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Ñòð. 2
Редакция газеты «Сияние
Севера» объявляет акцию
«Обычное дело». Ж изнь такая штука – с егодня ты на
коне, а завтра… Завтра любой может попасть в затруднительную жизненную ситуацию. Добрые де ла совершал каждый из нас хоть раз
в жизни. Все мы однажды
пыталис ь оказать помощь и
поддержку не только близкому, но и незнакомому человеку. Воз можно, это была
бабушка, которой мы помогли перейти дорогу, прос итель милостыни в метро или
же мама с ребенком, нес пособная самостоятельно открыть тяжелую желез ную
дверь парадной… Вот и в нашем округе достаточно людей, кто нуждается в помощи, не меньше и тех, кто ее
может оказать.
Уважаемые наши читатели,
приглашаем вас принять участие в акции «Обычное дело»
и рассказать о ней вс ем своим знакомым. Ведь с делать
доброе дело – это обычная
часть нашей жизни, давайте

«ÎÁÛ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»
поделимс я теплом и отличным нас троением! Ес ли ваш
ребенок вырос и ос тались
одежда, игрушки, предметы
гигиены, коляс ки, которые
вам больше не нужны; если
у вас есть вещи, которые вы
или кто-то из вашей семьи
уже не носит, но они в хорошем состоянии; если у вас
ес ть вещи, которые вам не
подошли и лежат в шкафу, а
вам не жаль их отдать, помогите тем, кто находится в трудной жиз ненной с итуации –
поделитесь тем, что улучшит
чью-то жиз нь и сделает ее
комфортнее.
С 6 апреля 2021 года каждый четверг объявлен днем
открытых дверей в редакции
нашей газеты. Все, кто желает принять участие в акции, приходите, принос ите
то, что считаете нужным и
важным для тех, кому требуетс я помощь. Убедительная
просьба приносить исправ-

ные и чистые вещи.
Мы надеемся, что благодаря данной акции нуждающиеся смогут приобрести, совершенно безвозмездно для себя,
вещи, какие-либо бытовые
предметы, кухонные принадлежности, продукты -всё то,
чего не хватает им в повседневной жизни. Давайте все

вместе постараемся помочь.
Сделаем совершение добрых
поступков обычным делом!
Вопросы по тел.: 89129413833
или по адресу редакции: ул.
Комсомольская - 5
Кстати говоря, сеть магазинов «Березка» (ул. Комсомольская, 6а, Комсомольская, 9, Таежная, 1в) также

проводит благотворительную
акцию «Корзина доброты», которая дает воз можность оказать продовольственную помощь нуждающимся! Любой
желающий может приобрести
товар и положить его в благотворительную корзину, а тот,
кому необходима помощь, может эти продукты из корз ины
забрать себе безвозмездно.
Приглашаем жите лей
поддержать наши
городские акции!

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!

Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартовавший в 2010
году, стал хорошей традицией, объединившей жителей нашего района благой идеей: оказать
помощь ветеранам войны.
Так, благодаря адресной помощи, слова «Никто не з абыт и ничто не забыто» по-прежнему
актуальны.
Благодарим все организации городского округа, принявшие активное участие в организации и поддержке марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-2019 годов. Успех
марафона – это ваша з аслуга, ваша победа!
Мы обращаемся к организ ациям нашего городского округа, к гражданам, к бизнесобществу с предложением в честь Года памяти и славы стать участниками марафона,
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
внести с вой вклад в подготовку к 76-й годовщине Великой Победы!
ã. Âóêòûëà!
Надеемс я, что марафон поддержат вс е те, кто считает своим долгом оказать поддержООО «Аквасервис» информирует о том, что будут ку ветеранам.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
направлены сведения в ООО «ЦЖРиРУГ» для сниВуктыльс кая районная организация ветеранов Коми республиканской общественной
жения платы за некачественное предоставление ус- организ ации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранилуг по горячему водоснабжению ВСЕМ ПОТРЕБИТЕ- тельных органов.
ЛЯМ ГОРОДА.
ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
В настоящее время направлены сведения в ООО
40703810628190105010
«ЦЖРиРУГ» о перерасчете за некачественную услуКорр. счет: 30101810400000000640
гу по ГВС за январь 2021 г. За февраль 2021 г. сведеБИК 048702640
ния будут направлены в ближайшие дни, за март 2021
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
г. – в первых числах апреля. Убедительная просьба
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
не беспокоить звонками по данному вопросу.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.
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Торжественное открытие Дней культуры Вуктыла в Сыктывкаре состоялось в Коми
рес публиканс кой филармонии. Красной нитью сквозь
всю программу прошла тема
взаимосвязи человека и природы, природы и культуры.
Для нашего муниципалитета
эта тема особенно близка: рядом с Вуктылом находится
Национальный парк «Югыд
ва». Это крупнейший национальный парк России и самый обширный в Европе массив первичных северных лесов, первый в России природный объект, включенный в
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
С самого первого шага на
входе в филармонию можно
было почувствовать дух тайги. В фойе была открыта инсталляция туристической стоянки. Здесь же можно было
продегустировать фиточай «Таежное здоровье» и отправиться в виртуальное путешествие по Национальному парку «Югыд ва».
Прекрасным началом сценической программы стал показ спектакля по одноименной пьесе Людмилы Игоревны Роман «Легенда большого камня». Приключенческую
постановку представил Театр
народных традиций, который
действует при Центре национальных культур города Вуктыла. Театр уже покорил сердца вуктыльских зрителей и
дважды принимал участие в
Республиканском фестивале
театральных коллективов «Неделя театра в Прилузье».
Труппу составляют самодеятельные актеры, люди самых

разных национальностей и
профессий.
Действие спектакля происходит в Национальном парке
«Югыд ва». Сюжет основан
на сказ ке Калистрата Жакова «Бегство Богов» и мифах
о Приполярном Урале.
По содержанию, молодой
художник Роман из Санкт-Петербурга отправляется в Коми,
чтобы покорить одну из самых выс оких гор Урала –
Тельпос-из (Гнездо ветров) и
увидеть следы бога Войпеля,
живущего на этой горе. Роман узнает от егеря, что коми

охотники верили, что Войпель не любит шума и не позволяет людям посещать эти мес та. Пересекая мес тнос ть,
коми с тарались держаться
тихо, даже обматывали уключины для весел, чтобы они не
скрипели. Нарушившего покой Войпель с трого наказывал.
Окутанная тайнами вершина вовлекает молодого туриста в мир старинных легенд,

заставляет задуматься о ценности жизни и бережном отношении к природе. Перед
спектаклем зрители погрузилис ь в з аповедный край
«Югыд ва». Им был продемонстрирован документальный фильм «Щугор. От седых
вершин к Печоре» (оператор
Илья Пузанов, фотограф Сергей Фомин), снятый по заказу национального парка.
Завершением насыщенного
дня стал вечер встречи вуктыльцев в Доме дружбы народов Республики Коми. Как
делятся сами вуктыльцы, эта

встреча прошла по-особенному тепло. Еще одна приятная
новос ть: буквально з а несколько дней до принятия эстафеты нашим муниципалитетом в Сыктывкаре организовали вуктыльс кое землячество и возглавила его Раиса
Ивановна Кравченко!
Следом наш Вуктыл представил концертную программу «Северные узоры», которая феерией «расплескалась»

по сцене Академического театра драмы им. В. Савина.
Особым гостем программы,
показавшим впечатляющий
номер, стала прима-балерина Государственного театра
оперы и балета Республики
Коми, заслуженный работник
Республики Коми, лауреат
премии Правительства Республики Коми, член Союза
театральных деятелей России, зас луженная артис тка
Рос сии, народная артис тка
Республики Коми и просто
потрясающая женщина – Татьяна Супрун. В программе
гала-концерта свои номера
представили Сергей Фомин,
Жанна Барышникова, Валентина Павлова, землячес тва
вуктыльского округа и хореографические группы. А изюминкой данного концерта является тот факт, что его
режиссер – молодой и
талантливый дебютант
Диана Бондаренко. Вся
концертная программа
была составлена именно ею и все репетиции
проходили под ее же
чутким руководством!
Завершением культурных дней Вуктыла
стало подведение итогов яркого выставочного проекта «Северная
палитра». В нем
приняли учас тие
как юные художники, так и известные
мастера кисти нашего северного города. Это обучающиеся детской художественной школы
и художники Вуктыла: Людмила Варавка, Николай Пантюхин, Дамир Гарифуллин,
Валентин Лавриненко./Экспозицию дополнили работы и совсем маленьких вуктыльцев, вос питанников детских садов, которые делают свои первые шаги в большой мир искусства.
На полотнах художников
зрители могли увидеть природу нашей республики, деревенские и городские пейзажи, образы героев коми легенд, портреты современников.
Частью экспозиции стали и
традиционные костюмы народа коми, выполненные руками ребят. Молодежь изгото-

вила костюмы на основе этнографических материалов с привнесением современных тенденций в моде. Кроме того,
было представлено множество
керамических изделий, выполненных на различные темы.
Стоит отметить, что некоторые
работы, представленные на выставке, становились победителями самых различных конкурсов.
СМИ столицы Республики
Коми отмечают, что финисаж стал настоящим праз дником
творчес тва. Помимо художественных работ, присутствующие смогли насладиться классической и народной музыкой:
подарком стала трансляция концертной программы обучающихся и педагогов детской музыкальной школы г. Вуктыла.
Вдохновившись художествен-

ными работами и концертом, гости попробовали свои творческие силы на мастер-клас сах.
Вместе с вуктыльскими умельцами все желающие изготовили себе на память лошадок и
птиц из рогоза, кукол-скруток,
открытки из батика, жгуты из
бисера, расписали акрилом керамические броши.
***Оператор фестиваля
«Дни культуры муниципальных
образований Республики Коми
в городе Сыктывкаре» – Центр
народного творчества и повышения квалификации. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми.
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1 ñåíòÿáðÿ âñå øêîëüíûå ìàðøðóòû äîëæíû áûòü
Âëàäèìèð Óéáà: «Ê
ïðèâåäåíû â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå»
25 марта Глава Респуб лики
Коми пр овел заседание регионального Пр авительства. В
рамках повестки рассмотрены
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на
территории региона и подгото вки к про ведению детской
оздоровительной кам пании.
С о сновным докладом по
пер во му вопро су высту пил
министр строительства и жилищно-ко ммунального хозяйства республики Иго рь Ку зьмич ёв. Он про инфо рмиро вал
о м ерах по по вышению безопасности до рожно го движения, снижению дор о жно го
травматизма и смертности.
В р егионе реализуется подпр огр амма «Повышение б езопасно сти дорожного движения в Респу блике Коми» государ ственной программы Респу б лики Ко ми « Развитие
транспо р тно й систем ы» . В
это м году в рамках подпр ог-

рамм ы будет продо лжен
капитальный ремонт авто м о б ильно й до р о ги
Красно затонский – Нювчим – Яснэг о т автодороги Сыктывкар – Тр оицко -Печор ск.
Запланировано также
у стро йство нару жного
о свещения на уч астке
авто мо бильно й до ро ги
Сыктывкар – Ухта. На регио нальных дор огах планир у ется о б у стр о ить
тро туар ы об щей протяженностью 3,4 км и 50
пешеходных переходов.
Глава республики подчер кнул, что при про ведении указанных рабо т в
приоритете должны быть
пешеходные пер еходы
во зле школ и детских садо в.
Также Владимир Уйба по ручил Минстрою РК к 1 сентября провести необходимые ремонтные работы на дорожных

участках, где прохо дят маршруты школьных автобусов.
«Нельзя больше откладывать
ремо нт шко льных маршру тов,
– о тметил В. Уйба. – Поэтому

надо максимально использовать ср едства До р о жно го
фо нда на выполнение раб от
по восстановлению дорожного покрытия, приведение его

в нор мативное состояние. К 1
сентября нам эту задачу ну жно
выполнить. Повторяю, безопасность наших детей – это безусловный пр иоритет».

Ïîìîãàòü æèòåëÿì â ãîëîñîâàíèè çà îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà áóäóò âîëîíòåðû
Напомним, в эт ом году в перв ые в ыбор объектов благоустройств а для городов с численност ью более 20 т ысяч жителей
будет проходить на единой общероссийской платформе для голосов ания. В Коми таких городов 7,
в каждом из них в о в ремя голосов ания с 26 апреля по 30 мая
бу дет работ ать в олонт ерск ий
штаб.
Так, в Усинске к онс ультиров ать жителей по в опросам участия в голосов ании будут 18 добров ольцев .
«Нашей команде не безразлично будущее любимого сев ерного
города, нам в ажно донести до каждого жителя, что именно от его
голоса зав исит выбор территорий,
которые будут благоустроены в
2022 году. Мы готов ы участв ов ать

в разв итии св оего города, в олонтеры предостав ят усинцам в сю
информацию, касающуюся голосов ания, и отв етят на в озникшие
в опросы», – рас сказала Оксана
Кирьянова, координатор в олонтеров МО ГО «Усинск» по поддержке
голосов ания за объекты благоустройств а в рам ках программы
«Формиров ание комфортной городской среды».
В Сыктыв каре помогать у частв ов ать в общероссийском голос ов ании за проекты благоустройств а будут 35 в олонтеров ,
в Сосногорске – 10, в Воркут е –
21, в Ух те – 11, в Инте – 30, в
Печ оре – 11.
Всего в России в команду добров ольцев по поддержке общеросс ийск ого голос ов ания за
объекты благоустройств а зареги-

ст риров алис ь более 32 тыс яч
челов ек. Это в 2,5 раза больше
запланиров анного набора в 13
тысяч добров ольцев . Волонтеры
будут консультиров ать жителей
по в опросам формиров ания комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосов ать за понрав ив шийся объект
благоустройств а.
В голосов ании за объекты благоуст ройс тв а см ожет принять
участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать св ой
голос можно за парки, набережные, скв еры, улицы, площади, а
также за дизайн-проекты этих и
дру гих общес т в енных пространств . Объекты, которые наберут наибольшее число голосов ,
попадут в адресный перечень
территорий для благоустройств а

на следующий год.
СПРАВОЧНО:
Онлайн-голосов ание позволяет опросить максимальное число людей, однако не у всех регионов есть возможности для запуска таких сервисов. Поэтому,
чтобы помочь как можно большему количеств у граждан участвовать в жизни своих городов, в этом году в России будет
проводиться единое онлайн-голосов ание за объекты благоустройс тва. Оно пройдет на специальной
платформ е
za.gorodsreda.ru в один и тот же
для всех регионов с рок – с 26
апреля по 30 мая.
Общероссийская платформа
реализуется Минстроем России
совместно с АНО «Диалог Регионы» на стыке двух программ,

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») и ведомственного проекта «Умный город».
Основная задача федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей
и, тем самым, дать новый импульс
развитию муниципалитетов на всей
территории страны. За 4 года уже
было благоустроено свыше 83 тысяч общественных пространств и
дворовых территорий, реализовано более 169 проектов-победителей
Всероссийского конкурс а луч ших
проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество
городской среды повысилось в 816
городах России.

Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ Â ÊÎÌÈ ÎÀÎ «ÐÆÄ»
ÈÍÂÅÑÒÈÐÓÅÒ Â ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ ÁÎËÅÅ 10 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ
26 ìàðòà ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãëàâû Ðå ñïóáë èêè Êîìè Âëàäèìèðà Óéáà è í à÷àëüíèêà Ñåâåðíîé
æåëåçí îé äîðîãè Âàëåðèÿ Òàíàåâà.
Ñòîðîí û îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ èíâå ñòèöè î í í î é ï ðî ãðà ììû Î ÀÎ
«ÐÆÄ» íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.
«Èíâåñòèöèî ííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ
«ÐÆÄ» â Ðåñïóáëèê å Êîìè îõâàòûâàåò âñå êëþ÷åâûå í àïðàâëåíèÿ ðàáîòû ÑÆÄ êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû, òàê è ðàáîòû ñ êë èåíòàìè. Ìû îáíîâëÿåì ïóòü è ïîäâèæíîé
ñîñòàâ, à òàêæå ïðåäëàãàåì ãðóçîâëàäåëüöàì è ïàññàæèðàì íîâûå óðîâíè ñåðâèñà», – ñêàçàë íà÷àëüíèê ÑÆÄ
Â. Òàíàåâ.
«Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïàðòíåðñê èå îòíîøåíèÿ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèê è Êîìè è ÐÆÄ òàêèå òåïëûå,
äðó æåñòâåííûå è âçàèìîâûãîäí ûå.
Óâåðåí , íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò

åùå áî ëåå ïëîäîòâîðíûì è ýôôåêòèâíûì. Ñåãîäíÿ ìû óâèäåëè, êàê ïðåîáðàçèëñÿ Ñûêòûâêàðñêèé æåëåçíîäîðîæíûé
âîêçàë ïîñëå ðåìîíòà, à ñàìîå ãë àâíîå
– ñòàë äîñòóïíûì äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðàæäàí. Åùå ðàç áîëüøîå ñïàñèáî îò
âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà. Ýòî íàñòîÿùèé ïîäàðîê ê ñòîëåòèþ ðåñïóáëèêè», – îòìåòèë Â. Óéáà.
Â ìèíó âøåì ãîäó ÎÀÎ «ÐÆÄ» ðåàëèçîâàëî â ãðàíèöàõ Ðåñïóáëèêè Êî ìè èíâåñòèöèîííûå ïðîåê òû íà ñóììó îêîëî
3,2 ìëðä. ðóáëåé. Î òêðûò íîâûé æåëåçí îäîðîæí ûé âî êçàë â Ñî ñí î ãî ðñêå ,
àäàïòèðîâàí âîêçàë Ñûêòûâêàðà äëÿ ìàëî ìî áèëüíûõ ïàññàæèðîâ, îáíî âë åí
ïàðê ëîêîìîòèâîâ è ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ. Ïðîèçâîäèëèñü ðàáîòû ï î ïðîåêòàì, çàâåðøåíèå êîòîðûõ ïëàí èðóåòñÿ â áëèæàéøèå òðè ãîäà.
Â 2021 ãîäó èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÑÆÄ íà òåððèòîðèè ðåãè-

îíà óâåëè÷åíà äî 4,3 ìëðä. ðóáëåé.
Â 202 2-2023 ãîäàõ ïëàíèðóåòñÿ èíâåñòèðîâàòü â ïðîåêòû ðàçâèòèÿ æåëåçíîé äî ðîãè åùå áîë åå 6,5 ìëðä. ðóáëåé.
Áóäåò ïðîâåäå í êàïðåìî íò áî ëåå
150 êì æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè. Êîíòåéíåðíûé òåðìèíàë íà ãðóçîâîì äâîðå ñòàíöèè Ñûêòûâêàð ìîäåðí èçèðóþò äëÿ ó âå ëè÷å íèÿ âìåñòèìî ñòè è
îáúåìî â ïåðåðàáîòê è ãðóçîâ. Â Óñèíñêå áóäåò îáåñïå÷åíî âîäîñíàáæåíèå
ñòàíöèè çàïðàâêè ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ. Ðÿä æåëåçí îäîðîæíûõ îáúåêòîâ â Ïå÷îðå è Âîðêóòå ïåðåâå äóò íà
îáîãðå â áîëåå ýêî ëîãè÷íûìè âèäàìè
òîïëèâà çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
êîòåëüíûõ. Íà ñòàíöèÿõ Êîñüþ è Êîæûì âî çâåäóò íîâûå ñëóæåáíûå çäàíèÿ, à â ïîñåëêå Åëåöêèé – æèëîé äîì
äëÿ ðàáîòíèêîâ æå ëåçíîé äîðîãè. Â
Ñîñíîãîðñêå áóäåò ðåêîíñòðó èðîâàí

õèðó ðãè÷åñêèé êîðïóñ æåë åçíîäî ðîæíîé áî ëüíèöû. Ïðî äîëæèòñÿ ìî äåðíèçàöèÿ è óêðåïëåíèå çåìëÿíîãî ïîëîòíà æåë åçíîäîðîæíî é ëèíèè ×óì – Ëàáûòíàíãè, ïðîëåãàþùåé ïî ó÷àñòêàì âå÷íîé ìåðçëîòû.
Âåäåòñÿ ïðîåê òèðîâàíèå è íà÷í åòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, âõîäÿùèõ â Ñåâåðíûé øèðîòíûé õî ä, â òîì ÷èñëå âûñîêîâî ëüòíîé ëèíèè è æåëåçíî äîðîæíîé àâòîìàòèêè íà ó÷àñòêå ×óì – Îáñêàÿ. Ñåâåðíûé øèðîòíûé õîä – ÷àñòü
ïðîãðàììû ôî ðìèðî âàí èÿ ìó ëüòèìîäàëüíî é òðàíñïîðòí îé èíôðàñòðóêòóðû
àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü – Ñåâåðíûé ø èðîòíûé õî ä – Òðàíññèá».
Êðîìå òîãî, äëÿ ï îäðàçäåëåí èé ÎÀÎ
«ÐÆÄ» â 2021 ãîäó íà êî íêóðåíòíî é îñíîâå ó ïðåäïðèÿòèé Ðåñïóáëèê è Êîìè
áó äó ò çàê óïë åí û òîâàðû è óñëóãè íà
ñóììó áîëåå 6 ìëðä ðóáëåé.

Èãîðü Áóëàòîâ äîëîæèë î ïîäãîòîâêå ê ïðîõîæäåíèþ ïàâîäêà è ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà
Перв ый замест итель председателя Прав ительс тв а Рес публики Коми Игорь Булатов доложил о готов ности региона к сезону полов одья и пожароопасному
периоду на заседании Ком иссии
по предупреждению и ликв идации
чрезв ычайных ситуаций, обеспечению пож арной безопас нос ти
под председательс тв ом полномоч ного представ ителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.
Александр Гуцан напомнил глав ам регионов о поручениях Владимира Путина об определении
границ зон подтопления и разработке системы оператив ного информиров ания граждан при в озникнов ении или у грозе в озникнов ения ЧС.
Игорь Булатов доложил о мерах по защите населения, объектов э кономики и социальной инфрас трук ту ры с у четом в с ех
в озможных рисков , проинформиров ал о решениях, принят ых на

заседании региональной К омиссии по предупреждению и ликв идации чрезв ычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, состояв шемся 15 м арта.
По прогнозам в республике в
период в есеннего полов одья могу т ок азат ьс я «от резанным и»
169 населенных пунктов в 19 муниципаль ных образов аниях. Это
почти 40 т ысяч челов ек. Наибольшее количеств о так их населенных пункт ов (34) – в Ус тьЦилем ском районе.
В зоне подтопления могут оказатьс я 105 населенных пу нктов
в 18 муниципальных образов аниях. Потенциаль но опасных и
крит ически в ажных объек тов ,
с кот омогиль ник ов и ск ладов
ядохимикатов в зонах подтопления нет.
«Для размещения эв аку ируемого населения и материальных
ценностей в период полов одья
имеют ся 83 пункта в ременного
разм ещения в 71 населенном

пункте. На оказание ав иационных
услуг для пров едения в оздушной
разв едк и, дос т ав к и с ил и
средс тв , эв акуации населения и
на пров едение в зрыв ных ледокольных работ в пав одк ов ый период заключены государств енные контракты на 686 тысяч и 3,9
миллиона рублей соотв етств енно. Пров едена к омплексная пров ерка системы опов ещения и информиров ания населения Республики Коми по сигналам гражданской обороны при угрозе в озник нов ения или в озникнов ении
чрезв ычайных с итуаций межмуниципального и региональ ного
харак тера.
Резерв ный фонд Прав ительств а Республики Коми по предупреждению и ликв идации чрезв ычайных ситуаций и последств ий
стихийных бедс тв ий сост ав ляет 18,6 миллиона рублей, республиканский резерв материальных
ценностей для ликв идации чрезв ычайных ситуаций – 51 м илли-

он ру блей.
Общая гру ппиров к а сил и
средс тв Коми республиканской
подсистемы РСЧС: личный с остав – 5951 челов ек, техника –
1637 единиц, в том числе ав томобильной – 840 единиц, инженерной – 356 единиц, специальной – 441 единица, ав иационной
– 2 единицы, беспилотные – 16
единиц, плав средств – 276 единиц, из них 14 – суда на в оздушной подушке.
Угрозе природных пож аров
подв ержены 90 населенных пунктов . На охрану лесов от пожаров в ыделено 217 м иллионов
рублей (156 миллионов рублей –
из федерального бюджета, 61
миллион рублей – из республиканск ого). Для обеспечения безопас ности в лесах на территориях государств енного лес ного
фонда будут пров едены работы
по ус тройств у и уходу за мине-

рализов анными полосами (970 километ ров ), содержанию против опожарных дорог протяженностью
70 километров , у стройств у и уходу за минерализов анными полосами в доль населенных пунктов – 33
килом етра.
Для ту шения пожаров преду смотрено прив лечение почти тысячи челов ек и 509 единиц техники.
По ит огам зас едания А . Гуцан
обознач ил в ажность пров едения
пав одк ов ого и пожароопасного периодов в контролируемом режиме,
обеспечение тем самым в ыс окого
уров ня безопасности населения
Сев еро-З ападного федерального
округа и ув еренности ж ителей в
в ысокой с тепени защищенност и.
Важной сос тав ляющей яв ляет ся
обеспечение информиров ания аппарата полномочного представ ителя в ежеднев ном режиме о складыв ающейся в регионах пав одков ой и пожарной обст анов ке.
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ТАТАРОВА

Ñïîðòèâíàÿ æèçíü ðàéîíà

Дутово, весн а, ак тивны й обр аз жи зни… В пр еддве рии весен них к аник ул учащие ся дутовск ой школы присоедин ились к Всеро ссий ской акци и «Лыжня России». Как делятся сами уча стни ки н а страничках социальных сетей, день выдался солнечным
и моро зным . Лыжи в то т день скользи ли, как по
маслу. Лыжна я тра сса была хоть и не большой п ротяж енности, но с очень крутым спуско м, п оворо тами и не мене е тяж елым подъ емом. Несм отря на
это , с диста нцией спр авили сь все участни ки лыжных забе гов! Молодцы!
Уча щиеся начально й шко лы р езультаты пока зали 25 ма рта, поэтому 2 7 ма рта, в то врем я, ко гда
стар ше классн ик и по ко ря ли лыж ную тр ассу, он и
при нимали ак тивно е уча стие в ви ктори нах, конк урсах и спорти вных эста фетах, ко торые подготовили
и пр овели р або тн ик и сельск ого ДК: Алек са ндра
Галдицка я и И рина Слюса рь.
На лыжн ую ди стан цию р ебята выходили по три
человек а и, преодолев ее, стан овили сь бо лель щикам и своих товар ищей . К лыжны м забегам в селе
Дуто во п р и со е ди н и ли сь и го сти – воло н те р ы
спо ртивной м олодежи Вукты ла и воло нтер ы По беды МБУ «КСК» . На до ск азать, что из -за п огодных
условий лыжн ый се зон в это м го ду бы л совсем коротким. Несмотря на это, результаты школьни ки показ али хорошие.

