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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 забыт и ничто не забыто» по-прежнему
актуальны.

 Благодарим все организации городского округа, принявшие активное участие в организа-
ции и поддержке марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-2019 годов. Успех
марафона – это ваша заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям нашего городского округа,  к гражданам, к бизнес-
обществу с предложением в честь Года памяти и славы стать участниками марафона,
внести с вой вклад в подготовку к 76-й годовщине Великой Победы!

Надеемс я, что марафон поддержат вс е те, кто считает своим долгом оказать поддерж-
ку ветеранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльс кая районная организация ветеранов Коми республиканской общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет:   30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская, д. 14, каб. 123,  тел.: 8(82146)21-4-70.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ã. Âóêòûëà!

ООО «Аквасервис» информирует о том, что будут
направлены сведения в ООО «ЦЖРиРУГ» для сни-
жения платы за некачественное предоставление ус-
луг по горячему водоснабжению ВСЕМ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯМ ГОРОДА.

В настоящее время направлены сведения в ООО
«ЦЖРиРУГ» о перерасчете за некачественную услу-
гу по ГВС за январь 2021 г. За февраль 2021 г. сведе-
ния будут направлены в ближайшие дни, за март 2021
г. – в первых числах апреля. Убедительная просьба
не беспокоить звонками по данному вопросу.

Редакция газеты «Сияние
Севера» объявляет акцию
«Обычное дело». Жизнь та-
кая штука – с егодня ты на
коне, а завтра… Завтра лю-
бой может попасть в затруд-
нительную жизненную ситу-
ацию. Добрые де ла совер-
шал каждый из  нас хоть раз
в жизни. Все мы однажды
пыталис ь оказать помощь и
поддержку не только близко-
му,  но и незнакомому чело-
веку. Возможно,  это была
бабушка, которой мы помог-
ли перейти дорогу,  прос и-
тель милостыни в метро или
же мама с ребенком, нес по-
собная самостоятельно от-
крыть тяжелую железную
дверь парадной… Вот и в на-
шем округе достаточно лю-
дей, кто нуждается в помо-
щи,  не меньше и тех, кто ее
может оказать.

Уважаемые наши читатели,
приглашаем вас принять уча-
стие в акции «Обычное дело»
и рассказать о ней вс ем сво-
им знакомым. Ведь с делать
доброе дело – это обычная
часть нашей жизни, давайте

«ÎÁÛ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»
поделимс я теплом и отлич-
ным 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 хоро-
шем состоянии; если у вас
ес ть вещи, которые вам не
подошли и лежат в шкафу, а
вам не жаль их отдать, помо-
гите тем, кто находится в труд-
ной жизненной с итуации –
поделитесь тем, что улучшит
чью-то жизнь и сделает ее
комфортнее.

С 6 апреля 2021 года каж-
дый четверг объявлен днем
открытых дверей в редакции
нашей газеты.  Все,  кто же-
лает принять участие в ак-
ции,  приходите, принос ите
то, что считаете нужным и
важным для тех, кому требу-
етс я помощь. Убедительная
просьба приносить исправ-

ные и чистые вещи.
Мы надеемся, что благода-

ря данной акции нуждающие-
ся смогут приобрести, совер-
шенно безвозмездно для себя,
вещи, какие-либо бытовые
предметы, кухонные принад-
лежности, продукты -всё то,
чего не хватает им в повсед-
невной 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 мага-
зинов «Березка» (ул.  Комсо-
мольская, 6а,  Комсомольс-
кая, 9, Таежная, 1в) также

проводит благотворительную
акцию «Корзина доброты», ко-
торая дает возможность ока-
зать продовольственную по-
мощь нуждающимся! Любой
желающий может приобрести
товар и положить его в благо-
творительную корзину,  а тот,
кому необходима помощь, мо-
жет эти продукты из  корзины
забрать себе безвозмездно.

Приглашаем жите лей
поддержать наши
городские акции!

ßðêèå äíè Âóêòûëàßðêèå äíè Âóêòûëà
Ìàðò. Ñûêòûâêàð. Äíè êóëüòóðû Âóêòûëà.
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Торжественное открытие Д-
ней культуры Вуктыла в Сык-
тывкаре состоялось в Коми
рес публиканс кой филармо-
нии. Красной нитью сквозь
всю программу прошла тема
взаимосвязи человека и при-
роды,  природы и культуры.
Для нашего муниципалитета
эта тема особенно близка: ря-
дом с Вуктылом находится
Национальный парк «Югыд
ва». Это крупнейший нацио-
нальный парк России и са-
мый обширный в Европе мас-
сив первичных северных ле-
сов, первый в России природ-
ный объект, включенный в
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

С самого первого шага на
входе в филармонию можно
было почувствовать дух тай-
ги. В фойе была открыта ин-
сталляция туристической сто-
янки. Здесь же можно было
продегустировать фиточай «-
Таежное здоровье» и отпра-
виться в виртуальное путеше-
ствие по Национальному пар-
ку «Югыд ва». 

Прекрасным началом сце-
нической программы стал по-
каз спектакля по одноимен-
ной пьесе Людмилы Игорев-
ны Роман «Легенда большо-
го камня». Приключенческую
постановку представил Театр
народных традиций, который
действует при Центре нацио-
нальных культур города Вук-
тыла. Театр уже покорил сер-
дца вуктыльских зрителей и
дважды принимал участие в
Республиканском фестивале
театральных коллективов «Не-
деля театра в Прилузье».
Труппу составляют самодея-
тельные актеры, люди самых

разных национальностей и
профессий. 

Действие спектакля проис-
ходит в Национальном парке
«Югыд ва». Сюжет основан
на сказке Калистрата Жако-
ва «Бегство Богов» и мифах
о Приполярном Урале. 

По содержанию, молодой
художник Роман из Санкт-Пе-
тербурга отправляется в Коми,
чтобы покорить одну из са-
мых выс оких гор Урала –
 Тельпос-из (Гнездо ветров) и
увидеть следы бога Войпеля,
живущего на этой горе. Ро-
ман узнает от егеря, что коми

охотники верили, что Войпе-
ль не любит шума и не позво-
ляет людям посещать эти ме-
с та. Пересекая мес тнос ть,
коми с тарались держаться
тихо, даже обматывали уклю-
чины для весел, чтобы они не
скрипели. Нарушившего по-
кой Войпель с трого наказы-
вал. 

Окутанная тайнами верши-
на вовлекает молодого тури-
ста в мир старинных легенд,

заставляет задуматься о цен-
ности жизни и бережном от-
ношении к природе.  Перед
спектаклем зрители погрузи-
лис ь в заповедный край
«Югыд ва». Им был проде-
монстрирован документаль-
ный фильм «Щугор. От седых
вершин к Печоре» (оператор
Илья Пузанов, фотограф Сер-
гей Фомин), снятый по зака-
зу национального парка.

Завершением насыщенного
дня стал вечер встречи вук-
тыльцев в Доме дружбы на-
родов Республики Коми. Как
делятся сами вуктыльцы, эта

встреча прошла по-особенно-
му тепло. Еще одна приятная
новос ть: буквально за не-
сколько дней до принятия эс-
тафеты нашим муниципалите-
том в Сыктывкаре организо-
вали вуктыльс кое земляче-
ство и возглавила его Раиса
Ивановна Кравченко!

Следом наш Вуктыл пред-
ставил концертную програм-
му «Северные узоры», кото-
рая феерией «расплескалась»

по сцене Академического те-
атра драмы им. В. Савина.
Особым гостем программы,
показавшим впечатляющий
номер, стала прима-балери-
на Государственного театра
оперы и балета Республики
Коми, заслуженный работник
Республики Коми, лауреат
премии Правительства Рес-
публики Коми, член Союза
театральных деятелей Рос-
сии, зас луженная артис тка
Рос сии, народная артис тка
Республики Коми и просто
потрясающая женщина – Та-
тьяна Супрун. В программе
гала-концерта свои номера
представили Сергей Фомин,
Жанна Барышникова, Вален-
тина Павлова,  землячес тва
вуктыльского округа и хоре-
ографические группы. А изю-
минкой данного концерта яв-
ляется тот факт, что его
режиссер – молодой и
талантливый дебютант
Диана Бондаренко. Вся
концертная программа
была составлена имен-
но ею и все репетиции
проходили под ее же
чутким руководством!

Завершением куль-
турных дней Вуктыла
стало подведение ито-
гов яркого выставочно-
го проекта «Северная

палитра».  В нем
приняли учас тие
как юные художни-
ки, так и известные
мастера кисти на-
шего северного го-
рода. Это обучаю-
щиеся детской худо-
жественной школы
и художники Вукты-
ла: Людмила Варав-
ка, Николай Пантю-
хин, Дамир Гарифуллин,
Валентин Лавриненко./Эк-
спозицию дополнили ра-
боты и совсем маленьки-
х вуктыльцев, вос питан-
ников детских садов, ко-
торые делают свои пер-

вые шаги в большой мир ис-
кусства. 

На полотнах художников
зрители могли увидеть приро-
ду нашей республики, дере-
венские и городские пейза-
жи, образы героев коми ле-
генд, портреты современни-
ков. 

Частью экспозиции стали и
традиционные костюмы наро-
да коми, выполненные рука-
ми ребят. Молодежь изгото-

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА ßðêèå äíè Âóêòûëàßðêèå äíè Âóêòûëà

Ìàðò. Ñûêòûâêàð. Äíè êóëüòóðû Âóêòûëà.
вила костюмы на основе этног-
рафических материалов с при-
внесением современных тен-
денций в моде. Кроме того,
было представлено множество
керамических изделий, выпол-
ненных на различные темы. 

Стоит отметить, что некоторые
работы, представленные на вы-
ставке, становились победите-
лями самых различных конкур-
сов. 

СМИ столицы Республики
Коми отмечают, что финисаж -
стал настоящим праздником
творчес тва.  Помимо художе-
ственных работ, присутствую-
щие смогли насладиться клас-
сической и народной музыкой:
подарком стала трансляция кон-
цертной программы обучаю-
щихся и педагогов детской му-
зыкальной школы г. Вуктыла. 

Вдохновившись художествен-

ными работами и концертом, го-
сти попробовали свои творчес-
кие силы на мастер-клас сах.
Вместе с вуктыльскими умель-
цами все желающие изготови-
ли себе на память лошадок и
птиц из рогоза, кукол-скруток,
открытки из батика, жгуты из
бисера, расписали акрилом ке-
рамические броши. 

