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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
«Горячая линия» – это возможность оперативно получить

необходимую информацию по вопросам здравоохранения.
В Коми существует три медицинских ситуационных цен-

тра, в которые может обратиться любой житель региона:
- для пациентов с подозрением на онкологию: 8-800-100-

40-28;
- ситуационный центр по кардиологии 8(8212)28-02-00;
- для пациентов, нуждающихся в гериатричес кой помо-

щи: 8(8212)31-03-90.
«Вся помощь оказывается бесплатно. Подготовленные спе-

циалисты ответят на интересующие вас вопросы, помогут и
подскажут», – прокомментировал руководитель Минздра-
ва Республики Коми Игорь Дягилев.

Вопросы о записи к врачу, режиме работы медучрежде-
ний, можно решить в медицинских чатах в Телеграм:

Коми. Здоровье - https://t.me/+Jiz0Wxx8_M9hMDli
Сыктывкар .  Здоровье -  http s ://t.me/

+xCMDQaQd3CU1YTk6
При возникновении ситуаций, требующих незамедлитель-

ного решения, необходимо позвонить на «горячую линию»
Министерс тва здравоохранения Республики Коми: 8-800-
55-00000.

Доверяйте проверенной информации!
Минздрав РК

18 марта на базе клубно-
с пор тивног о ко мпле кс а
прошли соревнования го-
родс кого округа «Вуктыл»
по с иловому  троеборью,
посвященные Дню восс ое-

Â ÷åñòü Äíÿ âîññîåäèíåíèÿ

динения Крыма и Севасто-
поля с  Рос сией.

Ме ропр иятие пр овод и-
лос ь в рамках реализации
фе де ра льно го  про ек та
«Спорт – норма жизни» на-

ционального проекта «Де-
мография», с целью форми-
рования мотивации к веде-
нию здорового образа жиз-
ни, физического воспитания
детей,  популяризации с ило-

вого с порта.
Вс ех спортсменов ожида-

ло нес колько ис пытаний:
прис едание, жим гантели/
гири,  жим ш танги лёжа,
подъем штанги на бицепс.

Учас тники соревнований
показали отличные резуль-
таты и разделили призовые
места с ледующим образом.

Среди мальчиков (12-13
лет) 1 мес то завоевал Свя-
тос лав Михеев, 2 место –
Никита Семёнов, 3 место –
Станис лав Семёнов.  Среди
девочек (12-15 лет) 1 мес-
то – у Светланы Мезенце-
вой,  2 мес то заняла Яна
Москалу, 3 место – Евгения
Шаманова.

Ср ед и юнош ей ( 14 -1 6

лет): 1 мес то – Дмитрий
Хв ос тицк ий,  2 ме с то –
Александр Сирык,  3 мес то
– Валерий Шахтаров.

Ср ед и му жч ин ( 17 -2 9
лет): 1 место – Владис лав
Михайлюк, 2 мес то – Алек-
сей Бердышев.

Среди женщин (18-29 лет)
первое мес то заняла Ксения
Кулаковс кая.

Центр спортивных мероп-
риятий выражает огромную
благодарность Игорю Ива-
новичу Михееву и Волонте-
рам Победы за судейс тво и
помощь в организации ме-
роприятия.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-службы
Волонтеров Победы

Благотворительный марафон «Мы – на-
следники Великой Победы», стартовав-
ший в 2010 году, стал хорошей традицией,
объединившей жителей нашего района
благой идеей: оказать помощь ветеранам
и детям  войны.

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

 Благодарим все организации городско-
го ок руга, принявшие активное участие в
организации и поддержке марафона «Мы
– наследники Велик ой Победы» 2010-
2022 годов. Успех марафона – это ваша
заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям  наше-
го городского ок руга, к гражданам, к  биз-
нес-обществу с предложением  стать  уча-
стник ами марафона, внести свой вк лад в
подготовку к 78-й годовщине Великой По-
беды!

Надеем ся, что марафон поддерж ат все
те, кто считает своим  долгом оказать под-
держк у ветеранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльск ая районная организация ве-

теранов Ком и республиканской обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет:   30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/

094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская, д.

14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðîäîëæàåòñÿ
áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Ìû – íà-
ñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû!».

Îðãàíèçàòîð àêöèè – Ðåñïóáëèêàíñ-
êèé Ñîâåò âåòåðàíîâ. Ñîáðàííûå â õîäå
ìàðàôîíà ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà
îêàçàíèå ïîìîùè âåòåðàíàì è ó÷àñò-
íèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû:
ðåìîíò æèëüÿ, çàìåíó êîììóíèêàöèé,
îáóñòðîéñòâî ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèîáðåòåíèå áûòîâîé òåõíèêè, ìåáå-
ëè è äðóãèå íóæäû, à òàêæå íà ïðèâå-
äåíèå â ïîðÿäîê çàõîðîíåíèé è îáíîâ-
ëåíèå ïàìÿòíèêîâ ïàâøèì âîèíàì.

«Ê ñîæàëåíèþ, âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ âñ¸
ìåíüøå è ìåíüøå, ïîýòîìó íóæíî ìàê-
ñèìàëüíî îêðóæèòü èõ çàáîòîé è ñäå-
ëàòü èõ æèçíü êîìôîðòíîé», – îòìåòèë
ãëàâà ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà è íà-
ïîìíèë, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäîñòàâ-
ëÿåò âåòåðàíàì çíà÷èòåëüíûå ìåðû
ïîääåðæêè, íî ñåãîäíÿ âàæíà íå òîëüêî
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü, íî è ó÷àñòèå
êàæäîãî èç íàñ.

***Ðåêâèçèòû Êîìè ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî íåêîììåð÷åñêîãî ôîíäà «Ïîáåäà»:

ÈÍÍ/ÊÏÏ 1101479871/110101001
ÎÃÐÍ 1041100427170 îò 05.10.2004 ã.
ÎÊÂÝÄ 65.2
Ñ÷¸ò â Êîìè ÎÑÁ ¹8617
Ð/ñ 40703810428000103991
Êîð. ñ÷. 30101810400000000640
ÁÈÊ 048702640
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 167000, ã. Ñûê-

òûâêàð, óë. Ãîðüêîãî, 2.
Òåëåôîí â Ñûêòûâêàðå: 8(8212)243-

130.

«Ìû – íàñëåäíèêè
Âåëèêîé Ïîáåäû!»

С Днем Смеха - 1 апреля!
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

25 марта в с портивном
зале «СОШ №2 им. Г.  В.
Кр авч енко» пр ошл и с о-
ревнования под названием
«Спорт – эта с ила» между
взрос лыми и школьника-

ми.
Цель данного мероприя-

тия – приобщение взрос -
лых и ребят к здоровому
образу жизни,  привлече-
ние родителей и подрос т-

ков к с овмес тному прове-
дению досуга,  а также по-
казать мамам и папам уро-
вень физиче с кой под го-
товки их детей.

Организовала и провела
с о р е вно в а ния  Ната л ья
Иванова.  Учас тие в с ос тя-
заниях приняли две коман-
д ы: отр яд  « О рл ята »
( ш ко льник и)  и  о тр яд
«Убойная с ила» (родите-
ли).  А в с ос тав компетен-
тного жюри вошли Ольга
Воронина,  Лидия Самс о-
нова и Николай Стрепетов.

Учас тникам предс тояли
не лег кие  ис пытания,  но
с перва команды предс та-
вилис ь и оз вучили с вои
девизы.

Самые подвижные,  ув-
лекательные и вес елые эс -
тафеты началис ь с  этапа-

разминки «Гладкий бег».
Д ал ее  ком анд ы бе га ли,

прыгали,  каталис ь на
с кейтборде,  держали
груз  на го лове,  с о-
хр аняя  р ав но ве с ие.
Вс ё э то их ож идало
на этапах: «Сохрани
ра внове с ие» ,  « Во з-
душный ша р»,  «До-
нес и яйцо»,  «Лягуш-
к а » ,  « Гу с е ница » ,
«Наполни водой бан-
ку »,  «Ме тк ий с тр е-
л о к» ,  « До не с и,  не
уронив»,  «Ос трова»,
«Переправа» и «Пере-
дай знамя».  Нес мотря
на то,  что шарики то
лопалис ь,  то улетали,
яйцо па д а л о ,  в о д а
разливалас ь,  вс ё же
уча с тники д ос то йно
пр еодо лел и в с е ис -
пытания.

Соревнования про-

ходили шумно,  позитивно,
с  азартом.  Дух с оперниче-
с тва,  конечно же,  прис ут-
с тв о ва л ,  но  по бе д ил а
дружба.  В результате были
вручены грамоты за пер-
вые ме с та обеим коман-
дам! В завершение актив-
ного дос уга вс ех пригла-
с или на чаепитие с пицца-
ми.

Данное с портивное ме-
роприятие в очередной раз
показало,  что необходимо
развивать у детей интерес
к физичес ко й кул ьтур е,
понимание значения с порта
в жизни человека,  а также
в о с питыв а ть  ч у в с тв о
дружбы,  с плоченнос ти и
жел ание  укр еплять с воё
здоровье.  А главное – про-
водить с воб одное в ремя
вмес те с  родителями.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

 «Ñïîðò – ýòî ñèëà». È çäîðîâüå!

Стоит чудесный дом,
Водой наполнен он.

Но никто не удивляется,
По лестнице спускается.

В нем узнать ты сможешь точно,
Что такое кроль и брасс,

Здесь тебя научат плавать
Так, что ты покажешь класс!

Íåâîçìîæíî  ïðåäñ òà âèòü
ñåáå æèçíü ðåáåíêà â äåòñêîì
ñàäó áåç âåñåëûõ ðàçâëå÷å-
íèé, øóìíûõ ïðàçäíèêîâ, ñî-
ðåâíîâàíèé, èíòåðåñíûõ èãð è
óâëåêàòåëüíûõ àòòðàêöèîíîâ.
Îäíè ðàçâèâàþò ñ îîáðàçè-
òåëüíîñòü, äðóãèå – ñìåêàëêó,
òðåòüè – âîîáðàæåíèå, äðóãèå
– ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü è
ñíîðîâêó. Îáúåäèíÿåò èõ îá-
ùàÿ çàäà÷à – âîñïèòàíèå ó ðå-
áåíêà ïîòðåáíîñòè â äâèæå-
íèè è ýìîöèîíàëüíîãî âîñ-
ïðèÿòèÿ æèçíè.

«Âåñ¸ëàÿ àêâàòîðèÿ» â «Ñêàçêå»

Ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ íà
âîäå – ýòî, ïðåæäå âñåãî, ýô-
ôåêòèâíàÿ ôîðìà àêòèâíîãî
îòäûõà äåòåé, èñòî÷íèê ðàäî-
ñòè è âåñåëüÿ, ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè!

Â ïåðèîä ñ 13 ïî 15 ìàðòà,
â ðàìêàõ  ðåàëèçà öèè Ïðî-
ãðàììû ïî îáó÷åíèþ ïëàâàíèþ
ðåáÿò, ïîä ðóêîâîäñòâîì èíñò-
ðóêòîðà ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå Ìàðèíû ßí÷óê â áàññåé-
íå ïðîõîäèëè ñïîðòèâíûå ðàç-
âëå÷åíèÿ «Âåñåëàÿ àêâàòîðèÿ».
Îñíîâíàÿ öåëü äàííûõ çàíÿòèé
– çà êðåïëåíèå ïîë ó÷åííûõ
çíàíèé îá èñïîëüçîâàíèè ðàç-
ëè÷íûõ âèäîâ äâèæåíèé íà
âîäå, ðàçâèòèå èíòåðåñà ó äå-
òåé ê ïëàâàíèþ, ïîïóëÿðèçàöèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è çà-
íÿòèé ïëàâàíèåì.

Ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðîèëèñü  â
ôîðìå èãð è ýñòàôåò, íàïðàâ-

ëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå
äâèæåíèé â âîäå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âîçðàñòîì äåòåé. Â
ãîñòè ê ìàëûøàì çàãëÿíóëà
Êàïåëüêà, è îíè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïîèãðàëè ñ åå äðóçü-
ÿìè â òàêèå èãðû êàê «Ñîë-
íûøêî è äîæäèê», «Êîðàáëèêè»
è «Âåñåëûé ìÿ÷». À ê ðåáÿ-
òà ì ñ òàðøåãî äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà ïðèøåë Íåïòóí ñ ðà-
êóøêàìè, â êîòîðûõ áûëè çà-
äàíèÿ äëÿ äåòåé. Íåïòóí óçíàë,
÷òî â íàøåì äåòñêîì ñàäó åñòü
áàññåéí, è ðåøèë ïðîâåðèòü
ðåáÿò, çíàþò ëè îíè ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ íà âîäå. Îêàçàëîñü,
÷òî çíàþò, çà ÷òî Íåïòóí, î÷åíü
óäèâèâøèñü, è ïîõâàëèë èõ.

Äîøêîëÿòà òàêæå ïîêàçàëè
ñâîè óìåíèÿ â óïðàæíåíèÿõ
«Çâåçäî÷êà», «Ïîïëàâîê», «Êòî
êàê ïëûâåò», «Âîäîëàçû», «Êòî
áûñòðåå» è «Äåëüôèí».