Результаты забегов:
1 кл асс
1 м есто – Ма ксим Юрче нко
2 м есто – Наз ар Галдицкий
3 м есто – Даша Рыбальче нко
2 кл асс
1 м есто – Пё тр Ко вале нко
2 м есто – Алеся Слюсарь
3-4 кла ссы
1 м есто – Ма твей Балы шев
2 м есто – Ди ана Бажук ова
3 м есто – Артём Ви ногра дов
5-6 кла ссы
1 м есто – Диа на Ро зенштейн
2 м есто – Даша Фок ина
3 м есто – Валерий Тырда нов
7-8 кла ссы
1 м есто – Михаил Тырда нов
2 м есто – Вио летта Носк ова
3 м есто – Ка тя Го рнак ова

9-11 кла ссы
1 м есто – Дан иил Ковале нко
2 м есто – Алина Н овик ова
3 м есто – На стя Астахова

Уча стники, за нявшие призовые мес та:
мал ьчики 2009 -201 0 г. р.
1 м есто – Вла дисла в Коз лов
2 м есто – Ден ис Кошель ков

В подведени и итогов и
тор жественном нагр аждении спортсменов приня ли уча сти е за ме ститель главы ГО « Вуктыл»
Полина Александро вна
Авште й н и ди р е к то р
цен тра спор тивн ых м ер о п р и я ти й Гр и го р и й
Ан а то ль е ви ч Лук ь я н чен ко, кото рые были не
только зрителям и, н о и
а ктивны ми бо ле ль щи к а м и ! Мн о го до бр ы х
слов бы ло адр есова но
уча стник ам лы жных сор е вн о ва н и й . Ре бя та
бы ли отм ечен ы грам отами и фирменными шап очка м и «Лы жн я Росси и-2 0 2 1» . По сле н а гражден ия всех участников
лы жн ого за бега и го стей
ждал го рячий чай с ватрушками и конфетами в школьной сто лово й.
На ча ло весе нн их к ан икул оз на ме но ва но о че нь
ве се лы м , сп о р ти вн ы м
пра здник ом. А гла вная награ да м ассо вых лы ж ны х
гон ок – хоро шее н астр оени е, к отор ое п олучили и
участники, и организаторы
мер оприятия.
Наталья Жеребцова выраж ает благо дарно сть помо щник ам в ор ган изации
и проведении «Лыжни России» в Дутово: Артёму Алекса ндро вичу Га лдицкому –
за отличную лыж ню, Ксен ии Але к сан др овн е Же ребцово й – з а бе зупре чное суде йство, Ан аста сии
По пово й – за вкусней шие ватрушк и, Алек сандре
Ан атольевне Галдицк ой и Ир ине Вла дим ировне
Слюсарь – за развле кательную прогр амму для малышей, Анастасии Леон идовне Игнато вой – за решен ие н асущн ых вопросов, а так же всем р ебятам,
при нявшим участи е в лыжны х забегах! Вы – бо льшие молодцы! Все!
И уже 28 мар та в рамка х зак рытия лыж ного сезона на террито рии городского округа «Вуктыл» состо ялись лыж ные гонк и в самом Вуктыле, посвящен ы они были 100-летию Респ ублик и Ком и. Участни ки соревн овали сь н а дистанциях в 1, 2 , 3 и 5
ки ломе тро в. Всего в вук тыльск их соре вно вани ях
при нял участи е 41 человек.
Цен тр спорти вных меро приятий выража ет благодарность судейской брига де из числа ин струк торов клубно-спортивно го ко мпле кса и волонте ров
сп ортивн ой молоде жи за ка честве нную лыжн ую
тра ссу и отм енно е судейство. Также за п омощь в
п р ове де ни и ме р о п ри я ти я бла го да ря т МБУДО
«КДЮСШ».
Все п обе дители и при зер ы были на гра жде ны
при зами и гр амота ми администраци и го родск ого
окр уга « Вукты л».

3 м есто – Богдан Можай кин
девочки 2009 -2010 г. р.
1 м есто – Вер а Кры нке
2 м есто – Милана Бухан чук
3 м есто – Ксе ния Конце вич
мал ьчики 2007 -200 8 г. р.
1 м есто – Алекса ндр Исто мин
девочки 2007 -2008 г. р.
1 м есто – Ки ра Си вак
юноши 2 005-2006 г. р.
1 м есто – Евгений Дедков
2 м есто – Дании л Се дов
3 м есто – Иго рь Кучере нко
девушки 2005 -2006 г. р.
1 м есто – Ар ина Ковалева
2 м есто – Вер оник а Кан ева
3 м есто – Алина П арахина
юноши 2 003-2004 г. р.
1 м есто – Илья Можай кин
девушки 2003 -2004 г. р.
1 м есто – Ксе ния Истом ина
муж чины 19-29 л ет
1 м есто – Дми трий Андр еев
муж чины 30-39 л ет
1 м есто – Иго рь Меньши ков
женщины 30-39 л ет
1 м есто – Ека терин а Лен дел
муж чины 40 л ет и старше
1 м есто – Ива н Зубков
2 м есто – Се ргей Смир нов
3 м есто – Се ргей Лен дел
женщины 40 л ет и старше
1 м есто – Анн а Мин чак
2 м есто – Н адежда Игнате нко
3 м есто – Ва лентина С мирн ова
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

5 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êî íåö íåâè ííîñòè” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò /ñ “ Íå ñë îìëå íí àÿ”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.45 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 , 18.35, 00.05 “Ðîæ äåíèå
ìåäèö èíû. Êàê ëå÷èëè â äðåâíåé Ãðåöèè” (12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Ëþäè è äåëüôèíû” (16+)
09.45, 02.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

Âòîðíèê

6 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò/ ñ “Êî íåö í åâèíí îñòè” (16+)
22.30 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “ À. Ãî äóíî â. Åãî áóäóù åå î ñòàëî ñü â ïð î øë îì”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Îñêîëêè” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò /ñ “ Íå ñë îìëå íí àÿ”
(12+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “×å ð÷èëë ü” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.45 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35, 1 8.35, 00.05 “Ãóòåíá åðã
è ð îæäåí èå êí èãîïå ÷àòàí èÿ”
(12+)
08.35 , 1 6.30 Õ /ô “Ë þäè è
äåë üôèíû” (1 6+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)

11.1 0, 00.55 Ò/ô “Ñîëäàòû â
ñèí èõ øèíå ëÿõ” (1 2+)
12.20, 02.05 “Ô àòà-ìîðãàíà Ä.
Ðîæäåñòâåíñêîãî” (12+)
13.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
1 4.00 “ È ñï àíè ÿ. Ò î ðòî ñà”
(12+)
14.30 “ Äåëî ¹. Ãîñóäàðñòâåííûå ïëàíû Ñ. Ñòðóìèë èí à”
(12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.25 Ìåæäóíàðî äíûå ìóç ûêàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
21.25 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.10 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (12+)

1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Îñîáîå ç àäàíèå” (16+)
21.10 Õ/ô “Óëè ÷íîå ïðàâîñóäèå” (16+)
23.35 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.5 5 Ò/ ñ “ × óæ î é ðàé îí ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
07.00 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåííèê è òàéíà öàð ÿ Ìèäàñà” (6+)
08.35 “Ïàïèê” (16+)
20.15 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
23.20 “Êîëëåäæ” (16+)
00.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.50 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå” (12+)
03.40 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
05.25 Ì/ô (0+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.1 0, 02.45 Ì/ô (0+)
10.25, 22.05 Ò/ñ “Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà â çàêîíå!” (16+)
19.20, 23 .45, 03 .00 “ Ïð àâ!Äà?” (12+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòðàí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Òàíöû” (16+)
11.00, 20.00 “Æóêè” (16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.05 “Stand Up” (16+)
00.05 “ÁÁ øîó” (16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “21 ìîñò” (16+)
21.55 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ /ô “ Å ãî ñî á à÷üå
äåëî” (18+)
02.15 Õ/ô “Àí òóðàæ” (18+)
03.45 Ì/ô “Ìå ãàìîçã” (0+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

ÒÂ3

05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.05 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

06.00, 00.30 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30 “Ïóòåøåñòâèå â êë àññèêó. Âåë è êè å êî ìï î çè òî ðû”
(12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 16.55 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Øâàáðà” (1 6+)
20.20 Ò/ ñ “Õî ðî øè é äî êòîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé” (16+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
02.1 5 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

11.10, 01.00 ÕÕ âåê (1 2+)
12.25 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè ” (1 2+)
14.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äå ðåâà (12+)
14.15 “È ãðà â áèñå ð” (1 2+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíè ãè (1 2+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (1 2+)
15.50 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êë àññèêà…” (1 2+)
17.50, 02.15 Ìåæ äóí àð îäí ûå
ìóçûêàë üíûå ôåñòèâàë è (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.25 “Á åëàÿ ñòóäè ÿ” (1 2+)
22.10 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè ” (1 2+)

02.5 0 Ò/ ñ “ × óæ î é ðàé îí ”
(16+)

10.25, 22.05 Ò/ ñ “Ãå ðîé íàøåãî âðåìåí è” (1 2+)
12.10, 1 3.20, 20.05, 01 .00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
19.20, 23.45, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 1 5.50,
17.55 , 21.45 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.05, 21.20, 00.30
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.55 Õ/ô “Ðî êêè-5” (16+)
12.45 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(12+)
13.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.50, 15.55 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
18.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
18.30 Õî êêå é. ÊÕ Ë. Ôèí àë
êîíôå ðåíöèè “ Âîñòîê” (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
01.15 Êåðëèíã. × Ì (0+)
03.00 Òÿæå ëàÿ àòë åòèêà. ×Å2020 (0+)
04.00 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 1 5.50,
17.55, 21.40 Íîâîñòè (1 6+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00, 12.45 Ñïå öèàëüíûé ðåïîð òàæ (1 2+)
09.20 Áî êñ (1 6+)
10.20 “ Ãëàâí àÿ äîðîãà” (1 6+)
11.20 “Ïðàâèë à èãð û” (1 2+)
12.05 “Ìàò÷Áî ë” (1 2+)
13.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. O ne FC (1 6+)
14.50, 15.55 Ò/ñ “Ïÿòü ìè íóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
18.00 Âñå íà õîêêå é! (1 2+)
18.30 Õî êêå é. ÊÕ Ë. Ôèí àë
êîí ôåðå íöèè “Çàïàä” (0+)
21.45, 01.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å2020 (0+)
04.00 Á àñêåòá îë . Åâð îë èãà
(0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ ñ “Ëè òåéíûé” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñåâå ðíûå ðóáå æè”
(16+)
13 .20 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00, 01.10 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “ÄÍ Ê” (1 6+)
1 8.15 , 19.40 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâî ë û. Î ñîá î å çàäàí èå ”
(16+)
21.10 Õ /ô “ Óëè÷íîå ïðàâîñóäèå” (1 6+)
23.35 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)

ÒÍÒ

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
08.00, 1 8.05 “Ïàïè ê” (1 6+)
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.25 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåíí èê è òàéí à ö àðÿ Ìè äàñà”
(6+)
12.05 Ì/ô “Áî ññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
14.00 “Ãàëèëå î” (1 2+)
1 4.3 0 “Ìè ø à ï î ð òè ò âñå ”
(16+)
15.00 “Ê îëëåäæ” (1 6+)
16.30 “ Êóõíÿ” (1 6+)
20.20 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
òàé íàÿ êîìíàòà” (1 2+)
23.40 Õ/ ô “Íàâñòðå ÷ó øòîðìó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñìåðòå ëüíîå îðóæèå -2” (1 2+)
03.20 “À íæåëèêà” (1 6+)
04.55 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
08.3 0, 1 4.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
09.30 “ Õîëîñòÿê-8” (1 6+)
11.00, 20.00 “Æóêè” (1 6+)
1 3.00 “ Ä åâóø êè ñ Ìàêàðî âûì” (1 6+)
16.00 “È íòåðí û” (1 6+)
18.00 “ Ãóñàð ” (1 6+)
21.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (1 6+)
22.00, 01.05 “ Èìïðî âèçàö èÿ”
(16+)
23 .05 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.05 “Á Á øî ó” (1 6+)
02.55 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
03.45 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 00.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷å ò” (1 2+)
06.30, 1 7.05 , 18.05 Ò/ ñ “Ìàøà
â ç àêîíå !” (1 6+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
10.10, 02.45 Ì/ô (0+)

03.00 “Íå÷èñòü” (12+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå
ðóññêîé àðìèè” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ê îëåñà Ñòðàíû Ñî âåòîâ. Áûëè è í åáûëèöû” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.1 0, 13.15 Ò/ñ “Ïðèêë þ÷åíèÿ Øåðëîêà Õî ëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)
13.30, 14.05 Ò /ñ “Êîìàí äà 8”
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Åñë è âðàã íå ñäàåòñÿ…” (12+)
01.15 Ò/ñ “Çàêîí & ïîð ÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02.50 Õ/ô “Ãîñïîäà Ãîë îâëåâû” (16+)
04.25 “Àãå íò à/201. Íàø ÷åëîâåê â ãåñòàïî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)
06.40 Ò/ñ “Á èðþê” (16+)
10.35 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êð åïêèå îð åøêè”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (6+)
1 0.20 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.55 “Çâåçäû ë åãêîãî ïî âåäåíèÿ” (16+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(16+)
22.35 “Ìàøèíû âîéíû” (16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàí èå. Å . Ïðè ìàêîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Øï èîí â òå ìíûõ
î÷êàõ” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.40 “Ä. Áàíè îíèñ. ß î ñòàëñÿ ñîâñåì îäèí” (12+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè in cognito» (12+)
08:30, 09.3 0, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Íîðâåã». Õ/ô (12+)
12:30 «Äîëãèé ïóòü äîìîé». Ò/
ñ (1 2+)
13 :3 0, 01.00 «Ò àéí û ãî ðî äà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 , 00.35 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.50 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.15 , 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
17:30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ (12+)
21:00 « Ë ó÷ø èé äð óã ìî åãî
ìóæà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
03:00 «Çàêàò». Õ/ô (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.25 “Ò åððèòîðèÿ ç àáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 “Ñ îâáå ç” (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “×å ðíàÿ ïàíòå ðà”
(16+)
22.3 5 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.3 0 Õ / ô “ Ç àêî í í î ÷è ”
(18+)
02.45 Õ/ ô “Âûõîä äðàêî íà”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
18.30 Ò /ñ “Øâàáðà” (1 6+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîø èé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ / ô “ Âîé í à Á î ãîâ:
Áåññìåð òíûå ” (1 6+)
01.15 “Ä íåâíèê ýêñòðàñåí ñà”
(16+)
02.15 “ Ìåñòà ñèëû” (1 6+)
03.15 “Í å÷èñòü” (1 2+)
04.00 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)
05.30 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè” (1 6+)

Çâåçäà
06.00, 05 .40 Ä /ñ “Î ðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.1 5, 18.5 0 “ Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 6+)

09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.25, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Êð àïëåíûé” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
19.40 “Ë åãåíäû àðìè è” (1 2+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Õ /ô “Ò îðïåäîíîñöû”
(0+)
01.25 Ò/ ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàí èé” (1 6+)
03 .00 “ Ðåâîëþöè ÿ. Çàï àäíÿ
äëÿ Ðîññè è” (1 2+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.45 Õ/ ô “Ïðè âåò î ò “Êàòþøè” (16+)
09.55 Ò/ ñ “Ñí àéïåð . Îðóæèå
âîç ìåçäè ÿ” (1 6+)
13.45 Ò/ ñ “Øå ðèô-2” (1 6+)
19.50 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.1 5 Ò/ñ “Êðåïêèå îðå øêè”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.15 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)
08.50 Õ / ô “Á å ç ï ð àâà í à
îøèá êó” (1 2+)
10.40, 04.40 “À. Ïàíèí . Âñàäíèê ïî è ìåíè æèçí ü” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû Ê ðèñòè ” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-