***Оператор фестиваля
«Дни культуры муниципальных
образований Республики Коми
в городе Сыктывкаре» – Центр
народного творчества и повы-
шения квалификации. Фести-
валь реализуется при поддер-
жке Министерства культуры,
туризма и архивного дела Рес-
публики Коми. 
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25 марта Глава Республики
Коми провел заседание регио-
нального  Правительства. В
рамках повестки рассмотрены
вопросы обеспечения безопас-
ности дорожного движения на
территории региона и подго-
товки к проведению детской
оздоровительной кам пании.

С основным  докладом  по
первому вопросу  выступил
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства республики Игорь Кузь-
мичёв. Он проинформировал
о м ерах по повышению безо-
пасности дорожного движе-
ния, снижению дорожного
травматизма и смертности.

В регионе реализуется под-
программа «Повышение бе-
зопасности дорожного  движе-
ния в Республике Коми» госу-
дарственной программы Рес-
публики Коми «Развитие
транспортной систем ы». В
этом году в рамках подпрог-

рамм ы будет продолжен
капитальный ремонт ав-
том обильной дороги
Краснозатонский – Нюв-
чим – Яснэг от автодо-
роги Сыктывкар – Тро-
ицко-Печорск.

Запланировано  также
устройство наружного
освещения на участке
автомобильной дороги
Сыктывкар – Ухта. На ре-
гиональных дорогах пла-
нируется обустроить
тротуары общей протя-
женностью 3,4 км  и 50
пешеходных переходов.

Глава республики под-
черкнул, что при прове-
дении указанных работ в
приоритете должны быть
пешеходные переходы
возле школ и детских садов.
Также Владимир Уйба пору-
чил Минстрою РК к 1 сентяб-
ря провести необходимые ре-
монтные работы на дорожных

участках, где проходят марш-
руты школьных автобусов.

«Нельзя больше откладывать
ремонт школьных маршрутов,
– отметил В. Уйба. – Поэтому

Âëàäèìèð Óéáà: «Ê 1 ñåíòÿáðÿ âñå øêîëüíûå ìàðøðóòû äîëæíû áûòü
ïðèâåäåíû â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå»

Напомним, в эт ом году впер-
вые в ыбор объектов благоуст-
ройства для городов с численно-
ст ью более 20 т ысяч жителей
будет проходить на единой обще-
российской платформе для голо-
сования. В Коми таких городов 7,
в каждом из них во время голо-
сования с 26 апреля по 30 мая
будет работ ать в олонт ерский
штаб.

Так, в Усинске консультиро-
вать жителей по вопросам уча-
стия в голосовании будут 18 доб-
ровольцев.

«Нашей команде не безразлич-
но будущее любимого северного
города, нам важно донести до каж-
дого жителя, что именно от его
голоса зависит выбор территорий,
которые будут благоустроены в
2022 году. Мы готовы участвовать

Ïîìîãàòü æèòåëÿì â ãîëîñîâàíèè çà îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà áóäóò âîëîíòåðû
в развитии своего города, волон-
теры предоставят усинцам всю
информацию, касающуюся голосо-
вания, и ответят на возникшие
вопросы», – рассказала Оксана
Кирьянова, координатор волонте-
ров МО ГО «Усинск» по поддержке
голосования за объекты благоус-
тройства в рамках программы
«Формирование комфортной го-
родской среды».

В Сыктыв каре помогать уча-
ств овать в общероссийском го-
лосовании за проекты благоус-
тройства будут 35 волонтеров,
в Сосногорске – 10, в Воркут е –
21, в Ухте – 11, в  Инте – 30, в
Печоре – 11.

Всего в России в команду доб-
ровольцев по поддержке обще-
российского голосования за
объекты благоустройства зареги-

ст рировались более 32 тысяч
человек. Это в 2,5 раза больше
запланиров анного набора в 13
тысяч добровольцев. Волонтеры
будут консультировать жителей
по вопросам формирования ком-
фортной городской среды и рас-
скажут о том, как можно проголо-
совать за понравившийся объект
благоустройства.

В голосовании за объекты бла-
гоуст ройства сможет принять
участие каждый гражданин Рос-
сии старше 14 лет. Отдать свой
голос можно за парки, набереж-
ные, скверы, улицы, площади, а
также за дизайн-проекты этих и
дру гих общест венных  про-
странств. Объекты, которые на-
берут наибольшее число голосов,
попадут в адресный перечень
территорий для благоустройства

на следующий год.
СПРАВОЧНО:
Онлайн-голосование позволя-

ет опросить максимальное чис-
ло людей, однако не у всех  реги-
онов есть возможности для за-
пуска таких сервисов. Поэтому,
чтобы помочь как можно боль-
шему количеству граждан уча-
ствовать в жизни своих горо-
дов, в  этом году в России будет
проводиться единое онлайн-го-
лосование за объекты благоус-
тройства. Оно пройдет на спе-
циальной платформе
za.gorodsreda.ru в один и тот же
для всех регионов срок – с 26
апреля по 30 мая.

Общероссийская платформа
реализуется Минстроем России
совместно с АНО «Диалог Ре-
гионы» на стыке двух программ,

федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» (нацпроект «Жилье и городс-
кая среда») и ведомственного про-
екта «Умный город».

Основная задача федерального
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» – преобра-
зить вид российских городов, сде-
лать их комфортнее для жителей
и, тем самым, дать новый импульс
развитию муниципалитетов на всей
территории страны. За 4 года уже
было благоустроено свыше 83 ты-
сяч общественных пространств и
дворовых территорий, реализова-
но более 169 проектов-победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной го-
родской среды. За 2019 год качество
городской среды повысилось в 816
городах России.

26 ìàðòà ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå-
÷à Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäè-
ìèðà Óéáà è íà÷àëüíèêà Ñåâåðíîé
æåëåçíîé äîðîãè Âàëåðèÿ Òàíàåâà.
Ñòîðîíû îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ èí-
âåñòèöè îííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ
«ÐÆÄ» íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

«Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ
«ÐÆÄ» â Ðåñïóáëèêå Êîìè îõâàòûâà-
åò âñå êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ ðàáî-
òû ÑÆÄ êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû, òàê è ðàáîòû ñ êëèåíòà-
ìè. Ìû îáíîâëÿåì ïóòü è ïîäâèæíîé
ñîñòàâ, à òàêæå ïðåäëàãàåì ãðóçîâëà-
äåëüöàì è ïàññàæèðàì íîâûå óðîâ-
íè ñåðâèñà», – ñêàçàë íà÷àëüíèê ÑÆÄ
Â. Òàíàåâ.

«Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïàðòíåðñêèå îò-
íîøåíèÿ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè è ÐÆÄ òàêèå òåïëûå,
äðóæåñòâåííûå è âçàèìîâûãîäíûå.
Óâåðåí, íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò

Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ Â ÊÎÌÈ ÎÀÎ «ÐÆÄ»
ÈÍÂÅÑÒÈÐÓÅÒ Â ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÒÐÈ ÃÎÄÀ ÁÎËÅÅ 10 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ

åùå áîëåå ïëîäîòâîðíûì è ýôôåêòèâ-
íûì. Ñåãîäíÿ ìû óâèäåëè, êàê ïðåîáðà-
çèëñÿ Ñûêòûâêàðñêèé æåëåçíîäîðîæíûé
âîêçàë ïîñëå ðåìîíòà, à ñàìîå ãëàâíîå
– ñòàë äîñòóïíûì äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðàæäàí. Åùå ðàç áîëüøîå ñïàñèáî îò
âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà. Ýòî íà-
ñòîÿùèé ïîäàðîê ê ñòîëåòèþ ðåñïóáëè-
êè», – îòìåòèë Â.  Óéáà.

Â ìèíóâøåì ãîäó ÎÀÎ «ÐÆÄ» ðåàëè-
çîâàëî â ãðàíèöàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè èí-
âåñòèöèîííûå ïðîåêòû íà ñóììó îêîëî
3,2 ìëðä. ðóáëåé. Îòêðûò íîâûé æåëåç-
íîäîðîæíûé âîêçàë â Ñîñíîãîðñêå,
àäàïòèðîâàí âîêçàë Ñûêòûâêàðà äëÿ ìà-
ëîìîáèëüíûõ ïàññàæèðîâ, îáíîâëåí
ïàðê ëîêîìîòèâîâ è ïàññàæèðñêèõ âà-
ãîíîâ.  Ïðîèçâîäèëèñü ðàáîòû ïî ïðî-
åêòàì, çàâåðøåíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåò-
ñÿ â áëèæàéøèå òðè ãîäà.

Â 2021 ãîäó èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà ðàçâèòèÿ ÑÆÄ íà òåððèòîðèè ðåãè-

îíà óâåëè÷åíà äî 4,3 ìëðä. ðóáëåé.
Â 2022-2023 ãîäàõ ïëàíèðóåòñÿ èí-
âåñòèðîâàòü â ïðîåêòû ðàçâèòèÿ æåëåç-
íîé äîðîãè åùå áîëåå 6,5 ìëðä. ðóá-
ëåé.

Áóäåò ïðîâåäåí êàïðåìîíò áîëåå
150 êì æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè. Êîí-
òåéíåðíûé òåðìèíàë íà ãðóçîâîì äâî-
ðå ñòàíöèè Ñûêòûâêàð ìîäåðíèçèðó-
þò äëÿ óâåëè÷åíèÿ âìåñòèìîñòè è
îáúåìîâ ïåðåðàáîòêè ãðóçîâ. Â Óñèí-
ñêå áóäåò îáåñïå÷åíî âîäîñíàáæåíèå
ñòàíöèè çàïðàâêè ïàññàæèðñêèõ ïî-
åçäîâ.  Ðÿä æåëåçíîäîðîæíûõ îáúåê-
òîâ â Ïå÷îðå è Âîðêóòå ïåðåâåäóò íà
îáîãðåâ áîëåå ýêîëîãè÷íûìè âèäàìè
òîïëèâà çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
êîòåëüíûõ. Íà ñòàíöèÿõ Êîñüþ è Êî-
æûì âîçâåäóò íîâûå ñëóæåáíûå çäà-
íèÿ, à â ïîñåëêå Åëåöêèé – æèëîé äîì
äëÿ ðàáîòíèêîâ æåëåçíîé äîðîãè. Â
Ñîñíîãîðñêå áóäåò ðåêîíñòðóèðîâàí

õèðóðãè÷åñêèé êîðïóñ æåëåçíîäîðîæ-
íîé áîëüíèöû. Ïðîäîëæèòñÿ ìîäåðíè-
çàöèÿ è óêðåïëåíèå çåìëÿíîãî ïîëîò-
íà æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè ×óì – Ëà-
áûòíàíãè, ïðîëåãàþùåé ïî ó÷àñòêàì âå÷-
íîé ìåðçëîòû.

Âåäåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå è íà÷íåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, âõîäÿùèõ â Ñå-
âåðíûé øèðîòíûé õîä, â òîì ÷èñëå âû-
ñîêîâîëüòíîé ëèíèè è æåëåçíîäîðîæ-
íîé àâòîìàòèêè íà ó÷àñòêå ×óì – Îá-
ñêàÿ. Ñåâåðíûé øèðîòíûé õîä – ÷àñòü
ïðîãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ ìóëüòèìî-
äàëüíîé òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü – Ñåâåð-
íûé øèðîòíûé õîä – Òðàíññèá».

Êðîìå òîãî, äëÿ ïîäðàçäåëåíèé ÎÀÎ
«ÐÆÄ» â 2021 ãîäó íà êîíêóðåíòíîé îñ-
íîâå ó ïðåäïðèÿòèé Ðåñïóáëèêè Êîìè
áóäóò çàêóïëåíû òîâàðû è óñëóãè íà
ñóììó áîëåå 6 ìëðä ðóáëåé.

Первый замест итель предсе-
дателя Прав ительства Респуб-
лики Коми Игорь Булатов доло-
жил о готовности региона к сезо-
ну полов одья и пожароопасному
периоду на заседании Комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пож арной безопасности
под председательством полно-
мочного представ ителя Прези-
дента РФ в СЗФО Александра Гу-
цана.

Александр Гуцан напомнил гла-
вам регионов о поручениях  Вла-
димира Путина об определении
границ зон подтопления и разра-
ботке системы оперативного ин-
формирования граждан при воз-
никновении или у грозе возникно-
вения ЧС.

Игорь Булатов доложил о ме-
рах по защите населения, объек-
тов экономики и социальной ин-
фраструктуры с  учетом всех
возможных рисков, проинформи-
ровал о решениях, принят ых на

Èãîðü Áóëàòîâ äîëîæèë î ïîäãîòîâêå ê ïðîõîæäåíèþ ïàâîäêà è ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà
заседании региональной К омис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопас-
ности, состоявшемся 15 марта.

По прогнозам в  республике в
период весеннего половодья мо-
гут оказат ься «от резанными»
169 населенных пунктов в 19 му-
ниципальных образованиях. Это
почти 40 т ысяч человек. Наи-
большее количество таких насе-
ленных пункт ов (34) – в Усть-
Цилемском районе.

В зоне подтопления могут  ока-
заться 105 населенных пунктов
в 18 муниципальных образова-
ниях. Потенциально опасных и
крит ически в ажных  объектов,
с кот омогильников  и складов
ядохимикатов в зонах подтопле-
ния нет.

«Для размещения эвакуируе-
мого населения и материальных
ценностей в  период полов одья
имеют ся 83 пункта временного
размещения в  71 населенном

пункте. На оказание авиационных
услуг для проведения воздушной
разв едки, дост ав ки сил и
средств, эвакуации населения и
на проведение взрывных ледо-
кольных работ в паводковый пе-
риод заключены государств ен-
ные контракты на 686 тысяч и 3,9
миллиона рублей соответствен-
но. Проведена комплексная про-
верка системы оповещения и ин-
формирования населения Рес-
публики Коми по сигналам граж-
данской обороны при угрозе воз-
никновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального
характера.

Резервный фонд Правитель-
ства Республики Коми по предуп-
реждению и ликв идации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий сост авля-
ет 18,6 миллиона рублей, респуб-
ликанский резерв материальных
ценностей для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций – 51 милли-

он рублей.
Общая группиров ка сил и

средств Коми республиканской
подсистемы РСЧС: личный со-
став – 5951 человек, техника –
1637 единиц, в том числе авто-
мобильной – 840 единиц, инже-
нерной – 356 единиц, специаль-
ной – 441 единица, авиационной
– 2 единицы, беспилотные – 16
единиц, плавсредств – 276 еди-
ниц, из них 14 – суда на в оздуш-
ной подушке.

Угрозе природных пож аров
подвержены 90 населенных пун-
ктов. На охрану  лесов от пожа-
ров выделено 217 миллионов
рублей (156 миллионов рублей –
из федерального бюджета, 61
миллион рублей – из республи-
канского). Для обеспечения бе-
зопасности в лесах на террито-
риях  государственного лесного
фонда будут проведены работы
по устройству и уходу за мине-

рализованными полосами (970 ки-
ломет ров), содержанию противо-
пожарных дорог протяженностью
70 километров, устройству и ухо-
ду за минерализованными полоса-
ми вдоль населенных пунктов – 33
километра.

Для тушения пожаров предус-
мотрено привлечение почти тыся-
чи человек и 509 единиц техники.

По ит огам заседания А . Гуцан
обозначил в ажность пров едения
паводкового и пожароопасного пе-
риодов в контролируемом режиме,
обеспечение тем самым высокого
уровня безопасности населения
Северо-Западного федерального
округа и уверенности ж ителей в
высокой степени защищенност и.
Важной составляющей яв ляет ся
обеспечение информирования ап-
парата полномочного представите-
ля в ежедневном режиме о скла-
дывающейся в регионах пав одко-
вой и пожарной обст ановке.

надо максимально использо-
вать средства Дорожного
фонда на выполнение работ
по восстановлению дорожно-
го покрытия, приведение его

в нормативное состояние. К 1
сентября нам эту задачу нужно
выполнить. Повторяю, безопас-
ность наших детей – это безус-
ловный приоритет».

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Дутово, весна, ак тивный образ жизни… В пред-
дверии весенних к аник ул учащиеся дутовск ой шко-
лы присоединились к Всероссийской акции «Лыж-
ня России». Как  делятся сами участники на стра-
ничках социальных сетей, день  выдался солнечным
и морозным . Лыжи в тот день скользили, как по
маслу. Лыжная трасса была хоть  и небольшой про-
тяж енности, но с очень  крутым спуском, поворота-
ми и не менее тяж елым подъемом. Несм отря  на
это, с дистанцией справились все участники лыж-
ных забегов! Молодцы!

Учащиеся  начальной школы результаты показа-
ли 25 марта, поэтому 27 марта, в то врем я, когда
старшеклассник и покоряли лыж ную трассу, они
принимали ак тивное участие в викторинах, конк ур-
сах и спортивных эстафетах, которые подготовили
и провели работник и сельск ого ДК: Алек сандра
Галдицкая и Ирина Слюсарь.

На лыжную дистанцию ребята выходили по три
человек а и, преодолев ее, становились болель щи-
кам и своих товарищей. К лыжным забегам  в селе
Дутово присоединились  и гости – волонтеры
спортивной м олодежи Вуктыла и волонтеры Побе-
ды МБУ «КСК». Надо ск азать, что из -за погодных
условий лыжный сезон в этом году был совсем ко-
ротким. Несмотря на это, результаты школьники по-
казали хорошие.

Результаты забегов:

1 класс
1 м есто – Максим Юрченко
2 м есто – Назар Галдицкий
3 м есто – Даша Рыбальченко

2 класс
1 м есто – Пётр Коваленко
2 м есто – Алеся Слюсарь

3-4 классы
1 м есто – Матвей Балышев
2 м есто – Диана Бажук ова
3 м есто – Артём Виноградов

5-6 классы
1 м есто – Диана Розенштейн
2 м есто – Даша Фок ина
3 м есто – Валерий Тырданов

7-8 классы
1 м есто – Михаил Тырданов
2 м есто – Виолетта Носк ова
3 м есто – Катя Горнак ова

Ñïîðòèâíàÿ æèçíü ðàéîíà
9-11 классы
1 м есто – Даниил Коваленко
2 м есто – Алина Новик ова
3 м есто – Настя Астахова

В подведении итогов и
торжественном  награж-
дении спортсменов при-
няли участие замести-
тель главы ГО «Вуктыл»
Полина Александровна
Авштейн и дирек тор
центра спортивных м е-
роприятий Григорий
Анатоль евич Лук ь ян-
ченко, которые были не
только зрителям и, но и
активными болель щи-
к ам и! Много добрых
слов было адресовано
участник ам лыжных со-
ревнований. Ребята
были отм ечены грам о-
тами и фирменными ша-
почкам и «Лыжня Рос-
сии-2021». После на-

граждения всех участников
лыжного забега и гостей
ждал горячий чай с ватруш-
ками и конфетами в школь-
ной столовой.

Начало весенних к ани-
кул ознаменовано очень
веселым , спортивным
праздник ом. А главная на-
града м ассовых лыж ных
гонок – хорошее настрое-
ние, к оторое получили и
участники, и организаторы
мероприятия.

Наталья Жеребцова вы-
раж ает благодарность по-
мощник ам в организации
и проведении «Лыжни Рос-
сии» в Дутово: Артёму Алек-
сандровичу Галдицкому –
за отличную лыж ню, Ксе-
нии Алек сандровне Же-

ребцовой – за безупречное судейство, Анастасии
Поповой – за вкуснейшие ватрушк и, Алек сандре
Анатольевне Галдицк ой и Ирине Владим ировне
Слюсарь – за развлекательную программу для  ма-
лышей, Анастасии Леонидовне Игнатовой – за ре-
шение насущных вопросов, а так же всем ребятам,
принявшим участие в лыжных забегах! Вы – боль-
шие молодцы! Все!

И уже 28 марта в рамках зак рытия  лыж ного се-
зона на территории городского округа «Вуктыл» со-
стоялись лыж ные гонк и в самом  Вуктыле, посвя-
щены они были 100-летию Республик и Ком и. Учас-
тники соревновались на дистанциях в 1, 2 , 3 и 5
километров. Всего в вук тыльск их соревнованиях
принял участие 41 человек.

Центр спортивных мероприятий выражает бла-
годарность судейской бригаде из  числа инструк то-
ров клубно-спортивного комплекса и волонтеров
спортивной молодежи за качественную лыжную
трассу и отм енное судейство. Также за помощь в
проведении мероприятия благодарят МБУДО
«КДЮСШ».

Все победители и призеры были награждены
призами и грамотами администрации городск ого
округа «Вуктыл».

