” (16+)
02.05 “Ìàðò-53 . ×åêèñòñêèå
èãðû” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04.40 “Â. Àðòìàíå. Ãåíèàëü-
íàÿ ïðèòâîðùèöà” (12+)

Þðãàí

06:00, 16. 00, 19 .00, 0 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
08:30 «Ìû - âàøè äåòè». Õ/
ô (0+)
11:00, 00.00 «Ìåäèöèíà áó-
äóùåãî» (12+)
11:30, 00.30 «Ãîä íà îðáè-
òå» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 , 0 1 .00 « Ïðî ñòè òü
íåë üçÿ ðàññò àòüñ ÿ». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15: 15 « Ñåêðå òíàÿ  ïàï êà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17 :00  «Ä íåâ íèê  äî êòî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
20 :00,  02 .30  «Áî ëüø îé
Cåâåð» (12+)
20 :45  «Ê îòî âñêèé» . Ò /ñ
(16+)
22:15 «Ñåâåðíîå ñèÿíèå».
Õ/ô (16+)
03:00 «Øåñòü äíåé, ñåìü íî -
÷åé». Õ/ô (16+)
04:45 «Äîì íà äþíàõ». Õ/
ô (12+)

13 .4 5,  0 5. 25  Ì îé  ã åð îé
(12+)
1 4. 5 0 Ãîð î ä  í î âî ñ òå é
(12+)
15.05 “Îáëîæêà” (16+)
1 5. 3 0  Ò / ñ “ À íà òî ìè ÿ
óáèéñòâà” (12+)
17.05 “90-å”  (16+)
1 8. 25  Ò/ ñ “ Íå êð à ñè âà ÿ
ïîäðóæêà” (12+)
2 2. 35  Çà êî í  è  ï î ðÿäî ê
(16+)
23.10 “Ìåñòü áðîøåííûõ
æåí” (16+)
00. 4 5 “ Óäà ð  â ë àñ ò üþ ”
(16+)
01 .25 Ïðîùàíèå (16+)
02.05 “Äâîðöîâûé ïåðåâî-
ðîò-1964” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04.45 “Â. Ïðîñêóðèí. Áåé
ïåðâûì!” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06 :30 , 1 4.3 0,  18 .30  «Ò à-
ëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08 :3 0 « Áî ëüø îé  Cå âå ð»
(12+)
09:00, 15.00, 05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09 :2 5 «Á àá îí üêè» . Õ/ ô
(16+)
11 :00, 00.15 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà» (12+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
1 2: 3 0,  1 8. 00 « Ìè  ò àí i
îëàì» (12+)
13 :00 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
1 3 : 3 0,  01 . 00  «Ï ð îñ òèò ü
íåë üçÿ ðàññò àòüñ ÿ». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :3 0, 04. 35  «Ê ðûë àòûé
êîñìîñ» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00, 05.20 «Âî÷à-
êûâ» (12+)
2 0: 00,  02 . 30  «Ê à ñà å òñ ÿ
êàæäîãî» (12+)
20 :45  «Ê îòî âñêèé» . Ò /ñ
(16+)
22:15 «Ñ ìåíÿ õâàòèò». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ñåâåðíîå ñèÿíèå».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ñóááîòà, 23 àïðåëÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20, 00.00 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 18.30, 00.55 “Òàèíñòâåí-
íûå ãîðîäà ìàéÿ” (0+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Òàéíèê ó
êðàñíûõ êàìíåé” (0+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.05 ÕÕ âåê (0+)
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.20, 22.30 Õ/ô “Ìèðàæ”
(0+)
13.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
14.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 100-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ
ßêóòñêîé ÀÑÑÐ (0+)

15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.45, 01.55 Ñîëèñòû XXI  âåêà
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.20 “Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ Ïàñ-
õà â ìîåé æèçíè” (0+)
23.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 1 7.00,
21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.00 Êëàññèêà áîêñà (16+)
15.00 Õ/ô “Íàåìíèê: Îòïóùå-
íèå ãðåõîâ” (16+)
17.55 Ïëàâàíèå. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
00.55, 02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
05.00 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
05.30 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (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+)
22.00, 23.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ñòðàñòíûé Ìàäà-
ãàñêàð” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåñòðû” (16+)
09.00 “Ãðàíä” (16+)

13.35 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-Àí-
äæåëåñ” (16+)
15.55 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
21.45 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
00.00 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (12+)
01.50 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
03.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 05.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
09.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
11.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ” (16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîãî äíÿ
ñìåðòè” (16+)
00.50 Õ/ô “Òà åùå ïàðî÷êà”
(18+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.30, 18.05 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (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 “Îäíàæäû â Ãåðìà-
íèè” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
16.20, 22.45, 04.45 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.15, 23.55 “Ðîññèÿ ãëàçàìè
èíîñòðàíöåâ” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Êóêóøêà” (12+)
23.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-

êðûòèå” (12+)
02.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
03.15 “Ïîòîìêè” (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 “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, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)

ÒÂ3

05.45 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 “Êîøìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ãðåòåëü è  Ãåí -
çåëü” (16+)
02.15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Öåïü” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
09.35 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
11.20, 19.00 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
13.40, 14.05 “Êðûëüÿ àðìèè.
Èñòîðèÿ âîåííî-òðàíñïîðò-
íîé àâèàöèè” (16+)

14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.30, 04.00 Ò/ñ “Íåìåö”
(16+)
20.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
21.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.55 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
23.40 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(12+)
01.15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
02.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.30, 09.30 Õ/ô “Òðèî”
(16+)
10.05, 13.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2.
Òóíãóñ” (16+)
14.05, 04.35 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.40, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð È… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà-2”  (12+)
10.40, 04.45 “À . Ìèðîíîâ.
Êëÿíóñü, ìîÿ ïåñíÿ íå ñïåòà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.45, 05.25 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.00 10 ñàìûõ… (16+)
15.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
17.05 “90-å” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20, 00.00 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05
Èíôoðìàöèî ííûé êàíàë
(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, 08.35,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Òàèíñòâåííûå ãîðîäà
ìàéÿ” (0+)
08.40, 16.35 Õ/ô “Òàéíèê ó
êðàñíûõ êàìíåé” (0+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.05 ÕÕ âåê (0+)
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.20 Õ/ô “Ìèðàæ” (0+)
13.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
14.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
17.45, 01 .50 Ñîëèñòû XXI âåêà
(0+)
18.25, 21.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 01 .00 “Ïåòðà. Ñåêðåòû

äðåâíèõ ñòðîèòåëåé” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Ðîäèíà ðÿäîì” (0+)
21 .45 “Ýíèãìà” (0+)
22.30 95 ëåò Á. Äîáðîäååâó
(0+)
02.30 “Äîì èñêóññòâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 17.55, 03 .00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.35, 03.05 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30, 02.40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Õ/ô “Ïàðîëü “Ðûáà-
ìå÷” (16+)
15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê
Ãàãàðèíà (0+)
21 .45 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôå-
ðåíöèé (0+)
00.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (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 “ Ïîëèöåéñêîå
áðàòñòâî” (16+)
22.00, 01 .05 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
00.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
02.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

06.35 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ñåñòðû” (16+)
09.00 “Ãðàíä” (16+)
13.35, 00.35 Õ/ô “Øåñòîé
äåíü” (16+)
16.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.45 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
02.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 05.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
11 .00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Ñåìüÿ” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîãî íî-
âîãî äíÿ ñìåðòè” (18+)
01 .00 Õ/ô “Õîðîøèå ìàëü-
÷èêè” (18+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.50 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30, 18.05 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (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 “Êóêóøêà” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
16.20, 22.35, 04.45 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.15, 23 .45 “Îòðàæåíèå ãîð.
Àëòàé” (0+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Èçâèíèòå, ìû âàñ
íå çàñòàëè” (16+)
23.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
02.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”

(12+)
04.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.50 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
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 “112” (16+)
13.00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ èñòèíû”
(16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê-2”  (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 “Ïðåñòèæ” (16+)
01 .30 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (18+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25, 14.30, 04.10 Ò/ñ “Íå-
ìåö” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
09.35 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
11.20, 19.00 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
13.40, 14.05 “Êðûëüÿ àðìèè.
Èñòîðèÿ âîåííî-òðàíñïîðò-
íîé àâèàöèè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
20.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
21.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.55 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)

01 .05 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(12+)
02.40 Õ/ô “ Ïàëàòà ¹6”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
07.55, 09.30 Ò/ñ “Íàðêîìîâñ-
êèé îáîç” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.30, 04.05 Õ/ô “Áàòàëüîí”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
19.40,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð È… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà-2” (12+)
10.40 “Î. Àðîñåâà. Ðàñïëàòà
çà óñïåõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.45, 05.25 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
15.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
17.05 “90-å”  (16+)
18.25 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Ãèïíîç  è ýñòðàäà”

28 àïðåëÿ
×åòâåðã

27 àïðåëÿ
Ñðåäà 18.10 Ò/ñ “Íåêðàñèâàÿ ïîä-

ðóæêà” (12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.45 “90-å” (16+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñå-
êè” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

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, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «ß áóäó ðÿäîì». Õ/ô
(16+)
11:15 «Ïîìîðû. Äåðåâíÿ Ëîï-
øåíüãà» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30, 01.00 «Ïðîñòèòü íåëüçÿ
ðàññòàòüñÿ». 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 «Øàã âïåðåä: Æàð óëèö».
Õ/ô (16+)
00:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:15 «Ñ ìåíÿ õâàòèò». Õ/ô
(16+)