òà” (16+)
16.55 “Æåíû ï ðîòè â ëþá îâíèö ” (1 6+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(16+)
22.35 “Î áëîæêà” (1 6+)
23 .1 0, 01.35 “ Ë. Ìàð ÷å íêî.
Äåâî÷êà äëÿ áèòüÿ” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 “ 90-å ” (1 6+)
02.15 “ Áîìá à êàê àðãóìåí ò â
ïîë èòèêå ” (1 2+)
02.55 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (1 6+)

Þðãàí
06:00, 1 6.00 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16:30, 19.30, 23.00 « Âðåìÿ íîâî ñòåé » (1 2+)
08:30, 1 7.00, 20.1 5, 02.30 « Äåòàë è» (1 6+)
09:00, 00.15 «Ëå ãåíäû êîñìîñà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30 «Âî ëøåá íèê Èç óìðóäíîãî ãîð îäà». Õ/ô (0+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììåíòàðèè » (1 6+)
12:30, 17.30 «Êð åñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13 :3 0, 01.00 «Ò àéí û ãî ðî äà
Ýí» . Ò/ ñ (1 2+)
14:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 « Ñðåäà îáè òàíèÿ» (1 2+)
1 5 :3 0, 23 .45 « Âñÿ ï ð àâäà»
(12+)
16:15, 1 9.15, 20.45, 02.15 « Òåëåç àùèòíè ê» (1 2+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
21:00 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
21:15 «Î ïàñíûé êâàð òàë». Õ/
ô (1 6+)
03:00 « Ëó÷øè é äðóã ìî åãî
ìóæ à». Õ/ô, 1-2 ñ. (1 6+)
04:50 «Ìîÿ èñòîðè ÿ» (1 2+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

7 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êî íåö íåâè ííîñòè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò /ñ “ Íå ñë îìëå íí àÿ”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.45 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãî ñïîäíå (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.35, 00.05 Ä/ô “îò À
äî ß” (12+)
08.35 , 1 6.35 Õ /ô “Ë þäè è
äåëüôèíû” (16+)
09.3 0 “ È ñï àíè ÿ. Ò î ðòî ñà”
(12+)

×åòâåðã

8 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò/ ñ “Êî íåö í åâèíí îñòè” (16+)
22.30 “Á îëüøàÿ èãð à” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 0 “ Ç àãàäêà Ð è õ òå ð à”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Îñêîëêè” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò /ñ “ Íå ñë îìëå íí àÿ”
(12+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “×å ð÷èëë ü” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.45 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.3 5, 18.35, 00.05 “î ò À äî ß”
(12+)
08.35 , 1 6.35 Õ /ô “Ë þäè è
äåë üôèíû” (1 6+)
09.40 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (1 2+)
12.15 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 “Í à ñòàðò ïð èãëàøàþòñÿ…” (12+)
12.15 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (12+)
13 .5 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
14.30 Ä/ô “Íèêîëàé Ñêëèôîñîâñêèé” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 02.05 Ìåæ äóí àð îäí ûå
ìóçûêàë üíûå ôåñòèâàë è (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 1 5.50,
17.55 , 21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.05, 18.00, 21.00,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Nights (16+)
13.30 Çâåçäû One FC (16+)
14.50, 15.55 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
18.50 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êóáîê
Ðîññèè (0+)
21.45 , 01.00 Ô óòáîë. Ë× (0+)
03.00 Òÿæå ëàÿ àòë åòèêà. ×Å2020 (0+)
04.00 Êåðë èíã. ×Ì (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Îñîáîå ç àäàíèå” (16+)

çíàòîêè ” (1 6+)
13.5 0 Àáñî ëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30 “Ñ. Ìàêàðîâ. Áåñï îêîéíûé àäìèðàë ” (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäð îáíî. Òåàòð (12+)
15.20 Ïð ÿíè÷íûé äîìèê (1 2+)
15.50 “ 2 Âåð íèê 2” (1 2+)
17.45 , 02.00 Ìå æäóíàð îäí ûå
ìóçûêàë üíûå ôåñòèâàë è (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
20.45 “ Ê àë è í à êð àñí àÿ” .
Ñëèøêîì ðóññêî å êèíî” (12+)
21.25 “Ýíèãìà” (1 2+)
22.10 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè ” (1 6+)
02.45 Ö âåò âðåìåí è (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55 , 12.00, 14.00, 15 .50
Íîâî ñòè (1 6+)
06.05, 12.05, 14.05 , 21.3 0, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00, 12.45 Ñïå öèàëüíûé ðåïîð òàæ (1 2+)
09.20 Áî êñ (1 6+)
10.20 “ Ãëàâí àÿ äîðîãà” (1 6+)
1 1 .3 0 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
13.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)
14.50, 15.55 Ò/ñ “Ïÿòü ìè íóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
16.55 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
17.25, 19.25 Ôóòáîë. Áåòñèòè
Êóá îê Ðîññèè (0+)
21.50, 01.00 Ôóòá îë. Ë èãà Åâðîï û (0+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å2020 (0+)
04.00 Á àñêåòá îë . Åâð îë èãà
(0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ ñ “Ëè òåéíûé” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñåâå ðíûå ðóáå æè”
(16+)
13 .20 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00, 01.05 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “ÄÍ Ê” (1 6+)
1 8.15 , 19.40 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâî ë û. Î ñîá î å çàäàí èå ”
(16+)
21.10 Õ /ô “ Óëè÷íîå ïðàâîñóäèå” (1 6+)
23 .35 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.10 “ Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (1 2+)

21.10 Õ/ô “Óëè ÷íîå ïðàâîñóäèå” (16+)
23.3 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
23.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.5 0 Ò/ ñ “ × óæ î é ðàé îí ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
07.00, 14.00 “ Ãàëèëåî” (12+)
07.3 0, 1 4.30 “ Ìè øà ï îð òè ò
âñå” (16+)
08.00, 18.05 “Ïàïèê” (16+)
08.40 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.20 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷àëî. Ð îñîìàõà” (16+)
11 .25 Õ /ô “Ðî ñî ìàõ à. Áå ññìåð òíûé” (16+)
15.05 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.20 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
23.05 Õ/ô “Ëîãàí. Ðîñîìàõà”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-3” (12+)
03 .45 Ì/ ô “Ñ åç îí î õî òû”
(6+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 14.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “ Ò û_Òî ï -ìî äå ëü í à
ÒÍÒ” (16+)
11.00, 20.00 Ò/ ñ “Æóêè” (16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (16+)
22.00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.05 “ÁÁ øîó” (16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 Ò/ñ “Ìàøà â çàêîíå!”

02.45 Ò/ ñ “× óæî é ð àé îí ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàë àø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî ” (1 2+)
07.3 0, 1 4.30 “ Ìè øà ï îð òè ò
âñå ” (1 6+)
08.00, 1 8.15 “Ïàïè ê” (1 6+)
08.45 , 03 .5 0 Õ / ô “ Ïë óòî
Íýø ” (1 2+)
1 0.40 Ì/ô “ Ñ åç îí î õî òû”
(6+)
1 2.1 5 Ì/ ô “ Ñ åç î í î õ î òû.
Ñòð àøíî ãëóï î!” (6+)
15.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
16.40 “ Êóõíÿ” (1 6+)
20.45 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
êóá îê îãí ÿ” (1 2+)
23 .55 Õ/ ô “ Íà ãðå áíå âî ëíû” (16+)
01.5 0 Õ/ô “Ñìåðòå ëüíîå îðóæèå -4” (1 2+)
05.15 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
08.3 0, 1 4.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
11.00, 20.00 “Æóêè” (1 6+)
1 3.00 “ Ä åâóø êè ñ Ìàêàðî âûì” (1 6+)
16.00 “È íòåðí û” (1 6+)
18.00 “ Ãóñàð ” (1 6+)
21.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè-5” (1 6+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23.00 “ TALK ” (1 6+)
00.05 “Á Á øî ó” (1 6+)
01.05 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
02.55 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
03.45 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ ñ “×àñòèöà âñåëåííîé” (12+)
12.1 0, 13.20, 20.05 . 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.05 , 18.05 Ò/ ñ “Ìàøà â çàêîíå!-2” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õàëê” (16+)
00.3 0 Õ/ô “È ç àäà” (18+)

05.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.1 5, 18.5 0 “ Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Êðàï ëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Çàêîí & ïîð ÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02.50 Õ/ô “Áå ñïîêîéíî å õîçÿéñòâî ” (0+)
04.15 Õ /ô “Ò îðïåäîíîñöû”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Øå ðèô-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé á ðîíåïîåçä” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øå ðèô-2” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êð åïêèå îð åøêè”
(16+)
00.00 “ Èç âå ñòèÿ. È òî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.3 0 Ò/ñ “Øâàáðà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õî ðîøèé äî êòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îòñ÷åò óáè éñòâ”
(16+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
02.3 0 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
03.15 “Íå÷èñòü” (12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Â ï îëîñå ïðèáîÿ”
(0+)
1 0.40, 04.40 “Í . ×å ðêàñîâ.
Ïîñëå äíèé Äîí Êèõîò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
1 6.55 “ Ò àé íûå äåòè ç âå çä”
(16+)
18.1 0 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèëëèîí” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05, 01.35 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèòá þðî” (12+)
02.15 Ä/ô “Íàñ æäåò õ îëîäíàÿ çèìà” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0,1 4.3 0, 1 8.3 0 « Òàë óí »
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.45 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.15 , 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:15 , 00.00 «Ñ åêðåòíàÿ ï àïêà»
(12+)
10:00, 04.30 «× åëîâåê ñ Ëóíû»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:3 0, 17.30 «Êðåñòí ûé». Ò/ñ
(12+)
13 :3 0, 01.00 «Ò àéí û ãî ðî äà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15 :30, 23 .30 «Åùå äå øåâë å»
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
21:00 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
03:00 «Îïàñíûé êâàðòàë». Õ/
ô (1 6+)

19.20, 23.5 0, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Ç à äåëî !” (1 2+)
05.45 “Î ò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Îäèíî÷êà” (1 6+)
22.10 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð”
(12+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
14.40 “ Âðà÷è ” (1 6+)
16.55 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
18.30 Ò /ñ “Øâàáðà” (1 6+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîø èé äîêòîð”
(16+)
23 .00 Õ / ô “ Ó ö å ë å âø àÿ”
(16+)
01.00 Ò/ ñ “Âè êèíãè” (1 6+)
05.00 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

06.00, 00.30 “ Ôèãóð à ð å÷è”
(12+)
06.30, 1 7.05 , 18.05 Ò/ ñ “Ìàøà
â ç àêîí å!-2” (1 6+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 1 9.00, 20.00, 22.00 Íî âîñòè (16+)
10.1 0, 22.05 Ò/ñ “× àñòèöà âñåëåíí îé” (1 2+)
12.10, 1 3.20, 20.05, 01 .00 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)

06.00 “Î ðóæèå Ïîáå äû” (6+)
06.1 5, 18.5 0 “ Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 6+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.25, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Êð àïëåíûé” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
19.40 “Ë åãåíäû êè íî” (6+)
20.25 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)

23 .40 Õ / ô “ Í å ï î äñóäå í ”
(6+)
01.20 Ò/ ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàí èé” (1 6+)
02.5 0 “ Õ ð î íè êà Ïî á å äû”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Àäú þòàíò åãî ï ðåâîñõîäèòåëüñòâà” (6+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.25 Ò/ ñ “Ñí àéïåð û” (1 6+)
08.35 Äå íü àíãåëà (0+)
13.45 Ò/ ñ “Øå ðèô-2” (1 6+)
19.50 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.1 5 Ò/ñ “Êðåïêèå îðå øêè”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Äîêòî ð È… ” (1 6+)
08.45 Õ/ ô “Áàëàìóò” (1 2+)
10.35 “È . Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåé í” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû Ê ðèñòè ” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.55 “Ç âåçäû ïðîòè â âîð îâ”
(16+)
18.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâ íà ìèëëèî í” (1 2+)
22.35 “ 10 ñàìûõ… ” (1 6+)
23 .05 “ À êòåð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)

00.55 “ È îñèô Ñ òàë èí . Êàê
ñòàòü âîæäåì” (1 2+)
01.35 “È îñèô Ñòàëè í. Óá èòü
âîæ äÿ” (1 2+)
02.15 “Î òðàâëå ííûå ñèãàð û è
ðàêåòû í à Êóá å” (1 2+)
02.55 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (1 6+)
04.40 “ Ëóííî å ñ÷àñòüå À. Ðîìàøè íà” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 09.45, 16.00 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.15 « Âðåìÿ íîâî ñòåé » (1 2+)
08:30, 1 7.00, 20.1 5, 02.30 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15, 05 .05 «Ïîñëåäíèé äå íü»
(12+)
11:00, 00.00 «Ëþá îâü á åç ãðàíèö » (1 2+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììåíòàðèè » (1 6+)
12:30, 17.30 «Êð åñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13 :3 0, 01.00 «Ò àéí û ãî ðî äà
Ýí» . Ò/ ñ (1 2+)
14:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàí èÿ»
(12+)
15:30 «Å ùå äå øåâë å» (1 2+)
16:15 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
19:15, 21.15, 02.15 «Ç äîðîâüå.
Ñèë à. Êð àñîòà» (1 2+)
21:30 « Ãàíãñòà L ove» . Õ/ ô
(16+)
03:30 « Ïåðöû». Õ/ ô (1 6+)

Ñóááîòà, 3 àïðåëÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

9 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 01.55 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 02.45 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23 .1 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.05 Õ/ô “Ïð îêñèìà” (16+)
04.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêè å ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (16+)
00.10 Õ/ ô “ Òð åòè é äîëæ åí
óéòè” (12+)
03.45 Ò/ñ “×å ð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà (12+)
08.35, 1 6.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!” (16+)
10.15 Õ/ô “Ñòàíèöà äàë üíÿÿ”
(12+)
11.5 5 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.15 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (16+)
13.5 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ñóááîòà