Участники, занявшие призовые места:
мальчики 2009-2010 г. р. 
1 м есто – Владислав Козлов
2 м есто – Денис Кошель ков

3 м есто – Богдан Можайкин

девочки 2009-2010 г. р. 
1 м есто – Вера Крынке
2 м есто – Милана Буханчук
3 м есто – Ксения Концевич

мальчики 2007-2008 г. р. 
1 м есто – Александр Истомин

девочки 2007-2008 г. р. 
1 м есто – Кира Сивак

юноши 2005-2006 г. р. 
1 м есто – Евгений Дедков
2 м есто – Даниил Седов
3 м есто – Игорь Кучеренко

девушки 2005-2006 г. р. 
1 м есто – Арина Ковалева
2 м есто – Вероник а Канева
3 м есто – Алина Парахина

юноши 2003-2004 г. р. 
1 м есто – Илья Можайкин

девушки 2003-2004 г. р. 
1 м есто – Ксения Истом ина

мужчины 19-29 лет 
1 м есто – Дмитрий Андреев

мужчины 30-39 лет 
1 м есто – Игорь Меньшиков

женщины 30-39 лет 
1 м есто – Екатерина Лендел

мужчины 40 лет и старше 
1 м есто – Иван Зубков
2 м есто – Сергей Смирнов
3 м есто – Сергей Лендел

женщины 40 лет и старше 
1 м есто – Анна Минчак
2 м есто – Надежда Игнатенко
3 м есто – Валентина Смирнова

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñ-
òè” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “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 “Íåñëîìëåííàÿ”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 “Ðîæäåíèå
ìåäèöèíû. Êàê ëå÷èëè â äðåâ-
íåé Ãðåöèè” (12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Ëþäè è äåëü-
ôèíû” (16+)
09.45, 02.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 00.55 Ò/ô “Ñîëäàòû â
ñèíèõ øèíåëÿõ” (12+)
12.20, 02.05 “Ôàòà-ìîðãàíà Ä.
Ðîæäåñòâåíñêîãî” (12+)
13.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.00 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)
14.30 “Äåëî ¹. Ãîñóäàðñòâåí-
íûå ïëàíû Ñ. Ñòðóìèëèíà”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçû-
êàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
21.25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.55 Õ/ô “Ðîêêè-5” (16+)
12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.50, 15.55 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
18.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Âîñòîê” (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.15 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
21.10 Õ/ô “Óëè÷íîå ïðàâîñó-
äèå” (16+)
23.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.55 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåí-
íèê è òàéíà öàðÿ Ìèäàñà” (6+)
08.35 “Ïàïèê” (16+)
20.15 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
23.20 “Êîëëåäæ” (16+)
00.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.50 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå” (12+)
03.40 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
05.25 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

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 Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (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 ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30 “Ïóòåøåñòâèå â êëàññè-
êó. Âåëèêèå êîìïîçèòîðû”
(12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 02.45 Ì/ô (0+)
10.25, 22.05 Ò/ñ “Ãåðîé íà-
øåãî âðåìåíè” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà â çà-
êîíå!”  (16+)
19.20, 23 .45, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “21  ìîñò” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Åãî ñîáà÷üå
äåëî” (18+)
02.15 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
03.45 Ì/ô “Ìåãàìîçã” (0+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 16.55 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Øâàáðà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé” (16+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
02.15 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

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 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.15 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà” (6+)
13.30, 14.05 Ò/ñ “Êîìàíäà 8”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (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 “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
01.15 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
02.50 Õ/ô “Ãîñïîäà Ãîëîâëå-
âû” (16+)
04.25 “Àãåíò à/201. Íàø ÷å-
ëîâåê 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 “Áèðþê” (16+)
10.35 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (6+)
10.20 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâåäå-
íèÿ” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “Ìàøèíû âîéíû” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Å. Ïðèìà-
êîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Øïèîí â òåìíûõ
î÷êàõ” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Ä. Áàíèîíèñ. ß îñòàë-
ñÿ 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 incognito» (12+)
08:30, 09.30, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Íîðâåã». Õ/ô (12+)
12:30 «Äîëãèé ïóòü äîìîé». Ò/
ñ (12+)
13 :30, 01.00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 00.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.50 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ (12+)
21:00 «Ëó÷øèé äðóã ìîåãî
ìóæà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
03:00 «Çàêàò». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñ-
òè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “À. Ãîäóíîâ. Åãî áóäó-
ùåå îñòàëîñü â ïðîøëîì”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “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 “Íåñëîìëåííàÿ”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 “Ãóòåíáåðã
è ðîæäåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ”
(12+)
08.35, 16.30 Õ/ô “Ëþäè è
äåëüôèíû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 01.00 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)
14.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà (12+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.50, 02.15 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
14.50, 15.55 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
18.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä” (0+)
21.45, 01.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21.10 Õ/ô “Óëè÷íîå ïðàâî-
ñóäèå” (16+)
23.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

02.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.05 “Ïàïèê” (16+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåí-
íèê è  òàéíà öàðÿ Ìèäàñà”
(6+)
12.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
14.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
15.00 “Êîëëåäæ” (16+)
16.30 “Êóõíÿ” (16+)
20.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
23.40 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîð-
ìó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2” (12+)
03.20 “Àíæåëèêà” (16+)
04.55 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
08.30, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
11.00, 20.00 “Æóêè” (16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
22.00, 01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.05 “ÁÁ øîó” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.30, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà
â çàêîíå!” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10, 02.45 Ì/ô (0+)

10.25, 22.05 Ò/ñ “Ãåðîé íàøå-
ãî âðåìåíè” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.45, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
(18+)
02.45 Õ/ô “Âûõîä äðàêîíà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Øâàáðà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Âîéíà Áîãîâ:
Áåññìåðòíûå” (16+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
02.15 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
03.15 “Íå÷èñòü” (12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 05.40 Ä/ñ “Îðóæèå Ïî-
áåäû” (6+)
06.15, 18.50 “Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðàïëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(0+)
01.25 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
03.00 “Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ
äëÿ Ðîññèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Õ/ô “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè” (16+)
09.55 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øåðèô-2” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
10.40, 04.40 “À. Ïàíèí. Âñàä-
íèê ïî èìåíè æèçíü” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-

òà”  (16+)
16.55 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.10, 01.35 “Ë. Ìàð÷åíêî.
Äåâî÷êà äëÿ áèòüÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
02.15 “Áîìáà êàê àðãóìåíò â
ïîëèòèêå” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16:30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (16+)
09:00, 00.15 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30 «Âîëøåáíèê Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà». Õ/ô (0+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 01.00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 23 .45 «Âñÿ ïðàâäà»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
21:15 «Îïàñíûé êâàðòàë». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ëó÷øèé äðóã ìîåãî
ìóæà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
04:50 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)

6 àïðåëÿ
Âòîðíèê

5 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 3 àïðåëÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñ-
òè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “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 “Íåñëîìëåííàÿ”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 Ä/ô “îò À
äî ß” (12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Ëþäè è
äåëüôèíû” (16+)
09.30 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 “Íà ñòàðò ïðèãëà-
øàþòñÿ…” (12+)
12.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 Ä/ô “Íèêîëàé Ñêëèôî-
ñîâñêèé” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 02.05 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. 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 Ôóòáîë. Ë× (0+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (0+)
04.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)

21.10 Õ/ô “Óëè÷íîå ïðàâîñó-
äèå” (16+)
23.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 18.05 “Ïàïèê” (16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
11 .25 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
15.05 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
17.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
23.05 Õ/ô “Ëîãàí. Ðîñîìàõà”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (12+)
03.45 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû”
(6+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Òû_Òîï-ìîäåëü íà
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 Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.05 “ÁÁ øîó” (16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

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

(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “×àñòèöà âñå-
ëåííîé” (12+)
12.10, 13.20, 20.05. 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà â çàêî-
íå!-2”  (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õàëê” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç àäà” (18+)

ÒÂ3

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 èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Øâàáðà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(16+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
02.30 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
03.15 “Íå÷èñòü” (12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15, 18.50 “Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðàïëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
02.50 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
04.15 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Øåðèô-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíå-
ïîåçä” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øåðèô-2” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(0+)
10.40, 04.40 “Í. ×åðêàñîâ.
Ïîñëåäíèé Äîí Êèõîò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñ-
òè” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Çàãàäêà Ðèõòåðà”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “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 “Íåñëîìëåííàÿ”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 “îò À äî ß”
(12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Ëþäè è
äåëüôèíû” (16+)
09.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò

çíàòîêè” (16+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30 “Ñ. Ìàêàðîâ. Áåñïîêîé-
íûé àäìèðàë” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.45, 02.00 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Êàëèíà êðàñíàÿ”.
Ñëèøêîì ðóññêîå êèíî” (12+)
21.25 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
14.50, 15.55 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.25, 19.25 Ôóòáîë. Áåòñèòè
Êóáîê Ðîññèè (0+)
21.50, 01.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21.10 Õ/ô “Óëè÷íîå ïðàâî-
ñóäèå” (16+)
23.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

02.45 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 18.15 “Ïàïèê” (16+)
08.45, 03.50 Õ/ô “Ïëóòî
Íýø” (12+)
10.40 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû”
(6+)
12.15 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû.
Ñòðàøíî ãëóïî!” (6+)
15.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
16.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
23.55 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
01.50 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (12+)
05.15 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
11.00, 20.00 “Æóêè” (16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Ãóñàð” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.05 “ÁÁ øîó” (16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30, 1 7.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà
â çàêîíå!-2” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “×àñòèöà âñå-
ëåííîé” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)

19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð”
(12+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Øâàáðà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15, 18.50 “Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðàïëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)

23.40 Õ/ô “Íåïîäñóäåí”
(6+)
01.20 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
02.50 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñíàéïåðû” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.45 Ò/ñ “Øåðèô-2” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
10.35 “È. Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåéí” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
16.55 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

8 àïðåëÿ
×åòâåðã

7 àïðåëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 3 àïðåëÿ 2021 ã.

