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Â åæåäíåâíîì ðåæèìå
ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îïåðàòèâíîãî
øòàáà.

Ó÷ðåæäåíèÿ îáùåãî, äîø-
êîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íå ðàáîòàþò.
Â äåòñêîì ñàäó «Ñêàçêà» îò-
êðûòà äåæóðíàÿ ãðóïïà. Ïàñ-
ñàæèðñêèå ïåðåâîçêè ïðè-
îñòàíîâëåíû. Îðãàíèçîâàíà
äîñòàâêà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
è ìåäèêàìåíòîâ äëÿ îäèíî-
êî ïðîæèâàþùèõ ëèö ñòàð-
øå 65 ëåò, ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï è íàõîäÿùèõñÿ íà ñà-
ìîèçîëÿöèè, íå èìåþùèõ
ïîìîùè ñî ñòîðîíû äðóãèõ,
ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ Öåí-
òðà ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ (8-912-549-87-76).
Òàêæå îñóùåñòâëÿþò äîñòàâ-
êó âîëîíòåðû.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ çàâîç
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ïðî-
òèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ.
Ê ñîæàëåíèþ, ïî-ïðåæíåìó
íåò ìåäèöèíñêèõ ìàñîê.

Îðãàíèçîâàíû ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî äåçèíôåêöèè ìåñò
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â æè-
ëûõ äîìàõ.  Ïðîâîäèòñÿ
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ïî
ñîáëþäåíèþ ñàíèòàðíûõ
íîðì îáúåêòîâ òîðãîâëè.
Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî
âûäà÷å âðåìåííûõ ïðîïóñ-
êîâ îðãàíèçàöèÿì, îñóùå-
ñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü
íà íàøåé òåððèòîðèè.

Ñèëàìè ÎÌÂÄ è ÄÍÄ
ïðîäîëæàåòñÿ ïàòðóëèðî-
âàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ïîä ìåäèöèíñêèì íàáëþ-
äåíèåì â îêðóãå íàõîäÿòñÿ
25 ÷åëîâåê, ó íèõ âçÿòû ïðî-

áû íà êîðîíàâèðóñ. Â Öåí-
òðàëüíîé ðàéîííîé áîëü-
íèöå ïîäãîòîâëåíî èíôåê-
öèîííîå îòäåëåíèå íà 17
êîåê, èìåþòñÿ 3 ñòàöèîíàð-
íûõ è 2 ïåðåíîñíûõ àïïà-
ðàòà ÈÂË, êèñëîðîäíûå
áàëëîíû.

Îðãàíèçîâàíû «ãîðÿ÷èå
ëèíèè» äëÿ îòâåòà íà âñå
èíòåðåñóþùèå âîïðîñû (8-
82146-22-0-30 – ÖÐÁ, 8-
82146-23-0-20 – ÅÄÄÑ àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë»,
8-8212-21-30-61 – Ðîñïîò-
ðåáíàäçîð).

Äîðîãèå âóêòûëüöû! Ïðî-
øó ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäî-
ñòîðîæíîñòè!

Íå ïðåíåáðåãàéòå ðåêî-
ìåíäàöèÿìè âðà÷åé è íå
âûõîäèòå èç ñâîåãî äîìà.
Áåðåãèòå äðóã äðóãà!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ
ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Ñîîáùàþ òåêóùóþ èíôîðìàöèþ î ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 7 àïðåëÿ.

Гульнара ИДРИСОВА

Æåì÷óæèíà âîñòîêàÆåì÷óæèíà âîñòîêà

Ìàðãàðèòà Âàõèòîâà
Êðàñà Íàöèè - 2020
Òàòàðî-áàøêèðñêîå
çåìëÿ÷åñòâî “ßêòàø”

24 марта, в канун празднования
Дня Победы поздравления полу-
чили ветераны Великой Отече-
ственной войны, проживающие в
селе Дутово и поселке Лемты,
Агния Александровна Эргарт, тру-
женик тыла, и бывший несовер-
шеннолетний узник фашистских
концлагерей Елизавета Антонов-
на Ситникова.

Со словами благодарности и
пожеланиями крепкого здоровья
и оптимизма на долгие годы ве-
теранам вручили юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», букеты цветов, денежные
выплаты и персональные по-
здравления от администрации
городского округа «Вуктыл».

Поздравительная кампания по
вручению юбилейных медалей на
территории городского округа
«Вуктыл» продолжается

ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ!
Каникулы организованы не для от дыха и развлечения, а для того, чтобы

снизит ь необходимость населения перемещаться.
Лучше всего, если вы проведете это время дома.

Не стоит никуда выходить без лишней необхо-
димост и, особенно в места массового с копле-
ния людей.

Оставайтесь дома и попросите об этом сво-
их родных и близких. Эт о очень в ажно!