Çàíÿòèÿ â áàññåéíå âñåãäà-
 âûçûâàþò ó äåòåé ÷óâñòâî ðà-
äîñòè è óäîâîëüñòâèå, æåëà-
íèå íàó÷èòüñÿ ïëàâàòü è íà-
ñëàæäàòüñÿ äâèæåíèåì â âîäå.
ñïîñîáñòâóþò ýìîöèîíàëüíîìó
è äâèãàòåëüíîìó ðàñêðåïîùå-
íèþ. Âåñåëîå íàñòðîåíèå è
ïðèÿòíûå ýìîöèè ñïîñîáñòâó-
þò îáùåìó îçäîðîâëåíèþ äåò-
ñêîãî îðãàíèçìà. Âñå ïîëó÷è-
ëè îãðîìíûé çàðÿä áîäðîñòè!

Марина ЯНЧУК
Фото – д/с «Сказка»
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Для муж чин нашей республик и, зак-
лючивших контрак т, предусм отрены
единовременные выплаты:

· 150000 рублей – ежемесячная ре-
гиональная выплата для  граж дан,
проживающих на территории респуб-
лик и и призванных через пункт отбо-
ра на военную службу по контракту,
зак лючивших контракт с 01.03.2023 г.;

· 195000 рублей – единовременная
выплата при заключении первого кон-
тракта сроком на 1 год и более (по
Указу Президента РФ от 02.11.2022 г.
№787).

Также военнослужащим, поступив-
шим  на военную службу по контрак ту,
предоставляются социаль ные ль готы
и гарантии:

– статус ветерана боевых действий
и соответствующие льготы;

– к редитные и налоговые к аникулы;
– служебное ж илье или к омпенса-

ция  за найм  жилья;
– м едицинская  помощь в учреж де-

ниях государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения членам
семьи военнослужащего;

– продовольственное обеспечение
(бесплатное 3-разовое питание);

– вещевое обеспечение имуще-
ством  и обм ундированием;

– возмож ность приобретения ж и-
ль я через накопитель но-ипотечную
систему (НИС) жилищного обеспече-
ния  (стать участником НИС можно
уже при зак лючении второго к онтрак-
та);

– возмож ность обучения в период
военной службы;

– право на пенсию после 20 лет
службы;

Æèòåëåé Êîìè ïðèãëàøàþò íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
– бюджетные места в вузах и бес-

платный отдых в летних лагерях для
детей;

– социаль ная  программа реабили-
тации и адаптации;

– ежегодный оплачиваемый отпуск;
– бесплатный проезд к  новом у м е-

сту служ бы и при следовании в слу-
жебную к омандировк у;

– выплата подъемного пособия при
перем ещении к  новом у м есту служ-
бы;

– проезд и провоз на безвозмезд-
ной основе личного имущества до 20-
ти тонн;

– единоврем енное пособие при
уволь нении с военной службы;

– преимущественное право на по-
ступление после увольнения  с воен-
ной служ бы в высшие и средние учеб-
ные профессиональные организации;

– страхование жизни и здоровь я,
выплата пенсий по потере к ормиль-
ца;

– преимущественное пользование
всеми видами услуг учреждений свя-
зи, к ультурно-просветитель ск ой и
спортивно-оздоровительной направ-
ленности;

– первоочередное право на приоб-
ретение садовых земель ных участков;

– обеспечение жилыми пом ещени-
ям и для постоянного проживания по
избранному месту житель ства (в том
числе путем выдачи госсубсидий) при
достижении общей продолжитель но-
сти военной службы 20 лет;

– бесплатное обследование, лече-
ние, в том числе ежегодное диспан-
серное наблюдение, обеспечение ле-
карствам и;

– ежегодная  республиканская де-
нежная выплата в связи с праздно-
ванием  Дня ветерана боевых дей-
ствий в размере 3000 рублей.

Подробная информация о служ бе

по контракту, федераль ных выплатах
и льготах – по телефону 8(8212)32-
15-88 и по ссылке contract.rkom i.ru.

Картинки к материалу на выбор из
двух прилагаются.

О грантах для
социально-ориентиро-
ванных некоммерчес-

ких организаций
Как  расск азал глава Ком и в

своем видеообращении, в этом
году республика получит из  фе-
дераль ного бюдж ета на под-
держк у СОНКО 25,5 м лн. руб-
лей. Так ое ре шение пр инял
Фонд президентских грантов по
итогам рассм отрения  заявок ,
поступивших на к онкурс от ре-
гионов.

Еще 25,5 млн. предусм отрено
на реализацию проек тов СОН-
КО в республиканском бюдж е-
те в виде грантов главы Респуб-
лики Ком и.

Таким образом , на поддерж-
ку социально ориентированных
нек омм ерческ их организаций
нашего региона в этом году бу-
дет направлено 51 м лн. рублей.

С 6 м арта Минэкономразви-
тия РК осуществляет прием  за-
явок  от СОНКО на реализацию
социально значимых проектов
по 12 грантовым  направлени-
ям. Конк урс проходит в элект-
ронном  виде на интернет-пор-
тале «Гранты Главы Республи-
к и Коми для  СОНКО». Прием
заявок  будет открыт на порта-
ле до 23 ч. 01 м. 6  апреля.

В. Уйба напом нил, что в 2022
году по его поручению так ж е
была направлена заявка в ад-
рес Фонда президентск их гран-
тов на предоставление феде-
раль ной субсидии. Республика
получила грант Президента РФ
в разм ере 25,5 млн. рублей и
так ж е  увеличи ла подде рж к у
СОНКО до 51 м лн. рублей. В
итоге финансирование получи-
ли 89 организаций региона. Они
реализовали социально значи-
мые проекты по таким  направ-
лениям  как  охрана здоровь я
граж дан, пропаганда здорово-
го образа ж изни, физической
культуры и спорта, наук а, обра-
зование и просвещение, разви-
тие территориаль ного обще-
ственного сам оуправления.

Дополнительную информ а-
цию, разъяснения , к онсульта-
ции по вопросам  участия в кон-
к урсе и подачи заявки можно
получить  в Минэконом развития
РК в отделе государственной
поддержк и СОНКО по телефо-
нам : 8(8 212) 255-3 77,
8(8212)255-389, 8(8212)255-
390.

В ус та вно й к а пита л
Коми ипотечной компании
из бюджета рес публики
направят взнос  в разме-
ре 60 млн. рублей. Выде-
ле нные с ред с тва буд ут
ис пользованы в качестве
льготных ипотечных зай-
мов для молодых с емей.

Ука з а нные  р а с хо д ы
пре ду с м а тр ив а ютс я  з а
с чет увеличения на с оот-
ветствующую с умму про-
гноза пос тупления дохо-
д ов  р ес пу бл ик анс ког о
бюджета от размещения
в р ем е нно  с во б о дных
с р едс тв на б анко вс к ие
депозиты.

Напомним, В.  Уйба пору-
чил Комитету имуществен-
ных и земельных отноше-

Â ÊÎÌÈ ÁÓÄÓÒ ÂÛÄÀÂÀÒÜ ËÜÃÎÒÍÛÅ
ÈÏÎÒÅ×ÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉ

ний предус мотреть допол-
нительное финансирование
на поддержку молодых с е-

мей в рамках Года молоде-
жи. Данный вопрос подни-
мался на встрече главы рес-

публики с молодежью в
конце января.

На выд ач у льг отных
ипотечных займов могут
претендовать нуждающи-
еся в улучшении жилищ-
ных ус ловий молодые се-
мьи в возрасте до 27 лет,
проживающие в Рес пуб-
лике Коми, с  с овокупным
с реднемес ячным доходом
не более 60 тыс.  руб.  На
выделенные средства пла-
нируется предоставить 20
льготных ипотечных зай-
мов на приобретение жи-
лого помещения.

Соо тветс твующие по-
правки в региона льный
бюджет поддержали де-
путаты Гос совета РК на
мартовский с ес сии.

На линии боевого соприкосновения бойцам понадобятся машины высокой прохо-
димости. Это полноприводные джипы, «Нивы», УАЗы и ГАЗели, а также квадроциклы.

Все транспортные средства, к оторые жители республики планируют передать , дол-
жны быть в исправном техническом состоянии, иметь  документы и быть готовыми к
отгрузке 10 апреля.

«За «ленточкой» и в условиях бездорожь я имеющаяся техника быстро выходит из
строя , поэтому потребность в ней достаточно высока: для  быстрого передвижения из
одной точки в другую, для доставк и помощи бойцам, вывоза раненых, выполнения
бытовых задач. Первые заявки от жителей мы уже отрабатываем и благодарим  всех,
кто не остаётся в стороне», – отметил руководитель исполкома Народного фронта в
Республике Коми Андрей Мишарин.

По всем вопросам участия в акции следует обращаться в исполком Народного фронта
в Республике Ком и по адресу: г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 73/6, телефон для связи –
8(8212)21-56-67.

«Àâòîïîåçä» Íàðîäíîãî ôðîíòà ïîìîæåò
áåñïëàòíî äîñòàâèòü ìàøèíû ó÷àñòíèêàì ÑÂÎ

Âñå îíè ïðîøëè ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå îñìîòðû è äèñïàíñå-
ðèçàöèþ.

Íàèáîëåå àêòèâíûå â îòíîøå-
íèè ñâîåãî çäîðîâüÿ ãðàæäàíå
ïðîæèâàþò â Ñûêòûâêàðå, Âîð-
êóòå, Èíòå, Êíÿæïîãîñòñêîì è
Ïðèëóçñêîì ðàéîíàõ.

Âñåì ïåðåíåñøèì COVID-19
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü
ïðîéòè óãëóáëåííîå îáñëåäîâà-
íèå äûõàòåëüíîé è ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåì, à òàêæå âû-
ÿâèòü ðèñê òðîìáîçà. Òàêîé ïî-
ìîùüþ ñ íà÷àëà ãîäà âîñïîëü-
çîâàëîñü îêîëî 4 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê.

Êàê ïîêàçàëà äèñïàíñåðèçà-
öèÿ, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûìè ôàêòîðàìè ðèñêà õðîíè-
÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáî-
ëåâàíèé ó ãðàæäàí ðåñïóáëèêè
ÿâëÿþòñÿ:

- ïîâûøåííûé õîëåñòåðèí
(ñòðàäàåò êàæäûé 4-é èç ÷èñëà
ïðîøåäøèõ îáñëåäîâàíèå);

- èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà, îæè-
ðåíèå è íåðàöèîíàëüíîå ïèòà-
íèå (êàæäûé 6-é èç ÷èñëà ïðî-
øåäøèõ îáñëåäîâàíèå);

- íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâ-
íîñòü (êàæäûé 10-é èç ÷èñëà
ïðîøåäøèõ îáñëåäîâàíèå);

- êóðåíèå (êàæäûé 12-é èç

Ñ íà÷àëà ãîäà ñâîå çäîðîâüå ïðîâåðèëè 35 òûñÿ÷ æèòåëåé ðåãèîíà
÷èñëà ïðîøåäøèõ îáñëåäîâàíèå);

- ïîâûøåííûé óðîâåíü ñàõàðà â
êðîâè (êàæäûé 20-é èç ÷èñëà ïðî-
øåäøèõ îáñëåäîâàíèå).

Ïî ðåçóëüòàòàì äèñïàíñåðèçàöèè
ó 21% îáñëåäîâàííûõ äèàãíîñòèðî-
âàíû áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðà-
ùåíèÿ, ó 70 ÷åëîâåê âûÿâëåíû áîëåç-
íè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ, à 40 ïàöè-
åíòàì âïåðâûå ïîñòàâèëè äèàãíîç
«ñàõàðíûé äèàáåò». Òàêæå âî âðåìÿ
îáñëåäîâàíèÿ ó 11 ÷åëîâåê âûÿâèëè
çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé ìî-

ìåíò åñòü ðàéîíû, â êîòîðûõ æè-
òåëè íå ïðîÿâëÿþò áîëüøîãî èí-
òåðåñà ê çàáîòå î ñâîåì çäî-
ðîâüå. Ìåæäó òåì, äèñïàíñåðèçà-
öèÿ ïîçâîëÿåò âîâðåìÿ âûÿâèòü
îïàñíûå íåäóãè è íà÷àòü èõ ëå-
÷åíèå.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ðåñïóáëè-
êè ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ è
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå
îñìîòðû. Íàäååìñÿ, ÷òî çàáîòà î
ñîáñòâåííîì çäîðîâüå ñòàíåò äëÿ
âàñ ìîòèâèðóþùèì ôàêòîðîì ê
ïðîõîæäåíèþ îáñëåäîâàíèé.
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2 6 ма р та  в  к л уб но -
с портивном комплекс е со-
с тоялс я ежегодный тради-
ционный районный смотр-
фес тиваль детской художе-
ственной с амодеятельнос ти
«Северные бусинки» в рам-
ках Года молодежи в Рес -
публике Коми.  В этом году
по счету он с тал уже 43-м!

Учас тие в фестивале при-
няли юные таланты город-
с кого окр уга «Ву ктыл »:
учащиеся СОШ №1,  СОШ
№2, детс кой музыкальной
школы,  творческие коллек-
тивы КСК, домов культуры

Творите! Радуйте! Восхищайте!
с ёл Дутово и Подчерье.