11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Òàéíûå äåòè çâåçä”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05, 01.35 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî  áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïî-
ëèòáþðî” (12+)
02.15 Ä/ô “Íàñ æäåò õîëîä-
íàÿ çèìà” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15, 00.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
10:00, 04.30 «×åëîâåê ñ Ëóíû»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 01.00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23 .30 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
21:00 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
03:00 «Îïàñíûé êâàðòàë». Õ/
ô (16+)

00.55 “Èîñèô Ñòàëèí. Êàê
ñòàòü âîæäåì” (12+)
01.35 “Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü
âîæäÿ” (12+)
02.15 “Îòðàâëåííûå ñèãàðû è
ðàêåòû íà Êóáå” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Ëóííîå ñ÷àñòüå À. Ðî-
ìàøèíà” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 16.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15, 05.05 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
11:00, 00.00 «Ëþáîâü áåç ãðà-
íèö» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 01.00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30 «Åùå äåøåâëå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21:30 «Ãàíãñòà Love». Õ/ô
(16+)
03:30 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 01.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 Õ/ô “Ïðîêñèìà” (16+)
04.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (16+)
00.10 Õ/ô “Òðåòèé äîëæåí
óéòè” (12+)
03.45 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóé-
òå, äîêòîð!” (16+)
10.15 Õ/ô “Ñòàíèöà äàëüíÿÿ”
(12+)
11.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)

14.30 “À. ×èæåâñêèé. Èñòèíà
ïðîñòà” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.40 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçû-
êàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
18.45 “Á. Áðóíîâ. Åãî Âåëè-
÷åñòâî êîíôåðàíñüå” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!”
(0+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Õ/ô “Ðåàëüíîñòü”
(16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
14.50, 15.55 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Âîñòîê” (0+)
22.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
03.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
05.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Óëè÷íîå ïðàâîñó-
äèå” (16+)

23.55 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
08.00 “Ïàïèê” (16+)
09.00 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîð-
ìó” (16+)
10.45 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
12.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (16+)
23.35 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
03.40 “Àíæåëèêà” (16+)
04.50 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.15 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00, 01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
00.00 “ÁÁ øîó” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.30 Ò/ñ “Ìàøà â çàêîíå!-2”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)

10.10, 04.15 Ì/ô (0+)
10.25 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðåä-
÷óâñòâèå” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Ïîñëóøàåì âìåñòå” (6+)
17.30, 18.05, 00.45 Õ/ô “Àêñå-
ëåðàòêà” (12+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
02.10 Ãð. “Ìîðàëüíûé êî -
äåêñ”. Êîíöåðò (12+)
04.30 Ò/ô “Ïÿòûé òåàòð”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðìà âîäû”
(16+)
22.30 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
01.00 Õ/ô “Èíñòèíêò” (16+)
03.05 Õ/ô “Ìåðòâàÿ òèøèíà”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
21.45 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
(16+)
23.30 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
01.45 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.50, 09.20, 10.05 Ò/ñ “Àäúþ-
òàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà”

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ
“Ñëåïîé” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
01.30 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
03.05 Õ/ô “Ìàñêà è äóøà”
(0+)
04.55 Ä/ô “Àôãàíñêèé äðà-
êîí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Øåðèô-2” (16+)
07.55 Ò/ñ “×åðíûå êîøêè”
(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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Ñàøêèíà
óäà÷à” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.25, 15.05 Õ/ô “Ïðîãóëêè ñî
ñìåðòüþ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Ñïèñîê Áðåæíåâà”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ òàéíà”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè Àðáà-
òà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)

23.10 “Þ. Íèêóëèí. Øóòêè â
ñòîðîíó!” (12+)
00.15 “Âåëèêèå îáìàíùèêè.
Ïî òó ñòîðîíó ñëàâû” (12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.15 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(6+)
02.40 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.40 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
11:00, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
11:15, 23.25 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 01.00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
16:15, 19.15, 21 .00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Àìóëåò». Õ/ô (16+)
23:50 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
03:15 «Ãàíãñòà Love». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 “Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãà-
ðèí” (12+)
11.25, 12.20 “Áèòâà çà êîñìîñ”
(12+)
15.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.20 “Íàø “Ìèð” (12+)
18.15 “Ñïàñåíèå â êîñìîñå”
(12+)
19.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(12+)
23.55 Õ/ô “Êðàñèâûé, ïëî-
õîé, çëîé” (18+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Ëîâóøêà äëÿ êî-
ðîëåâû” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Õðóñòàëüíîå ñ÷à-
ñòüå” (12+)
01.15 Õ/ô “Ìåäîâàÿ ëþáîâü”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Ãðàí-ïà” (16+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.15 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëü-
êà!” (0+)
11 .40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”

(12+)
11.55, 01.05 “Êîðîëåâñòâî êåí-
ãóðó íà îñòðîâå Ðîòòíåñò”
(12+)
12.50 “Ñ. Òàíååâ. Êîíòðàïóíêò
åãî æèçíè” (12+)
13.35 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
14.05 Îñòðîâà (12+)
14.45 Õ/ô “Çà âñå â îòâåòå”
(16+)
17.00 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò” (12+)
18.30 “Âåëèêèå ìèôû” (12+)
19.00 “Î, ñïîðò! ×åì ñòàíåøü
òû?” (12+)
19.40 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (16+)
21.15 “Âåðõíÿÿ òî÷êà” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìàò÷-ïîéíò”
(16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle 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 íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Áåññòðàøíàÿ ãèå-
íà” (16+)
10.55 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (12+)
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Eagle FC (16+)
14.40 Ãàíäáîë. Ë× (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä” (0+)
19.20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
21 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
00.45 Õ/ô “Ðîêêè Áàëüáîà”
(16+)
02.50 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (0+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 Õ/ô “Óäà÷íûé îáìåí”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåð-
ðè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
13.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
16.10 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
19.00 Ì/ô “Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.00 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
23.35 Õ/ô “Kingsman. Ñåê-
ðåòíàÿ ñëóæáà” (18+)
02.00 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
03.50 “Àíæåëèêà” (16+)
04.35 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 11.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
16.00 “Æóêè” (16+)
18.00 “Òàíöû” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
22.00 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
23.30 “Ñåêðåò” (16+)
00.30 Ìóç/ô “Ìàììà MIA!”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.20, 1 7.00 “Ïóòåøåñòâèå â
êëàññèêó. Âåëèêèå êîìïîçèòî-
ðû” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)

09.10 “Çà äåëî!”  (12+)
09.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.10 “Äîì “Ý” (12+)
10.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé”
(12+)
11 .05 Õ/ô “Àêñåëåðàòêà”
(12+)
12.30, 13 .05 Õ/ô “Ñûùèê”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Âîñòîê-Çàïàä”
(12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.40 Ãð. “Ìîðàëüíûé êî -
äåêñ”. Êîíöåðò (12+)
00.45 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðåä-
÷óâñòâèå” (16+)
02.10 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
03.55 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.25 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ êîñìîíàâòèêè (12+)

Ðåí ÒÂ

06.40 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð”
(12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîéíà
áåñêîíå÷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+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
(16+)
14.45 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
17.00 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
22.45 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
01.00 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

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

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ôèíèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
06.50, 08.10 Õ/ô “Æåíàòûé
õîëîñòÿê” (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  ïðîøëîãî”
(16+)
11.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.00 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.50 “Ãàãàðèí. Æèçíü â õðî-
íèêå ÒÀÑÑ” (12+)
15.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
16.10, 18.25 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
21 .00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.30 “Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåì-
íîé êðåïîñòè” (12+)
01.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
01.40 Ò/ñ “Ñëåïîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ” (12+)
04.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.55 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà
íå ãîâîðè “Íèêîãäà” (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Ò/ñ “Àííà-

äåòåêòèâú” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
17.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. À. ×óìàê”
(16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 “Ìàøèíû âîéíû” (16+)
01.55 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâåäå-
íèÿ” (16+)
03.05 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
03.45 “Òàéíûå äåòè  çâåçä”
(16+)
04.25 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.20 “Þ. Íèêóëèí. Øóòêè â
ñòîðîíó!” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (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 þë0í ÷óæàíií…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
10:15, 05.00 «Äåòàëè» (16+)
10:45 «Âîëøåáíîå çåðêàëî,
èëè Äâîéíûå íåïðèÿòíîñòè».
Õ/ô (6+)
12:20 «Ëó÷øèé äðóã ìîåãî
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 Àòàìàíîâ-
êè». Õ/ô (12+)
19:00 «Îïàñíûé êâàðòàë». Õ/
ô (16+)
20:45 «Äüÿâîë è Äýíèýë Óýá-
ñòåð». Õ/ô (16+)
22:30 «Ãóïåøêà». Õ/ô (16+)
00:00 «Ñåìü ïüÿíèö». Õ/ô
(16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Àìóëåò». Õ/ô (16+)
03:20 «Íå îñòàâëÿé ìåíÿ». Õ/
ô (18+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

9 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà

10 àïðåëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 3 àïðåëÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником.8

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Ò/ñ “Ñâàäüáû è
ðàçâîäû” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Äîêòîðà ïðîòèâ èí -
òåðíåòà” (12+)
14.55 Õ/ô “Ãàãàðèí. Ïåðâûé
â êîñìîñå” (12+)
17.00 Êîíöåðò êî Äíþ êîñ-
ìîíàâòèêè (12+)
18.35 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.10 “Íàëåò 2” (16+)
00.10 “Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå”
(18+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.15, 03 .10 Õ/ô “Ïîâåðü,
âñå áóäåò õîðîøî…” (16+)
06.00 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà ëþ-
áîâü” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Ëîâóøêà äëÿ êî-
ðîëåâû” (12+)
17.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 “Òðè äíÿ Þðèÿ Ãàãà-
ðèíà. È âñÿ æèçíü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!”
(0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.20 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (16+)
11 .55 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.25, 01.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.10 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 Õ/ô “Âðåìÿ ðàçâëå÷å-
íèé” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.3 0 Íîâîñ òè êóëü òóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëü-
êà!” (0+)
21 .40 Îïåðà “Ðîìåî è Äæó-
ëüåòòà” (12+)
00.30 Õ/ô “Ãðàí-ïà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Íî-
âîñòè (16+)
08.05, 12.55, 15.35, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Áåññòðàøíàÿ ãè-
åíà-2” (16+)
10.50 Òàíöû (16+)
13.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
16.25, 18.30 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
21 .00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.45 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
02.15 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
×Å (0+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Ìîëîäåæ-
íàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ
ïåðâàÿ ëþáîâü” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)