(12+)
00.45 “90-å”  (16+)
01 .25 “Òàéíû ñîâåòñêîé íî-
ìåíêëàòóðû” (12+)
02.05 “Ã. Áðåæíåâà. Èçãíàíèå
èç  ðàÿ” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 05.15 «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, 22.00  «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:20 «×åëîâåê ñ Ëóíû» (12+)
11 :00 «Ëåãåíäû êî ñìîñà»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13:30, 01.00 «Ïðîñòèòü íåëüçÿ
ðàññòàòüñÿ». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:45 «Áîëüøîå èíòåðâüþ»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Âñå î çàíÿòîñ-
òè» (12+)
21:00 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ (16+)
22:30 «Çåëåíûé ôóðãîí». Õ/
ô (12+)
03:30 «Øàã âïåðåä: Æàð
óëèö». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 01 .10
Èíô oðìàö èîíí ûé êà íàë
(16+)
18.40 ×åëîâåê è  çàêîí (16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.00 ÃÎËÎÑ. Äåòè. Ôèíàë
(0+)
00.10 “Äýíèåë Äýé-Ëüþèñ.
Íàñëåäíèê” (18+)
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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 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
00.00 Õ/ô “Êîãäà çàöâåòåò
áàãóëüíèê” (16+)
03.25 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (0+)
07.35 “Ïåòðà. Ñåêðåòû äðåâ-
íèõ ñòðîèòåëåé” (0+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Òàéíèê ó
êðàñíûõ êàìíåé” (0+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
10.20 Õ/ô “Ïîëòàâà” (0+)
11 .35 “Áèáëèîòåêà Ïåòðà:
ñëîâî è äåëî” (0+)
12. 05 “ ß , Ì àéÿ Ïëèñ åö-
êàÿ…” (0+)
13.25 “Êóïîëà ïîä âîäîé”
(0+)
14.10 “Ðîäèíà ðÿäîì” (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè

(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.40, 01.30 Ñîëèñòû XXI
âåêà (0+)
18.20 “Òóíèñ. Äâîðåö Ýññà-
àäà” (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
20.10, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.55 Õ/ô “Åùå ðàç  ïðî
ëþáîâü” (0+)
22.30 Ê 95-ëåòèþ Á. Äîáðî-
äååâà (0+)
00. 05 Õ /ô “ Çàìû êàíè å”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55,
16.50, 21 .25, 03 .00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.35, 03.05 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
11 .30, 02.40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12. 55 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
14.00, 15.00 Õ/ô “Òåëîõðà-
íèòåëü” (16+)
15.55 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
Îáçîð (0+)
16.55 Ïëàâàíèå. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (0+)
18. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
21 .30 Áîêñ. “Êîðîëè íîêàó-
òîâ” (16+)
00.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.45 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
03.25 Õ/ô “Õðàì Øàîëè-
íÿ” (16+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 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 ÄÍÊ (16+)
20.00 Æäè ìåíÿ (12+)

20.50 Ñòðàíà òàëàíòîâ (12+)
23.15 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
00.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî (12+)
01 .20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.15 Èõ íðàâû (0+)
02.45 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ñåñòðû” (16+)
09.00 Õ/ô “Çàêîëäîâàííàÿ
Ýëëà” (12+)
10.55 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íî-
âûé óðîâåíü” (12+)
12.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (12+)
23.0 5 Õ/ô “ Ïðèçðà ÷íûé
ïàòðóëü” (12+)
00.55 Õ/ô “Òðèíàäöàòûé
âîèí” (16+)
02.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 18.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
14.20 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè” (12+)
16.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2:
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.15 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00, 01 .40 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
06.30 Ò/ñ “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(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 “Èçâèíèòå, ìû
âàñ íå çàñòàëè” (16+)
11 .45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.15 “Ïîòîìêè” (12+)
17.40 “Ãëàâíûé ãðåê Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “×åðíàÿ êíèãà”
(16+)
23.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.05 “Ñòèíã. Çèìíÿÿ íî÷ü”.
Êîíöåðò (16+)
01.40 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè” (12+)
03.40 Õ/ô “Æèçíü â ðîçî-
âîì öâåòå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 04.25 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.15 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ
ÒÂ. Ôåäîð ×óäèíîâ - Àçèç-
áåê Àáäóãîôóðîâ (16+)
00.45 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
02.50 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íå-
áîñêðåá” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)

21 .30 Õ/ô “Òåìíûé ìèð:
Ðàâíîâåñèå” (16+)
23.30 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáå-
ñà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Êîøìàð íà óëè-
öå Âÿçîâ” (18+)
02.45 Õ/ô “Ãðåòåëü è  Ãåí -
çåëü” (16+)
04.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.30 Ò/ñ “Íåìåö” (16+)
07.05, 09.20 Õ/ô “Íà ñåìè
âåòðàõ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.45, 23.55 Õ/ô “Ñëó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (16+)
11 .10, 13.25, 14.05, 18.40 Ò/
ñ “Ñëåïîé-2”  (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19. 35 Õ/ ô “Îãà ðåâà,  6”
(12+)
21 .15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!”  (16+)
22. 30 Õ /ô “ 22 ìèíóòû”
(16+)
01.05 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
03.20 Õ/ô “Ñâèäàíèå íà
ìëå÷íîì ïóòè” (12+)
04.50 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Áàòàëüîí” (16+)
08.00 Ò/ñ “Äåñàíòóðà. Íèê-
òî , êðîìå íàñ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23. 45 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
00.4 0 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08. 25 Ì îñêâ à ðå çèíî âàÿ
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
10.55 “Þñòàñ - Àëåêñó. Òîò
ñàìûé Àëåêñ” (16+)
12.15, 15.15 Õ/ô “Ñòàòñêèé
ñîâåòíèê” (16+)
16.25 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?  (12+)
18.20, 21.35 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!”
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
23.00 Õ/ô “Ãíåçäî” (18+)
00.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (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, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35  Õ/ô “Àêóø åðêà”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Æèçíü ïðåêðàñ-
íà” (12+)
01 .4 0 Õ/ô “Æåíùè íû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (0+)
07.20 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàí-
òèñò”  (0+)
09.30 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (0+)
10.15 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (0+)
11 .45 Ê  100-ëåòèþ îáðàçîâà-
íèÿ ßêóòñêîé ÀÑÑÐ (0+)
12.15, 23.55 “Ðîçîâàÿ ÷àéêà”
(0+)
12.55 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(0+)
13.25 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé

èñòîðèè” (0+)
14.35, 00.35 Õ/ô “Êóáàíñ-
êèå êàçàêè” (0+)
16.25 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ… èòà-
ëüÿíñêàÿ òåòðàäü” (0+)
16.55 “Õîçÿéêè Óäîðû” (0+)
17.45 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþí-
õãàóçåí” (0+)
20.00 Áîëüøîé äæàç (0+)
22.05 Õ/ô “Äàâàé ïîòàíöó-
åì” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Êëàññèêà áîêñà. Ëó÷-
øåå (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21 .35 Íî-
âîñòè (16+)
07.10, 13 .25, 16.00, 18.35,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.25 Õ/ô “Ïàðîëü “Ðûáà-
ìå÷” (16+)
11.25 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
13.55, 19.00 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
05.40 Õ/ô “Ìåñòü áåç ïðàâà
ïåðåäà÷è” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 Îòðèöàòåëè áîëåçíåé
(12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Ïî ñëåäó ìîíñòðà (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.15 Ìàñêà.  Ñïåöâûïóñê
(12+)
23.00 “Ñêàæè èì, êòî ÿ”. Ê
þáèëåþ Ô. Êèðêîðîâà (16+)
00.40 Ô. Êèðêîðîâ. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò â Îëèìïèéñêîì
(12+)
02.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.40 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.25 Ì/ô (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+)
10.25 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâû-
ïîëí èìà. Ïî ñëåäñò âèÿ”
(16+)
13.15 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
15.05 Õ/ô “Àêâàìåí” (12+)
17.45 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.20 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ-2” (6+)
21 .00 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
00.35 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
(18+)
02.40 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.35 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.3 0 “Áèòâ à ïèêíè êîâ”
(16+)
11 .00 “Ñåìüÿ” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
00.30 Õ/ô “×åëîâåê-íåâè -
äèìêà” (18+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 02.30 “Ïîòîìêè” (12+)
07.25, 13.25 “Çà äåëî! Ïîãî-
âîðèì” (12+)
08.05, 16.10 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
08.20  Õ/ô “Íà ç ëàòîì
êðûëüöå ñèäåëè…” (0+)
09.3 0, 11 .0 5 ÎÒÐàæ åíèå
(12+)
10.00, 16.25 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.45 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
13.10 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
15.10 Ì/ô (0+)
15.40 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

17.15 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
21 .55 “Èñòîðèÿ äæàçà. Âñòðå-
÷è  ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
22.35 Õ/ô “Æèçíü â ðîçî-
âîì öâåòå” (12+)
01.00 Õ/ô “Àííà è  êîìàí-
äîð” (6+)
03.00 Õ/ô “Èç æèçíè Ôåäî-
ðà Êóçüêèíà” (6+)

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+)
18.00, 19.55 Õ/ô “Çàêîíî-
ïîñëóøíûé ãðàæäàíèí”
(16+)
20.25 Õ/ô “Íàåìíèê” (16+)
22.35, 23.25 Õ/ô “Âûñòðåë â
ïóñòîòó” (16+)
01 .20 Õ/ô “×àñ èñòèíû”
(16+)
03.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
11 .00 Õ/ô “Âîðèøêè” (6+)
12.45 Õ/ô “Áèòëäæóñ” (12+)
14.30 Õ/ô “Îõîòà íà ìîíñò-
ðà” (12+)
17.00  Õ/ô “Ñòðà øèëû”
(16+)
19.00 Õ/ô “Áûâøàÿ ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
21 .00 Õ/ô “(ÍÅ)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (12+)
22.45 Õ/ô “Ìèëëèîí äëÿ
÷àéíèêîâ” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-