Открыл конце рт ярк ий
танце ва л ьный фл еш мо б
«Надежды Европы» в ис -
полнении коллективов «Ря-
бинка» и «Солнышко». За-
тем на с цену вышли веду-
щие Диана Бондаренко,  Ев-
гений Дедков,  Милена Се-
лезнева и Мирон Селезнев,
которые расс казывали об
учас тниках,  представляя их
номера.

Предс тавители КСК выс -
тупили перед зрителями с
яркими и зажигательными
танцевальными номерами.
Вес еннее настроение пода-
рили учас тницы с таршей
группы коллектива «Сюрп-
риз», ис полнив танец «Вес-
на», и группа «Хорошки» с
танцем «Вес енние перво-
цветы». Девушки из  груп-
пы «Бит Пинк» предс тави-
ли два поразительных но-
ме ра  – «Кара ме льк и»  и
«Разум и с ердце». Группа
«Солнышко» задорно ис -
полнила танец «У окошка».
Не об ыч ный тане ц «Ищу
тебя» в стиле модерн пред-
с тавила Дар ья Лощенко.
Младшая группа коллекти-
ва «Сюрприз» выс тупила с
номером «Вес елый круг».
Дуэт в с ос таве Дарьи Ло-
щенко и Натальи Рудень за-
в ор ож или на ро д ным
танцем «Порушка».  Юные
уч ас тницы гр уппы «Л у-
чик» замечательно с танце-
вали «Соловушку». А дет-
с к ий хор еог ра фиче с к ий
коллектив «Рябинка» выс -
тупил с красочным танцем
«Казачья пляс ка».

Дом культуры села Дуто-
во на фес тивале тоже пока-

зал с вои талан-
ты.  З ад ор ные
д ев оч к и и
м ал ьч ики из
к о л л е к т и в а
«Танцевальная
радуга» выс ту-
пили с  вос хи-
т и т е л ь н ы м и
танцами «Тень-
тень», «Джен-
тльмены» и «В
клубе».

Из с ела Под-
ч ер ья  та кж е
п р и е х а л и
танцоры.  Кол-
л ек тив  « Ра -
дос ть» подго-
товил рус ский
народный танец «Варень-
ка»,  Татьяна Смыс лова и
Татьяна Редько из  коллек-
тива «Фантазия» показали
с казочный танец «Ис тория
русалки». Коллектив «Фан-
тазия» представил танце-
вальный номер «То не ве-
тер ветку клонит».  Татьяна
Редько с ольно ис полнила
танец «Будем жить».

Ученики и педагоги дет-
с кой музыкальной школы
также приняли учас тие в
конце р те .  Муз ык а льно е
произведение «Приключе-
ние» прозвучало в испол-
нении Ал ис ы Ко зл о во й
(фортепиано). Дуэт в соста-
ве Екатерины Козыревс кой
(фортепиано) и Екатерины
Кукшиновой (с крипка) по-
дарил зрителям компози-
цию «Размышление». Вера
Крынке с ыграла на форте-
пиано музыкальное произ-
ведение «Снег над Ленин-
градом».

Первую школу предс тави-

ли Олеся Быстрова, артис-
тично прочитав юмористи-
чес кий отрывок из  произ-
ведения Ксении Драгунс -
кой «Суп с  котом».  Маль-
чики из группы ложкарей
мас терс ки с ыграли «Рус -

скую плясовую».
Во кал ьно- инс т-
р у м е нт а л ьн ый
ансамбль «Протя-
ни руки к звез-
дам» выс тупил с
песней «Спокой-
ная ночь» (с оли-
стка Арина Цыга-
ненко).

Ребята из шко-
лы №2 та кж е
подготовили не-
с колько впечат-
ляющих номеров.
Арина Кульниязо-
ва исполнила ли-
ричес кую песню
«Мам а».  Мл ад-

шая группа театрального
объединения «Веселые ре-
бята» показала веселое ска-
зо чное  пре дс та вл ение
«Волк и мно жес тво коз-
лят», а Анна Смертина вы-
разительно продекламиро-
вала монолог в с тихах «Как
я чайничала».

Зрители вс тречали и про-
вожали каждого участника
бурными аплодис ментами и
криками «Браво!». И в этом
году все выступления были
такими же креативными, за-
поминающимися и дос той-
ными внимания публики.

В завершение смотра-фе-
с тиваля «Северные бус ин-
ки» вс е участники были на-
граждены дипломами и по-
лучили небольшие подарки.
Творческих побед вам,  ре-
бята, не останавливайтесь на
достигнутом! Развивайтесь
и восхищайте своих зрите-
лей!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà
Òóòòè” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ïî÷êà” (18+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (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, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “ Çàïîëÿðíûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
19.30, 23 .45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.40 “Ìàéÿ. Ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.35 Ò/ô “Êòî åñòü
êòî?” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 ÕÕ âåê (12+)
11 .50 “Îäèíöîâî. Âàñèëüåâ-
ñêèé çàìîê” (12+)
12.20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)

13.20, 22.10 Õ/ô “Ùèò è
ìå÷” (16+)
14.45, 02.45 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.15 “Àãîðà” (12+)
16.20, 23 .30 Öâåò âðåìåíè
(12+)
17.40 Íåäåëÿ õîðîâîé ìóçû-
êè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 75 ëåò Â. Äèêóëþ (12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
00.05 “Ýâàêóàöèîííûé ðî-
ìàí” (12+)
01 .00 Õ/ô “×òî êàñàåòñÿ Ãåí-
ðè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Ìàãè ÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
16.40, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.30, 21.45, 00.20 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Äçþäî. Ôîíáåò Ðîññèé-
ñêèé ïðîôåññèîíàëüíûé òóð
(0+)
11 .25 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
16.45, 01.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
17.45 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
18.15 “Ãðîìêî” (12+)
19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.30 “Ìàðàäîíà. Ñìåðòü
áîãà” (16+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.00 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà (0+)
05.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “ Ïîáåäèòåëè”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòðàæíèê” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Óãðî” (16+)
04.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.35 Õ/ô “Ëåä” (12+)
11 .55, 20.00 “Ñóïåðíèíäçÿ”
(16+)
12.55 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
22.20 “Áîëüøîé ïîáåã” (16+)
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 “Ñóïåðëèãà” (16+)
02.05 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.35 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.25 “Íîâûå Çâåçäû â Àô-
ðèêå” (16+)
17.30 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21 .00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
23.00 “Êîíôåòêà” (16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)

08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11 .25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11 .35 Õ/ô “Äâîéíîé îáãîí”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Áåðåçêà”
(12+)
16.05, 00.15 “Èññëåäóÿ èñêóñ-
ñòâî” (16+)
17.00 “Ïðåîäîëåíèå” (12+)
17.45, 23 .05 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ùèò è ìå÷” (12+)
22.25 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.10 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Çâåçäíûé ðó-
áåæ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè” (16+)
14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííà-
áåëü: Çàðîæäåíèå çëà” (18+)
01.30 Õ/ô “Ïîáî÷íûé ýô-
ôåêò” (16+)
03.00 Ò/ñ “Êóêëû êîëäóíà”
(16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Ñèíäðîì øàõìà-
òèñòà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.05 Õ/ô “Äåëî Ðó-
ìÿíöåâà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05, 03 .35 Ò/ñ “Áå-
ëûå âîëêè” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà” (12+)
02.45 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêî-
íå. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.45 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.45, 18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà Òóò-
òè” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ïî÷êà” (18+)
00.20 Ïîäêàñò.ëàá (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, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Çàïîëÿðíûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(12+)
07.35, 18.40 “Ìàéÿ. Ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
08.20, 16.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.55, 16.35 Ò/ô “Ìåæäó íå-
áîì è çåìëåé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.15 “Ýâàêóàöèîííûé ðî-
ìàí” (12+)
13.15, 22.00 Õ/ô “Ùèò è ìå÷”
(16+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.40, 01.45 Íåäåëÿ õîðîâîé

ìóçûêè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.15 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
00.05 Õ/ô “Òðè öâåòà: Ñè-
íèé” (12+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé âåê”
(12+)
06.30 “Ìàãèÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.30, 19.00, 21.45, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 01.00 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
11 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 “Òû â áàíå!” (12+)
16.45 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
02.30 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
03.00 Äçþäî. Ôîíáåò Ðîññèé-
ñêèé ïðîôåññèîíàëüíûé òóð
(0+)
04.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ïîáåäèòåëè”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòðàæíèê” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Óãðî” (16+)
04.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)

08.00, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
11.50 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
14.55 “Êóõíÿ” (16+)
17.00, 20.00 “Áîëüøîé ïîáåã”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
01.45 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.35 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
14.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
19.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21.00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
23.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
06.40 Ä/ô “Èññëåäóÿ èñêóññò-
âî” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11.35, 21.00 Õ/ô “Ùèò è ìå÷”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Áåðåçêà”
(12+)
16.05, 00.15 “Îò ïàðàäà äî Îñ-
êàðà. Èñòîðèÿ îäíîãî ôèëüìà”
(12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
22.40 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.20 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ñîâáåç” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ëþáîé öåíîé”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23.15 Õ/ô “Â èçãíàíèè”
(16+)
01 .15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .20, 15.05, 03.35 Ò/ñ
“Áåëûå âîëêè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.20 Õ/ô “Ïðîñòàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì” (16+)
02.45 “Áîìáà äëÿ ßïîíèè.
Ñïàñòè Äàëüíèé Âîñòîê”

(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
07.05 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
11 .20 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.40, 04.40 “À . Ïàíèí. Áîé
ñ òåíüþ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
16.55,  01 .25 “Ïðî ùàíèå”
(16+)
18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëüíûé
äåòåêòèâ” (12+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Ð. Èáðàãèìîâ. Óñòà-

4 àïðåëÿ
Âòîðíèê

3 àïðåëÿ
Ïîíåäåëüíèê 11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëüíûé
äåòåêòèâ” (12+)
22.40 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ.
Êðàñíàÿ ïîìàäà” (12+)
01 .25 “Ñ. Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà” (12+)
02.05 “Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòî-
ÿùåå “Äåëî âðà÷åé” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “×àïàåâ. Áåç àíåêäîòà”
(12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:15, 09.15, 17.45, 19.00, 02.00,
05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13 .00, 04.45 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
09:30 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
10:00 «Íà áåðåãó ìå÷òû». Õ/
ô (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13 :30 «Àêàäåìèÿ». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00.15 «Êîðîëè ýïèçî-
äà» (12+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
17:30, 02.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
20:45 «Îñêîëêè». Ò/ñ (12+)
22:15 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô
(12+)
03:00 «Íà áåðåãó ìå÷òû». Õ/
ô (12+)

ëûé ìíîãîæåíåö” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.05 “Ëþáè ìàÿ èãðóøêà
ðåéõñôþðåðà ÑÑ” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 17.45 «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, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
09:00, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî ìûñòè» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Àêàäåìèÿ». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 04.30 «Îáäîð» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:45 «Îñêîëêè». Ò/ñ (12+)
22:15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Ðèì». Õ/ô (12+)
00:00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî»
(16+)
03:00 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 1 àïðåëÿ 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà Òóò-
òè” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ïî÷êà” (18+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (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, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Çàïîëÿðíûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(12+)
07.35, 18.40 “Àíãêîð - çåìëÿ
áîãîâ” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.30 Ò/ô “Ïîíåäåëü-
íèê - äåíü òÿæåëûé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
13.15, 22.00 Õ/ô “Ùèò è ìå÷”
(16+)
14.30, 23.15 “Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ” (12+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.15 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40, 01.35 Íåäåëÿ õîðîâîé
ìóçûêè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.15 Âëàñòü ôàêòà (12+)
00.05 Õ/ô “Òðè öâåòà: Áå-
ëûé” (16+)
02.30 “Îäèíöîâî. Âàñèëüåâñ-
êèé çàìîê” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé âåê”
(12+)
06.30 “Òû â áàíå!” (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 14.55, 03 .55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.30, 18.45, 21.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 01.00 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
12.05 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
12.35 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 “Âèä ñâåðõó” (12+)
16.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.00 Ôóòáîë. FONBET Êóáîê
Ðîññèè (0+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè
(0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ïîáåäèòåëè”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòðàæíèê” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Óãðî” (16+)
04.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Áåç ãðàíèö” (12+)
12.05 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Íà âûõîä!” (16+)
21.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
23.55 Õ/ô “Áëèçíåöû” (16+)
01.55 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.35 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
15.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
19.30 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21.00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
23.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àôðè-
êå” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî! Ïîãîâî-
ðèì” (12+)
06.40 “Îò ïàðàäà äî Îñêàðà.
Èñòîðèÿ îäíîãî ôèëüìà”
(12+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11.25, 21.00 Õ/ô “Ùèò è  ìå÷”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Áåðåçêà”
(12+)
16.05, 00.15 “Ïðåçèäåíòñêèé
ïðîòîêîë” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
22.20 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
23.05 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-

ãî” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.20 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23.15 Õ/ô “Ìîðñêèå ïàðàçè-
òû” (18+)
01.15 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)
04.45 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Ò/ñ
“Áåëûå âîëêè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.05 Õ/ô “Ãîëóáûå
ìîëíèè” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)