08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.15 “Çâåçäû ñî øëèñü”
(16+)
00.4 5 “Ñêåë åò â øêàôó”
(16+)
02.10 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11 .05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (16+)
14.05 Ì/ô “Ðàïóíöåëü. Çà-
ïóòàííàÿ èñòîðèÿ” (12+)
16.05 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
18.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
23.00 “Êîëëåäæ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-4” (12+)
02.45 “Àíæåëèêà” (16+)
04.25 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
15.30 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
17.30 “Òû_Òîï-ìîäåëü íà
ÒÍÒ” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà” (18+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.20, 01.50 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.05 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ êîñìîíàâòèêè (12+)
10.45, 22.20 Õ/ô “Ãëàâíûé”
(6+)
12.35, 13.05 Õ/ô “Âîñòîê-
Çàïàä” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15. 45 “ Ñðåäà îá èòàí èÿ”
(12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
18. 00 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)
19.00, 01 .05 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðåä-
÷óâñòâèå” (16+)
21 .55 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.10 “Ïóòåøåñòâèå â êëàñ-
ñèêó. Âåëèêèå êîìïîçèòî -
ðû” (12+)
02.30 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
04.45 Ò/ô “Êàìåíü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.15 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
10.2 0 Õ/ô “ Íåóïðàâ ëÿå-
ìûé” (16+)
12.15 Õ/ô “21  ìîñò” (16+)
14.10 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîé-
íà áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
17.05 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ôè-
íàë” (16+)
20.35 Õ/ô “Êàïèòàí Ìàð-
âåë” (16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
16.45 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
19.00 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
21.00 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò
47” (16+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñóïåðòàíêåð”
(16+)
02.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)
03.15 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
03.45 “Íå÷èñòü” (12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ñëåïîé” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09 .25  “ Ñëóæó Ðî ññè è”
(12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10. 45 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13. 45 “ Áèòâ à îð óæåé íè-
êîâ” (12+)
14.35 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà”
(12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “ Òåãåðàí-43”
(12+)
02.25 Õ/ô “Àòòðàêöèîí”
(16+)
04.10 Õ/ô “Æåíàòûé õîëî-
ñòÿê” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.55, 00.00 Õ/ô “Âçðûâ èç
ïðîøëîãî” (16+)
11.35 Õ/ô “Êîìà” (16+)
15.30 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
04.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïè-
ñàíèÿ” (12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïðèçðàêè Àðáàòà”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
13.40 “Ñìåõ 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 êîðî-
ëåâà” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñèíè÷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 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âîëøåáíîå çåðêàëî,
èëè Äâîéíûå íåïðèÿòíîñòè».
Õ/ô (6+)
07:50 «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâ-
êè». Õ/ô (12+)
11:30, 15.00 «Äåòàëè» (12+)
12:00, 05.00 «Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí»
(12+)
12:40 «Æèçíü è  óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðó-
çî». Õ/ô (0+)
14:15, 00.45 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 Þáèëåéíûé êîíöåðò Î.
Êîðìóõèíîé (12+)
19:20 «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû».
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+)
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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.

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 разбивают пирамиду 20.
Шлем на стройке 21.  Ее портной снимает с клиентки 22.  Эту карточную
масть в Германии называют «желуди» 26.  Глазурь для покрытия художе-
ственных изделий 27.  На них можно играть, их можно трепать,  правда,
ничем хорошим ни то, ни другое обычно не заканчивается 28.  Свой, кото-
рый есть у каждого мгновения, наряду с колоколами и отметиной (пес енн.)
30.  Пруха на рыбалке 31.  Охранник Галустян 34.  Базарный с пор 37.  Склон-
ность 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 вертикали: 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 тру-
да» есть у шулера? 23.  Большие пельмени из  творога 24.  Инертный благо-
родный газ  25.  Пушис тый иней 26.  Ироничное прозвище медика 29.  Орден
за смелость 32.  Имя великого комбинатора 33.  Лицо монеты 35.  Солдат,
воин,  но иначе 36.  Ароматная подушечка в шкафу среди белья.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИ-
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-
912-11-35207.

Меняю 3х комнатную кварти-
ру по улице Газовиков 2, 4 этаж,
два балкона, окна ПВХ, 63.7 кв.
м. На 2х комнатную такой же пла-
ниров ки с доплатой.Возможные
варианты. Тел.: 8-912-10-19821.

СРОЧНО ПРОДАМ  массаж -
ную кровать Nuga Best. Цена –
95 тысяч рублей.Тел: 8-912-54-
49738.

ПРОДАМ кресло для от дыха
удобное, мягкое, в прекрасном
состояние. Цена по догов орён-
ност и. Тел.: 8-912-12-44725.

Куплю 2 –х комнатную  квар-
тиру за материнский капитал. Ул.
Таежную, 1-й и 5-й этажи не пред-
лагат ь. Тел.: 8-912-96-54983, 8-
912-12-76328.

ПРОДАМ 2-комнат ную кв ар-
тиру, ул. Коммунистическая, д.
14. Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ шкаф-купе с антре-
солями(антресоли съёмными)
прекрасном состоянии. Д ёшево
по договорённости.Тел.: 8-912-
12-44725.

«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 жизни
современных тинейджеров,  а ее масштабы с  каждым годом увеличива-
ются. 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 девчо-
нок 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 задачей этой необычной акции.  Об-
ращена она и ко взрослым – папам, мамам,  учителям… Ведь так важно,
чтобы они вовремя обратили внимание на то,  что проис ходит с ребен-
ком,  заметили,  что за внешним благополучием может с крыватьс я про-
блема,  и помогли ему преодолеть сложную ситуацию.

Получить помощь профес сионального психолога, который выслуша-
ет и поможет подростку, столкнувшемус я с травлей со с тороны с вер-
стников,  можно, позвонив по телефону 8-800-2000-122.  Бес платно и
анонимно.

«Ñëîâà òîæå ðàíÿò»
Ñåìüè, æåëàþùèå íàïðàâèòü

ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà íà îïëàòó äåòñêîãî ñàäà,
ñìîãóò ñäåëàòü ýòî â óïðî-
ùåííîì ïîðÿäêå. Äîñòàòî÷-
íî áóäåò ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà
ïîðòàëå ãî-
ñóñëóã, à ñâå-
äåíèÿ èç äî-
ãîâîðà ìåæäó
â ëàäåëü öåì
ñåðòèôèêàòà
è äåòñàäîì ÏÔÐ çàïðîñèò ñàìîñòîÿòåëüíî.

Äëÿ ýòîãî îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè ïðîâîäèò ðàáîòó ïî çàêëþ÷åíèþ ñî-
ãëàøåíèé îá ýëåêòðîííîì âçàèìîäåéñòâèè
ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
ðåñïóáëèêè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèå ñî-
ãëàøåíèÿ ïîäïèñàíû ñ àäìèíèñòðàöèåé
Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Âóêòûëà.
Äåéñòâèå äîêóìåíòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
âñå äåòñêèå ñàäû äàííûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðîäèòåëÿì íóæíî òîëüêî ïî-
äàòü çàÿâëåíèå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, íèêà-
êèå èíûå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿòü â ÏÔÐ íå
òðåáóåòñÿ.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ àíàëîãè÷íûå ñîãëà-
øåíèÿ áóäóò ïîäïèñàíû ñ äðóãèìè ìóíè-
öèïàëèòåòàìè ðåãèîíà. Èíôîðìàöèÿ î õîäå
ðàáîòû ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèé áóäåò
îïóáëèêîâàíà íà ðåãèîíàëüíîé ñòðàíèöå
ñàéòà ÏÔÐ www.pfr.gov.ru è â îôèöèàëüíûõ
ñîîáùåñòâàõ îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî ÐÊ â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ.

Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà
îïëàòó óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ äåòåé â äåòñ-
êîì ñàäó – îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íà-
ïðàâëåíèé. Â Êîìè ýòîé âîçìîæíîñòüþ âîñ-
ïîëüçîâàëèñü  11,5 òûñÿ÷è ñåìåé. Îáùàÿ
ñóììà ïåðå÷èñëåííûõ ñðåäñòâ – 274 ìëí.
ðóáëåé.

Íàïîìíèì, íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë íà ýòè öåëè ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ ïîñ-
ëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. Îïëàòèòü óñëóãè äåò-
ñàäà ìîæíî äëÿ ëþáîãî ðåáåíêà â ñåìüå
ëèáî äëÿ âñåõ äåòåé îä-
íîâðåìåííî.

ÎÏËÀÒÈÒÜ ÄÅÒÑÊÈÉ
ÑÀÄ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÎÌ

ÑÒÀÍÅÒ ÏÐÎÙÅ
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В целях предупреждения
пожаров и пропаганды безо-
пасного поведения среди на-
селения сотрудниками отде-
ления надзорной деятельнос-
ти и профилактической рабо-
ты г. Вуктыла совместно с ин-
спектором по работе с терри-
ториями МО ГО «Вуктыл»
проведен профилактический
рейд по жилым домам с низ-
кой противопожарной устой-
чивостью в поселке Лемты-
бож.

Дома с низкой пожарной
устойчивостью – это, как пра-
вило, старые одно-двухэтаж-
ные постройки, деревянные
бараки.  Именно они в боль-
шей с тепени подвержены
риску возникновения и быс-
трого распространения пожа-

ра. Поэтому профилактичес-
кая группа призывала жиль-
цов быть бдительными и со-
блюдать требования пожар-
ной безопасности.

Самые рас прос траненные
причины пожаров в таких до-
мах – это нарушения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, связанные с экс плуата-
цией печного отопления и
электрооборудования, одно-
временное использование не-
скольких мощных электро-

приборов и устройств, нео-
сторожное обращение с ог-
нем, курение. Нарушения со-
здают «благоприятные» ус-
ловия для возникновения по-
жара.

До граждан довели инфор-
мацию об оперативной обста-

новке с пожарами и их
последствиях на терри-
тории Ре с публики
Коми, напомнили о не-
обходимых действиях в
случае возникновения
ЧС, номера вызова эк-
стренных оперативных
служб, разъяснили ос-
новные требования по-
жарной безопас нос ти
при эксплуатации быто-
вого газового и элект-
рооборудования, печей
и других отопительных
приборов. В общедос-
тупных местах, а также
на информационных
стендах многоквартир-
ных домов сотрудники

МЧС разместили тематичес-
кие листовки о мерах пожар-
ной безопасности.

В ходе выездного меропри-
ятия инспекторы Вуктыльско-
го отделения надзорной дея-
тельнос ти и профилактичес-
кой работы также проверили

готовнос ть подразделения
добровольной пожарной дру-
жины поселка к действиям
по тушению возгораний.

Добровольная пожарная
дружина Лемтыбожа – зве-
но ОУПО «Добровольная
пожарная команда Республи-
ки Коми»,  стоит в первых
рядах при борьбе с пожара-
ми до прибытия профессио-
нальных пожарных. Для со-
трудников МЧС было важно
убедиться в том, что добро-
вольцы готовы к реагирова-
нию на пожар. Поэтому спе-
циалистами ОНДПР была
организована практическая
отработка навыков по приме-
нению добровольцами пер-
вичных средс тв пожароту-
шения. Добровольцы показа-
ли хорошие умения в исполь-
зовании переносных огнету-
шителей и пожарных мото-
помп.