øåê” (12+)
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+)
13.1 5 “Ëåãå íäû ìóç ûêè”
(12+)
13.4 0 “Êðóè ç -êîíòð îëü”
(12+)
14.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.15 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
16.05 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
16.55, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2022”.
Îòáîð (6+)
23.50 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.35 Õ/ô “Ãîíêà ñ ïðåñëå-
äîâàíèåì” (12+)
02.00 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (16+)
03.15 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
(12+)
05.00 “À. Ëåîíîâ. Ïðûæîê â
êîñìîñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.20 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
10.55 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëîâî” (12+)
14.00 Õ/ô “Æåíàòûé õîëî-
ñòÿê” (12+)
15.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 Èçâ åñòèÿ . Ãëàâ íîå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .45, 05.25 Ïåòðîâêà, 38

30 àïðåëÿ
Ñóááîòà

29 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà 08.55, 11 .50 Õ/ô “Çàãîâîð

íåáåñ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.40, 15.00 Õ/ô “Ñìåðòü íå
òàíöóåò îäíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
16.35, 18.05, 00.40 Ò/ñ “Íå-
êðàñèâàÿ ïîäðóæêà” (12+)
22. 00 Â  öåí òðå ñîáû òèé
(12+)
00.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)

Þðãàí

06:00 , 19.00,  00.30, 02.00
«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, 23 .00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:00 «Êîò ïîä ïðèêðûòèåì».
Ì/ô (6+)
11 : 45 « Âñå î  çàí ÿòîñ òè»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 : 30, 01 .00 «Ï ðîñòèòü
íåë üçÿ ðàññò àòüñ ÿ». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.45 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:30, 23 .30 «Èñòîðèÿ èç
æèçíè» (12+)
21 :00 «Ìåðòâîå ïîëå». Õ/ô
(16+)
00:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:00 «Çåëåíûé ôóðãîí».
Õ/ô (12+)
05:20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)

(16+)
11 .55 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
13.55, 14.45 Õ/ô “Êóêëî-
âîä” (12+)
17.35 Õ/ô “Êàáèíåò ïóòåøå-
ñòâåííèêà” (12+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25, 01.20 “90-å” (16+)
00.10 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.55 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
04.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 17.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 1 7.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00, 16.30, 04.30 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
07:15, 00.45 «Îí è îíà» (16+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Ìíîãîöâåòüå çåìëè
ìîåé, Êîìè!..». Êîíöåðò Ãèì-
íàçèè èñêóññòâ ïðè Ãëàâå ÐÊ
(0+)
10:45 «Ïåãàñ: Âîëøåáíûé
ïîíè». Õ/ô (0+)
12:15 «Çåëåíûé ôóðãîí». Õ/
ô (12+)
14:45 «Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëî-
äîñòü» (12+)
15:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:00, 04.00 «Áîëüøîé Ñå-
âåð» (12+)
16:45, 04.45 «Èñòîðèÿ èç
æèçíè» (12+)
17:30 «Äåòàëè» (12+)
18: 30, 05 .00 «Ê îìè
incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ìåðòâîå ïîëå».
Õ/ô (16+)
21:00 «Ãîëëèâóäñêèé ôèíàë».
Õ/ô (12+)
23:00 «Ëåãå íäû ìóç ûêè»
(12+)
23:30 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
00:00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)

www. siyanie-severa. ru
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10, 03.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.45 Ò/ñ “Õèðîìàíò. Ëè-
íèè ñóäåá” (16+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 “Ëåãåíäà íîìåð 20”
(12+)
11 .10 ÀíòèÔåéê (16+)
12.15 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
14.10, 15.15 “Êðûì. Íåáî Ðî-
äèíû” (12+)
16.05 “Îðàíæåâûå äåòè Òðå-
òüåãî ðåéõà” (16+)
17.00, 18.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!”
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Ïðèçðàê” (16+)
00.50 “Ýòî âàì íå ëåçãèíêà…”
(12+)
01 .40 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)

Ðîññèÿ 1

04.50 Õ/ô “Îíà ñáèëà ëåò-
÷èêà” (12+)
08.00, 03.05 Ìóç/ô “Êàðíà-
âàëüíàÿ íî÷ü” (0+)
09.30 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 14.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.15 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(16+)
15.1 5 Õ/ô “ Êàâêàç ñêàÿ
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (0+)
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 “Ìàéñêèé äîæäü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.45 Ì/ô (0+)
07.35, 00.20 Õ/ô “Âåñíà”
(0+)

09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.35 Õ/ô “Øëà ñîáàêà ïî
ðîÿëþ” (0+)
11 .45, 02.05 Äèàëîãè î  æè-
âîòíûõ (0+)
12.25 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (0+)
12.55 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(0+)
13.25 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.35 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(0+)
15.55 “Ïåøêîì…” (0+)
16.25 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ… èòà-
ëüÿíñêàÿ òåòðàäü” (0+)
16.50 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1975 ãîä” (0+)
17.45 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (0+)
20.20 “Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà”
(0+)
21 .55 Õ/ô “Ñèññè” (0+)
23.35 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
08.30, 09.30, 03.10 Íîâîñòè
(16+)
08.35, 13.25, 18.15, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.35 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
11 .25 Õ/ô “Êîíòð àêò íà
óáèéñòâî” (16+)
13.55, 18.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
15.55 Õîêêåé. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷ (0+)
21 .00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Àâòîñïîðò. NASCAR
(12+)
02.00 Êëàññèêà áîêñà. Ëó÷-
øåå (16+)
03.15 “Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåî-
æèäàííûé ãåðîé” (12+)
05.00 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
05.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Ìîé äîì - ìîÿ
êðåïîñòü” (16+)
06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11 .00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Íàøïî òðåáíà äçîð
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.40 ÌÀÑÊÀ. Ôèíàë (12+)
00.20 Õ/ô “Áèòâà” (6+)
01 .45 Èõ íðàâû (0+)
02.25 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.20 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë”
(0+)
09.55 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü” (12+)
11 .55 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (16+)
14.05 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
16.00 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
17.35 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ-2” (6+)
19.10 Ì/ô “Äóøà” (6+)
21 .00 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
23.05 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àð-
òóðà” (16+)
01 .30 Õ/ô “Òðèíàäöàòûé
âîèí” (16+)
03.05 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 05.40 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
13.05 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
15.20 Õ/ô “ßéöî Ôàáåðæå”
(16+)
17.00 Õ/ô “×åñòíûé ðàçâîä”
(16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
20.30 Õ/ô “Àôåðà” (18+)

23.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
00.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
01 .45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.25, 20.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.20 Õ/ô “Òàì, íà íåâåäî-
ìûõ äîðîæêàõ…” (0+)
09.3 0, 11 .0 5 ÎÒÐàæ åíèå
(12+)
10.00, 1 7.00  “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
15.10 Ì/ô (0+)
16.05 “Âîñêðåñíàÿ Ïðàâ!Äà?”
(12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.35 Õ/ô “Àííà è  êîìàí-
äîð” (6+)
19.05, 01.30 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.30 Õ/ô “Èç æèçíè Ôåäî-
ðà Êóçüêèíà” (6+)
23.30 Õ/ô “Íî÷è Êàáèðèè”
(12+)
02.25 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî
èç  Áåðãàìî” (6+)
04.35  Õ/ô “Íà ç ëàòîì
êðûëüöå ñèäåëè…” (0+)

Ðåí ÒÂ

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
10.30, 13.00, 1 7.00 Ò/ñ “Ñïåö-
íàç” (16+)
18.30, 20.00 Ò/ñ “Ãðîçîâûå
âîðîòà” (16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
23.55 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã: áàðîí” (16+)
04.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45, 08.30, 05.45 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
08.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Îõîòà íà ìîíñò-
ðà” (12+)
01 .15 Õ/ô “Ìèëëèîí äëÿ
÷àéíèêîâ” (18+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)
06.10 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (12+)
07.30 Õ/ô “22 ìèíóòû” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11.15 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
12.00 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.25 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.05, 03.35 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Óäàðíàÿ âîëíà”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45  Õ/ô “Óêðî ùåíèå
îãíÿ” (12+)
02.35 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
05.40 Õ/ô “Æåíàòûé õîëî-
ñòÿê” (12+)
07.05 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü” (16+)
16.2 5 Õ/ô “ Íàñòîÿò åëü”
(16+)
18.10 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
21 .50 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áîé”
(16+)
01 .50 Ò/ñ “Äåñàíòóðà. Íèê-
òî , êðîìå íàñ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
07.15 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)

1 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

09.05 Õ/ô “Áîëüøàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
10.5 0 Ìîñêâ à ðåçèí îâàÿ
(16+)
11 .20 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
13.45 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.00 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
18.20 Õ/ô “Ñåðüãà Àðòåìè-
äû” (12+)
21.45 Ïåñíè íàøåãî äâîðà
(12+)
23.00 Ñîáûòèÿ (12+)
23.15 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(12+)
02.15 Õ/ô “Êóêëîâîä” (12+)
05.05 “Á. Ìîêðîóñîâ. Îäèíî-
êàÿ áðîäèò ãàðìîíü…” (12+)

Þðãàí

06:00, 08.45 «Äåòàëè» (12+)
07:00 «Ïåãàñ: Âîëøåáíûé
ïîíè». Õ/ô (0+)
08:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:15 «Êîìè incognito» (12+)
09:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:15 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà».
Ä/ô (12+)
10:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11 :15, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
11 :45, 16.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
12:00 «Ñäåë àíî â Ñ ÑÑÐ»
(12+)
12:30 «Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëî-
äîñòü» (12+)
13 :15 «Íî÷ü ïðåäñåäàòåëÿ».
Õ/ô (0+)
14:30 «Æåëàþ ñîëíöà». Êîí-
öåðò Å. Âàåíãè, 1  ÷. (12+)
15:45 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
16:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå».
Õ/ô (12+)
19:00, 03.15 «Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà».
Õ/ô (12+)
21 :10 «Áåëûé îëåàíäð». Õ/
ô (16+)
23:05 «Ïîä ïîäîçðåíèåì». Õ/
ô (18+)
01 :00 «Äæóäæûä êåð0ñûí,
ãàæà í0ðûñûí» (12+)
02:00 «Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå».
Õ/ô (12+)

Ñóááîòà, 23 àïðåëÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 16 апреля:
По горизонтали: 1. Депозит.  5. Обогрев.  9. Курятник.  10. Волейбол.  12. Рама.  13. Отродье.  14. Втык.  17. Аника.  18. Танич.  20. Лагин.