10 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 “Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãàðèí” (12+)
11.25 , 12.20 “Á èòâà çà êî ñìîñ”
(12+)
15.45 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.20 “Íàø “Ìèð” (12+)
18.15 “Ñï àñåí èå â êî ñìîñå”
(12+)
19.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Õ/ ô “ Âð åìÿ ïå ðâûõ”
(12+)
23.55 Õ/ ô “Êð àñèâûé, ï ëîõîé, çëîé” (18+)
01.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.1 5 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Ëîâóø êà äëÿ êîðîëåâû” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Õðóñòàëüíîå ñ÷àñòüå” (12+)
01.15 Õ/ô “Ìå äîâàÿ ëþáîâü”
(16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Ãð àí-ïà” (16+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.15 Õ/ô “Äð óã ìîé, Êîëüêà!” (0+)
1 1 .40 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”

14.30 “À. ×èæå âñêèé. È ñòèíà
ïðîñòà” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.40 Ìå æäóíàð îäí ûå ìóç ûêàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
18.45 “Á. Áðóíîâ. Åãî Âåëè÷åñòâî êîíôåð àíñüå” (12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.1 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Âñå ì - ñïàñèáî!”
(0+)
22.45 “2 Âåð íèê 2” (12+)
23 .50 Õ / ô “Ð å àë üí îñòü”
(16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 1 5.50,
17.55 , 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 14.05, 18.00, 21.20
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .3 0 Õîêêå é. Í ÕË. Î áç îð
(0+)
13.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
14.50, 15.55 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
18.30 Õî êêå é. ÊÕ Ë. Ôèí àë
êîíôå ðåíöèè “ Âîñòîê” (0+)
22.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.20 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.15 Áàñêå òá î ë. Åâðî ë èãà
(0+)
03.00 Õ îêêåé. Í ÕË (0+)
05.3 0 Òÿæå ëàÿ àòë åòèêà. ×Å2020 (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Îñîáîå ç àäàíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Óëè ÷íîå ïðàâîñóäèå” (16+)

(12+)
11.55, 01.05 “Ê îðîëåâñòâî êåíãóð ó í à î ñòðî âå Ð îòòí å ñò”
(12+)
12.50 “Ñ. Òàíåå â. Êîíòðàïóíêò
åãî æèçíè” (12+)
13 .35 “Äàòû, îïð åäå ëèâø èå
õîä è ñòîðèè” (12+)
14.05 Îñòðîâà (12+)
14.45 Õ/ô “Çà âñå â îòâåòå”
(16+)
17.00 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðóñòàë üíîé Òóð àíäîò” (12+)
18.30 “Âåëèêè å ìèôû” (12+)
19.00 “Î, ñïîð ò! ×åì ñòàíåøü
òû?” (12+)
19.40 Õ/ô “Òàéí à “×åð íûõ
äðîç äîâ” (16+)
21.15 “Âåðõíÿÿ òî÷êà” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23 .00 Õ / ô “Ìàò÷-ï îé í ò”
(16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 12.55, 16.35, 21.00, 00.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Áåññòðàøíàÿ ãèåíà” (16+)
10.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å2020 (12+)
13.35 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. Eagle FC (16+)
14.40 Ãàíäáî ë. Ë× (12+)
16.5 5 Õ îêêåé . Ê ÕË . Ô èí àë
êîíô åðåíöèè “Çàïàä” (0+)
19.20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïå ðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
21 .55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. AMC Figh t Nights (16+)
00.45 Õ/ô “Ðî êêè Áàëüáîà”
(16+)
02.50 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å2020 (0+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05 .1 5 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.40 Õ/ô “Óäà÷íûé îá ìåí”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)

23.55 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01 .3 5 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
02.30 Ò/ ñ “× óæî é ð àé îí ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
07.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30 “ Ìè ø à ï î ð òè ò âñå ”
(16+)
08.00 “Ïàïèê” (16+)
09.00 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîðìó” (16+)
10.45 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
12.45 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
13.10 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Kin gsman. Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
23.35 Õ/ô “Øï èîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
03.40 “Àíæåëèêà” (16+)
04.5 0 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 14.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
16.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.15 “ Comed y Áàòòë”
(16+)
23.00, 01.35 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
(16+)
00.00 “ÁÁ øîó” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Ïîòîìêè” (1 2+)
06.30 Ò/ñ “Ìàø à â çàêîí å!-2”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)

20.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21 .1 0 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.15 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.20 Ò/ ñ “ × óæ î é ðàé îí ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Ê îñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
13 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
16.10 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
19.00 Ì/ô “Ðàï óíöåëü. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.00 Õ/ô “À ëàääèí” (6+)
23 .35 Õ/ô “Ki ngsman . Ñå êðåòíàÿ ñëóæáà” (18+)
02.00 Õ/ô “Øïè îí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
03.50 “Àíæåëèêà” (16+)
04.3 5 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 1.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
10.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
16.00 “Æóêè” (16+)
18.00 “Òàíöû” (16+)
20.00 “ Ìóçûêàë üí àÿ è íòóè öèÿ” (16+)
22.00 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
23.30 “Ñåêðåò” (16+)
00.30 Ìóç/ô “Ìàììà MI A!”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.1 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
07.20, 1 7.00 “Ïóòåø åñòâèå â
êëàññèêó. Âåëè êèå êîìïîçèòîðû” (12+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)

10.10, 04.15 Ì/ô (0+)
10.25 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 “Ïîñëóøàåì âìåñòå” (6+)
17.30, 18.05, 00.45 Õ/ô “ Àêñåëåðàòêà” (12+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
22.3 0 Õ/ô “Ñ ûùèê” (12+)
02.1 0 Ãð . “ Ìî ðàë üíûé êî äåêñ” . Êîíöåðò (12+)
04.3 0 Ò / ô “ Ïÿòûé òå àòð ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 04.35 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ô î ðìà âîäû”
(16+)
22.3 0 Õ/ ô “Âî äíûé ìè ð ”
(12+)
01.00 Õ/ô “Èí ñòèíêò” (16+)
03.05 Õ/ô “Ìå ðòâàÿ òè øèíà”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
19.3 0 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (12+)
21.45 Õ/ ô “Ç àëî æí è öà-2”
(16+)
23 .3 0 Õ/ ô “Ç àë îæ íè öà-3 ”
(16+)
01.45 Õ/ô “Îòñ÷åò óáè éñòâ”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 1 8.40, 21.25 Ò/ñ
“Ñëå ïîé” (12+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.05 Õ/ô “Êîí òðóäàð” (12+)
01.30 Ò/ñ “Çàêîí & ïîð ÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
03 .05 Õ/ ô “ Ìàñêà è äóø à”
(0+)
04.55 Ä/ ô “Àô ãàíñêèé äðàêîí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Øå ðèô-2” (16+)
07.5 5 Ò /ñ “× åðí ûå êî øêè”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ ô “ Ñàø êè íà
óäà÷à” (1 2+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
12.25, 15.05 Õ/ ô “Ïðîãóëêè ñî
ñìåð òüþ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 6.5 5 “ Ñ ïè ñî ê Á ð å æ í åâà”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïàð èæñêàÿ òàéíà”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçð àêè Àð áàòà” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
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23.10 “Þ. Íèêóëèí. Øóòêè â
ñòîð îíó!” (12+)
00.15 “Âåëè êèå îá ìàí ùèêè.
Ïî òó ñòîðîíó ñëàâû” (12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.15 Õ/ô “Â ï îëîñå ïðèáîÿ”
(6+)
02.40 Ò/ñ “Ãåíå ðàëüñêàÿ âíó÷êà” (12+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.40 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:3 0 «Çäî ðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
1 0:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
11:00, 05.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
11:15 , 23.25 «Ë åãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 « Êðåñòíûé» . Ò/ñ
(12+)
13 :3 0, 01.00 «Ò àéí û ãî ðî äà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
15:30 «Ïîñëåäí èé äåíü» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 21 .00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:15 , 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
21:15 «Àìóëåò». Õ/ô (16+)
23:50 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
03:15 « Ãàíãñòà L ove» . Õ/ ô
(16+)

Çâåçäà
05.50, 09.20, 1 0.05 Ò/ñ “ Àäúþòàíò åãî ïðåâî ñõîäèòåëüñòâà”
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
10.10 “Äîì “Ý” (12+)
10.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé”
(12+)
1 1 .05 Õ / ô “ À êñå ë å ð àòêà”
(12+)
12.3 0, 13 .05 Õ/ ô “ Ñûùè ê”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 Õ / ô “Âîñòî ê-Ç àï àä”
(12+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
22.40 Ãð . “ Ìî ð àë üí ûé êî äåêñ” . Êîíöåðò (12+)
00.45 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå” (16+)
02.1 0 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
03 .5 5 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
04.25 Ñï å ö ïð î å êò Î Ò Ð êî
Äíþ êî ñìîíàâòèêè (12+)

Ðåí ÒÂ
06.40 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð”
(12+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
1 4.20 “ Î ñòî ð î æí î , âî äà!”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîéíà
áåñêî íå÷íîñòè” (16+)
20.20 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ôèíàë”
(16+)
23.45 Õ/ô “Õðàíèòåëè” (18+)
02.45 Õ/ô “Ïàäøèé” (12+)
04.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

03.3 0 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
04.15 “Íå÷èñòü” (12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ ô “Ôè íèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
06.50, 08.1 0 Õ /ô “Æå íàòûé
õîëî ñòÿê” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.55 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.00 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.50 “Ãàãàðèí . Æèçíü â õðîíèêå ÒÀÑÑ” (12+)
15.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
16.10, 1 8.25 Ò /ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õî ëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
21 .00 “Ë åãåí äàðí ûå ìàò÷è ”
(12+)
00.30 “Îäåññà. Ãåðîè ïî äçåìíîé êðåïîñòè” (12+)
01.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
01.40 Ò/ñ “Ñ ëåïîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
1 2.45 Õ/ ô “Ç àëî æí è öà-2”
(16+)
14.45 Õ/ ô “Ç àë îæ íè öà-3 ”
(16+)
17.00 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåí ò 47”
(16+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.3 0 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
22.45 Õ/ô “Âûêóï - ìèëë èàðä” (16+)
01.00 Õ/ô “Óöå ëåâøàÿ” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ” (12+)
04.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
07.55 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íè êîãäà
íå ãî âîðè “Íè êîãäà” (12+)
08.55 , 11.45, 1 4.45 Ò/ñ “ Àííà-

äåòå êòèâú” (16+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
17.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâ íà ìèëëèîí” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàí èå. À. × óìàê”
(16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 “Ìàøèíû âîéíû” (16+)
01.55 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Çâåçäû ë åãêîãî ïî âåäåíèÿ” (16+)
03.05 “Æåí û ïðîòèâ ëþá îâíèö” (16+)
03 .45 “Ò àé íûå äå òè ç âå çä”
(16+)
04.25 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.20 “Þ. Íèêóëèí. Øóòêè â
ñòîð îíó!” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
08:45 «Èñïûòàíî íà ñåáå» (12+)
09:15 «Ýæâà þë 0í ÷óæàí ií…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
10:15 , 05.00 « Äåòàëè» (16+)
10:45 « Âîë øåá íî å ç åðêàë î,
èëè Ä âîéíûå í åïðèÿòíî ñòè».
Õ/ô (6+)
1 2:20 « Ë ó÷ø èé äð óã ìî åãî
ìóæà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
14:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
14:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:45 «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè». Õ/ô (12+)
19:00 «Îïàñíûé êâàðòàë ». Õ/
ô (1 6+)
20:45 «Äüÿâîë è Äýíèýë Óýáñòåð ». Õ/ô (16+)
22:30 «Ãóïåøêà». Õ/ô (16+)
00:00 «Ñ åìü ï üÿí èö » . Õ/ ô
(16+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
02:00 «Àìóëåò». Õ/ô (16+)
03:20 «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ». Õ/
ô (1 8+)
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Âîñêðåñåíüå

11 àïðåëÿ
Ïåðâ ûé êàíàë
05 .00, 06.10 Ò/ ñ “Ñâàäüáû è
ðàçâîäû” (16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
06.55 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþá èìàÿ!” (12+)
07.40 “ ×àñîâîé ” (12+)
08.1 0 “ Çäî ðî âüå ” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(1 2+ )
10.1 0 “ Æè çíü äðóãèõ ” (12+)
11 .10, 1 2.1 0 “ Âèäåëè âè äåî ?”
(6+)
13 .5 0 “Ä îêòî ðà ï ðî òè â èí òå ðí åòà” (12+)
14.55 Õ/ ô “ Ãàãàðèí . Ïåðâûé
â êî ñìî ñå ” (12+)
17.00 Êî íö åðò êî Äí þ êî ñìî íàâòèêè (12+)
18.35 “ Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21 .00 “ Âðå ìÿ” (16+)
22.00 “ × òî ? Ãäå? Ê î ãäà? ”
(1 6+ )
23 .1 0 “ Íàëåò 2” (16+)
00.1 0 “ Åâð åé ñêî å ñ÷àñòüå ”
(1 8+ )
01.5 0 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(1 6+ )
03 .1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(1 6+ )

Ðîññ èÿ 1
04.15 , 03 .1 0 Õ /ô “ Ïî âå ðü,
âñå áóäåò õî ðîø î… ” (16+)
06.00 Õ /ô “Ïðî âåð êà íà ë þáî âü” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêð åñå íüå (16+)
08.3 5 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(6+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.1 0 “ Ñòî ê î äíî ìó” (12+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(1 2+ )
12.00 “ Ïàð àä þìîðà” (12+)
13 .20 Ò /ñ “Ë îâóøêà äëÿ êîðî ëå âû” (12+)
1 7.45 “ Í ó-êà, âñå âìå ñòå!”
(1 2+ )
20.00 Âåñòè íåäåë è (16+)
22.00 Ìî ñêâà. Êð åìë ü. Ïóòèí
(1 2+ )
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(1 2+ )
01 .3 0 “Ò ðè äí ÿ Þð èÿ Ãàãàðè íà. È âñÿ æèç íü” (12+)

Сказано давно...
Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником.