Без внимания не ос талось
и противопожарное водо-

снабжение населенного пунк-
та, ведь водоснабжение в пожа-
ротушении играет основную
роль и должно изначально быть
рассчитано на экстренное под-
ключение в таких условиях. Для
этого необходимы устойчивое
наличие воды в дос таточных
объемах и легкая доступность
вне зависимости от времени.
Инспекторы отделения совмес-
тно с представителем админис-
трации провели осмотр пожар-
ных водоемов и водонапорной
башни на наличие требуемых за-
пасов воды для целей пожаро-
тушения, а также возможности
забора воды из них.

В с ельском Доме культуры
состоялс я с ход граждан, на
котором представители спаса-
тельного ведомства и админи-
страции ГО «Вуктыл» ответи-
ли на вопросы, волнующие
жителей. Вс ем присутствую-
щим на сходе были вручены
памятки с правилами пожарной
безопас ности.

Отделение НДПР г.Вуктыла

В  наше время – время попу-
лярности социаль ных сетей
мы всё чаще обращаемся к
ним, чтобы узнать последние
новости или ими поделиться.
Под такими новостями почти
всегда есть место для коммен-
тариев. В зависимости от но-
вости в ком ментариях могут
быть как хвалебные послания
автору, так и гневные наказы,
что да как лучше сделать.

Ни для кого не секрет, что в
нашем малень ком городк е
очень много знающих и пони-
мающих людей. Но в силу об-
стоятельств, нехватки времени
и своих собственных на то при-
чин люди выбирают способ до-
несения до нас своих знаний и
советов через интернет.

Граждане хотят знать и по-
нимать, что происходит в жиз-
ни города. Отсюда появляют-
ся различного рода слухи.
Один посчитал действия ка-
кой-либо компании неправо-
мерными. Может, просто не
так понял, но решил обяза-
тельно рассказать друзьям и
родственникам, те, в свою оче-
редь, – дальше, о цепочке. Так
и получается «испорченный
телефон». У нас с вами есть
возможность избежать слухов
и распространения непрове-
ренной, недостоверной ин-
формации. Мы можем упол-
номочить жителей нашего го-
рода правами «общественно-
го инспектора» по различным
направлениям. Точнее ск а-
зать, предложить кандидату-
ру на такую значимую для го-

È ÍÀØÈÌ, È ÂÀØÈÌАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

родск ого округа должность.
Этот человек может осуществ-
лять контроль как над охра-
ной природы, наприм ер, так
и над деятельностью, связан-
ной с защитой животных. По-
чему-то мы этим вопросом до
сих пор не задавались.

Новая информационная си-
стем а «Общественные инс-
пекторы России»  обеспечит
возможность свободного вов-
лечения  граж дан в обще-
ственный контроль.

Система была создана в на-
чале февраля на платформе
iGrajdanin.ru – единственной
в своем  роде и масштабиро-
ванной на территории всей
России децентрализованной
платформе для организации
эффективного общения граж-
дан и власти.

Новый IT-инструмент при-
зван стать всероссийским бан-
к ом  данных, содержащим
сведения об активных гражда-
нах, принимающих участие в
мероприятиях общественного
контроля или готовых стать
общественными инспектора-
ми.

Информационная система
позволяет гражданам  откры-
то заявить о своем желании
участвовать в мероприятиях,
организуемых субъектами об-
щественного контроля. В свою
очередь, общественные пала-
ты и советы могут приглашать
заинтересованных граждан к
участию в мероприятиях об-
щественного контроля, фор-
мируя таким образом  коман-

ды инспекторов для своих про-
ектов.

Для того, чтобы стать час-
тью всероссийского проекта,
гражданину необходимо зай-
ти на сайт информационной
системы, зарегистрироваться
и заполнить  анк ету обще-
ственного инспектора, вклю-
чающую информ ацию об опы-
те участия  в общественном
контроле, пройденном обуче-
нии и другие данные. При же-
лании стать  общественным
инспектором в нашем городе,
вы можете обратиться к нам
в редакцию, мы вам поможем
и подскажем, направим к спе-
циалистам, если сами не смо-
жем дать ответы на все воп-
росы.

С целью дополнительной
проверк и участников катало-
га и гарантии для субъек тов
общественного контроля в
том, что потенциальный инс-
пек тор обладает опытом и
компетенциями для участия в
мероприятиях общественного
контроля, в системе предус-
мотрены рейтинги пользова-
телей и официальные статусы
подтвержденных обществен-
ных инспекторов, которые
присваиваются пользовате-
лям  представителям и
субъек тов общественного
контроля.

Оперативное управление
информационной систем ой
«Общественные инспекторы
России» осуществляет Авто-
ном ная неком м ерческ ая
организация «Центр поддер-

жк и гражданск их инициатив
«Конвентум».

Информационная система
«Общественные инспекторы
России» создана при поддер-
ж к е Фонда президентск их
грантов в рамках реализации
проекта по развитию функци-
онала и возмож ностей все-
российской платформ ы взаи-
м одействия граж дан и
власти iGrajdanin.ru для пре-
доставления новых инстру-
ментов, обеспечивающих бо-
лее глубок ое вовлечение
граждан в процесс улучшения
городск ой среды совм естно с
властями.

В подготовке этого матери-
ала участвовала не толь ко я,
к вопросу о появлении в на-
шем городе общественного
инспектора причастны и не-
равнодушные граждане Вук-
тыла, заинтересованные в
улучшении качества жизни и
ее поддержании, информ а-
цию иск али и готовили наши
читатели и гражданские акти-
висты.

Права и обязанности обще-
ственного инспектора

1. Общественный инспек-
тор – гражданин, привлечен-
ный на общественных нача-
лах для  проведения обще-
ственной проверк и. Обще-
ственный инспектор при про-
ведении общественной про-
верки пользуется необходи-
мыми для ее эффективного
проведения правами, уста-
новленными законодатель-
ством Российской Федерации,

регулирующим порядок прове-
дения общественных проверок
в отдель ных сферах государ-
ственного управления, в том
числе правом получать инфор-
мацию, необходимую для про-
ведения общественной провер-
ки, подготавливать по результа-
там  общественной проверк и
итоговый докум ент (заключе-
ние) и участвовать в его подго-
товке, а также высказывать осо-
бое мнение в итоговом  док у-
менте.

2. Итоговый документ (заклю-
чение), представленный обще-
ственным инспектором органи-
затору общественной проверки,
должен содерж ать  объектив-
ные, достоверные и обоснован-
ные выводы о результатах об-
щественной проверки, а также
предлож ения и рекомендации.

3. Общественный инспектор
обязан сообщить организатору
общественной проверки о нали-
чии у общественного инспекто-
ра конфликта интересов, а  так-
же о любых попытк ах подкупа
или давления на него. Инфор-
мация об этом обнародуется в
соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, в том  чис-
ле разм ещается в информаци-
онно-телек омм уник ационной
сети «Интернет».

Если у вас есть желание сде-
лать качество ж изни в Вуктыле
лучше, людей – добрее и друже-
любнее  по отношению друг к
другу, если вам не хочется  об-
суждать  новости и проблемы
округа только лишь на уровне
социальных сетей, если вы хо-
тите знать  и видеть решение
проблем своими глазами, обра-
щайтесь к нам, в редакцию га-
зеты, за информацией.

È ÍÀØÈÌ, È ÂÀØÈÌ
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Творчество в жизни людей
играет немаловажную роль. В
обычной повседневной жиз-
ни творчес тво проявляетс я
как смекалка – человек выхо-
дит из многозначной или зат-
руднительной ситуации, ис-
пользуя обычные предметы и
другие ресурсы нестандарт-
ным способом. Творческие -
люди умеют импровизиро-
вать, иногда, что называется,
по ситуации. Но случается и
так, что творчество становит-
ся смыс лом жизни, в нем
люди растворяются, получая
невероятное удовольствие от

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÌÎÒÈÂÛ ÃËÀÇÀÌÈ
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самого процесса и результа-
тов своей деятельности.

Быть творческим человеком
– значит быть изобретатель-
ным, любознательным, на-
стойчивым,  независ имым,
Творческая личность всегда
стремится создать новые, уни-
кальные материальные или
культурные ценности. Такой
человек вс егда талантлив,
причем во многих областях,
а с амым ярким примером
творческой личности в исто-
рии является Леонардо да
Винчи, который преуспел в
самых разных сферах – от

живописи и архи-
тектуры до мате-
матики и техники.
Не зря ведь в наро-
де говорят: «Та-
лантливый человек
талантлив во
всём».

Наш небольшой
таежный город вы-
растил и выпустил
в большую жизнь
дарования, о кото-
рых сегодня знают
не только в Рос-
сии, но и в других
странах.  В семье

Виктора и Галины Камышо-
вых 35 лет назад родилась
прелестная дочурка, которая,
как выяснилось, унаследова-
ла таланты от обоих родите-
лей. Художником она уроди-
лась в папу, а от мамы у На-
дежды Камышовой – музы-
кальность.

Девочка родилась и росла
в Вуктыле, с самого раннего
детства проявляла интерес к
искусству – очень любила
рисовать. После окончания
школы поступила в Россий-
ский Государственный педа-
гогический университет им.
А. И. Герцена в городе Санкт-
Петербург, успешно его окон-
чила по специальности «учи-
тель изобразительного ис-
кусства и магистр художе-
ственного образования». Се-
годня она живет и работает в
Санкт-Петербурге. Надежда

Викторовна – учитель высшей
квалификационной категории.
Несмотря на то, что молодая
представительница мира искус-
ства живет за тысячи километ-
ров 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 художни-
ка, пишущего картины во всех
жанрах, лето – время для пре-
красного времяпрепровождения
на природе. Последняя так и
просит, чтобы ее написали. Га-
лина Николаевна, хранительни-
ца домашнего очага Камышо-
вых, рассказывает, что семей-
ные выезды на природу прохо-
дят так: супруг с дочерью пи-
шут картины, а сама Галина в
это время готовит для любимых
уху. И так каждый год, это уже
так называемая традиция.

Работы Надежды - стипенди-
ата Министерства культуры РФ,
стипендиата правительства РФ,
дипломата Международного
конкурс а педагогического ма-
стерства “Triymfant”, финали-
ста конкурса педагогического
мастерства “Профессиональ-
ный успех” в номинации “Луч-
ший учитель года”, известны во
многих городах России и дру-
гих стран. Женщина-художник
– участница многих выставок:
«Живая акварель» (г. Сыктыв-
кар), Росс ийская неделя ис-
кусств в г. Москве, «Музыка
души» в проекте «Возвраще-
ние Штрауса» в г. Павловске,
«Свет Хрис тов прос вещает
всех» в г. Санкт-Петербурге,
«Отечес тво нам – Царское
село…» в г. Пушкине… Рабо-
ты выставлялись в Республи-
ке Крым, в Италии, Израиле,
Болгарии, в столице Соединен-
ных штатов Америки – Вашин-
гтоне, в  Берлине, в Нью-Дели.
Надежда награждена медалью
“За вклад в развитие образо-
вания”.