21. Падре.  22. Олень.  26. Кроль.  27. Особа.  28. Купер.  30. Едок.  31. Кибитка.  34. Морс.  37. Одиночка.  38. Лесосека.  39. Скепсис.  40.
Обкатка.

По вертикали: 1. Дикарка.  2. Паромщик.  3. Зять.  4. Твист.  5. Огонь.  6. Обед.  7. Работяга.  8. Великан.  11. Ножны.  15. Каналья.  16.
Клиника.  18. Тирсо.  19. Чёлка.  23. Токовище.  24. Лобио.  25. Оппонент.  26. Ксерокс.  29. Рассада.  32. Искус.  33. Кредо.  35. Мопс.  36. Боёк.

Ответы на сотовый кроссворд от 16 апреля:
1. Доилка.  2. Пальто.  3. Лактат.  4. Лектор.  5. Долина.  6. Рантье.  7. Ракета.  8. Кернер.  9. Зануда.  10. Лазарь.  11. Линька.  12. Этилен.

13. Страна.  14. Альянс.  15. Никель.  16. Ракита.  17. Терьер.  18. Утреня.  19. Амулет.  20. Нектар.  21. Ремень.  22. Танкер.  23. Пижама.  24.
Кетчуп.  25. Фемида.  26. Пикник.  27. Хижина.  28. Внучка.

По горизонтали: 1. Охотник, добывающий ползающих гадов 5. Глава епар-
хии 9. Устное изложение 10. Небольшая ссадина 12. Интернет-журнал 13. Ча-
сто подтапливаемая местность близ устья реки 14. Достойная с путница для
джентльмена 17. Напарник «небось» 18. Цветок в юности 20. Малярное масло
21. Отрезок, соединяющий две точки кривой 22. Город и порт на Волге 26.
Каша для цыплят 27. Естественная селекция в природе 28. Школьная аудито-
рия 30. Девица из зодиака 31. Маленькая мягкая круглая шапочка 34. Трофей
от Жар-птицы 37. Жидкая каша на тарелке 38. Сказочный монстр с головой
петуха, туловищем жабы и с убивающим всё живое взглядом 39. Мультипли-
кационный персонаж по имени Гав 40. Распродажа с помощью молотка.

По вертикали: 1. Мини-письмо 2. Солдат-отличник 3. «Обувь» пловца 4.
Россказни от брехуна 5. Лужайка в лесу 6. Государс тво со столицей Багдад 7.
Мерило оценки, суждения 8. Металл дороже золота 11. Если к ним добавить
череп, то можно получить Веселого Роджера 15. Специалист по выращива-
нию льна 16. Две палки с тряпкой для тех, кто идти не может 18. Человечес-
кий «окорок» 19. Обуглившийся при горении кончик фитиля 23. Театральные
аксесс уары 24. Маневр на опережение 25. Большие пельмени из творога 26.
«Конь», которому в зубы не смотрят 29. Борис, с ыгравший дворецкого Кон-
стантина в сериале «Моя прекрасная няня» 32. Место, где разрешаетс я поба-
зарить 33. Тезка Цеткин, которая стащила у Карла кларнет 35. Леший из рим-
ских мифов 36. Металл,  которым покрыто кровельное железо.
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ОВЕН (21.03-20.04). Запасайтесь энергией
и энтузиазмом, поскольку вам предстоит уйма
работы, как на рабочем месте, так и в домаш-
нем хозяйстве. Вы склонны к немедленному
разрешению возникающих проблем, а если не
найдете немедленного решения, то будете
подвержены вспышкам гнева или поспешным,
необдуманным действиям. Благоприят ный
день - среда, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошее время для
ведения дел, требующих усидчивости и спо-
койной атмосферы на работе. Совместные
усилия также будут продуктивными. Можно
разобраться в сложной проблеме, в том чис-
ле финансовой. Удачный период и для тех, кто
хочет увеличить личный бюджет. В эмоцио-
нальной сфере не стоит ждать бурных всплес-
ков, более уместен трезвый взгляд на суще-
ствующие отношения. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Возмож ны не-
предвиденные обстоятельства и с крыт ые
факторы, которые могут повлиять на ваши
дела, связанные с удаленными партнерами.
Примите превентивные меры личной безопас-
ности и следите за вашим здоровьем. Прояв-
ляйте щедрость и милосердие. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Избегайте самоуверен-
ности и поверхностного подхода в делах. Ко-
пайте глубже, будьте дотошны и скрупулезны
в разработке тонкостей, но не забывайте о
глобальном видении всей ситуации. Исполь-
зуйте весь потенциал своего интеллекта! Раз-
влекаясь в выходные, избегайте крайностей.
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Весьма успешный пери-
од для тех, кто примет открытый стиль обще-
ния и будет готов сделать первый шаг. Каса-
ется ли это личных отношений или карьеры,
будьте оптимистами или, по крайней мере,
старайтесь ими выглядеть. Для успеха в лю-
бом деле потребуются общительность и го-
товность выслушать мнение другой стороны.
В сфере личных отношений старайтесь вести
себя непринужденно и легко. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Главная опасность, ко-
торая подстерегает вас, это возникновение
конфликта на работе. Если таковой конфликт
уже есть, постарайтесь его погасить, иначе
из искры возгорится пламя. Люди, которые вас
окружают, могут не только помочь, но и на-
ставить вас на путь истинный. В выходные
обращайте внимание на знаковые события,
сны, приметы - может е получить ответ на
важный вопрос. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете добиться
значительных успехов в работе, если не ста-
нете рисковать и будете иметь дело исклю-
чительно с проверенными партнерами. Конт-
ролируйте свои высказывания и поменьше
садитесь за руль. Возможны неожиданные
перемены, которые станут первыми сигнала-
ми предстоящих событий. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Вам придет ся
столкнуться с серьезными проблемами в де-
ловой сфере. Главной из них является, пожа-
луй, ож идаемое денеж ное поступление. Вы
будете самоутверждаться, совершать замет-
ные поступки, делать что-то внезапно и до-
вольно удачно. Семейным представителям в
выходные следует уделить максимум внима-
ния детям. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы окажетесь в
гуще событий и в центре внимания. Вы про-
явите свои лучшие качества - дальновидность
и прагматизм. Можно приступать к реализа-
ции новых проектов. В выходные жизнь не-
сколько осложнят конфликты с детьми. Бла-
гоприятный день - суббота, неблагоприятный
- четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе вы
можете отличиться неординарными поступ-
ками, последствия которых обернутся не в
вашу пользу. Найдутся люди, которые захо-
тят вывести вас из состояния равновесия и
внести свои коррективы в ваши планы. Конт-
ролируйте себя, не давайте свободу своим
эмоциям и чувствам, вы сможете избежать
многих неприятностей. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не поддавайтесь
апатии и плохому настроению. Негативные
мысли стоит как можно быстрее отгонять от
себя, так как они могут не только подпортить
ваши настроение и самочувствие, но и мате-
риализоваться. Старайтесь мыслить оптими-
стично. Избегайте всевозможных перегрузок.
Подходящее время для практичных приобре-
тений. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). В ближайшие дни не
помешает позаботиться о собственном здо-
ровье. Полезнее всего для вас будет перейти
на какое-то время на строгую диету и полнос-
тью отказаться от горячительных напитков.
В предстоящий период в ам также следует
быть осмотрительнее в партнерских отноше-
ниях, не спешите раскрывать сразу все кар-
ты. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 25 апреля 1 мая

Ñóááîòà, 23 àïðåëÿ 2022 ã.

25 АПРЕЛЯ
Василий Парильщик
Поливальный понедельник
Всемирный день борьбы против
малярии
Международный день ДНК
День чеченского языка
День дочери
День борьбы с родительским от-
чуждением
День финансовой независимос-
ти
Всемирный день пингвинов
День бумажных самолетиков
День телефона
День объятия сантехников

26 АПРЕЛЯ
Фомаида Медуница
Всемирный день интеллектуаль-
ной собственности
Меж дународный день памят и
жертв радиационных аварий и ка-
тастроф
Международный день памяти о
чернобыльской катастрофе
День сметчика
День реабилитации кубанского ка-
зачества
День родного языка в Республике
Татарстан
День шкалы Рихтера
День снайпера
Международный день варки кар-
тофеля
Праздник незнакомых людей
День «Дети и животные»

27 АПРЕЛЯ
Мартын Лисогон
День нотариата
День российского парламента-
ризма
День спецчастей ВВ МВД России
Всемирный день графического
дизайна
Международный день собак-пово-
дырей
Международный день защиты от
шума
День Республики Саха
День вахтовика
День азбуки Морзе
День рождения памперсов
День мясных ребрышек
День 50-процентной вероятнос-
ти встречи с динозавром

28 АПРЕЛЯ
Пудов день
Всемирный день охраны труда
День химической безопасности
День работников скорой медицин-
ской помощи
День контрольно-ревизионной
службы МВД РФ
День шифровальной службы МВД
РФ
День космического туриста
День «Возьмите дочерей и сыно-
вей на работу»
День молодых и зеленых
День обнаружения гена биологи-
ческих часов
День рождения воздушного кон-
диционера
День «Заплати вперед»
День супергероев
День чтения великих поэтов
День черничного пирога

29 АПРЕЛЯ
Арина - Урви берега
День памяти сотрудников МЧС
России, погибших при исполнении
служебных обязанностей
Международный день танца
Всемирный день желаний
Праздник древонасаждения
День рождения застежки-молнии
День загадочных чердаков

30 АПРЕЛЯ
Вальпургиева ночь
День пожарной охраны
Международный день джаза
Международный день ветеринар-
ного врача
Международный день свечника
Международный день скульптуры
День честности
День лягушки
День стильной прически
День овсяного печенья
День изюма
Праздник каменной стены
День веснушчатых созвездий

1 МАЯ
Праздник Весны и Труда
Кузьма Огородник
Ж ивин день
Красная Горка
Международный день осиротев-
ших матерей
День глобальной любви
День лояльности
День рождения почтовой марки
Всемирный день веселья
День партизанского садоводства
День спасения носорогов
День благословения велосипедов
День покатушек с ветром
День заплетающихся ног

13 апреля глава МО ГО «Вуктыл» Гульнара Идрисова совмест но с депут атами Совета ГО
«Вуктыл» Идрисом Таибовым, Алевтиной Сургановой и Валентиной Тереховой посетили КФХ
И. Моисеева.