Êóëüòóðà
06.3 0, 02.35 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ ô “ Âñå ì - ñïàñèáî !”
(0+)
09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öå ðò” (12+)
09.40 “ Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.20 Õ /ô “Ò àéí à “×å ðí ûõ
äð îç äîâ” (16+)
11 .55 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(1 2+ )
12.25, 01.5 5 Äè àëîãè î æèâî òíûõ (12+)
1 3 .1 0 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(1 2+ )
13 .40 “ Èãðà â áèñåð ” (12+)
14.20 Õ /ô “Âðå ìÿ ðàçâë å÷åíè é” (12+)
16.3 0 “ Êàðòè íà ìè ðà” (12+)
17.1 5 “ Ïå øêî ì… ” (12+)
1 7.45 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(1 2+ )
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(1 2+ )
1 9.3 0 Í î âî ñ òè êóë ü òóð û
(1 2+ )
20.1 0 Õ /ô “Ä ðóã ìîé , Ê îë üêà!” (0+)
21 .40 Î ïåð à “ Ðî ìåî è Äæ óëüåòòà” (12+)
00.30 Õ /ô “Ãð àí -ïà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Á îêñ (16+)
08.00, 08.50, 1 2.5 0, 15 .30 Í îâî ñòè (16+)
08.05, 12.55 , 1 5.3 5, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.5 5 Õ /ô “Á åññòð àø íàÿ ãèåí à-2” (16+)
10.50 Ò àíö û (16+)
13 .25 Ô óòáîë . ×åìï. Èòàë èè
(0+)
1 6.25 , 18.3 0 Ôóòá îë . Òè íüêî ôô Ð îññè éñêàÿ ïð åìüå ðëè ãà (0+)
21 .00 Ïîñë å ô óòáîë à (12+)
21 .40 Ô óòáîë . ×åìï. Èòàë èè
(0+)
00.45 Ãàíäáî ë. Ë× (0+)
02.1 5 À êàäåìè÷å ñêàÿ ãðå áë ÿ.
×Å (0+)
03 .00 Ò ÿæå ëàÿ àòë åòè êà. × Å2020 (0+)
04.00 Áàñêåòá îë . Ìî ëî äå æíàÿ ë èãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ
05 .1 5 Õ /ô “Ìîÿ ïî ñëå äí ÿÿ
ïå ðâàÿ ëþá îâü” (16+)
07.00 “Ö åíòðàëüíîå òåë åâèäå íèå ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)

08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(1 2+ )
1 0.2 0 “ Ïå ð âà ÿ ï å ð å ä à÷à”
(1 6+ )
11 .00 “ ×óäî òå õíè êè ” (12+)
11 .50 “ Äà÷íûé î òâå ò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(1 6+ )
14.05 “ Îäí àæ äû… ” (16+)
15 .00 Ñ âîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè … (16+)
18.00 “ Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöè è” (16+)
19.00 “ Èòîãè í åäå ëè ” (16+)
20.1 0 “ ÌÀÑ ÊÀ ” (12+)
23 .1 5 “ Ç âå ç äû ñî ø ë è ñü”
(1 6+ )
00.4 5 “ Ñ êå ë å ò â ø ê àô ó”
(1 6+ )
02.1 0 Ò/ ñ “ × óæ î é ðàé îí ”
(1 6+ )

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “ Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.1 5 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðå âí û” (0+)
07.5 5, 10.00 Øî ó “Óð àëüñêèõ
ïå ëüìåí åé ” (16+)
09.00 “ Ðî ãîâ â äå ëå ” (16+)
11 .05 Õ /ô “Ãàðð è Ïîòòåð è
êóáîê î ãíÿ” (16+)
14.05 Ì/ô “Ðàïóíöå ëü. Ç àïóòàííàÿ èñòîð èÿ” (12+)
16.05 Õ /ô “À ëàääè í” (6+)
1 8.40 Ì/ ô “ Ê îð î ëü Ë åâ”
(6+)
21.00 Õ/ ô “ Ñ åäüìî é ñûí ”
(1 6+ )
23 .00 “ Êî ëëå äæ ” (16+)
00.3 0 Õ / ô “ Ñ ìå ð òå ë üí î å
îð óæè å-4” (12+)
02.45 “ Àíæ åë èêà” (16+)
04.25 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍ Ò. Go ld ” (16+)
08.0 0, 1 0.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(1 6+ )
09.3 0 “ Ïå ðåç àãðóç êà” (16+)
15 .3 0 “Ìóç ûêàë üí àÿ è íòóè öè ÿ” (16+)
1 7.3 0 “ Ò û_Ò î ï -ìî äå ë ü í à
ÒÍ Ò” (16+)
19.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )
22.00 “ Stand up ” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(1 6+ )
00.00 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà” (18+)
02.00 “ Èìï ðîâèçàöèÿ” (16+)

03 .40 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
04.30 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
06.1 0 “ ÒÍ Ò. Be st ” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Á îë üø àÿ ñòð àíà” (1 2+ )
06.5 0, 1 8.30 “ Äî ìàøí èå æ èâî òí ûå ” (1 2+ )
07.20, 01.50 “Ç à äå ëî !” (12+)
08.00 “Î ò ïð àâ ê âîç ìî æí îñòÿì” (1 2+ )
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (1 2+ )
09.1 0 “Ô èãóðà ð å÷è” (12+)
09.40 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(1 2+ )
1 0.05 Ñ ï åö ï ð î åêò Î Ò Ð êî
Äí þ êî ñìîí àâòè êè (12+)
10.45, 22.20 Õ /ô “ Ãë àâíûé”
(6+)
1 2.35 , 1 3.05 Õ/ ô “Âî ñòîêÇàïàä” (12+)
13 .00, 1 5.00 Í îâîñòè (16+)
1 5 . 45 “ Ñ ð å ä à î á è òàí è ÿ”
(1 2+ )
17.00 “È ìå þ ï ðàâî !” (12+)
17.3 0 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”
(1 2+ )
1 8. 00 “ À êòè âí àÿ ñð å äà”
(1 2+ )
19.00, 01 .05 “ ÎÒ Ðàæåí èå í åäå ëè ” (1 2+ )
19.45 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðå ä÷óâñòâèå ” (1 6+ )
21 .5 5 “Âñïî ìíè òü âñå” (12+)
00.1 0 “Ïóòåø åñòâèå â êëàññè êó. Âå ë è êèå êî ìï î ç èòî ðû” (1 2+ )
02.3 0 Õ/ ô “Ñûùè ê” (12+)
04.45 Ò/ ô “Ê àìåí ü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.1 5 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (1 6+ )
1 0.2 0 Õ / ô “ Í å óï ð àâ ë ÿå ìûé” (16+)
12.1 5 Õ/ ô “21 ìîñò” (16+)
14.1 0 Õ/ ô “Ìñòè òå ëè : âî éíà á åñêî íå ÷íî ñòè” (16+)
1 7.05 Õ/ ô “ Ìñòèòåë è : ôè íàë” (16+)
20.3 5 Õ/ ô “ Ê àï è òàí Ìàð âå ë” (16+)
23 .00 “ Ä î á ð î â â ýô è ð å ”
(1 6+ )
00.05 “Âî åí íàÿ òàé íà” (16+)
02.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïî òå çû” (1 6+ )
04.25 “Ò åð ðèòîð èÿ ç àá ëóæäå íè é” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Пережиток с тарины 5. Мощный атмосферный вихрь
в Америке 9. Страж ворот на стадионе 10. «Травматолог», вправляющий
мозги 12. Десерт из фруктового или ягодного сиропа 13. И громко, и тихо,
и быс тро, и медленно (рус ск. яз.) 14. Забота, необходимая больному 17.
Лошадь на пенсии 18. Желтый шарик, которым раз бивают пирамиду 20.
Шлем на стройке 21. Ее портной снимает с клиентки 22. Эту карточную
масть в Германии называют «желуди» 26. Глазурь для покрытия художественных изделий 27. На них можно играть, их можно трепать, правда,
ничем хорошим ни то, ни другое обычно не з аканчивается 28. Свой, который есть у каждого мгновения, наряду с колоколами и отметиной (пес енн.)
30. Пруха на рыбалке 31. Охранник Галустян 34. Базарный с пор 37. Склонность к обману как черта характера 38. Фингал 39. На него идут, когда не
хотят ус тупать в чем-нибудь 40. «Подс тилка» внутри сапога.
По в ертикали: 1. Восточная породистая верховая лошадь 2. Мужчина,
который вс ё делает сам и «без брака» 3. Еврейский язык 4. Ощущения
трудоголика, когда ему нечем заняться 5. Зажим столяра 6. Чурка, которой
достаетс я при игре в городки 7. Сын «матери порядка» 8. Забор вокруг
ус опшего 11. Голубая цель, не обеспеченная средствами для ее реализации
15. Еда любителей «несвежей» клубнички 16. Универс итетский город в
Великобритании 18. Сало по-английски 19. Какие краплёные «орудия труда» есть у шулера? 23. Большие пельмени из творога 24. Инертный благородный газ 25. Пушис тый иней 26. Ироничное проз вище медика 29. Орден
за смелость 32. Имя великого комбинатора 33. Лицо монеты 35. Солдат,
воин, но иначе 36. Ароматная подушечка в шкафу среди белья.

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìóë üòô è ëüìû (0+ )
08.1 5 “Ð è ñóå ì ñêàç êè ” (0+ )
08.3 0 “ Íî âûé äå íü” (1 2+ )
09.00 “Ñ ë åï àÿ” (1 6+ )
1 2.1 5 Õ /ô “Âûêóï - ìè ë ëè àðä” (1 6+ )
1 4.3 0 Õ /ô “Ïîãî íÿ” (1 6+ )
1 6.45 Õ /ô “Ñ òóêà÷” (1 2+ )
1 9.00 Õ/ ô “ Âîé í à” (1 6+ )
21.00 Õ /ô “Õ èòìýí : À ãåí ò
47” (1 6+ )
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+ )
00.3 0 Õ / ô “ Ñ óï å ð òàí êåð ”
(16+ )
02.1 5 “ Äí å âí è ê ýêñòðàñåí ñà” (1 6+ )
03.1 5 “ Ìå ñòà ñè ëû” (1 6+ )
03.45 “ Íå ÷è ñòü” (1 2+ )
04.3 0 “Ò àé íûå çí àêè” (16+)

06.05 Õ/ô “Ïîå çä âíå ðàñïèñàíèÿ” (12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïðèçðàêè Àðáàòà”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî ÷íîå ïðîèñøåñòâèå” (0+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “ À. Äåìüÿíåíêî . ß âàì
íå Øóðèê!” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. È. Òàëüêîâ”
(16+)
16.55 “90-å” (16+)
17.45 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñèí è÷êà-2” (16+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ òàéíà”
(12+)
03.10 Õ/ô “Òåíü ó ïèðñà” (6+)
04.35 “Ïðåñòóï ëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Çâ åçä à
05.1 0 Ò /ñ “Ñ ëå ï îé ” (1 2+ )
09.00 Íî âîñòè í åäå ëè (1 6+ )
09 .25 “ Ñ ë ó æ ó Ð î ññè è ”
(12+ )
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(6+ )
1 0. 45 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û”
(12+ )
1 1.3 0 “ Ñå êðå òíûå ìàòå ð èàë û” (1 2+ )
1 2.20 “ Êî ä äî ñòóïà” (1 2+ )
13 .05 “Ñ ïå öè àë üí ûé ð åï îð òàæ ” (1 2+ )
1 3 . 45 “ Á è òâ à î ð óæ å é í è êîâ” (1 2+ )
1 4.3 5 “ ÏÂÎ : ñòð àæ è í å áà”
(12+ )
1 8.00 Ãë àâí î å ñ Î ë üãîé Áå ë îâî é (1 6+ )
1 9.25 “ Ëå ãåí äû ñîâå òñêîãî
ñûñêà” (1 6+ )
22.45 “ Ñ äå ë àí î â Ñ Ñ Ñ Ð ”
(6+ )
23.00 “ Ôå òè ñîâ” (1 2+ )
23 .45 Õ / ô “ Ò å ãå ð àí -43 ”
(12+ )
02.25 Õ / ô “ À òòð àêö è î í ”
(16+ )
04.10 Õ / ô “Æåí àòûé õî ëî ñòÿê” (6+ )
05 .3 5 “ Ìî ñêâà - ô ð î í òó”
(12+ )

Ï ÿ òûé êàíàë
07.5 5, 00.00 Õ / ô “ Âç ðûâ è ç
ï ðî ø ëî ãî ” (1 6+ )
1 1.3 5 Õ /ô “Ê î ìà” (1 6+ )
1 5.3 0 Ò /ñ “Á àëàá îë ” (1 6+ )
04.40 Ò/ ñ “Ó ë è ö û ð àçá è òûõ ôî íàð åé -2” (1 6+ )

Þðãàí
06:00, 16.00, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:1 5 « Âî ëø åáí îå çå ðêàë î,
èëè Äâîéíûå í åïðèÿòíîñòè».
Õ/ô (6+)
07:50 «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè». Õ/ô (12+)
11:30, 15.00 « Äåòàëè» (12+)
12:00, 05.00 «Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñ òð àòåãè ÿ ç âå çäí ûõ âî éí »
(12+)
12:40 «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî». Õ/ô (0+)
14:15, 00.45 «Ä åñÿòü ôîòîãðàôèé» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 Þáèëåéí ûé êîíöåðò Î.
Êîðìóõèíîé (12+)
19:20 «Ïàðàëë åëüíûå ìèð û».
Õ/ô (16+)
21:20 «Çåìëÿ ãàíñòåðîâ». Õ/ô
(16+)
23:00 «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ». Õ/
ô (18+)
01:30 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (12+)
02:00 «Îïàñíûé êâàðòàë». Õ/
ô (16+)
03:35 «Ãóïåøêà». Õ/ô (16+)

Ответы на кроссворд от 27 марта:
По горизонтали: 1. Острога. 5. Отрезок. 9. Игуменья. 10. Портвейн. 12. Трон. 13. Пылесос. 14. Ривз. 17. Астат. 18. Затор. 20. Ареал.
21. Олива. 22. Смета. 26. Шоссе. 27. Ларго. 28. Покои. 30. Гурд. 31. Студень. 34. Гаер. 37. Монмартр. 38. Квартира. 39. Ромашка. 40. Кровать.
По вертикали: 1. Очистка. 2. Трусость. 3. Овен. 4. Альпы. 5. Олово. 6. Рота. 7. Зверинец. 8. Кинозал. 11. Театр. 15. Столбец. 16.
Растяпа. 18. Завал. 19. Ромео. 23. Астроном. 24. Прядь. 25. Скважина. 26. Шагомер. 29. Иордань. 32. Тетка. 33. Навык. 35. Марш. 36. Арго.
Ответы на сотовый кроссворд от 27 марта:
1. Корпус. 2. Лупара.3. Корсар. 4. Арбитр. 5. Комикс. 6. Латник.7. Росток. 8. Кураре. 9. Помочи. 10. Чинара. 11. Собака. 12. Буксир. 13.
Эпитет. 14. Тарзан. 15. Каприз. 16. Притон. 17. Литера. 18. Парная. 19. Ирония. 20. Оберон. 21. Воланд. 22. Перина. 23. Казеин. 24. Кретин.
25. Кривда. 26. Ириска. 27. Дизайн. 28. Чайник.
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Íà ðàçíûå òåìû