Родной Вуктыл гордится сво-
им талантливым художником.
Сегодня работы Надежды Вик-
торовны выставлены в помеще-
нии магазина «Халява», распо-
ложенного по адресу: улица Пи-
онерская, дом 3а. Выставка под
названием «Северные мотивы»
посвящена 100-летию Респуб-
лики Коми. Приятно, что уро-
женцы небольших городов до-
биваются успеха и высоких ре-
зультатов своей деятельности,
благодаря чему их узнают и в
других странах!

Íàäåæäû Êàìûøîâîé
Автор
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Астрологический прогноз с 5 по 11 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Ваш круг общения значитель-

но расширится. Чтобы не стать жертвой обмана, будь-
те внимательнее и старайтесь избегать важных ре-
шений, которые нельзя будет переиграть. В выход-
ные 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, неблагоп-
риятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сложившаяся ситуация поспо-
собствует устранению недоразумений и укреплению
вашего авторитета. Поступившие предложения при-
мите и используйте с наибольшей для себя  выго-
дой. Некая ваша тайна может стать достоянием глас-
ности, что приведет к напряженности в отношениях
с коллегами, но эту трудность вы легко сможете уре-
гулировать. В выходные лучше заняться необходи-
мыми бытовыми заботами. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает доста-
точно активная неделя, наполненная событиями.
Ваши замыслы удачно реализуются. Возможно
бурное с толкновение ваших интересов с инте-
ресами окружающих, но мир будет вос станов-
лен. В выходные вашу душу согреет забота лю-
бимого человека, а также встречи с друзьями,
которые положительно отразятся на вашем на-
строении. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Будьт е особенно вниматель-
ны к сост оянию собственного здоровья.  По-
ст арайтесь закончить накопившиеся дела,  по-
думайт е,  что можно сделать заранее. Не сле-
дует  идт и на поводу у своего азарт а.  В выход-
ные дни общение будет насыщеннее обычного.
Благоприят ный день -  понедельник, неблагоп-
рият ный - вт орник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут озадачить и огор-
чить проблемы в профес сиональной сфере. При-
дется принимать решительные меры, в том числе и
те, которые вам не слишком по душе. Выбор, кото-
рый вам предстоит, может изменить вашу дальней-
шую судьбу. Обидчивость в выходные повредит вам,
поэтому услышьте близких людей и не упустите
важной информации. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

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

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступил благоприятный пе-
риод для реализации смелых начинаний, при этом не-
обходимо мгновенно реагировать на быстро меняющу-
юся ситуацию. Друзья охотно помогут вам, можете рас-
считывать на их советы, время и даже на их финансы.
От вашей инициативности в выходные многое будет
зависеть.  В эти дни начнут плавно и успешно разви-
ваться ранее невыполнимые проекты. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На с вете не
найдетс я более целеус тремленных людей, не-
жели вы. Вы сможете с правиться практичес-
ки с любым делом, ес ли получите хотя бы
минимальное представление о том, как это
делаетс я. В выходные вы окажетесь подвер-
жены приступам гнева и раздражительности.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный -  вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достиж ен ия на рабо-
те обойдутся для  вас «малой кровью»,  поэтому
вам предстоит осмыслить свой успех и пон ять,
как еще раз повторить его,  чтобы отработать
методику.  Любой конфликт мож ет быть пре-
одолен ,  ес ли подходить к  поиск ам решен ия
творчески. В выходные окружающие могут о
вас позабыть.  Благоприятный день -  вторн ик,
н еблагоприятный -  пятн ица.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Понадобятся терпение и
объективность по отношению к собственным действи-
ям. Вам необходимо доказать окружающим свою не-
заменимос ть, но не стоит демонстрировать гордыню.
В некоторых ситуациях ус пеху способствует насту-
пательная тактика, только не переусердствуйте. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный - поне-
дельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придетс я на-
браться мудрости и терпения, чтобы преодолеть
возникающие сложности на вашем пути. Пришло
время выполнения давних обещаний, постарай-
тесь сделать это, чтобы не обидеть близких. Не
забывайте о накопившихся домашних делах и про-
блемах, они ждут вашего решения. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

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 бу-
дет до неприличия часто менять свою точку зре-
ния. В выходные пос тарайтес ь завершить то, что
начали, общение сократите до необходимого ми-
нимума. Благоприятный день – четверг, небла-
гоприятный - вторник.

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерств о цифров ого разв ития, св язи и массо-
вых коммуникаций республики коми, Администрация городского округа
«Вуктыл», Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты
«Сияние Севера». Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11-
00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

В Госдуму внес ли проект
об обязательной регистра-
ции 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 регио-
нов.

Законодательное с обра-
ние Челябинс кой области
внес ло в Гос думу законо-
проект об обязательной ре-
гистрации и учете домаш-
них животных.  Документ
опубликован в электрон-
ной баз е нижней пал аты
парламента.  Изменения мо-
гут внес ти в закон «Об от-
ветственном обращении с
животными» и другие акты,
пишет РИА Новости.

Авторы инициативы ука-
зывают, что бродячими ча-
сто становятся потерявши-
ес я домашние животные
либо те,  кого брос или хо-
зяева.  Обязательная регис-
трация позволит возвра-
щать животных владельцам
и с танет с д ерживающим
фактором для тех, кто со-
бираетс я выгнать с воего
питомца.  Все те, кто плани-
рует завес ти питомца, при
по ку пк е до лж ны буд ут
пройти процедуру регистра-
ции своего домашнего жи-
вотного.

Порядок регис трации бу-
дут определять влас ти ре-
гионов.  В законопроекте
также предлагаетс я изме-
нить правила,  касающиес я
бродячих животных. Дей-
с твующие нормы предпо-
лагают, что их отлавлива-
ют,  с терилизуют и возвра-
щают в прежние места оби-
тания.

«Учитывая потенциаль-
ную опас нос ть безнадзор-
ных животных,  в  целях ми-
нимизации их контакта с
детьми, пенсионерами,  па-
цие нта ми ме д ицинс ких
организаций предлагаетс я
ус тановить ис ключение в
указанной норме,  запретив
возврат животных на тер-
ритории социально значи-
мых объектов (организа-
ций дошкольного образо-
вания,  общеобразователь-
ных организ аций,  м еди-
цинских организаций, дет-
с ких игровых площадок),
на которых они были от-
ловлены»,  – указано в по-
яснительной запис ке.

Ранее редакция БНК с о-
ставила карту, где на осно-
ве данных админис траций
муниципалитетов Республи-
ки Коми отмечено,  сколько
бродячих собак отловили в
прошедшем году и какое
количество планируют уб-
рать с улиц в 2021-м

ÍÅ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅØÜ
– ÍÅ ÊÓÏÈØÜ

- Вы куда, собаки?
- На госуслуги – регистрироваться!
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Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ãóìà-
íèòàðíûõ è öèôðîâûõ ïðî-
ôèëåé «Òî÷êà ðîñòà» ïðî-
äîëæàåò ðàáîòó ïî ðàçâè-
òèþ ðàçëè÷íûõ íàâûêîâ íà-
øèõ øêîëüíèêîâ. Â ìàðòå
øàõìàòíûé êëóá «Ñåâåðíûé
ãàìáèò» íà÷àë ðàáîòàòü íà
áàçå «Òî÷êà ðîñòà». Ýòî ïðî-
åêò ó÷àùåãîñÿ 10 «á» êëàñ-
ñà Êèðèëëà Êàçàíöåâà ïî
îáó÷åíèþ æåëàþùèõ àçàì
ýòîé èãðû.

Êèðèëë íà îòêðûòèè êëó-
áà ïîêàçàë õîäû è âçÿòèÿ
øàõìàòíûõ ôèãóð, ðàññêà-
çàë î òðåõ ñòàäèÿõ øàõìàò-
íîé ïàðòèè: äåáþòå, ìèò-

«Òî÷êà ðîñòà» äëÿ óñïåøíîãî ðîñòà

òåëüøïèëå è ýíäøïèëå, ïî-
çíàêîìèë ñ îäíèì èç øàõ-
ìàòíûõ äåáþòîâ – êîðîëåâ-
ñêèì ãàìáèòîì. Ó÷åíèöû
Êèðèëëà (â äåíü îòêðûòèÿ
ïðèñóòñòâîâàëè òîëüêî äå-
âóøêè) íà÷àëè ïîñòèãàòü
òàéíû ýòîé èíòåðåñíåéøåé
èãðû è îñòàëèñü î÷åíü äî-
âîëüíû.

Ïî÷åìó ñòîèò íàó÷èòüñÿ
èãðàòü â øàõìàòû? Èçâåñ-
òåí ôàêò, ÷òî çà âñþ æèçíü
ìû èñïîëüçóåì ëèøü ìàëóþ
òîëèêó íàøåãî ìîçãà. Íî
ïðè èãðå â øàõìàòû íà÷è-
íàþò ðàáîòàòü îáå åãî ÷àñ-
òè – è ëåâàÿ, îòâå÷àþùàÿ

çà ëîãèêó, è ïðàâàÿ, êîòîðàÿ
îòâå÷àåò çà àíàëèç è âûõîä
èç âñåâîçìîæíûõ ñèòóàöèé.
Â ïðîöåññå èãðû âû ïðèîá-
ðåòàåòå óìåíèå ïðèíèìàòü
áûñòðûå ðåøåíèÿ, ïðîñ÷èòû-
âàòü õîäû ñâîè è âàøåãî ïðî-
òèâíèêà è, êàê ðåçóëüòàò, ïî-
ëó÷àåòå âîçìîæíîñòü óâèäåòü
èñõîä ñàìîé èãðû, Òàê ÷òî íå
òåðÿéòå âðåìÿ è ïðèõîäèòå
â ñóááîòó â 12.30 â êëóá «Ñå-
âåðíûé ãàìáèò». Çäåñü æäóò
ó÷àùèõñÿ 7-10-õ êëàññîâ, ïå-
äàãîãîâ è ïðîñòî æåëàþùèõ
íàó÷èòüñÿ èãðå â øàõìàòû.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
îáÿçàòåëüíà.
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