Игорь Витальевич показал помещения будущего собачьего приюта и фермы. Депутат ы смог-
ли задать интересующие их в опросы и получили развернутые ответы.

«В ближайшее время планируется закончить косметический ремонт стойлового помещения,
решит ь вопрос с  отоплением, и уже можно будет запускат ь коров. А до конца года планируем
закончить весь цикл ремонтных работ», – поделился Игорь Витальевич.

Напомним, в августе прошлого года Игорь Моисеев  стал получателем гранта на развитие
семейной фермы по линии регионального Минсельхоза. Сумма гранта составила 16,9 милли-
она рублей. Реализация проекта позволит наладить выпуск продукции круглогодично. В сред-
нем еж емесячное производств о составит  более 26 т онн молока и молочной продукции и 1,3
тонны мяса.

Администрация ГО «Вуктыл»

Ïîñåùåíèå ÊÔÕ Èãîðÿ Ìîèñååâà

Газету «Сияние Севера»
можно приобрес ти в ма-
газинах «Берёзка» (цен-
тральная, № 11), «Кни-
ги»,  «Галеон»,  «Панте-
он», «Звезда»,  «Домаш-
ний», «Тайга», «Семья».
Уважаемые читате ли,
вы можете также приоб-
рести газету в нашей ре-
дакции по улице Комсо-
мольской, д. 5.

Рекл
ам

а

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ули-
це Таежной, д. 7, 5-й этаж, улучшенной пла-
нировки, большая застекленная лоджия,
кладовая на площадке, кровля после капи-
тального ремонт а (один хозяин). Цена до-
говорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ули-
це 60 лет Октября, д. 17, 4 этаж, улучшен-
ной планировки, большая застекленная
лодж ия (один хозяин). Цена договорная.
Тел.: 8-912-11-16298.

СДАМ под найм или ПРОДАМ 1-комнат-
ную кв артиру по ул. 60 лет  Октября, д. 11,
5 этаж. Те л.: 8-953-13-34508, 8-922-99-
37799.
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Äîáðîâîëü÷åñêîå äâèæåíèå

-  Чем занимают ся
«Во лонт е ры По бе-
ды» и чем они от ли-
ча ют с я о т  д руг их
волонт ерских орга-
низаций?

Г.  Лук ьян че нк о:
«Волонтеры Победы»
– э то общ ес твенное
движение,  учас тники
которого занимаютс я
благоустройс твом па-
мятных мест,  помога-
ют ветеранам,  прово-
дят р азл ич ные  вс е-
росс ийские и между-
народные акции, кото-
рые помогают с охра-
нить память о войне.
О ни с опро во жд ают
ветеранов в больницы
и на разл ичные ме-
роприятия,  оказывают
пом ощ ь в быто вых
вопрос ах.  Это един-
с твенная общес твен-
ная добровольчес кая
организация, которая
з аним ае тс я с о пр о -
вож дением  шес твия
«Бес с мертного  пол-
ка» в Мос кве. На тер-
ритории Рос сии дей-
с твует 85 региональ-
ных отделений и 838
муниципальных шта-
бо в об щес тв енно го
д в иж е ния.  На  е г о
оф ициа льно м с а йте
зарегис трировано бо-
лее 200 тыс яч волон-
теров.  Вс еросс ийс кое
общественное движе-
ние «Волонтеры Побе-
ды» является одной из
с амых крупных доб-
ро вольчес ких  орг а-
низаций Рос сии,  уча-
с тники которой зани-

СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ ЛЕГКО!

маются с охранением
историчес кой памяти,
гражданско-патриоти-
чес ким вос питанием
и по пул яр из а цие й
изу чения ис тории с
помощью с овремен-
ных интерес ных фор-
матов.

Движение реализует
с вою деятельнос ть по
с леду ющим направ-
лениям.

« Пом о щ ь в е тер а -
нам»: общение с  вете-
р а на м и,  по м о щь в
с о циал ьно -б ытов ых
в о пр о с ах ,  а кция
«Подвези ветерана» и
многое другое.  «Бла-
гоус тройс тво памят-
ных  м ес т» : пр ое к т
«Мес то памяти»,  все-
росс ийские с убботни-
ки.  «Дни единых дей-
с тв ий»: у ча с тие  в о
вс ерос сийс ких акци-
ях  « Ге о рг ие в с к а я
л енто чк а » ,  « Све ч а
па мяти» ,  « Пис ьм о
Победы».  Сопровож-
дение Парадов Побе-
ды и шес твия «Бес -
с мертного пол ка» в
г о ро д а х Р о с с ии.
Организация и прове-
дение вс еросс ийских
ис торич ес ких кв ес -
тов».

-  Кт о  м оже т
стат ь волонтером?

 Г.  Лукьянче нко:
«Стать членом коман-
ды «Волонтеров По-
беды» мож ет любой
гражданин с тарше 14
лет.  Но в наш школь-
ный отряд мы прини-
маем уже с  9 лет и

подготавливаем ребят
к будущей волонтер-
с ко й д еяте льнос ти.
Наши волонтеры про-
ходят регис трацию на
оф ициа льно м с а йте
движения.  Всех учас -
тник и про хо дят о н-
лайн-обучение по еди-
ному с тандарту под-
готовки волонтеров и
впо с ледс твии по лу-
чают с ертификат об
обучении. Для каждо-
го мы найдем занятие
по плечу».

А.  Кова ле ва :  « Я
долгое время с ледила
за деятельнос тью этой
организации,  читала
по с ты в гр уппах,  а
летом 2020 года,  по-
бывав в летнем лаге-
ре «Спартанец»,  по-
учас твовала в одной
из акций «Волонтеров
Поб е ды»  и ре ш ил а
вступить в их ряды. И
ни капли об этом не
ж ал е ю.  Зд е с ь д ей-

с твительно очень ин-
те рес но.  Мно го на-
правлений и различ-
ных м е р опр иятий.
Прис оединяйтес ь, вы
не пожалеете!».

-  Какие направле-
ни я де ят ел ьнос т и
«Во лонт е ры По бе-
ды » разви ваю т  на
т еррит ории городс-
ког о  ок р у га  « Ву к -
т ыл»?

Г.  Лук ьян че нк о:
«Для нас  «Волонтеры
Победы» – это не фла-
г и,  не  фир м е нный
с тиль,  не громкие ло-
зунги, а личная исто-
рия каждого, чья па-
мять о вкладе его род-
ных и близких в дело
Ве лико й По бе д ы
больше,  ч ем прос то
память.  На  террито-
рии округа у нас 70
членов,  актив – 22 че-
ловека. Наши выпус -
кники продолжают с
нами с отрудничать и

помог ают нам гото-
вить проекты и разви-
ватьс я.  В 2020 году
наше отделение заня-
ло второе мес то сре-
ди рес публиканс ких
отделений «Волонте-
р о в По б ед ы» ,  а  в
2021 году мы заняли
пер вое ме с то с р еди
муниципалитетов рес -
публики.  У нас ведет-
с я работа по с ледую-
щим направ лениям:
патриотизм, культура,
с по рт,  э ко л ог ия ,
СМИ. Каждый участ-
ник нашего движения
мо же т выбр ать дл я
с е бя  нес ко лько  на-
пр авле ний,  котор ые
ему больше вс его нра-
вятся.  В 2021 году мы
выиграли грант с  про-
ектом в облас ти СМИ
« Па тр ио т- ИНФО » и
победили в рес публи-
канс ком конкурс е с
пр оектом о в ос с та-
новлении памяти о ге-

роях Великой Отече-
с тв енно й в ойны.  А
уже в этом году хотим
с оздать «Школу юно-
го эколога» в рамках
с оциального проекта
«Наша матушка Печо-
ра»,  который мы зая-
вили в конкурс е гран-
тов «Луко йла».  Для
нас  патриотизм – это
беречь родину и помо-
гать там,  где ты жи-
вешь. Очень активно
включилось в работу
наше отделение в с еле
Дутово. Ребята помо-
гают с ельчанам,  а ку-
рирует их Наталья Же-
р еб цо в а.  Мы с тре -
мимся к тому,  чтобы
у ча с тник и Вел ико й
Отечес твенной войны
ч ув с тв ов ал и наш у
благодарнос ть и,  что
не менее важно, полу-
чали необходимую по-
м ощ ь не то л ько 9
Мая».