19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Êàçà÷üÿ çàñòàâà”
(12+)
02.30 “Ïîñëå ïðåìüåðû - ðàñ-
ñòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåäà-
òåëüñòâà” (12+)
03.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.05 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.40, 04.40 “Ñ. Ôèëèïïîâ.
Åñòü ëè æèçíü íà Ìàðñå…”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëüíûé
äåòåêòèâ” (12+)
22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà
Òóòòè” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ïî÷êà” (18+)
00.20 Ïîäêàñò.ëàá (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, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ  “Ç àïîë ÿðí ûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
19.30, 23 .45 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
07.35, 18.40 “Àíãêîð - çåì-
ëÿ áîãîâ” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 16.35 Ò/ô “Ñîëäàòû
â ñèíèõ øèíåëÿõ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10 “Îñåíü øàõìàòèñòà.
Ì. Áîòâèííèê” (12+)
12.15, 02.40 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12 .30 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
13.15, 22.00 Õ/ô “Ùèò è
ìå÷” (16+)

14.30, 23.15 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (12+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15 .15 Ïðÿíè÷ íûé äîìèê
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.40, 01.45 Íåäåëÿ õîðîâîé
ìóçûêè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.35 “Ñîáàêà Áàñ êåðâè-
ëåé”. Îâñÿíêà, ñýð!” (12+)
21.15 “Ýíèãìà” (12+)
00 .05 Õ/ô  “Ò ðè ö âåò à:
Êðàñíûé” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Âèä ñâåðõó” (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 14.55,
18.05, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.30, 19.10, 22.00,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40 Áèàòëîí. Pari  ×åìï.
Ðîññèè (0+)
11.50, 04.00 Ôóòáîë. Êóáîê
Èñïàíèè (0+)
12.35 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
16.15 “Ìàðàäîíà. Ñìåðòü
áîãà” (16+)
18.10 “Âû ýòî âèäåëè” (12+)
19.45 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
22.45 Áîêñ (16+)
00.00 Àâòîñïîðò. ÑÌÏ ÐÑÊÃ
Ýíäóðàíñ. Ê óáîê Ðîññèè
(0+)
01.00 Áèàòëîí. Pari ×åìï.
Ðîññèè (0+)
02. 00 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

04.5 0 Ò/ñ “ Ïîáåäèò åëè”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
11 .00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01 .00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)

01 .50 Ò/ñ “Óãðî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
12.00 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Èìïð îâèçàòîðû”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
01 .50 Õ/ô “ Áåç  ãðàíèö”
(12+)
03.20 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
09.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
19.30 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21 .00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (18+)
02.40 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Ïðåçèäåíòñêèé ïðîòî-
êîë” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11 .25 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(12+)
11 .40, 21 .00 Õ/ô “Ùèò è
ìå÷” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Áåðåçêà”
(12+)
16.10, 00.15 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-

ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
23.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.10 “Ñàìûå
øîêèð óþùèå ãèïî òåçû”
(16+)
06.00 “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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
(16+)
21 .55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.15 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23.3 0 Õ/ô “ ×àðîäå éêà”
(12+)
01 .15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí-
ñà” (16+)
03.30 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Áåëûå âîëêè”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .20 Õ/ô “Âñàäíèê
áåç ãîëîâû” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé

ýôèð” (16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
14.05, 15.05 Õ/ô “×åðíûå
áåðåòû” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
15.50 Õ/ô “Äðóæáà îñîáî-
ãî  íàçíà÷åíèÿ” (16+)
18.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà” (12+)
02.55 Õ/ô “Êàçà÷üÿ çàñòàâà”
(12+)
04.15 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.50 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêî-
íå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.40, 04.40 “È. Áîðòíèê. ß
íå ïðîìîêàøêà!” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)

6 àïðåëÿ
×åòâåðã

5 àïðåëÿ
Ñðåäà 23.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.40 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
01.25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Ðîêîâûå ðåøåíèÿ”
(12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «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, 10.15, 13.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:30 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
10:00, 19.00, 02.00 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
10:45, 00.30, 05.00 «Çàêðûòûé
àðõèâ» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi ñüûëàì»
(12+)
13:30 «Àêàäåìèÿ». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 05.30 «Êåíèÿ áåç òóðèñ-
òîâ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà-2». Ò/ñ (12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Îñêîëêè». Ò/ñ (12+)
22:30 «Ìîé óáèéöà». Õ/ô
(12+)
03:15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Ðèì». Õ/ô (12+)

17.00 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëüíûé
äåòåêòèâ” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
01 .25 “Å. Íèêèùèõèíà. Áå-
çóìíàÿ ðîëü” (16+)
02.05 “Ëåäÿíûå ãëàçà ãåíñå-
êà” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 11.15, 04.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15, 05.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Ìè òàí i ñüûëàì» (12+)
09:45, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
10:15 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí»
(12+)
11 :30 «Êîìè incognito» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Àêàäåìèÿ». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00.00 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà-2». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Øòóðì
Ñòóïèíñêîé âûñîòû» (12+)
20:45 «Îñêîëêè». Ò/ñ (12+)
22:15 «Ïàäåíèå Òîêèî». Õ/
ô (12+)
03:00 «Ìîé óáèéöà». Õ/ô
(12+)
05:15 «Ìóòí0é ìàòåðèê» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12. 00, 15 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09. 55  “Æ èòü  ç äî ð îâ î! ”
(16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
1 6. 00  “ Ì óæ ñêî å/ Æå íñ -
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23. 30 “ Âûçî â. Ï åðâû å â
êîñìîñå” (12+)
00.30 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00 , 14.00,  16.00, 20.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
1 6. 30  “Ï ðÿìîé  ýô èð ”
(16+)
21.30 “Ìîÿ ìåëîäèÿ” (12+)
23.3 5 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00. 40  Õ/ ô “Ñ î í êà ê
æèçíü” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 19.30,
23 .10  Íî âîñ òè êóë üòóðû
(12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Áëà-
ãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
07.3 5 “Äà, ñ êèôû - ìû!”
(12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)

08.50, 16.35 Ò/ô “Ìóæ÷è-
íà è  æåíùèíû” (12+)
1 0. 15  Ò/ ô “ Ëþ á îâ íû é
êðóã” (12+)
12.40, 16.15 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
13.20, 19.45 Õ/ô “Ïÿòü âå-
÷åðîâ” (12+)
15.00 Ïèñüìà èç  ï ðîâèí-
öèè (12+)
15.30 “Ýíèãìà” (12+)
17.40, 01.15 Íåäåëÿ õîðî-
âîé ìóçûêè (12+)
18.30 “Àçåðáàéäæàí. Áàêó.
Äîì Ìóõòàðîâà” (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
21 .25 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
23.30 Õ/ô “Êàðï îòìîðî-
æåííûé” (12+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
07.00, 14.55, 03 .55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 15.30, 18.45, 22.00,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.20 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.40 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
14.05 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
15.00 “Çäîð îâûé îá ðàç”
(12+)
1 6. 15  Õ î êêåé .  Ô îí áå ò
×åìï. ÊÕË (0+)
19.55 Ôóòáîë (0+)
22.30 Áîêñ (16+)
01 .00 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
01 .30 “Òðåòèé òàéì” (12+)
02. 00  Áà ñêå òá îë .  P AR I
×åìï. Ðîññèè - ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
04.00 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êó-
áîê ¹12" (12+)

ÍÒÂ

04.5 0 Ò/ñ “ Ïîáåäèò åëè”
(16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
1 4. 00  “Ì åñ òî âñ òðå ÷è ”
(16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)

17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõî-
òà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 . 55 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02 .20 “Êâ àðòè ðíû é âî ï-
ðîñ” (0+)
03.10 Ò/ñ “Óãðî” (16+)
04.45 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
08. 55  Õ / ô “Â ñ ïî ìí èò ü
âñå” (16+)
11 .10 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîð-
êîâü-3” (12+)
1 3. 10  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
2 1 . 00  “Á èò â à êà â åð îâ ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ëåä-2”  (6+)
01 .3 5 Õ/ ô “ ×å ãî  õ îò ÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
03. 20  “Ä âà  îòöà  è  äâ à
ñûíà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 1 7.00, 06.45 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
11 .05 “Æåíèõ” (12+)
13.00 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
äåíü” (16+)
15.15 Õ/ô “Óìíàÿ Ìàøà”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00. 00  Õ/ ô “Á î ëü øî é
Ñòýí” (18+)
02. 00  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(18+)
04.25 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
06 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06 .4 0 “ Æå íà Ðóáåí ñà  è
÷åðíîå çîëîòî” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.10 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åí -
íîãî èñêóññòâà” (12+)

11.25 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
11 . 40 Õ/ ô “Ùè ò è  ìå÷”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)
15.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâ-
íîãî  âðà÷à” (12+)
16.15 Ì/ô (0+)
1 7. 00  “Â ñï î ìí èò ü  â ñå ”
(12+)
1 7. 30  Õ / ô “Ï î ñë åäíè é
äþéì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)
22.40 “Ñâåò è  òåíè” (16+)
23.05 Õ/ô “Çèìíèå áðà-
òüÿ” (18+)
00.40 Õ/ô “Ñêîðáíîå áåñ-
÷óâñòâèå” (12+)
02. 20  Õ/ ô “ Ïå ð ñî íà ”
(16+)
03. 40  Õ/ ô “ Ïå ð åã îí ”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 04.50 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “Ä îêóìåí òà ëü íû é
ïðîåêò” (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 “Íåâåð îÿòíî è íòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)
1 5. 00  “ Ç àñ åêð å÷ åí íû å
ñïèñêè” (16+)
1 7. 00  “ Ò àé íû  ×à ïìàí ”
(16+)
2 0. 00  Õ/ ô “ Áà ã ðî âà ÿ
ìÿòà” (16+)
21.50 Õ/ô “Áàíäà ×èêàãî”
(16+)
2 3. 40  Õ /ô  “ Ïà ðà íî éÿ”
(12+)
0 1 . 40  Õ /ô  “ Ëþ áî é öå -
íîé” (18+)
03. 15  Õ / ô “Ï î åäèí îê”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.15 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.30 , 11 .50,  16.50 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14 .3 0 “Â åð íóâø èå ñÿ”
(16+)
15.40 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
21.30 Õ/ô “Â ïàñòè îêåà-
íà” (16+)
23.15 Õ/ô “Îíî” (18+)
01 .45 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)
03.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 09.20, 13 .20, 15.05 Ò/
ñ “Ãàèøíèêè” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
15 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
16.40, 18.40 Ò/ñ “Ñòî äíåé
ñâîáîäû” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.10 Õ/ô “Àïà÷è” (12+)
01.55 Õ/ô “Óëüçàíà” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî -
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
04 .4 0 Õ/ ô “Ë åêàð ñò âî
ïðîòèâ ñòðàõà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.10 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
09. 30  Õ/ ô “ Äî ë æí èê”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-
2”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08. 15  “ Á îë üø î å êè íî ”
(12+)
08. 45 ,  1 1 . 50 ,  1 5. 0 0 Ò/ ñ

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “Ïîåõàëè!”  (12+)
11 .10 “ÏðîÓþò” (0+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.40 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî-
åííîãî âðåìåíè-3” (12+)
18.20 Êîíöåðò ê 85-ëåòèþ È.
Ðåçíèêà (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ñèðàíî. Óñïåòü
äî ïðåìüåðû” (16+)
01 .40 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

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+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Çîëîòàÿ êëåòêà”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 . 00 Õ/ ô “Ï îñëåäíèé
øàíñ” (12+)
00.35 Õ/ô “×åðåç  áåäû è
ïå÷àëè” (12+)
03.50 Õ/ô “Èùó òåáÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.15 Ì/ô (6+)
08.10, 00.15 Õ/ô “Íîâûé
Ãóëëèâåð” (0+)
09.15 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
10.15 Õ/ô “Ïåðâàÿ ëþáîâü”
(16+)
11 .30 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
12.00 “Ëþäè íåáà” (0+)
13.00 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)

13.30, 01.20 “Áðèòàíñêàÿ Êî-
ëóìá èÿ. Êðàé , ãäå ö àðÿò
ãðèçëè” (12+)
14.25 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.15 “À. Âèíîãðàäîâ. Ãðàæ-
äàíèí äèðåêòîð” (12+)
15.45 “Áåëüìîíäî âåëèêî-
ëåïíûé” (12+)
16. 35 Õ /ô “ ×åëî âåê èç
Ðèî” (16+)
18.30 “Âîçâðàùåíèå â Èâà-
íîâêó” (12+)
19.50 Ê  100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ë.  Øàãàë îâîé
(12+)
20.30 Õ/ô “Äà÷à” (0+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
06. 30 “ Ìàãè ÿ áî ëüøî ãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 13 .30, 16.00, 21 .30,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.35, 16.05, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55, 10.55 Ëûæíûå ãîíêè.
Êóáîê Ðîññèè (0+)
10.30 Ì/ô (0+)
13.5 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
04.00 “Âû ýòî âèäåëè” (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.05 “Æäè ìåíÿ” (12+)
05. 50 Ò /ñ “ Âèæó -çíà þ”
(16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10. 20 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 “Ìîäíûé vs íàðîä-
íûé” (12+)
14.20 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
15.20 “Èãðû ðàçóìîâ” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”