«Ñëîâà òîæå ðàíÿò»

ÎÏËÀÒÈÒÜ ÄÅÒÑÊÈÉ
ÑÀÄ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÎÌ
ÑÒÀÍÅÒ ÏÐÎÙÅ
Ñåìüè, æåëàþùèå íàïðàâèòü
ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîã î êàïèòàëà íà îïëàòó äåòñêîãî ñàäà,
ñìîãóò ñäåëàòü ýòî â óïðîùåííîì ïîðÿäêå. Äîñòàòî÷íî áóäåò ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà
ïîð òàë å ã îñóñëóã, à ñâåäåíèÿ è ç ä îãîâîðà ìåæäó
â ëà ä å ëü ö å ì
ñåðòè ôè êàòà
è äåòñàäîì ÏÔÐ çàïðîñèò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Äëÿ ýòîãî îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè ïðîâîäèò ðàáîòó ïî çàêëþ÷åíè þ ñîãëàøåíèé îá ýëåêòðîííîì âçàèìîäåé ñòâèè
ñ àä ìè íè ñòðàöè ÿìè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
ðåñïóáëèêè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèå ñîãëàø åíè ÿ ïîäïè ñàíû ñ àäìèíèñòðàöè åé
Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Âóêòûëà.
Äåéñòâèå äîêóìåíòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
âñå äåòñêèå ñàäû äàííûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðîäèòåëÿì íóæíî òîëü êî ïîäàòü çàÿâëåíèå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, íèêàêèå è íûå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿòü â ÏÔÐ íå
òðåáóåòñÿ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ àíàëîãè÷íûå ñîãëàøåíè ÿ áóäóò ïîäïèñàíû ñ äðóã èìè ìóíèöèïàëèòåòàìè ðåãèîíà. Èíôîðìàöèÿ î õîäå
ðàáîòû ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèé áóäåò
îïóáëèêîâàíà íà ð åãè îíàëüíîé ñòð àíè öå
ñàéòà ÏÔÐ www.p fr.gov.ru è â îôèöèàëüíûõ
ñîîáùåñòâàõ îòä åëåíèÿ ÏÔÐ ïî ÐÊ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà
îïëàòó óñëóã ïî ñîäåðæàíè þ äåòåé â äåòñêîì ñàäó – îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íàïðàâëåíèé. Â Êîìè ýòîé âîçìîæíîñòüþ âîñïîëüç îâàëèñü 11,5 òûñÿ÷è ñåìåé. Îáùàÿ
ñóììà ïåðå÷è ñëåííûõ ñðåäñòâ – 274 ìëí.
ðóáëåé.
Íàïîìíè ì, íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà ýòè öåëè ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. Îïëàòèòü óñëóãè äåòñàä à ìîæíî äëÿ ëþáîãî ðåáåíêà â ñåìüå
ëèáî ä ëÿ âñåõ äåòåé îäíîâðåìåííî.

Рекл ама

«Слова тоже ранят» – с логан новой рекламной кампании телефона
доверия для детей, подростков и их родителей.
К сожалению, травля в соцс етях и мес сенджерах стала частью жиз ни
современных тинейджеров, а ее масштабы с каждым годом увеличиваются. При этом юные агресс оры редко отдают с ебе отчет в том, какую
боль причиняют с воим жертвам. Не понимают они, что жес токие слова,
разлетающиес я в сети, часто приводят их сверстников, таких же девчонок и мальчишек, к с ерьезным психологичес ким расс тройствам и даже
суицидам.
Побудить подростков задуматься о том, чем может обернутьс я травля
в онлайн-пространс тве, и являетс я з адачей этой необычной акции. Обращена она и ко вз рослым – папам, мамам, учителям… Ведь так важно,
чтобы они вовремя обратили внимание на то, что проис ходит с ребенком, з аметили, что з а внешним благополучием может с крыватьс я проблема, и помогли ему преодолеть сложную ситуацию.
Получить помощь профес сионального психолога, который выслушает и поможет подростку, столкнувшемус я с травлей со с тороны с верстников, можно, позвонив по телефону 8-800-2000-122. Бес платно и
анонимно.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».
ГРУ ЗОПЕРЕВОЗ КИ, ГРУЗ ЧИКИ, РАЗ НОРАБОЧ ИЕ. Тел.: 8912-11- 35207.
Меняю 3х комнатную кв артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж,
дв а балкона, окна ПВХ, 63.7 кв .
м. На 2х комнатную такой же планиров ки с доплатой.Возм ожные
в арианты. Тел.: 8-912-10-19821.
СРОЧНО ПРОДАМ м ас с аж ную к ров ать Nuga Best. Цена –
95 тысяч рублей.Тел: 8- 912-5449738.
ПРОД АМ кресло для от дыха
удобное, мягкое, в прекрасном
состояние. Цена по догов орённост и. Тел.: 8-912-12-44725.
Куплю 2 –х комнатную кв артиру за материнский капитал. Ул.
Таежную, 1-й и 5-й этажи не предлагат ь. Тел.: 8-912-96-54983, 8912-12- 76328.
ПРОД АМ 2- комнат ную кв артиру, ул. Комму нистическая, д.
14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОД АМ шкаф-купе с антресолям и(антресоли с ъём ным и)
прекрасном сос тоянии. Д ёшев о
по догов орённости.Тел.: 8-91212-44725.
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ
ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ
Ñóááîòà, 3 àïðåëÿ 2021 ã.

В целях предупреждения
пожаров и пропаганды безопасного поведения среди населения сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла совместно с инспектором по работе с территориями МО ГО «Вуктыл»
проведен профилактический
рейд по жилым домам с низкой противопожарной устойчивостью в поселке Лемтыбож.

Дома с низкой пожарной
устойчивостью – это, как правило, старые одно-двухэтажные постройки, деревянные
бараки. Именно они в большей с тепени подвержены
риску возникновения и быстрого распространения пожа-

Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Ïðîôèëàêòèêà
Отделение НДПР г.Вуктыла

ра. Поэтому профилактическая группа призывала жильцов быть бдительными и соблюдать требования пожарной безопасности.
Самые рас прос траненные
причины пожаров в таких домах – это нарушения требований пожарной безопасности, связанные с экс плуатацией печного отопления и
электрооборудования, одновременное использование нескольких мощных электро-

приборов и устройств, неосторожное обращение с огнем, курение. Нарушения создают «благоприятные» условия для возникновения пожара.
До граждан довели информацию об оперативной обста-

новке с пожарами и их
последствиях на территории Ре с публики
Коми, напомнили о необходимых действиях в
случае воз никновения
ЧС, номера вызова экстренных оперативных
служб, разъяснили основные требования пожарной безопас нос ти
при эксплуатации бытового газового и электрооборудования, печей
и других отопительных
приборов. В общедоступных местах, а также
на информационных
стендах многоквартирных домов сотрудники
МЧС раз местили тематические листовки о мерах пожарной безопасности.
В ходе выездного мероприятия инспекторы Вуктыльского отделения надзорной деятельнос ти и профилактической работы также проверили

готовнос ть подразделения
добровольной пожарной дружины поселка к действиям
по тушению возгораний.
Д обровольная пожарная
дружина Лемтыбожа – звено ОУПО «Добровольная
пожарная команда Республики Коми», стоит в первых
рядах при борьбе с пожарами до прибытия профессиональных пожарных. Д ля сотрудников МЧС было важно
убедиться в том, что добровольцы готовы к реагированию на пожар. Поэтому специалистами ОНДПР была
организована практическая
отработка навыков по применению добровольцами первичных средс тв пожаротушения. Добровольцы показали хорошие умения в использовании переносных огнетушителей и пожарных мотопомп.
Без внимания не ос талось
и противопожарное водо-

È ÍÀØÈÌ, È ÂÀØÈÌ

В наше время – время популя рности соци аль ных сетей
мы всё ча ще обр ащае мся к
ним, чтобы узнать последние
новости или ими поделиться.
Под такими новостями почти
всегда есть место для комментариев. В зависимости от новости в ком ментария х мо гут
быть как хвалебные послания
автору, так и гневные наказы,
что да как лучше сделать.
Ни для кого не секрет, что в
на ше м ма ле нь ко м го ро дк е
очень много знающих и понимающих людей. Но в силу обстоятельств, нехватки времени
и своихсобственных на то причин люди выбирают способ донесения до нас своихзнаний и
советов через интернет.
Граждан е хотят знать и понимать, что про исходит в жизни горо да. Отсюда по являются р а зли чн о го р ода слухи .
Оди н посчитал действия какой-либо компании н еправомер ными . Мо жет, про сто не
та к по нял, но решил обяз ательно рассказать др узьям и
родственникам, те, в свою очередь, – дальше, о цепочке. Так
и п олучается «и спор ченн ый
телефон ». У нас с ва ми есть
возможность избежать слухов
и распр остранения н епровере нн ой , не досто ве рн ой и нфор мации. Мы мо жем уп олномочить жителей нашего города правами «общественного инспектора» по различным
на пр авлен ия м. То чне е ск азать, п редложить кан дидатуру на такую зн ачимую для го-

ро дск ого о круга должн ость.
Этот человек может осуществлять контроль как над охраной при роды, наприм ер, так
и над деятельн остью, связанной с з ащитой животн ых. Почему-то мы этим вопр осом до
сих по р не задавались.
Новая информационная систем а «Обще стве нны е ин спекторы Ро ссии» обесп ечит
возможность свободного вовле чен и я гр аж да н в обще ствен ный контроль.
Система была создана в начале фе враля на пла тформе
iGraj danin.ru – единственной
в своем роде и масштабирова нно й на тер ри тор ии всей
Росси и децентрализова нной
платфор ме для орган изации
эффекти вного общени я граждан и власти.
Но вы й IT-инструме нт пр изван стать всероссийским банк о м да н н ы х, со де р жа щи м
сведения об активныхгражданах, прини мающих участие в
мероприятиях общественного
ко нтр оля и ли готовы х ста ть
общественными инспе кторами.
Инфо рмацион ная система
позволя ет гражданам открыто заявить о своем желании
участвовать в мероприя тиях,
организуемых субъектами общественного контроля. В свою
очередь, общественные палаты и советы мо гут приглашать
заинтер есованных гр аждан к
уча стию в мер оприя тиях обществен ного кон троля, формируя таким образом коман-

ды инспекторов для своихпроектов.
Для того, чтобы ста ть частью все российского п роекта,
граждан ину необходи мо зайти н а сайт инфор мацион ной
системы, зарегистрироваться
и за п о лн и ть а н к е ту о бще стве нного инспектора, включающую информ ацию об опыте уча стия в обще стве нн ом
контроле, прой денном обучении и другие данные. Пр и жела ни и ста ть о бществе нн ым
инспектором в нашем городе,
вы може те обратиться к нам
в редакцию, мы вам поможем
и подскажем, направим к специалистам, если сами не сможем дать ответы на все вопросы.
С це лью до по лни тельн ой
проверк и участников каталога и гар антии для субъек тов
о бще стве нн о го ко н тро ля в
том, что потенциальн ый инсп ек то р о бладае т о пы то м и
компетенциями для участия в
мероприятиях общественного
контроля, в систе ме пре дусмотрены рейтинги по льзователей и официальные статусы
подтвержденны х общественн ых и нсп е кто р ов, ко то ры е
пр исваиваются пользо вателя м
пр е дста ви те ля м и
субъе к то в обще стве нн о го
контр оля.
Опе ра ти вн ое упр авле ни е
ин фо рма ци онн ой систем ой
«Обществе нные и нспекторы
Ро сси и» осуществля ет Автон о м на я н е ко м м е р ческ а я
организ ация «Центр поддер-

жк и гр ажданск их ини циатив
«Конве нтум».
Инфо рмацион ная система
«Обществе нные и нспекторы
России» создана при поддерж к е Фо н да п р е зи де н тск и х
грантов в рамках реа лизации
проекта по развитию функцион ала и воз мож ностей всероссийской платформ ы взаим о дей стви я гр а ж да н
и
власти iGrajda nin.ru для пр едоста влен ия н о вы х ин струментов, обеспечивающих боле е глубо к ое во вле че н и е
граждан в процесс улучшения
городск ой среды совм естно с
властями.
В подго товке этого материала участвовала не толь ко я,
к воп росу о по явлении в наше м го ро де о бществен но го
инсп ектора прича стны и неравнодушные граждане Вуктыла , з аи н те ре сова нн ы е в
улучшении качества жи зни и
ее по дде ржа ни и, информ ацию иск али и готови ли наши
читатели и граждански е активисты.
Права и обязанности обществен ного инспе ктора
1. Общественн ый и нспе ктор – гражданин, при влеченный на обще стве нных началах для пр оведен и я обще стве нн о й п р ове рк и . Обще ственны й инспектор п ри проведении общественно й пр овер ки п ольз уется не обхо димы ми для ее эффекти вно го
пр оведен ия п ра ва ми , уста но вле нны ми за кон ода тельством Российской Федерации,

снабжение населенного пункта, ведь водоснабжение в пожаротушении играет основную
роль и должно изначально быть
рассчитано на экстренное подключение в таких условиях. Для
этого необходимы устойчивое
наличие воды в дос таточных
объемах и легкая доступность
вне з ависимости от времени.
Инспекторы отделения совместно с представителем администрации провели осмотр пожарных водоемов и водонапорной
башни на наличие требуемых запасов воды для целей пожаротушения, а также возможности
забора воды из них.
В с ельском Доме культуры
состоялс я с ход граждан, на
котором представители спасательного ведомства и администрации ГО «Вуктыл» ответили на вопросы, волнующие
жителей. Вс ем присутствующим на сходе были вручены
памятки с правилами пожарной
безопас ности.