ВТК-24

11 апреля в Общественной приемн ой Главы Рес-
публики Коми по городу Вуктылу прошла «пря-
мая линия» на тему «Что такое волонтерство
и как стать волонтером».  На вопросы граждан
отвечали Григорий Лукьян ченко,  руководитель во-
лон терского объединен ия «Спортивн ая моло-
дежь Вуктыла» и «Волон теры Победы», и Ари-
на Ковалева, волонтёр школьного отряда «Во-
лонтеры Победы» МБУ «КСК».

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ,
À ÒÀÊÆÅ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ

13 апреля в Общественной приемн ой Главы Республики
Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая линия» на тему
«Меры поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых
в Республике Коми». На вопросы жителей округа отвечала
Светлан а Косторничен ко, руководитель территориально-
го отдела ГАУ РК «МФЦ» по г. Вуктылу.

- Â óñëîâèÿõ óõóäøå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
òóàöèè â öåëîì ïî Ðîñ-
ñèè, ïðèíÿòû ëè êà-
êèå-ëèáî ìåðû ïîä-
äåðæêè â Ðåñïóáëèêå
Ê îìè ñàìîçàíÿòûõ
ãðàæäàí?

- Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïðèíÿò
ðÿä ìåð ïî ïîääåðæêå
ñàìîçàíÿòûõ, íàïðèìåð:

Àêöèîíåðíûì îáùå-
ñòâîì «Ìèêðîêðåäèòíàÿ
êîìïàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè» â öåëÿõ ïîääåðæ-
êè ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå
ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäó-
àëüíûìè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè è ïðèìåíÿþùèõ
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé
ðåæèì «Íàëîã íà ïðî-
ôåññèîíàëüíûé äîõîä»,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìèêðî-
çà éìû ïî ïðîãðàììå
«Ñàìîçàíÿòûé»;

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ïðîìûøëåííîñòè ÐÊ
ïðåäîñòàâëÿåò ñóáñèäèè
íà ïðîâåäåíèå îöåíêè è
ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà,
ïåðåäàâàåìîãî â çàëîã
ïî äîãîâîðàì çàéìà ñ
À Î «Ìèêðîêðåäèòíà ÿ
êîìïàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè» â ðàçìåðå 90%
(ïî îöåíêå èìóùåñòâà –
îò îñóùåñòâëåííûõ ðàñ-
õîäîâ, íî íå áîëåå 6 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé; ïî ñòðàõîâà-
íèþ èìóùåñòâà – îò îñó-
ùåñòâëåííûõ ðàñõîäîâ,
íî íå áîëåå 70 òûñÿ÷
ðóáëåé);

Àêöèîíåðíûì îáùå-
ñ òâîì  «Ã àðà íòèéíûé
ôîíä Ðåñïóáëèêè Êîìè»
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîðó-
÷èòåëüñòâî äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ. Ïîðó÷èòåëü-
ñòâî ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ïî
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- Кто имее т право
участвовать в кон-
курсе на получе ние
де не жной субсидии в
2022 году?

-  Учас тниками кон-
курс а на предоставле-
ние с убс идий из  бюд-
жета муниципального
образования городс -
кого округа «Вуктыл»
могут быть с оциально
ориентированные не-
комме рчес кие орга-
низации (далее – СО
НКО),  зарегис триро-

Ñóáñèäèè ÑÎ ÍÊÎ: âîïðîñû è îòâåòû

14 апреля в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу
Вуктылу прошла «прямая линия» на тему «Как социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям получить субсидию». На вопросы жи-
телей отвечала Ирина Рогозина, заведующий отделом по развитию эконо-
мики администрации городского округа «Вуктыл».

ванные и ос ущес твля-
ющие в с оответс твии
с о  с во им и уч ре ди-
тельными документа-
ми виды деятельнос -
ти на территории МО
ГО  « Ву ктыл »,  пре -
дус мотренные стать-
ей 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996
г.  №7-ФЗ «О неком-
мерчес ких организа-
циях»,  Законом Рес -
пу бл ик и Ко м и о т
05.12.2011 г.  №127-
РЗ «О некоторых воп-

росах поддержки с о-
циально о рие нтир о-
ванных некоммерчес -
к их  ор г аниз аций в
Республике Коми» и
с оответствующие тре-
б о ва ниям По р яд к а
пре д о с та в ле ния на
ко нк ур с ной о с нов е
с убс идий с оциально
ориентированным не-
коммерческим орга-
низациям, утвержден-
ного пос тановлением
а дм инис тр а ции го -
р о дс ко го  о к ру г а

«Вуктыл» от 31 мая
2021 г.  №05/623 (да-
лее – Порядок),  в  том
чис ле по учас тию в
проекте за счет соб-
с твенных с редс тв СО
НКО в размере не ме-
нее 1,0 процента об-
щей с уммы рас ходов
на ре ализацию вс ех
мероприятий проекта.

В указанном Поряд-
ке также определены
перечень документа-
ции, предоставляемой
на конкурс ,  порядок
и с ро ки прове дения
конкурс ного отбора,
критерии оценки зая-
вок,  форма проекта и
иные  поло же ния (с
Порядком можно оз-
накомитьс я на с айте
ГО «Вуктыл» в под-
р а зд е л е « СО НКО »
блока «Экономика»).

Информация о про-
ведении конкурс а,  о
с роках, форме заявки
и перечне документов
размещаетс я на с айте
городс кого округа в
р аз д ел е  « О б ъяв ле -
ния» и в подразделе
« СО НКО»  б ло к а
«Экономика».

-  В каком разме ре
будут платить суб-
с ид и и дл я  НК О в
этом году?

-  По с ос тоянию на
1 3. 0 4 .2 0 2 2 г о да  в
б юд ж е те  МО Г О
«Вуктыл» на 2022 год
на финанс овую под-
держку проектов с о-
циально о рие нтир о-
ванных некоммерчес -
ких организаций пре-
дус мотрено 208,1 ты-
с ячи р убл ей,  в  том
числе 150 тыс яч руб-
лей за с че т с редс тв
МО ГО «Вуктыл » и

58,1 тыс ячи рублей за
с чет с редс тв рес пуб-
ликанс кого бюджета.
Размер с убс идии по-
бед ителям  конку рс а
определяетс я в с оот-
ветс твии с  Порядком
на ос новании значе-
ния с реднего балла,
пол ученного  по ре-
зультатам оценки зая-
вок на учас тие в кон-
кур с е,  пров еденной
членами комис с ии по
о тбо р у  пр о г ра м м
(прое ктов) СО  НКО
дл я пр едо с та вления
с убс идий из  бюджета
МО ГО «Вуктыл».

При этом,  в  с оответ-
с твии с с оглашением,
заключаемым между
адм инис трацией го-
р од с ко го  ок р уг а
«Вуктыл» и Министер-
с твом экономичес ко-
го  р аз вития и пр о-
мышленности РК,  не
менее 2 СО НКО дол-
жна быть оказана фи-
нансовая поддержка.

-  Как ие  п рое к ты
СО НКО были реа-
лизованы на те рри-
тории городского ок-
руга  « Ву к ты л » в
2021 году?

- В 2021 году по ито-
га м ко нк ур с а  б ыл а
о ка за на  по дд ер жк а
двум проектам,  заяв-
ленным мес тной об-
щес твенной организа-
цие й «Центр  нацио-
нальных культур» на
реа лизацию прое кта
«Этнофес тиваль «Об-
ряды народов Респуб-
лики Коми» на общую
с умму 101,4 тыс ячи
рублей и мес тной об-
щес твенной организа-
цией ТОС «Возрожде-
ние» с .  Подчерье (ул.

Береговая, ул.  Осипо-
ва,  ул.  Оплеснина, ул.
Коо пе р атив на я ,  ул .
Речна я) на реа лиза-
цию проекта «Устрой-
с тво деревянного по-
крытия мос та че рез
ручей Подчерье-ёль»
в с .  Подчерье» на об-
щую с умму 101,4 ты-
с ячи рублей.

Об а пр оекта были
реа лизова ны в пол-
ном объеме.  Также в
2021 году был реали-
зован проект «Обус т-
ройс тво колодца об-
щего пользования с .
Подчерье»,  финанс о-
вая поддержка кото-
рого была оказана в
декабре 2020 года на
с умму 50 тысяч руб-
лей.

- Нужно л и буде т
НКО отчитываться
по полученной суб-
сидии?

-  Порядком опреде-
лены требования к от-
четнос ти,  предос тав-
ляемой по лучателем
с убс идии.  Так,  полу-
чатель с убс идии обя-
зан предоставить ад-
министрации городс -
кого округ а отчет о
реализации програм-
мы (проекта) СО НКО
по ус танов л енно й
форме,  в  том чис ле о
дос тижении результа-
тов и пока зателей с
приложе нием  копий
до кум ентов  и иных
ма те риал ов  ( фо то -,
видеоматериалы,  пе-
чатная продукция, ин-
формация, размещен-
на я в с е ти « Инте р-
нет»),  подтверждаю-
щих информацию, от-
раженную в отчете.

ВТК-24

êðåäèòíûì
äîãîâîðàì ,
äîãîâî ðà ì

çàéìà è áàíêîâñêèì ãà-
ðàíòèÿì íà ñðîê äî 3
ëåò, íî íå áîëåå 70% îò
ñóììû ïðåäîñòàâëÿåìî-
ãî êðåäèòà (ìàêñèìàëü-
íûé ðàçìåð ïîðó÷èòåëü-
ñòâà íà 1 çàåìùèêà – 25
ìëí. ðóá.). Ðàçìåð âîç-
íàãðàæäåíèÿ çà ïîðó÷è-
òåëüñ òâî  ñ îñòà âëÿåò
0,5% ãîäîâûõ;

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ïðîìûøëåííîñ òè ÐÊ
ïðåäîñòàâëÿåò ñ óáñè-
äèè íà âîçìåùåíèå ÷à-
ñòè çàòðàò ïî ïðèâëå÷å-
íèþ ãàðàíòèé è ïîðó÷è-
òåëüñòâ ÀÎ «Ãàðàíòèé-
íûé ôîíä Ðåñïóáëèêè
Êîìè» â ðàçìåðå 80%
(íå áîëåå 100000 ðóá-
ëåé â òåêóùåì ãîäó);

Öåíòðîì «Ìîé áèçíåñ»
ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå
áåñïëàòíûå ïðîãðàììû
îáó÷åíèÿ äëÿ ñàìîçàíÿ-
òûõ, à òàêæå îêàçûâàþò-
ñÿ ðàçëè÷íûå ìàðêåòèí-
ãîâûå óñëóãè – áåñïëàò-
íûå è ÷àñòè÷íî ïëàò-
íûå.