(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20. 20 “Ñòðàíà òàëàíòîâ”
(12+)
23.00 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
00.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Ò/ñ “Óãðî” (16+)
04.35 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
12.25 Ì/ô “Àñòåðèêñ è òàé-
íîå çåëüå” (6+)
14.10 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (12+)
16.25 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà”
(12+)
18.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áî-
ãàòûðü. Êîðåíü çëà” (6+)
23.25 Õ/ô “Âàëüãàëëà. Ðàã-
íàðåê” (12+)
01 . 30 Õ/ ô “Á ëèçíå öû”
(16+)
03.10 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
10.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéêè”
(16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (18+)
03.50 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05. 20 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.55, 1 7.00 “Èêîíû íàøåãî
âðåìåíè” (12+)
07.20 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)
07.45 Ì/ô (6+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.40 “Êîëëåãè” (12+)
12.20, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.35, 02.25 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé äþéì” (12+)
15.30, 05.30 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (16+)
16.45 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(12+)
17.25 Õ/ô “Âîðû â çàêîíå”
(16+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîêî äî Øà-
íåëü” (16+)
22.10 Õ/ô “Òàêñè-áëþç”
(16+)
00 .00  Õ /ô “Ïî ëêîâí èê
Ðåäëü” (16+)
03.50 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâî-
ñòè” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.00, 13 .00 “Âîåííàÿ òàé -
íà” (16+)
14.20 “Ñîâáåç” (16+)
15 .3 0 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ôè-
íàë” (16+)
21.25 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
01.50 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
03.25 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí”
(16+)
10.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12. 15 Õ /ô “ Çàêë ÿòèå -2”
(16+)
15.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ìî-
íàõèíè” (16+)

17.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
21 .00  Õ /ô “Àí àêîíäà:
Îõîòà çà ïðîêëÿòîé îðõè-
äååé” (16+)
23.00 Õ/ô “×àñ èñòèíû”
(16+)
01.15 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)
03.45 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó
âåëèêàíîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”
(16+)
10.05 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà” (6+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13.15 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
14 .3 0 “ Ëå ãåí äû  íà óêè”
(12+)
15.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
15.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
16.20 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
18.30 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
20. 35 Õ/ ô “Îãà ðåâà,  6”
(12+)
22.30 Âñåðîññèéñêèé âî -
êàëüíûé êîíêóðñ “Çâåçäà-
2023”. Îòáîðî÷íûé òóð (6+)
23.45 “Äåñÿòü ìãíîâåíèé”
(12+)
00.30 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå
òîííåëÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)
03.45 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ìà-
ëåíüêèé” (12+)
05.20 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.10 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
09 .4 5 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
10.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-
2” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05. 55 Õ/ ô “Ïà ðèæàí êà”
(12+)
07.25 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

8 àïðåëÿ
Ñóááîòà

7 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà “Ïåðâûå âñòðå÷íûå” (12+)

11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà âñå
ðóêè” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23. 00 “ Õîðî øèå ïåñí è”
(12+)
00.10 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (0+)
01 .40 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
0 1 . 55  Õ/ ô “Ë è øí èé ”
(12+)
05.10 “À . Øèðâèíäò. Âçâå-
ñè ìñ ÿ íà  áð óäåð øà ôò !”
(12+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30 ,  1 3 . 00 «Ä å òà ëè »
(12+)
09:00, 12.30,  18.00, 04.45
«Ìè òàí i  îëàì» (12+)
09:45 «Èíæåíåð Ìîðîçîâ.
Îò âûñîòîê äî õðóùåâîê»
(12+)
10 :4 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
11 :0 0 «Ìóòí 0é  ìà òå ðè ê»
(12+)
11 :45 «Øòóðì Ñòóïèíñêîé
âûñîòû» (12+)
1 3 : 30  «À êà äåìèÿ» . Ò/ ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 00.00 «Ì. Áóëãàêîâ.
Ðîìàí ñ òàéíîé» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Êàê âûéòè çà-
ìóæ çà ìèëëèîíåðà-2». Ò/
ñ (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
2 0: 45  « Î ñêîë êè» . Ò/ ñ
(12+)
22:15 «Îõîòà æèòü». Õ/ô
(12+)
03:00 «Ïàäåíèå Òîêèî». Õ/
ô (12+)

ëîïåäèÿ” (6+)
07.50 “Ñìåõ áåç  çàáîòû”
(12+)
09.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà âñå
ðóêè” (12+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Îäíàæäû äâàä-
öàòü ëåò ñïóñòÿ” (12+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Øàõìàò-
íàÿ êîðîëåâà” (16+)
17.30 Õ/ô “Æåíèõ èç  õî -
ðîøåé ñåìüè” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23 .30 “Òà éíàÿ  êî ìíàò à”
(16+)
00.10 “Êàðë I I I . Êîðîëü
îæèäàíèÿ” (16+)
00 .55  “ Ñïå öðå ïî ðòà æ”
(16+)
01 .2 0 “Õâ àòèò  ñë óõ îâ !”
(16+)
01.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
04.35 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
04 .50 “Áèò âà çà í àñëå ä-
ñòâî” (12+)
05.25 “Îëåã è  Ëåâ Áîðèñî-
âû. Â òåíè ðîäíîãî áðàòà”
(12+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06:30, 11 .15, 05.30 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06 :4 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
07:15, 15.15 «Äåòàëè» (12+)
07 :4 5 « Îë åíí àÿ  àð ìè ÿ»
(12+)
08:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Äîêòîð È...» (12+)
09:20 «Çàùèòíèêè êîñìî-
ñà». Ì/ô (0+)
10:45, 05.00 «Ìè òàí i  îëàì»
(12+)
11:30 «0-íåò» (12+)
11 : 45, 05.45  «Ôè ííîó ãî -
ðèÿ» (12+)
12:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
12:15 «Êóêà». Õ/ô (12+)
14 :00 « Äå òàë è íåä åë è»
(12+)
14 :30  « Òåë åçà ùè òíè ê»
(12+)
14 :45  «Ì è ò àí i  ñü ûëà ì»
(12+)
15:45 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Ðèì». Õ/ô (12+)
17:00 «Ïàäåíèå Òîêèî». Õ/
ô (12+)
18:45 «Âîëêè». Õ/ô (16+)
20:45 «Ñ÷àñòëèâûé Ëàçàðü».
Õ/ô (16+)
23: 00 «À äàïòàö èÿ». Õ/ô
(16+)
01 :00 « Ïðî òè âîñ òîÿíè å»
(16+)
02:00 «Íî÷íàÿ ñìåíà». Õ/ô
(12+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 Ïîäêàñò.ëàá (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.50 Ê 90-ëåòèþ Æàí-Ïîëÿ
Áåëüìîíäî (16+)
15.50 “Âåê ÑÑÑÐ” (16+)
17.00 Ïàìÿòè Âëàäèìèðà Æè-
ðèíîâñêîãî (12+)
19.00 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Íà ôóòáîëå ñ Ä. Êà-
çàíñêèì” (18+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1
06.10, 01.30 Õ/ô “Ïîöåëóåâ
ìîñò” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Çîëîòàÿ êëåòêà”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.40 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíå-
ðà Êî÷èíà” (0+)
10.30, 01.25 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
11.10 Õ/ô “Äà÷à” (0+)

12.40 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.00 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.35 Ê 250-ëåòèþ Áîëüøîãî
òåàòðà (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
17.55 “Íîâàò. Ëèáðåòòî â 15
êàðòèíàõ” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ïåðâàÿ ëþáîâü”
(16+)
21.25 Âåëèêèå èìåíà (12+)
22.20 Õ/ô “×åðíàÿ êîøêà,
áåëûé êîò” (16+)
00.25 ×ó÷î Âàëüäåñ íà ôåñòè-
âàëå Ìàëüòà-äæàç  (12+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 00.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
08.00, 13.05, 16.00, 23.00, 03.55
Íîâîñòè (16+)
08.05, 13 .10, 16.05, 23.10 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.20 Ì/ô (0+)
10.40 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
Ðîññèè (0+)
13.45, 19.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
04.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×åëîâåê â ïðàâå” (16+)
17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Óãðî” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.30 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (0+)
12.05 Õ/ô “Àñòåðèêñ è  Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (6+)
16.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü. Êîðåíü çëà” (6+)
19.00 Ì/ô “Ýíêàíòî” (6+)
21.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(18+)
01.20 “Äîì íà äðóãîé ñòîðî-
íå” (18+)
03.05 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
10.30 “Ñåìüÿ-2” (16+)
14.00 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàí-
òèåé” (16+)
15.40 Õ/ô “Áîòàí è ñóïåðáà-
áà” (16+)
17.20 Õ/ô “ßéöî Ôàáåðæå”
(16+)
19.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àôðè-
êå” (16+)
21.00 Êîíöåðòû (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåðãèé ïðîòèâ
íå÷èñòè” (18+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (18+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 17.00 “Èêîíû íàøåãî
âðåìåíè” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Ì/ô (6+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.20 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.35 Õ/ô “Âîðû â çàêîíå”
(16+)
15.30 “×åðíîìûðäèí” (12+)
16.05 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïðèçðàê çàìêà
Ìîððèñâèëëü” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Ïåðåãîí” (16+)
22.40 Õ/ô “Ïåðñîíà” (16+)
00.05 “Ñ. Ýéçåíøòåéí. Àâòî-
áèîãðàôèÿ” (18+)
01.35 Õ/ô “Çèìíèå áðàòüÿ”
(18+)
03.05 Õ/ô “Ìóæåñòâî” (12+)
04.15 Õ/ô “Êîêî äî Øàíåëü”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 23.55 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
10.30 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
12.45 Õ/ô “Ðýìáî-4” (16+)
14.20 Õ/ô “Ðýìáî: ïîñëåäíÿÿ
êðîâü” (16+)
16.10 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”
(16+)
18.40 Õ/ô “Äýäïóë” (16+)
20.45 Õ/ô “Äýäïóë-2” (16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ì/ô (0+)

08.00 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí” (16+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äðà-
êîí: Â ïîèñêàõ ìàãè÷åñêîé
æåì÷óæèíû” (6+)
13.15 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (16+)
15.15 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
17.15 Õ/ô “Â ïàñòè îêåàíà”
(16+)
19.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
20.45 Õ/ô “Ïèðàíüè” (16+)
22.30 Õ/ô “Ïèðàíüè 3DD”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ìîðñêèå ïàðàçè-
òû” (18+)
01.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
07.10 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.15 Ò/ñ “Ñòî äíåé ñâîáîäû”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà”
(16+)
22.10 “Ïðîñòî æèçíü” (16+)
23.05 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.55 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (12+)
01.35 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
02.45 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âå-
ëèêàíîì” (12+)
04.10 “Áîé çà áåðåò” (12+)
04.35 “Èç âñåõ îðóäèé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
07.15 Õ/ô “Êîìà” (16+)
10.45, 00.35 Ò/ñ “Ïîäîçðå-
íèå” (16+)
14.30 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðèîä
ñëóæáû” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
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ëåò ñïóñòÿ” (12+)
07.35 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
09.15 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà âñå
ðóêè” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
11.55 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
13.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
16.00 Õ/ô “Ïàðèæàíêà” (12+)
17.55 Õ/ô “Äåòäîìîâêà” (12+)
21.30, 00.20 Õ/ô “Íåôðèòîâàÿ
÷åðåïàõà” (12+)
01.10 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà” (16+)
04.20 “Ð. è Ë. Ìàðêîâû. Íà
âåñàõ ñóäüáû” (12+)
05.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

Þðãàí
06:00 «Êóêà». Õ/ô (12+)
07:45, 13.00, 14.45 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:25 «Êîéòàø». Êîíöåðò
(12+)
09:30, 05.20 «Äîêòîð È...»
(12+)
09:50 «Çàùèòíèêè êîñìîñà-2».
Ì/ô (0+)
11:15 «Ïðèíöåññà ñïåöèé». Õ/
ô (12+)
13:30, 16.15 «Äåòàëè» (12+)
14:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:15, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:15 «Æóðàâñêèé. Îòêðûòèå
Ñåâåðà» (12+)
15:45, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
16:45 «Øòóðì Ñòóïèíñêîé âû-
ñîòû» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ðåêâèåì ïî ãåðîþ».
Êîíöåðò (16+)
18:45 «Îõîòà æèòü». Õ/ô
(12+)
20:15 «Èç  Íåàïîëÿ ñ ëþáî-
âüþ». Õ/ô (12+)
22:00 «Ñíåãèðü». Õ/ô (16+)
23:45 «Ñâàäüáà ìîåé áûâøåé».
Õ/ô (16+)
02:00 «Âîëêè». Õ/ô (16+)
03:45 «Ïðèíöåññà ñïåöèé».
Õ/ô (12+)

Ответы на кроссворд от 25 марта:
По горизонтали: 1. Фоменко. 5. Приемыш. 9. Байдарка. 10. Интервал. 12. Ирод. 13. Признак. 14. Пояс. 17. Алыча. 18. Пьеза. 20.

Отель. 21. Гридь. 22. Смрад. 26. Дебил. 27. Ларек. 28. Отряд. 30. Линт. 31. Обертка. 34. Азол. 37. Монмартр. 38. Спарринг. 39. Алексей.
40. Анапест.