регулирующим п орядок п роведения о бщественных п роверок
в отде ль ны х сфе ра х го суда рствен но го упр а влен ия , в то м
числе правом п олучать и нформацию, необходимую для проведения общественной проверки, подготавлива ть по результатам о бще ствен н ой пр ове рк и
итоговый до кум ен т (за ключение) и участвова ть в его п одготовке, а также высказывать особо е мн ени е в и то го вом док ументе.
2. Итоговый до кумент (з аключение ), представленный общественны м инспектором организатору общественной проверки,
до лже н содерж ать объе кти вные, достоверны е и обоснованные выводы о результатах общественной про верки, а также
предлож ения и рекоме ндации.
3. Обще стве нный инспектор
обяза н сообщить организ атору
общественной проверки о наличии у обществен ного инсп ектора ко нфликта ин тересов, а также о любых попытк ах подкупа
или давления н а него. И нформация об этом обнародуе тся в
соответствии с настоящи м Федеральным закон ом, в том числе разм ещается в информацион но -телек омм ун ик ацио нн ой
сети «Ин тернет».
Если у вас есть желание сделать качество ж изни в Вуктыле
лучше, людей – добрее и дружелюбне е п о о тно шен ию друг к
другу, если вам не хочется обсуждать н ово сти и п робле мы
окр уга то лько лишь на уро вне
социа льных сете й, если вы хоти те зн ать и ви де ть решен ие
проблем своими глазами, обращайте сь к нам, в редакци ю газеты, за информа цией.

Ñóááîòà, 3 àïðåëÿ 2021 ã.
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Творчество в жизни людей
играет немаловажную роль. В
обычной повседневной жизни творчес тво проявляетс я
как смекалка – человек выходит из многозначной или затруднительной ситуации, используя обычные предметы и
другие ресурсы нестандартным способом. Творческие люди умеют импровиз ировать, иногда, что называется,
по ситуации. Но случается и
так, что творчество становится смыс лом жизни, в нем
люди растворяются, получая
невероятное удовольствие от

самого процесса и результатов своей деятельности.
Быть творческим человеком
– значит быть изобретательным, любознательным, настойчивым, нез авис имым,
Творческая личность всегда
стремится создать новые, уникальные материальные или
культурные ценности. Такой
человек вс егда талантлив,
причем во многих областях,
а с амым ярким примером
творческой личности в истории является Л еонардо да
Винчи, который преуспел в
самых разных сферах – от

Виктора и Галины Камышовых 35 лет назад родилась
прелестная дочурка, которая,
как выяснилось, унаследовала таланты от обоих родителей. Художником она уродилась в папу, а от мамы у Надежды Камышовой – музыкальность.
Девочка родилась и росла
в Вуктыле, с самого раннего
детства проявляла интерес к
искусству – очень любила
рисовать. После окончания
школы поступила в Российский Государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена в городе СанктПетербург, успешно его окончила по специальности «учитель изобразительного искусства и магистр художественного образования». Сегодня она живет и работает в
Санкт-Петербурге. Надежда

Викторовна – учитель высшей
квалификационной категории.
Несмотря на то, что молодая
представительница мира искусства живет за тысячи километров от родного города, о нем
она никогда не забывает.
Ежегодно дочь Камышовых
посещает свою малую родину.
Летний сезон хорош тем, что это
время отпусков, а для художника, пишущего картины во всех
жанрах, лето – время для прекрасного времяпрепровождения
на природе. Последняя так и
просит, чтобы ее написали. Галина Николаевна, хранительница домашнего очага Камышовых, рассказывает, что семейные выезды на природу проходят так: супруг с дочерью пишут картины, а сама Галина в
это время готовит для любимых
уху. И так каждый год, это уже
так называемая традиция.

живописи и архитектуры до математики и техники.
Не зря ведь в народе говорят: «Талантливый человек
талантлив
во
всём».
Наш небольшой
таежный город вырастил и выпустил
в большую жизнь
дарования, о которых сегодня знают
не только в России, но и в других
странах. В семье
Работы Надежды - стипендиата Министерства культуры РФ,
стипендиата правительства РФ,
дипломата Международного
конкурс а педагогического мастерства “Triymfant”, финалиста конкурса педагогического
мастерства “Профессиональный успех” в номинации “Лучший учитель года”, известны во
многих городах России и других стран. Женщина-художник
– участница многих выставок:
«Живая акварель» (г. Сыктывкар), Росс ийская неделя искусств в г. Москве, «Музыка
души» в проекте «Возвращение Штрауса» в г. Павловске,
«Свет Хрис тов прос вещает
всех» в г. Санкт-Петербурге,
«Отечес тво нам – Царское
село…» в г. Пушкине… Работы выставлялись в Республике Крым, в Италии, Израиле,
Болгарии, в столице Соединенных штатов Америки – Вашингтоне, в Берлине, в Нью-Дели.
Надежда награждена медалью
“За вклад в развитие образования”.
Родной Вуктыл гордится своим талантливым художником.
Сегодня работы Надежды Викторовны выставлены в помещении магазина «Халява», расположенного по адресу: улица Пионерская, дом 3а. Выставка под
названием «Северные мотивы»
посвящена 100-летию Республики Коми. Приятно, что уроженцы небольших городов добиваются успеха и высоких результатов своей деятельности,
благодаря чему их узнают и в
других странах!
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваш круг общения значительно расширится. Чтобы не стать жертвой обмана, будьте внимательнее и старайтесь избегать важных решений, которые нельзя будет переиграть. В выходные важно быть рядом с тем, кого вы действительно
любите. Постарайтесь рас порядиться временем так,
как бы вам этого хотелось, а не так, как ждут от вас
близкие. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.
РАК (22.06-23.07). Будьт е особенно внимательны к сост оянию собственного здоровья. Пост арайтесь закончить накопившиеся дела, подумайт е, что м ожно сделать заранее. Не следует идт и на поводу у своего азарт а. В выходные дни общение будет насыщеннее обычного.
Благоприят ный день - понедельник, неблагоприят ный - вт орник.

собствует устранению недоразумений и укреплению
вашего а вторитета. Поступившие предложе ния примите и используйте с наибольшей для себя выгодой. Некая ваша тайна может стать достоянием гласности , что приведет к на пряженности в отношениях
с колле гами, но эту трудность вы легко сможе те урегулиро вать. В выхо дные лучше заняться нео бходимыми бытовыми заботами. Бла гоприятный день среда, неблагопри ятный - че тверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает достаточно активная неделя, наполненная событиями.
Ваши замыслы удачно реализуются. Возможно
бурное с толкновение ваших интересов с интересами окружающих, но мир будет вос становлен. В выходные вашу душу согреет забота любимого человека, а также встречи с друзьями,
которые положительно отразятся на вашем настроении. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут озадачить и огорчить проблемы в профес сиональной сфере. Придется принимать решительные меры, в том числе и
те, которые вам не слишком по душе. Выбор, который вам предстоит, может изменить вашу дальнейшую судьбу. Обидчивость в выходные повредит вам,
поэтому услышьте близких людей и не упустите
важной информации. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо научиться жить в мире с самим собой и окружающими.
Ваши энергия и напор окажут большое влияние
на близкий круг. Стремление выделитьс я и достичь желаемого приведет вас к заветной цели. В
выходные займитесь благоустройством дома, благодаря небольшим изменениям он станет еще более уютным и притягательным. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сложившаяся си туация поспо-

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достиж ен ия на работе обойдутся для вас «малой кровью», поэтому
вам предстоит осмыслить свой успех и пон я ть,
к ак ещ е раз повторить его, чтобы отработать
методику. Любой конфлик т мож ет быть преодолен , ес ли подходить к поиск ам реш ен ия
творческ и. В выходные окружающие могут о
вас позабыть. Благоприятный день - вторн ик ,
н еблагоприя тный - пя тн ица.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступил благоприятный период для реализации смелых начинаний, при этом необходимо мгновенно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Друзья охотно помогут вам, можете рассчитывать на их советы, время и даже на их финансы.
От вашей инициативности в выходные многое будет
зависеть. В эти дни начнут плавно и успешно развиваться ранее невыполнимые проекты. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24. 10-22. 11). На с вете не
найдетс я более целеус тремленных людей, нежели вы. Вы сможете с правиться практически с любым делом, ес ли получите хотя бы
минимальное представление о том, как это
делаетс я. В выходные вы окажетесь подвержены приступам гнева и раздражительности.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Понадобятся терпение и
объективность по отношению к собственным действиям. Вам необходимо доказ ать окружающим свою незаменимос ть, но не стоит демонстрировать гордыню.
В некоторых ситуациях ус пеху способствует наступательная тактика, только не переусердствуйте. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21. 01-19. 02). Вам придетс я набраться мудрости и терпения, чтобы преодолеть
возникающие сложности на вашем пути. Пришло
время выполнения давних обещаний, постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть близких. Не
забывайте о накопившихся домашних делах и проблемах, они ждут вашего решения. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

ÍÅ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅØÜ
– ÍÅ ÊÓÏÈØÜ
Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА

- Вы куда, собаки?
- На госуслуги – регистрироваться!

В Госдуму внес ли проект
об обязательной регистрации собак и кошек. Авторы
инициативы видят в этом
сдерживающий фактор для
тех, кто собирается выгнать
на улицу с воего питомца.
Порядок регис трации будут
определять влас ти регионов.
Законодательное с обрание Челябинс кой области
внес ло в Гос думу з аконопроект об обяз ательной регистрации и учете домашних животных. Документ
опубликован в электронной баз е ни жней пал аты
парламента. Из менения могут внес ти в з акон «Об ответственном обращении с
животными» и другие акты,
пишет РИА Новости.
Авторы инициативы указывают, что бродячими часто становятся потерявшиес я домашни е животные
либо те, кого брос или хозяева. Обязательная регистрация поз волит воз вращать животных владельцам
и с танет с д ерживающим
фактором для тех, кто собираетс я выгнать с воего
питомца. Все те, кто планирует з авес ти питомца, при
по ку пк е до лж ны буд ут
пройти процедуру регистрации своего домашнего животного.

Порядок регис трации будут определять влас ти регионов. В законопроекте
также предлагаетс я из менить правила, касающиес я
бродячих животных. Д ейс твующие нормы предполагают, что их отлавливают, с терилизуют и воз вращают в прежние места обитания.
«Учитывая потенциальную опас нос ть безнадз орных животных, в целях минимиз ации их контакта с
детьми, пенсионерами, пац ие н та ми ме д иц ин с ки х
организ аций предлагаетс я
ус тановить ис ключение в
указанной норме, з апретив
воз врат животных на территории социально з начимых объектов (организ аций дошкольного образования, общеобраз овательных организ аций, м едицинских организаций, детс ких игровых площадок),
на которых они были отловлены», – указ ано в пояснительной запис ке.
Ранее редакция БНК с оставила карту, где на основе данных админис траций
муниципалитетов Республики Коми отмечено, сколько
бродячих собак отловили в
прошедшем году и какое
количество планируют убрать с улиц в 2021-м

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вс ё будет получаться «на
отлично», но будьте бдительны, капризная удача
может отвернутьс я от вас в любой момент. Вам
может достаться тяжелая работа, а начальство будет до неприличия часто менять свою точку зрения. В выходные пос тарайтес ь з авершить то, что
начали, общение сократите до необходимого минимума. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный - вторник.

«Òî÷êà ðîñòà» äëÿ óñïåøíîãî ðîñòà
Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА

Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ãóìàíèòàðíûõ è öèôðîâûõ ïðîôè ëåé «Òî÷êà ð îñòà» ïð îäîëæàåò ð àáîòó ïî ðàç âèòèþ ðàç ëè÷íûõ íàâûêîâ íàøèõ øêîëüíèêîâ. Â ìàðòå
øàõìàòíûé êëóá «Ñåâåðíûé
ãàìáèò» íà÷àë ðàáîòàòü íà
áàçå «Òî÷êà ðîñòà». Ýòî ïðîåêò ó÷àùåãîñÿ 10 «á » êëàññà Êè ðèëëà Êàçàíöåâà ïî
îáó÷åíè þ æåëàþùèõ àçàì
ýòîé èãðû.
Êèðèëë íà îòêðûòè è êëóáà ïîêàçàë õîäû è âçÿ òèÿ
øàõìàòíûõ ôèãóð, ð àññêàçàë î òðåõ ñòàäèÿõ øàõìàòíîé ïàð òèè: äåáþòå, ìèò-

òåëüøïèëå è ýíäøïèëå, ïîçíàêîìèë ñ îäíèì è ç øàõìàòíûõ äåáþòîâ – êîðîëåâñêè ì ãàìá èòîì. Ó÷åíèö û
Êèðèëëà (â äåíü îòêðûòèÿ
ïðèñóòñòâîâàëè òîëü êî äåâóøêè) íà÷àëè ïîñòèã àòü
òàéíû ýòîé èíòåðåñíåéøåé
èãðû è îñòàëèñü î÷åíü äîâîëü íû.
Ïî÷åìó ñòîè ò íàó÷èòü ñÿ
èãðàòü â øàõìàòû? Èçâåñòåí ôàêò, ÷òî çà âñþ æèçíü
ìû èñïîëüçóåì ëèøü ìàëóþ
òîëè êó íàø åãî ìîç ãà. Íî
ïðè èã ðå â øàõìàòû íà÷èíàþò ðàáîòàòü îáå åãî ÷àñòè – è ëåâàÿ, îòâå÷àþùàÿ

çà ëîãè êó, è ïðàâàÿ, êîòîðàÿ
îòâå÷àåò çà àíàëèç è âûõîä
èç âñåâîçìîæíûõ ñèòóàöèé.
Â ïðîöåññå èãðû âû ïðèîáðåòàåòå óìåíèå ïð èíè ìàòü
áûñòðûå ðåøåíèÿ, ïðîñ÷èòûâàòü õîäû ñâîè è âàøåãî ïðîòèâíèêà è, êàê ðåçóëüòàò, ïîëó÷àåòå âîçìîæíîñòü óâèäåòü
èñõîä ñàìîé èãðû, Òàê ÷òî íå
òåðÿéòå âðåìÿ è ïðè õîäèòå
â ñóááîòó â 12.30 â êëóá «Ñåâåðíûé ãàìáèò». Çäåñü æäóò
ó÷àùèõñÿ 7-10-õ êëàññîâ, ïåäàãîãîâ è ïðîñòî æåëàþùèõ
íàó÷èòü ñÿ è ãðå â øàõìàòû.
Ïð åä âàð è òåëü íàÿ ç àïè ñü
îáÿçàòåëüíà.
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