- Íà êàêèõ óñëîâèÿõ
Àêöèîíåðíûì îáùå-
ñòâîì «Ìèêðîêðåäèò-
íàÿ êîìïàíèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè» ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ìèêðîçàé-
ìû ïî ïðîãðàììå «Ñà-
ìîçàíÿòûé»?

- Ìèêðîçàéìû ïî ïðî-
ãðàììå «Ñàìîçàíÿòûé»

ïðåäîñòà âëÿþòñ ÿ ïðè
ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ
óñëîâèé:

ãðà æ äàíèí  äîëæåí
áûòü çàðåãèñòðèðîâàí â
êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòîãî
è îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëü-
íîñ òü  íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè;

ñ äàòû ðåãèñòðàöèè â
êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòîãî
äî äàòû îáðàùåíèÿ çà
ïîëó÷åíèåì ìèêðîçàéìà
äîëæíî ïðîéòè íå ìå-
íåå 1 ìåñÿöà;

îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åí-
íîé çàäîëæåííîñòè ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì,
ïðåâûøà þùåé 50000
ðóáëåé;

îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åí-
íîé çàäîëæåííîñòè ïî
êðåäèòíûì äîãîâîðàì,
äîãîâîðàì çàéìà ïåðåä
êðåäèòíûìè è íåêðå-
äèòíûìè ôèíàíñîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè;

íåïðèìåíåíèå ïðîöå-
äóðû íåñîñòîÿòåëüíîñ-
òè (áàíêðîòñòâà).

Ðàçìåð ïîääåðæêè –
îò 50000  ðóáëåé äî
500000 ðóáëåé íà ñðîê
äî 36 ìåñÿöåâ.

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà –
1% ãîäîâûõ.

- Ïðåäîñòàâëÿåò ëè
ìèêðîçàéìû Àêöèî-
í åðí îå  îáùåñòâî
« Ì è ê ð î êð å ä è ò í à ÿ
êîìïàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Ê îìè»  ñóáúåêòàì
ÌÑÏ, åñëè äà, òî êà-
êèå?

- Àêöèîíåðíûì îáùå-
ñòâîì «Ìèêðîêðåäèòíàÿ
êîìïàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè» â öåëÿõ ïîääåðæ-
êè ñóáúåêòîâ ÌÑÏ ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ìèêðîçàé-
ìû ïî íåñêîëüêèì ïðî-
ãðàììàì, èìåþùèì ðàç-
ëè÷íûå óñëîâèÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ:

ìèêðîçàéì  ïî ïðî-
ãðàììå «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ»;

ìèêðîçàéì  ïî ïðî-
ãðàììå «ÔÎÒ 0,1»;

ìèêðîçàéì  ïî ïðî-
ãðà ììå «ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍ-
ÂÅÑÒ»;

ìèêðîçàéì  ïî ïðî-
ãðàììå «ÑÒÀÐÒ».

Íåñìîòðÿ íà ïîâûøå-
íèå êëþ÷åâîé ñòàâêè
Áàíêà Ðîññèè, Àêöèîíåð-
íîå îáùåñòâî «Ìèêðî-
êðåäèòíà ÿ êîìïà íèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè» çà-
ôèêñèðîâàëî ìàê ñè-
ìà ëüíóþ ïðîöåíòíóþ
ñòàâêó ïî ïðåäîñòàâëÿ-
åìûì ìèêðîçàéìàì íà
óðîâíå 9,5% ãîäîâûõ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìèêðî-
çàéìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
â ðàçìåðå äî 5 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé ñðîêîì äî
36 ìåñÿöåâ ïîä ïðîöåí-
òíóþ ñòàâêó äî 9,5% ãî-
äîâûõ. Öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå ìèêðîçàéìîâ ñâÿçà-
íî ñ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, â
òîì ÷èñëå íà âûïëàòó çà-
ðàáîòíîé ïëàòû, óïëàòó
íàëîãîâ, ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà
çàâèñèò îò âèäà äåÿòåëü-

íîñòè, ìåñòà îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, öå-
ëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñóì-
ìû çàïðàøèâàåìîãî ìèê-
ðîçàéìà è îáåñïå÷åíèÿ.

Èíôîðìàöèþ îá óñëî-
âèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ è
ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî
òîé èëè èíîé ïðîãðàì-
ìå  ìîæ íî ó òî÷íèòü  â
Öåíòðå «Ìîè äîêóìåíòû»,
ïî òåëåôîíó :
8(8212)401-200, e-mail:
mikrokredit@mbrk.rkomi.ru,
mforkomi@gmail.com.

Êðîìå òîãî, àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì «Ëèçèí-
ãîâàÿ êîìïàíèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè», öåëüþ êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè, äîñòóïíîñ-
òüþ ñîâðåìåííûõ ôîðì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ìè-
íèìà ëüíî  âîçìîæíîé
ñòîèìîñòè íà ðûíêå, óò-
âåðæäåíû ëèçèíãîâûå
ïðîãðàììû ïî îôîðìëå-
íèþ â ëèçèíã àâòîòðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ (ëåãêî-
âûõ, êîììåð÷åñêèõ, ãðóçî-
âûõ), ñïåöòåõíèêè íà
áàçå àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí (äîðîæíûõ, ñòðîè-
òåëüíûõ, êîììóíàëüíûõ,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è
äðóãèõ), îáîðóäîâàíèÿ
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ
(ëåñíîé, ïðîèçâîäñòâåí-

íîé, òîðãîâîé è äðóãèõ
îòðàñëåé).

Êîíòàêòû îòâåòñòâåí-
íîãî ëèöà – Âîðîòíèêîâ
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, âå-
äóùèé ñïåöèàëèñò,
adeliyd@mail.ru, 8-904-
22-19029. Èíôîðìàöèÿ î
ïîääåðæêå – ñàéò ìîé-
áèçíåñ11.ðô

- Õî÷ó îòêðûòü ñâîé
áèçíåñ, ñ ÷åãî ìíå íà-
÷àòü?

- Ïðè ëè÷íîì îáðàùå-
íèè â Öåíòð «Ìîè Äîêó-
ìåíòû» ýêñïåðò îôîðìèò
çàÿâëåíèå î ãîñ óäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêèõ ëèö â êà÷å-
ñòâå  èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ, ïîìîæåò
âûáðàòü ÎÊÂÝÄ, ïîäáåðåò
ôðàíøèçó äëÿ äàëüíåé-
øåãî åå ïðèîáðåòåíèÿ,
îêàæåò ïîìîùü â ðåãèñ-
òðà öèè â ïðèëîæåíèè
«Ìîé íàëîã», îôîðìèò çà-
ÿâêó íà îòêðûòèå ðàñ÷åò-
íîãî ñ÷åòà â îäíîì èç
áàíêîâ-ïàðòíåðîâ (ÏÀÎ
Ñáåðáàíê, ÂÒÁ Áàíê ÏÀÎ,
ÀÎ «Ðàéôôàéçåíáàíê»,
ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»).

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðè îáðàùåíèè â Öåíòð
«Ìîè Äîêóìåíòû» ïðåä-
ñòàâèòåëè áèçíåñà ìî-
ãóò ïîëó÷èòü áîëåå 130
ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíè-
öèïàëüíûõ è äîïîëíè-
òåë üíûõ (ñîïóòñòâóþ-
ùèõ) óñëóã.

ВТК-24



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И. НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.:  гл.
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 20 апреля 2022 г.

Èíäåêñ: 52072.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики Коми, Ад-
министрация городского  округа «Вуктыл», Автономное учрежде-
ние Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зареги-
стрирована Управлением  Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых комм уникаций
по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Опубликовано при финансовой поддержке Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми.

Ñóááîòà, 23 àïðåëÿ 2022 ã.

ПРОКУРОР ВУКТЫЛА ОБЯЗАЛ АДМИНИСТРАЦИЮ РАЙОНА ОТКРЫТЬ В СЕЛЕ ПОДЧЕРЬЕ БАНЮ

Еще две организации в
столице Коми подключились
к системе электронного сер-
тификата для продажи инва-
лидам технических средств
реабилитации. Но в отличие
от сыктывкарского протезно-
ортопедического предприя-
тия с его разноплановым ас-
сортиментом изделий, это
узк опрофильные структуры
для людей с проблем ам и
слуха.

Так, в центре коррекции
слуха «Радуга звука», рабо-
тающем в республике почти
20 лет, выбор слуховых аппа-
ратов варьирует от аналого-
вых заушных до цифровых
внутриушных с зарядным ус-
тройством вместо батареек.
Столь широкий выбор, по
словам дирек тора центра
Светланы Бойко, обеспечи-
вается собственным произ-
водством в Москве. Сейчас
там активно внедряются им-
портозамещающие техноло-
гии, что позволит сохранить
широкий ассортимент и вы-
сок ое к ачество изделий.
Важный бонус в центре – это
бесплатная пробная носка
слухового аппарата для  бе-
зошибочного выбора изде-
лия. Решению этой ж е зада-
чи способствует полное об-
следование слухового анали-
затора на самом современ-
ном  оборудовании. Столь
комплексный подход в рабо-
те с пациентом позволяет
принять верное решение о
покупке. Уже через неделю
после заказа аппарат дос-
тавляется из Москвы, если
его нет в наличии в Сыктыв-
каре.