По вертикали: 1. Фабрика. 2. Мойдодыр. 3. Нрав. 4. Оскар. 5. Пинта. 6. Ибер. 7. Мавзолей. 8. Шалость. 11. Взлет. 15. Забрало.
16. Початок. 18. Подол. 19. Аймак. 23. Обоняние. 24. Арара. 25. Прозвище. 26. Дилемма. 29. Делегат. 32. Батый. 33. Копна. 35. Факс.
36. Орта.

Ответы на сотовый кроссворд от 25 марта:
1. Шплинт. 2. Адажио. 3. Эспада. 4. Собрат. 5. Паруса. 6. Нерест. 7. Жаркое. 8. Апанер. 9. Атаман. 10. Панама. 11. Вершки. 12. Вершок.

13. Рвение. 14. Лавина. 15. Планер. 16. Виктор. 17. Трепет. 18. Предел. 19. Подвал. 20. Прикол. 21. Прораб. 22. Бартер. 23. Лектор. 24.
Прокоп. 25. Слепок. 26. Бархан. 27. Грабли. 28. Плотва. 29. Ворчун. 30. Челкаш.

По горизонтали: 1.  Цвет поверхнос ти чего-либо 5.  «Апартаменты» спи-
чечной «компании» 9.  Беседа по телефону 10.  Фрукт на елке 12.  Африкан-
ская страна 13.  Овощ,  где иногда можно найти ребенка 14.  Город в Эсто-
нии 17.  Засахаренный плод 18.  «Ты пошто боярыню обидел, …?!» (ки-
ношн.)  20.  Ирина в Европе 21.  Город на реке Десна 22.  Минерал 26.  Древ-
негречес кий философ 27.  Охотничья пуля для медведя 28.  «Мелочный»
ларёк 30.  Окантовка картины 31.  Корсарский способ «прихода в гости»
34.  Сумка фотографа 37.  Дальневосточный корень жизни 38.  Человек, от-
вергающий любую власть 39.  Ус таревшее явление, пережиток с тарины 40.
Наплечный знак различия военнос лужащих.

По ве ртикали: 1.  Нечто, с лужащее эталоном для изготовления или под-
ражания 2.  «Вилка» на дороге 3.  Покатая поверхность 4.  Болгарская пар-
фюмерная фирма 5.  Бильярдный удар 6.  Горная порода,  из которой «выко-
выривают» металл 7.  Орнамент из  гипса 8.  Уменьшенная верс ия оратории
11.  Закрома,  по которым можно нас крести 15.  «Блес тящее» отражение ата-
ки луча 16.  Съедобный гриб с животным названием 18.  Богатый витамина-
ми пресный корм для скота 19.  Мебель для ленивого мужа 23.  Разнородная
подборка литературных произведений 24.  Столица Ганы 25.  Древко топора
26.  Кепка с кокардой 29.  Морская черепаха 32.  Синоним двучлена 33.  Ос -
тановка дыхания 35.  У зайки на макушке 36.  Французс кий писатель.
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваш круг общения зна-
чительно расширится. Чтобы не стать жерт-
вой обмана, будьте внимательнее и ст арай-
тесь избегать в аж ных  решений, кот орые
нельзя будет переиграть. В выходные важно
быть рядом с тем человеком, кого вы дей-
ствит ельно любите. Постарайтесь распоря-
диться временем так, как бы вам этого хо-
телось, а не как ждут от вас близкие. Благо-
прият ный день - вторник, неблагоприят ный -
среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Слож ившаяся ситуа-
ция поспособств ует устранению недоразу-
мений и укреплению вашего авторитета. По-
ступившие предложения примите и исполь-
зуйте с наибольшей для себя в ыгодой. Некая
ваша тайна может стать достоянием глас-
ности, что приведет к напряженности в от-
ношениях с коллегами, но эту трудность вы
легко сможете урегулиров ать. В выходные
лучше занят ься необходимыми бытов ыми
заботами. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - четв ерг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает дос-
таточно активная неделя, наполненная со-
бытиями. Ваши замыслы удачно реализуют-
ся. Возможно бурное столкновение ваших ин-
тересов с интересами окружающих, но мир
будет в осстановлен. В выходные вашу душу
согреет забота любимого человека, а также
встречи с друзьями, которые положит ельно
отразятся на вашем настроении. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный
- среда.

РАК (22.06-23.07). Будьте особенно внима-
тельны к состоянию собственного здоровья.
Постарайтесь закончит ь накопившиеся дела,
подумайте, что можно сделать заранее. Не
следует идти на поводу у своего азарта. В
выходные дни общение будет насыщеннее
обычного. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут озадачить и
огорчить проблемы в профессиональной сфе-
ре. Придется принимать решительные меры,
в том числе и те, которые вам не слишком по
душе. Выбор, кот орый вам предстоит, может
изменить вашу дальнейшую судьбу. Обидчи-
вость в выходные повредит вам, поэтому
услышьте близких  людей и не упустите важ-
ной информации. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо на-
учиться жить в мире с самим собой и окру-
жающими. Ваши энергия и напор окажут боль-
шое влияние на близкий круг. Стремление вы-
делиться и достичь желаемого приведет вас
к завет ной цели. В выходные займитесь бла-
гоуст ройством дома. Благодаря небольшим
изменениям он станет еще более уют ным и
притягательным. Благоприят ный день -  чет-
верг, неблагоприятный - вт орник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступил благоприят-
ный период для реализации смелых начина-
ний, при этом вам придется мгновенно реа-
гиров ать на быстро меняющуюся ситуацию.
Друзья охотно помогут вам, можете рассчи-
тыват ь на их совет, в ремя и даже на их фи-
нансы. От вашей инициативности в в ыход-
ные многое будет  зависеть. В этот день нач-
нут плавно и успешно развиваться ранее не-
выполнимые проекты. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На свете не най-
дется более целеустремленных людей, не-
жели вы. Вы сможете справиться практичес-
ки с любым делом, если получите хотя бы
минимальное представление о том, как это
делается. В выходные вы окажетесь подвер-
жены приступам гнева и раздражительнос-
ти. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Дост ижения на ра-
боте обойдутся для вас «малой кровью», по-
этому в ам предстоит осмыслить свой успех
и понять, как еще раз повторить его, чтобы
отработать методику. Любой конфликт может
быть преодолен, если подходить к поискам
решения творчески. В выходные окружающие
могут  о вас позабыть. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобятся
терпение и объективность по отношению к
собст венным действиям. Необходимо дока-
зать окружающим свою незаменимост ь, но
не стоит демонст рировать гордыню. В неко-
торых ситуациях успеху способствует  на-
ступательная тактика, только не переусерд-
ствуйте. Благоприятный день -  пятница, не-
благоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется на-
браться мудрости и терпения, чт обы преодо-
леть возникающие сложности на вашем пути.
Пришло время выполнения давних обещаний,
постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть
близких ненароком. Не забывайте о накопив-
шихся домашних делах и проблемах, они ждут
вашего решения. Благоприят ный день -  чет-
верг, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Всё будет получать-
ся «на отлично», но будьте бдительны, кап-
ризная удача может отвернуться в любой мо-
мент. Вам может достаться тяжелая работа,
а начальство будет до неприличия часто ме-
нять свою т очку зрения. В выходные старай-
тесь завершит ь то, чт о начали, общение со-
кратите до необходимого минимума. Благо-
прият ный день - четверг, неблагоприят ный -
вторник.

Астрологический прогноз
с 3 по 9 апреля

Ñóááîòà, 1 àïðåëÿ 2023 ã.

Ìèíïðèðîäû Ðåñïóáëèêè Êî-
ìè îáúÿâëÿåò î ñòàðòå íîâîãî,
þáèëåéíîãî ñåçîíà êîíêóðñà
ôîòîãðàôèé «Ñåçîí ôîòîîõî-
òû íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðè-
ðîäíûõ òåððèòîðèÿõ (ÎÎÏÒ)».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ». «Ñåçî-
í ôîòîîõîòû íà ÎÎÏÒ» – ýòî
íå ïðîñòî êîíêóðñ ôîòîãðà-
ôèé. Îí î ëþáâè ê ñâîåìó
êðàþ è åãî óíèêàëüíîé ïðèðî-
äå, îá óìåíèè óâèäåòü íåîáû÷-
íîå â îáûäåííîì.

Íîìèíàöèè ðàáîò â ðàìêàõ
êîíêóðñà: æèâîòíûé ìèð; ãðè-
áû è ëèøàéíèêè; ðàñòåíèÿ;
âîäíûå îáúåêòû; ïåéçàæ è ïðè-
ðîäíûå ÿâëåíèÿ; àýðîñúåìêà;

ìàêðîñúåìêà; ðåä-
êèé êàäð (ôîòîãðà-
ôèè óíèê àëüíîãî
îáúåêòà); âèäåîðî-
ëèê ñ îñîáî îõðà-
íÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé; ðåäêèå
è èñ ÷åçà þùèå
âèäû, â òîì ÷èñëå çàíåñåííûå
â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Êðèòåðèè îöåíêè ðàáîò: îðè-
ãèíàëüíîñòü; ìàñòåðñòâî; êà÷å-
ñòâî; îòðàæåíèå òåìàòèêè.

Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì
Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ìîæåò

ÿâëÿòüñÿ ëþáîå ëèöî, ÿâëÿþùå-
åñÿ àâòîðîì (ïðàâîîáëàäàòå-
ëåì) ôîòîãðàôèé, âèäåîðîëè-
êîâ (ðàáîò), ïðåäñòàâëÿåìûõ íà
êîíêóðñ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ìîæ-
íî ïðåäîñòàâèòü íåñêîëüêî
êîíêóðñíûõ ðàáîò, íî íå áîëåå
3 ðàáîò ïî êàæäîé íîìèíàöèè,
ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì, óêàçàí-
íûì â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå îçíà÷àåò
ñîãëàñèå àâòîðà íà äàëüíåé-
øåå èñïîëüçîâàíèå åãî ðàáîò

(â èíôîðìàöèîííûõ, íàó÷íûõ,
ó÷åáíûõ èëè êóëüòóðíûõ öåëÿõ)
áåç âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ,
íî ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì
èìåíè àâòîðà. Îäíîâðåìåííî
àâòîð ìîæåò ðàñïîðÿæàòüñÿ
ðàáîòàìè ïî ñâîåìó óñìîòðå-
íèþ.

Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì
ðàáîòàì

Êîíêóðñíàÿ ðàáîòà äîëæíà
áûòü ñäåëàíà íà îñîáî îõðà-
íÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè,
êðîìå òîãî, äîëæíà ñîïðîâîæ-
äà òüñ ÿ îïèñ àíèåì  îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ïðè êîòîðûõ çàïå÷àò-
ëåí êàäð.

Ôîòîãðàôèè â ýëåêòðîííîì
âèäå ïðèíèìàþòñÿ ñ ðàçðåøå-
íèåì 300 dpi â ôîðìàòå jpg,/
Âèäåîðîëèêè äî 60 ñåêóíä –
ñ ðà çðåøåíèåì 720ð èëè

1080ð â ôîðìàòàõ AVI,
MP4, MPEG, MOV, WMV,
MKV.

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðî-
âåäåíèÿ

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà – ñ 15 ìàðòà 2023
ã. ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2023 ã.

Ïðèåì ðàáîò îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû äëÿ
êàæäîé íîìèíàöèè êîí-
ê óðñà : h ttps :/ /
f o r m s . y a n d e x . r u / u /
63eb453df47e730e3578fe1f/
.

Îêîí÷àòåëüíûå èòîãè è
ñïèñîê àâòîðîâ-ïîáåäèòå-
ëåé áóäóò îïóáëèêîâàíû
íå ïîçäíåå 30 ñåíòÿáðÿ
2023 ã. íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ìèíïðèðîäû ÐÊ
www.mpr.rkomi.ru, â ãðóï-
ïàõ Ìèíïðèðîäû ÐÊ è
ÃÁÓ ÐÊ «Öåíòð ïî ÎÎÏÒ»
â ñîöèàëüíîé ñ åòè
«Âêîíòàêòå».

Отдел по охране окружаю-
щей среды Минприроды РК

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрес ти в магазинах
«Берёзка» (центральная,  №
11),  «Галеон» ,  «Пантеон»,
«З вез да» ,  « До маш ний»,
«Тайга», «Семья».
Уважаемые читате ли,  вы
можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.

Рекл
ам

а

Êîíêóðñ «Ñåçîí
ôîòîîõîòû íà ÎÎÏÒ»

ПРОДАМ МСО по улице 60 лет Октября, дом 20,
4 этаж. С мебелью, ремонтом, межкомнатные двери,
электрические счетчики в комнате. Цена договорная.
Обращаться по телефону: 8-912-56-63376.
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Áóäíè âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè

24 ìàðòà äëÿ ðåáÿò èç ëàãåðÿ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» â
âèçèò-öåíòðå ïðîøëà ýêñêóðñèÿ «Ìàëàÿ ðîäèíà – ðîä-
íîé Âóêòûë».

Áèáëèîòåêàðü öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè Ñâåòëàíà Êî-
âàëåíêî ðàññêàçàëà î ñîáûòèÿõ, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ïî-
ÿâëåíèþ íà êàðòå íàøåãî ãîðîäà, î åãî ñòðîèòåëüñòâå.
Ðàçãîâàðèâàÿ î ñîâðåìåííîì Âóêòûëå, ðåáÿòà ïðèøëè
ê âûâîäó, ÷òî äåòåé çäåñü î÷åíü ëþáÿò, òàê êàê äëÿ äå-
òåé, êðîìå øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ, ïîñòðîåíû ìóçûêàëü-
íàÿ, õóäîæåñòâåííàÿ è ñïîðòèâíàÿ øêîëû, åñòü ñåêöèè
è êðóæêè â êëóáíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå è öåíòðå
âíåøêîëüíîé ðàáîòû.

Êðîìå òîãî, ðåáÿòà îçíàêîìèëèñü òàêæå ñ âûñòàâêà-
ìè, íà êîòîðûõ áûëè ïðåäñòàâëåíû êàðòèíû è ñóâåíè-
ðû èç ãëèíû – ðàáîòû îáó÷àþùèõñÿ äåòñêîé õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëû.

ÃÎÐÎÄ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ

В центра льной библиотеке  23
марта сос тоялс я литературно-по-
этичес кий вечер «Поэзия женс кой
души» в рамках клуба «Волшеб-
ное с лово».

Ведущая открыла вечер с лова-
ми о том, что с оветс кая поэзия ос -
тавила довольно заметный с лед в

нашей культуре,  и особо можно
выделить женщин-поэтов, ибо их
объединяют ис креннос ть, откры-
тос ть,  доброта.  Далее продолжил-
с я задушевный разговор о женс -
кой поэзии.

Присутс твующие познакомилис ь
с  интересными фактами и событи-

ями из  жизни изве-
с тных поэтес с : Ве-
роники Тушновой,

Ла рис ы Ру бал ьс кой,  Вер оники
Долиной,  Татьяны Снежиной.  Зву-
чали также с тихи наших землячек
– Надежды Мирошниченко,  Эве-
лины Пиженко,  Валентины Дубо-
вой.  Затем гос ти вечера удиви-
тел ьно трог ател ьно зачитыва ли
с троки из  с тихов любимых по-

этов.  Читалис ь с тихи о вес не,  о
женщине,  о маме,  о любви и о
жизни.

Прекрас ным дополнением с тала
книжная выс тавка «Женский по-
черк в поэзии». На ней были пред-
с тавлены томики с тихов А.  Ахма-
товой,  М.  Цветаевой, Б.  Ахмаду-
линой,  Ю. Друниной, Л.  Рубаль-
с кой,  Т.  Снежиной,  В.  Долиной,
В. Тушновой и многих других.

Ïîýòè÷åñêèé âåðíèñàæ

Â  Â óê ò ûëüñ êîé äå òñ êîé
áèáëèîòåêå íà  êðóæêå «Áó-
ìàæíûé ñîâ¸íîê» ïðîøåë óâ-
ëåêàòåëüíûé è î÷åíü ïîçíà-
âàòåëüíûé ìàñòåð-êëàññ «Çî-
ëîòàÿ ðûáêà».

Þíûå ìàñòåðà óçíàëè î âè-
äàõ ðûá, îáèòàþùèõ â ðåêàõ,
îçåðàõ, ìîðÿõ è îêåàíàõ, ïî-
ëèñòàëè ÿðêèå èëëþñ òðèðî-
âàííûå êíèãè èç ôîíäà áèá-
ëèîòåêè î ðàçëè÷íûõ ðûáàõ.

Åùå  ðåáÿòà  âñ ïîì íèëè
ñêàçêè, ãäå âñòðå÷àþòñÿ âîë-
øåáíûå ðûáêè. Ýòî ðóññêàÿ
íàðîäíàÿ ñêàçêà «Ïî ùó÷üå-
ìó âåëåíèþ» è ïðîèçâåäåíèå
À. Ñ. Ïóøêèíà «Ñêàçêà î ðû-
áàêå è ðûáêå». Íàøè ìàëåíü-
ê èå  ÷èòà òåëè ó çíà ëè,  ÷ òî
ñêàçêå Ïóøêèíà â ýòîì ãîäó
èñïîëíÿåòñÿ 190 ëåò! Äåòè ñ
óäîâîëüñòâèåì âñïîìíèëè îò-
ðûâêè èç  ý òîé èçâåñ òíîé
ñêàçêè, îáñóäèëè, ÷åìó ó÷èò
áåññìåðòíîå ïðîèçâåäåíèå
âåëèêîãî ïîýòà.

À  çà òåì  íà øè óìå ëüöû
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå. Íåîæè-
äàííî ðàçíûå òâîðåíèÿ ïîëó-
÷èëèñü ó ó÷àñòíèêîâ ìàñòåð-
êëàñ ñà – ó  êàæäîãî òåïåðü
åñòü ñâîÿ âîëøåáíàÿ çîëîòàÿ
ðûáêà!

«ÐÛÁÍÛÉ»
ÄÅÍÜ!
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Вес еннее  нас троение –
очень хрупкое и не вс егда
уловимое.  Как хорошо пос-
ле нудной зимы вс тречать
«утро года»! В начале с езо-
на особенно ос тро чувс тву-
ется весна,  ос обенно в сол-
нечные дни. Еще прохлад-
но, зимние морозы держат-
ся до последнего,  но вот. ..
вс ё начинает таять, журчать,
звенеть,  сиять и радоватьс я!

Однако быс тро с тряхнуть
с себя зимнюю хандру уда-
ется далеко не всегда.  Как
переключиться в «весенний
режим» и выйти из  с пячки?

Проводите больше  вре -
ме ни на свеже м воздухе.
Начало вес ны – идеальный
период,  чтобы вос полнить
нехватку витамина D.  Жела-
тельно сразу пос ле пробуж-
дения открыть окно и полю-
боватьс я нес колько минут
восходящим с олнцем. Не
менее благоприятно дей-
ствуют на организм и про-
гулки во время заката.  На-
чиная и заканчивая день та-
ким образом, вам удас тс я
избежать перенапряжения и
повыс ить устойчивость к
стресс овым с итуациям.

Прис лушайтес ь к приро-
де. Что может быть полезнее
для нервной с ис темы,  чем
звуки и запахи природы?
Вес ной старайтесь больше
времени проводить на при-

ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

роде,  отвлекаясь от ежед-
невных забот. После тихих
зимних вечеров пора вс пом-
нить о великой мощности
стихий – шуме дождя,  вет-
ра, волн...  Не прячьтесь от
непогоды,  а рас творите в
ней все с вои негативные
эмоции и ощутите неиссяка-
емую жажду к жизни.

См ените ра зм ер енный
зимний ритм жизни на ак-
тивный, весенний.  Старай-
тес ь чаще выходить из дома,
раньше вставайте,  больше
хо дите пешком ,  м еньше
пользуйтесь общественным
транспортом.

Займитесь спортом.  Бе-
гайте по утрам,  катайтесь на
велосипеде, просто прогу-
ляйтесь по парку.  Вс ё это
пойдет на пользу не только
вашему физичес кому, но и
эмоцио нальному с ос тоя-
нию.  Занятия с портом укре-
пят ваш иммунитет и улуч-
шат обменные процесс ы.

Смените имидж.  В этом
мире нет ничего постоянно-
го,  поэтому не забывайте
периодичес ки что-то менять
в с воем внешнем облике.
Перес мотрите с вой гарде-
роб, купите несколько новых
вещей,  сделайте новую при-

ческу. Не бойтесь меняться
и пробовать новое, это пой-
дет вам только на пользу. Но
помните,  что не стоит резко
отказыватьс я от перчаток,
шарфов и шапок, пос коль-
ку вес енняя погода очень
обманчива и переход на бо-
лее легкую одежду должен
быть пос тепенным. В ре-
зультате с лишком резкой
с мены гарде роба м ожно
простудиться, берегите себя.

Не  скрывайте  эмоций.-
 Зимой вс е наши чувс тва
будто «впадают в спячку»,
а весной пора разбудить их.
Слушайте громкую музыку,

Íà ïðîøëîé íåäåëå â
Óõòå, íà áàçå ñïîðòêîì-
ïëåêñà «Áóðåâåñòíèê»,
ïðîøëè ðåñïóáëèêàíñ-
êèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå
«Ìåìîðèà ë  ìàñ òåðà
ñïîðòà Ðîññèè Â. Êîò-
ëÿðîâà» â ðàìêàõ Íåäå-
ëè åäèíîáîðñòâ.

Ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü
ïðîõîäèë ñ  18  ïî 26
ìàðòà  ïðè ïîääåðæêå
êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË». Â
ýòîì ãîäó Íåäåëÿ åäè-
íîáîðñ òâ âìåñ òèëà  â
ñ åáÿ øåñ òü  âèäîâ
ñïîðòà: òõýêâîíäî ÈÒÔ,
êèîê óñèíêà é êà ðà òå ,
êèêáîêñèíã, ãðåêî-ðèìñ-
êàÿ áîðüáà, áîêñ è ñàì-
áî.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãðå-
êî-ðèìñêîé áîðüáå ïðî-
øëè 25 ìàðòà. Çà ïî-
áåäó áîðîëèñü 130 ó÷à-
ñòíèêîâ èç Ðåñïóáëèêè
Êîìè (Â îðê óòà , Óõòà,
ßðåãà, Ïå÷îðà, Âîäíûé,
Âóêòûë), ßÍÀÎ (Àêñàð-
êà) è  Êèðîâà. Áîðüáà
âåëàñ ü ìåæäó ñ ïîðò-
ñìåíàìè 2010-2012 ãî-
äîâ ðîæäåíèÿ â 11 âå-
ñîâûõ êàòåãîðèÿõ. Íàø
ãîðîä â Îòêðûòîì ðåñ-
ïóáëèêàíñêîì òóðíèðå
ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà
áîðöîâ ÌÁÓÄÎ
«ÊÄÞÑØ» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì òðåíåðà-ïðåïî-
äàâàòåëÿ Ðóñòàìà Âàëè-
óëëèíà.

Ïî ñëîâàì òðåíåðà, ïå-
ðåä íàøèìè ìàëü÷èø-
êà ìè ñòîÿëà  ðåàëüíî
ñëîæíàÿ çàäà÷à, ñ êîòî-
ðîé îíè ïðåêðà ñ íî
ñïðàâèëèñü è ïîêàçàëè
îòëè÷íûé ðåçóëüòàò. Òàê,
Èìðàí Âûøåãóðîâ â âå-
ñîâîé êàòåãîðèè 29 êã
çàâîåâàë âòîðîå ìåñòî.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè 32
êã – 3 ìåñòî ó Âëàäè-

È ÑÍÎÂÀ ÍÀ ÊÎÂÐÅ ÂÓÊÒÛËÜÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ
ìèðà Ìàøàíîâà. Ïàâåë
Ñòîëÿð÷óê â ñâîåé âåñî-
âîé êàòåãîðèè 41 êã çà-
âîåâàë 2 ìåñòî. 3 ìåñ-
òî è áðîíçà â âåñå 68
êã – ó Ïîòàïà Ëîãèíîâà.
Äðóãèì  ðåáÿòà ì ïðè-
øëîñü åùå ñëîæíåå: ïî-
áåäèâ â òðåõ ñõâàòêàõ è
ïðîèãðàâ äâå, â
áîðüáå çà òðå-
òüå ìåñòî óñòó-
ïèë ñîïåðíèêó
Äàíèèë Õëèâåö-
êèé.  Â  ñ âîåé
âåñîâîé êàòåãî-
ðèè (75 êã), ãäå
çà ïîáåäó áî-
ðîëèñü 12 áîð-
öîâ,  îí  ñ òà ë
÷åòâåðòûì. Åùå
áîëüøå ñîïåð-
íèêîâ â âåñî-
âîé êàòåãîðèè
38 êã – äåâÿò-
íàäöàòü – äîñ-
òàëîñü Àðò¸ìó
Ñèìàêîâó, êîòî-
ðûé â óïîðíîé
áîðüáå ñìîã çà-
íÿòü òîëüêî ïÿ-
òîå ìåñòî. ×òî
áûëî  î÷åíü
îáèäíî,  âåäü
áîëüøóþ ÷àñòü
ñõâàòîê îí âû-
èãðàë.

«Êîíå÷íî, ýòè
ñ îðåâíîâà íèÿ
äàëèñü íàøèì
ïàðíÿì òÿæåëî.
Áîëüøîå ÷èñëî
ñîïåðíèêîâ íà
êîâðàõ è âûñî-
êèé óðîâåíü
ï î ä ã î ò î â ê è
òîæå ñûãðà ëè
ñâîþ ðîëü. Íî
ðåáÿòà – áîëü-
øèå ìîëîäöû.
Îíè ñ ìîãëè
ï å ð å á î ð î ò ü
ñåáÿ, âûéòè íà
êîâåð è  áî-
ðîòüñÿ ñ ïîë-

íîé îòäà÷åé ñèë. ß èìè
ãîðæóñü!» – ïîä÷åðêíóë
Ðóñòàì Âàëèóëëèí.

Ðåøåíèåì òðåíåðñêî-
ãî ñîñòàâà êîìàíä-ó÷à-
ñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé
Èìðàí Âûøåãóðîâ, êàê
ñàìûé þíûé áîðåö, áûë
íà ãðà æ äåí  ê óáêîì

«Îëèìïèéñêàÿ íàäåæ-
äà».