Продавать слуховые аппа-
раты по электронным серти-
фик атам готов и городской

ÈÍÂÀËÈÄÛ Â ÊÎÌÈ ÌÎÃÓÒ ÏÎÊÓÏÀÒÜ ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÌ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀÌ

центр слуха в Сык тывк аре
ООО «Комислух». У предпри-
ятия своя отопластическ ая
лаборатория в Кирове, где из-
готавливают ушные вклады-
ши по индивидуальным мер-
кам. Налаженное производ-
ство позволило заключать
госконтракты с Фондом соц-
страха, благодаря чему цена
на ушные вкладыши ниж е,
чем у других поставщик ов, а
покупка изделия по элек т-
ронному сертификату не по-
требует от инвалида доплаты.
Клиентам этого центра слуха
предлагается не только боль-
шой выбор слуховых аппара-
тов, вк лючая импортные, но
и бесплатное сервисное об-
служивание в течение пяти
лет. Здесь же работает врач-
сурдолог и проводится диаг-
ностика слуха.

«Слуховые аппараты – до-
статочно востребованный
вид технических средств реа-
билитации, – говорит управ-
ляющий региональным отде-

лением  Фонда социального
страхования РФ по Респуб-
лике Коми Роман Жалоба. –
Только в прошлом году мы
обеспечили людей с инва-
лидностью 628 слуховыми
аппаратами на сумму около
сем и миллионов рублей. В
том числе, 155 изделий на
1,6 млн. рублей инвалиды ку-
пили самостоятельно на ус-
ловиях компенсации расхо-
дов».

Столь  высок ий процент
самостоятель ных покупок
объясняется тем, что слухо-
вой аппарат требует особо-
го, индивидуального подбо-
ра. Но покупк а через ком-
пенсацию расходов неудоб-
на тем, что гражданин опла-
чивает её из своих средств и
около двух месяцев ждет их
возврата. Электронный сер-
тификат призван устранить
этот недостаток и стать ос-
новным  платежным инстру-
ментом для людей с наруше-
ниями слуха.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

О том, какие источ-
ники витаминов и по-
лезн ых э лемен тов
мож но н айти весной
на природе,  рассказала
в ин терв ью радио
Sputnik врач-диетолог,
специалист по фитоте-
рапии и нутритивной
поддерж ке Татьян а
Залетова.

Весной растения очень
богаты витаминами и
микроэлементами – они
впитывают из почвы по-
лезные вещества, кото-
рые успели накопиться
там за зиму, с читает
врач-диетолог.  Напри-
мер, в это время года
можно собирать с дере-
вьев сосновые шишки,
отметила она.

Êàêèå âèòàìèíû ìîæíî íàéòè âåñíîé â ëåñó

«Рекордсмен по вита-
минам и минеральным
веществам – сосновые
шишки, особенно юные
сосновые шишки, неда-
ром они используются

некоторыми народно-
стями для приготовле-
ния варенья, джема, де-
серта. Сос новые шиш-
ки содержат витамин
B1, он нужен для функ-

ционирования нервной
системы, витамин А, ви-
тамин E. Там есть веще-
ство убихинон, которое
положительно воздей-
ствует на наши сосуды.
Там содержатся каль-
ций,  калий,  фосфор,
магний. Шишки облада-
ют антимикробными и
пр отивогр ибковыми
свойс твами. В период
весенних простуд мож-
но использовать отвары
из шишек в качес тве
средства для профилак-
тики», – посоветовала Т.
Залетова.

Стоит обратить внима-
ние и на еловые иголки,
в которых содержатся
витамины группы B, а
также кобальт и марга-

нец – редкие, но необ-
ходимые для работы
иммунной системы эле-
менты. Кроме того, вес-
ной можно собирать че-
ремшу, крапиву, хвощ и
одуванчик.

«Вес ной до цветения
можно собирать листья
черемши, которая поло-
жительно влияет на пи-
щеварительную систе-
му. Считается также, что
она увеличивает поло-
вое влечение у мужчин.
Хвощ, крапива, одуван-
чик – растительные ис-
точники витамина D.
Ес ли мы с оединим
шишки и отвары из этих
растений, это будет мощ-
ным стимулятором син-
теза кос тной ткани и

(средс твом для укреп-
ления – ред. ) нашей им-
мунной с ис темы»,  –
уточнила врач-диетолог.

Позднее, уже летом,
наступает время с бора
зверобоя и подорожни-
ка – растений, обладаю-
щих противовос пали-
тельным действием.

Однако л учше ис -
пользовать фитопрепа-
раты и травяные сборы,
которые продаютс я в
аптеке, а не готовить их
самостоятельно, увере-
на Татьяна Залетова. И
перед тем, как приме-
нять лекарс твенные ра-
стения, лучше прокон-
сультироваться со спе-
циалистом!

БНК

Как сообщает Объединенная пресс-служба су-
дов РК, прокуратура Вуктыла обратилас ь в Вук-
тыльский городской суд с  иском в интересах нео-
пределенного круга лиц к администрации городс-
кого округа об обязании создания на территории
села Подчерье условий для бытового обслужива-
ния населения в части предоставления ус луг бани
и душевых.

В иске указано, что на основании обращения жи-
тельницы села Подчерье проведена проверка ис-
полнения администрацией городского округа тре-
бований законодательства о санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения. В ходе про-
верки ус тановлено, что в селе Подчерье, где про-
живает свыше 800 человек,  отсутствует горячее во-
доснабжение, при этом работа общественной бани
не организована.

Неисполнение органом местного с амоуправле-
ния обязанности по с озданию условий для обес-
печения надлежащего бытового обслуживания на-
селения, безусловно,  приводит к нарушению прав
неопределенного круга лиц в сфере санитарно-эпи-
демиологического благополучия,  охраны жизни
и здоровья,  права на благоприятные и безопасные

ус ловия проживания.
В ходе расс мотрения гражданс кого дела про-

курор уточнил заявленные исковые требования в
части срока создания ус ловий для бытового об-
служивания нас еления по предос тавлению услуг
бани и душевых, полагая целесообразным и ра-
зумным установление срока до 31 декабря 2022
года.

Предс тавитель администрации в с удебном за-
седании уточненные прокурором исковые требо-
вания признал в полном объеме.

«Комиинформ»

От деление лицензионно-разре-
шительной работы по городу Вук-
тылу  Управления Росгвардии по
Республике Коми напоминает граж-
данам о возможности сдачи на воз-
мездной основе не зарегистриро-
ванных в установленном порядке
предметов вооруж ения.

За добровольную сдачу гражда-
нами незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов и взрыв чат ых
материалов Прав ительством Рес-
публики Коми выделены денежные
средст ва, а также определены раз-
меры, порядок и условия выплаты
денежной компенсации. Так, за 1
единицу боевого (служ ебного) ору-
жия граж данину  в ыплачивает ся
7500 рублей, самодельного огне-
ст рельного оруж ия или обреза –
7500 рублей за 1 единицу, граждан-
ского огнестрельного нарезного ору-
жия – 7500 рублей за 1 единицу,
гражданского огнестрельного глад-
коствольного оруж ия – 6000 рублей
за 1 единицу, газового, бесст воль-
ного оружия самообороны – 3000
рублей за 1 единицу; за 1 боепри-
пас к боевому (служ ебному) ору-
жию – 60 рублей, к самодельному
огнест рельному оружию – 45 руб-
лей и к гражданскому огнестрель-
ному оружию – 20 рублей; за 100 г
взрывчат ого веществ а (т ротил,
аммонит, граммонит, гексоген)  –
900 рублей и порох – 100 рублей; за
1 взрывное устройств о (устрой-
ство, включающее в себя взрыв-
чатое вещество и средство взры-
вания) – 3000 рублей; за 1 основ-
ную часть огнест рельного оружия
– 2250 рублей.

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß ÑÄÀ×À ÎÐÓÆÈß
Гражданам запрещается хранение

и использование найденного ими или
переданного им огнест рельного ору-
жия, собственниками которого они не
являются. Такое оружие подлежит
немедленной сдаче в подразделения
лицензионно-разрешит ельной рабо-
ты и территориальные органы Мини-
стерства внутренних дел по Респуб-
лике Коми. Лица, добровольно сдав-
шие незаконно хранящиеся предме-
ты вооружения, освобождают ся от
уголов ной и административной от-
ветственности.

Денежная компенсация назначает-
ся и предоставляется центром по пре-
доставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населе-
ния по месту жительства граждани-
на. Гражданин имеет право обратить-
ся за назначением и предоставлени-
ем денежной компенсации в течение
шести месяцев с даты добровольной
сдачи оружия. Для назначения и пре-
доставления денежной компенсации
гражданин представляет заявление о
назначении денеж ной компенсации,
документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий факт доб-
ровольной сдачи гражданином неза-
конно хранящегося оружия, выданный
в установленном порядке сотрудни-
ками лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по РК, а
также сотрудниками МВД по РК.

За более подробной информацией
можно обратиться в Отделение ли-
цензионно-разрешит ельной работы
по г. Вуктылу  Управления Росгвар-
дии по РК по адресу: г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 6, а также по тел.:
8(82146)22-4-42.

Отделение лицензионно-разрешительной работы по г Вуктылу
Управления Росгвардии по РК

ПОМИНОВЕНИЕ
22 апреля исполнилось полгода со дня

смерти любимого  мужа, папы, дедуш-
ки, прадедушки Кузьменко Николая
Григорьевича.

Просим всех, кто знал Николая Григо-
рьевича, помянуть его добрым словом.

Царствие тебе небесное, дорогой наш,
спи спокойно.

Помним, любим, скорбим…
Жена, дети, внуки и правнук