Ìû îò äóøè ïîçäðàâ-
ëÿåì ðåáÿò è òðåíåðîâ
è æåëàåì èì íîâûõ ïî-
áåä!

Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâà-
íèé è òðåíåðû-ïðåïî-
äàâàòåëè îò äóøè áëà- Василиса ГРЕЧНЕВА

ãîäàðÿò çà  ïîìîùü â
îðãà íèçàöèè ïîåçäêè
ðîäèòåëåé, àäìèíèñòðà-
öèþ ÃÎ «Âóêòûë», ÌÁÓ
«Ëîêîìîòèâ»,  Öåíòð
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ÌÁÓ «ÊÑÊ» è ëè÷íî
Ãðèãîðèÿ Ëóêüÿí÷åíêî.

чаще с мейтесь, относитесь
ко всему проис ходящему с
вами с благодарностью, и
тогда вы почувствуете при-
лив сил.

Получайте новые  впе -
чатле ния. Наполненнос ть
жизни можно ощутить тог-
да, когда в ней присутс тву-
ет много ярких и запомина-
ющ их с я  м ом енто в.  Со-
ставьте список своих жела-
ний, на ис полнение которых
у вас обычно не хватает вре-
мен и сил.  Начинайте воп-
лощать их в реальнос ть.
Скажите себе «да» там,  где
раньше говорили «нет».

Ешьте  больше  све жих
овоще й, фруктов,  зе лени.
Восполняйте нехватку вита-
минов. Очень желательно
включить в рацион проро-
щенную зелень,  например,
редис,  кресс -с алат, рукко-
лу.  Добавляйте такую зе-
лень во вс е блюда.

Пе йте больше  жидко-
сти.  Помимо простой воды
очень полезно пить лимон-
ную воду,  березовый с ок,
которые улу чшат микро-
флору кишечника и предот-
вратят развитие вос пали-
те льных пр оцес с о в.  Но
употреблять соки с ледует в
умеренном количес тве,  по-
скольку они с одержат мно-
го с ахара.

Подготовила О.  ГАММ
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Ïðîÿñíèì ýòîò ìîìåíò è ðàññêàæåì,
êàê äåéñòâîâàòü, êîãäà ñðîê ïîâåðêè çà-
âåðøåí.

Ê òî  äîë-
æåí îáåñ-
ïå÷èòü ñâî-
å â ð åì å í -
íóþ ïîâåð-
êó èíäèâè-
ä ó à ëü í û õ
ï ðè á î ðî â
ó ÷ å ò à
(ÈÏÓ)?

Â  ïóíê òå
81  Ïðà âèë
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
(ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
06.05.2011 ã. ¹354) ïðÿìî óêàçàíî, ÷òî
îñíàùåíèå êâàðòèðû ïðèáîðàìè ó÷åòà,
èõ ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, íàäëåæàùåå
èñïîëüçîâàíèå, ñîõðàííîñòü è ñâîåâðå-
ìåííàÿ çàìåíà – ýòî îáÿçàííîñòü ñîá-
ñòâåííèêîâ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
òîëüêî ïðèáîðû ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè
– ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ñâîåâðåìåííàÿ
ïîâåðêà è çàìåíà òàêèõ ïðèáîðîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâ-
ùèêîì (ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé).

Óçíàòü, êîãäà èñòåêàåò ñðîê ìåæïî-
âåðî÷íîãî èíòåðâàëà ñ÷åò÷èêà, ìîæíî
â ïàñïîðòå ïðèáîðà ó÷åòà, â ïëàòåæ-
íîì äîêóìåíòå íà îïëàòó æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ïðè îá-
ðàùåíèè ê èñïîëíèòåëþ êîììóíàëü-
íîé óñëóãè.

×òî íóæíî ñäåëàòü ïîñëå èñòå÷å-
íèÿ ìåæïîâåðî÷íîãî èíòåðâàëà?

Ïî îêîí÷àíèè ìåæïîâåðî÷íîãî èíòåð-
âàëà ïîòðåáèòåëþ íåîáõîäèìî îðãàíè-
çîâàòü ïðîâåäåíèå î÷åðåäíîé ïîâåðêè
ïðèáîðà ó÷åòà èëè ïðèîáðåñòè, óñòà-
íîâèòü è îáåñïå÷èòü ââîä íîâîãî ÈÏÓ
â ýêñïëóàòàöèþ.

Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â ñïåöè-
àëèçèðîâàííóþ îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ
èìååò àêêðåäèòàöèþ íà ïðîâåäåíèå
ïîâåðêè áûòîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà êîì-
ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ïðîâåðèòü îðãà-
íèçàöèþ  íà  íà ëè÷èå  àê êðåäèòàöèè
ìîæíî íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî àêêðåäèòàöèè https://pub.fsa.gov.ru/
ral

Ïîâåðêà ñ÷åò÷èêîâ âîäû ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ êàê â ëàáîðàòîðèè, òàê è
â êâàðòèðå íà ìåñòå èõ ýêñïëóàòàöèè.
Ïðèáîðû ó÷åòà îòîïëåíèÿ ïîâåðÿþòñÿ
òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ëàáîðà-
òîðèè. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîâåðêè ÈÏÓ ïî-
òðåáèòåëþ áóäåò âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî
î åå ïðîõîæäåíèè. Ñ ýòèì ñâèäåòåëü-
ñòâîì íóæíî îáðàòèòüñÿ ê èñïîëíèòå-
ëþ êîììóíàëüíîé óñëóãè. Ïðåäñòàâè-
òåëü èñïîëíèòåëÿ ïðîâåðèò ñîõðàííîñòü
ïëîìá, ïðè íåîáõîäèìîñòè îïëîìáèðóåò
ÈÏÓ è ñîñòàâèò àêò ââîäà ïðèáîðà â
ýêñïëóàòàöèþ. Ïîñëå ýòîãî ïîòðåáè-
òåëü ìîæåò âíîâü ïîäàâàòü ïîêàçàíèÿ
ïðèáîðà ó÷åòà.

×òî áóäåò, åñëè íå ïðîâåñòè ïî-
âåðêó èëè çàìåíó ïðèáîðîâ ó÷åòà
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà?

Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîâåðêè ïðèáî-
ðà ó÷åòà åãî ïîêàçàíèÿ íå ìîãóò ïðè-
ìåíÿòüñÿ äëÿ íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà êîì-
ìóíàëüíóþ óñëóãó. Åñëè ïîòðåáèòåëü íå
îðãàíèçóåò ïîâåðêó èëè çàìåíó ïðèáîðà
ó÷åòà, ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ ïëàòû èçìå-
íèòñÿ.

Ñ ïåðâîãî ïî òðåòèé ìåñÿö íà÷èñëå-
íèå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ, èñõîäÿ èç
ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ çà ïðå-
äûäóùèå øåñòü ìåñÿöåâ. Íà÷èíàÿ ñ
÷åòâåðòîãî ìåñÿöà, ïëàòà áóäåò íà÷èñ-
ëÿòüñÿ, èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííîãî íîð-
ìàòèâà ïîòðåáëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ê íîð-
ìàòèâó ïîòðåáëåíèÿ ãîðÿ÷åé è õîëîä-
íîé âîäû áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ïîâûøà-
þùèé êîýôôèöèåíò 1,5.

Вуктыльская служба
Общественной приемной Главы РК

Êòî äîëæåí ñëåäèòü çà
ñîñòîÿíèåì ïðèáîðîâ ó÷¸òà
âîäû è òåïëà â êâàðòèðå?

Единовременная ма-
териальная помощь на
г аз иф ик ацию жилья
с тала еще дос тупнее. В
2023 году этот вид го-
с удар с твенной с оци-
альной помощи увели-
чен до 100 тысяч руб-
лей.

Кто имее т право на
м ат е ри ал ьн у ю по -
мощь?

Это отдельные кате-
гории граждан,  являю-
щиес я собс твенниками
(долевыми с обс твен-
никами) жилого поме-
щения,  проживающие
в этом жилом помеще-
нии,  к которым отно-
с ятся:

-  учас тники Великой
Отечес твенной войны;

- инвалид ы боевых
действий;

-  ветераны б оев ых
действий;

-  члены с емей погиб-
ших (умерших) инва-
лидов Великой Отече-
с твенной войны и ин-
валидов боевых дей-
с твий,  учас тников Ве-
ликой Отечес твенной
войны,  ветеранов бое-
вых дейс твий;

- многодетные семьи;
-  малоимущие граж-

дане,  в том чис ле ма-
л оиму щ ие  с е мьи с
детьми;

- одиноко проживаю-
щие пенс ионеры, оди-
ноко про жив ающие
супруги-пенсионеры,  а
также совмес тно про-
живающие пенс ионе-
р ы,  не  яв ляющ иес я
с упругами;

-  с емьи с 2 и более
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детьми до 23 лет,  если
они обучаютс я по оч-
ной форме обучения;

-  неполные с емьи с
ребенком или детьми
до  23 лет,  ес ли о ни
обучаютс я  по  очной
форме обучения;

-  с емьи,  в  которых
вос питываютс я дети с
инвалидностью;

- с емьи,  в  которых
возрас т с у пругов не
превышает 30 лет;

-  р а бо та ющие  на
с е ле  с пециа лис ты в
возрас те до 35 лет;

-  люди с  инвалидно-
с тью всех групп;

-  мо билизо ва нные
граждане и доброволь-
цы-учас тники с пеци-
альной военной опера-
ции, а также прожива-
ющие с ними члены их
с емей.

Направле ния ока-
зания мате риальной
помощи:

-  выполнение работ
(ок азание ус луг)  по
проектированию и/или
с тро ите льс тв у г аз о-
проводов в границах
зем ельного у час тка,
на котором рас поло-
жено жилое помеще-
ние,  и внутри жилого
помещения;

-  приобретение внут-
ридом ово го  га зоис -
пользующе го обору-
д ов ания,  пр иб о ро в
учета газа и их ус та-
новку (монтаж).

К газоиспользующе-
му оборудованию от-
носитс я оборудование,
произведенное на тер-
ритории Рос с ийс кой

Федерации.
Размер материаль-

ной помощи определя-
етс я на ос новании до-
говора (договоров) на
проведение работ (ока-
зание услуг) по гази-
фикации жилого поме-
щ ения,  но не  бо ле е
100000 рублей на одно
жилое помещение.

Матер иал ьна я по -
мощь предос тавляетс я
в отно шении одно го
до мо вла де ния о дно-
кратно гражданам,  не
получавшим единовре-
менную материальную
помощь на газифика-
цию жилого помеще-
ния,  принадлежащего
на праве с обс твеннос -
ти или на праве доле-
в ой с о бс тве нно с ти
гражданам,  проживаю-
щим в этом жилом по-
меще нии,  в  с оотв ет-
с твии с  законодатель-
с тв ом  Ре с пу бл ик и
Коми о единовремен-
ной материальной по-

мощи.
Куда обращаться за

п ре д о с т а в л е н и е м
материальной помо-
щи?

Для получения мате-
р иал ьной по мо щ и
гражданину необходи-
мо обратиться в ГБУ
РК «Центр по предос -
тав л е нию го с уда р -
с твенных ус луг в с фе-
ре с оциальной защиты
на с еле ния г.  Вукты-
ла»,  рас положенное в
здании администрации
Г О « Ву к тыл »  ( к аб .
№115), с оглас но гра-
фику приемных дней
(вторник и четверг),  а
также в многофункци-
ональный центр и офи-
с ы «Мои документы»
по с ледующим адре-
с ам : г.  Ву ктыл ,  ул .
Пио не р с к ая ,  5 А;  с .
Дуто во,  ул .  Сове тс -
кая,  1; с .  Подч ерье,
ул.  Зарубина,  1.

Подготовила
Т. НИКОНЁНОК

В этот раз  вс треча-
лис ь с  жителями п.
Кырта и с . Подчерье.

Об с удили нас ущ -
ные вопрос ы, выбра-
ли проекты Народно-
го бюджета,  расс ка-
зала о возможнос ти

пойти в армию по контракту.
В п.  Кырта на с егодняшний день проживают

11 человек, работает почта,  которая также обес -
печивает жителей пос елка продуктами и това-
рами первой необходимости.  Подрядчик доро-
гу чистит. В связи с  потеплением снизили про-
ходимость на ледовых переправах до 10 тонн.
Вс третили энергетиков,  которые вторые с утки
работают в Кырте,  меняют СИП кабель для обес -
печения бес перебойной подачи электроснабже-
ния.  Есть необходимос ть у одной из  жительниц
в обеспечении дровами.  Поддержали проект по
расширению некоторых учас тков зимника.

В с . Подчерье с егодня работают вс е соци-
альные объекты,  дорога почищена,  идет обус т-
ройс тво бани.  Жители задавали вопрос ы по
обес печению дровами,  о вывозе ЖБО, работе
УК.  Договорилис ь в апреле приглас ить УК с
отчетом о выполненных мероприятиях и плана-
ми на летний период 2023 года. Предложили
для реализации в «Народный бюджет-2024» обу-
с тройс тво уличного ос вещения,  ремонт выгреб-
ных ям.
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