Лучшее, что мы можем сделать для себя, для
всех окружающих, и помочь врачам, которые
в условиях пандемии работают практически
круглосуточно  — сократить свои в нешние кон-
такты, сидеть дома!
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 «Возникла с ледующая
с итуация: у меня в с об-
с твеннос ти 2 ква ртир ы,
расположенные в разных
населенных пунктах. В од-
ной квартире я постоянно
зарегистрирован и прожи-
ваю,  в  другой не зарегис т-
рирован и не проживаю.
Имеетс я с правка управляю-
щей компании, подтвержда-
ющая факт того,  что в квар-
тире никто не проживает на
протяж ении длите льного
промежутка времени. Дан-
ная информация была на-
правлена в адрес  регио-
на льно го  о пе ра то ра  с
прос ьбой не производить
мне,  как с обственнику жи-
лого помещения, начисле-
ния за вывоз мусора,  одна-
ко региональным операто-
ром в ос вобождении от вне-
с ения платежей отказано.
Правомерны ли действия
регионального оператора в
данном с лучае?».

В с оотве тс твии с  д ей-
с твующим законодатель-
ством размер платы за ком-
мунальную услугу по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО)
опред еляетс я ис хо дя из
числа постоянно прожива-
ющих и временно прожива-
ющих потребителей в жи-
лом помещении.  При отсут-
ствии постоянно и времен-
но проживающих в жилом
помещении граждан объем
коммунальной ус луги по
обращению с ТКО расс чи-
тывается с  учетом количе-
ства с обственников такого
помещения.

Та ким об ра зо м,  с об -
с тве нник  нес ко льких
объекто в не движ имос ти
должен оплачивать комму-
нальную ус лугу по вс ем
адресам таких объектов, а

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß ÃËÀÂÛ ÐÊ

не только по фактическому
месту жительства, в связи
с чем дейс твия региональ-
ного оператора правомер-
ны.

«Отец моего ребенка –
плательщик алиментов. Он
уволился с  работы в янва-
ре 2020 года.  Организация,
в которой он работал,  не
предос тавила пос тановле-
ние прис тавам, и он мне
ничего не выплачивал. Дол-
жна ли организация вернуть
за него долг по алиментам
или нет,  и что мне дальше
нужно сделать?».

На организацию-работо-
дателя не возложить обя-
заннос ть по оплате алимен-
тов. Организация-работода-
тель обязана исполнять ре-
шение суда и требование
судебного прис тава-ис пол-
нителя об удержании ус та-
новленного процента дохо-

да из заработка должника.
Если работник – платель-
щик алиментов уволился,
работодатель возвращает в
ФССП переданный на ис -
полнение ис полнительный
документ.  Судебный при-
став-исполнитель после по-
лучения ис полнительного
листа предпринимает вс е
необходимые меры для ус-
тановления мес тонахожде-
ния должника, его нового
места работы, а при отсут-
с твии такового начинает
расчет задолженнос ти по
алиментам,  поднимает воп-
рос о привлечении должни-
ка к административной, а
затем к уголовной ответ-
ственности. Предлагаю вам
пис ьменно обра титьс я в
ФССП с  заявлением,  в  ко-
тором необходимо изло-
жить все интерес ующие вас
вопросы. Бездействие су-

Несколько поступивших
в ходе «прямой линии»
вопрос ов кас алось коли-
чес тва безнадзорных жи-
вотных на улицах города
и в сельс ких населенных
пунк тах.  Кто-то во зму-
щался тем,  что отловлен-
ных собак с нова вернули
в город,  а кто-то интере-
с овалс я,  когда будет зак-
лючен нов ый контрак т.
Как пояс нила С. Пос тель-
га, проблема с  безнадзор-
ными животными не толь-
ко в нашем муниципали-
тете.  И виноваты, в  пер-
вую очередь, люди,  кото-
рые безответс твенно за-
водят животных,  а потом
выкидывают их на улицы.
Не меньше вина и тех, кто
подкармливает животных,
обитающих рядом с  детс -
кими с адами,  школами.
Животные привыкают,  а потом на-
чинают требовать еду у вс ех мимо
проходящих.

В начале этого года с  ИП Игна-
тёнок из  г.Сос ногорс ка был зак-
лючен муниципальный контракт на
отлов б езнадзорных животных.

дебного пристава-исполни-
теля можно обжаловать ру-
ководс тву регионального
ФССП либо в с удебном по-
рядке.

«У мен я такая пробле-
ма, Бан к подал н а мен я за-
явлен ие о взыскании задол-
женн ости по кредитному
договору.  Судебн ый приказ
я  н е получал,  но получил
постан овление о возбуж -
де н ии исп олн ител ьн о го
производства. На всё мое
имущество был н аложен
арест.  Подскаж ите,  что
делать и как отменить су-
дебн ый приказ?».

Вам нужно узнать, какой
именно с уд вынес  решение
о взыс кании долга.  Эту ин-
формацию можно получить
из самого постановления,
непос редственно у с удеб-
ных прис тавов или на с ай-
те ФССП по с сылке: http://

Сумма контракта с ос тавила 270
тыс яч рублей. В рамках контракта
было отловлено 30 ос обей,  вс е
с обаки прошли через ветеринар-
ную с лужбу, были стерилизованы,
чипированы и вакцинированы,  а
затем снова выпущены на улицы

города. В настоящее время вновь
объявлен конкурс  на отлов и со-
держание безнадзорных животных
на общую сумму 297 тыс яч руб-
лей. В этот раз планируется отло-
вить 35 особей.

«Когда у нас в городе,  након ец,

fssprus . ru/iss /ip.  Да лее
необходимо получить ко-
пию судебного приказа и
направить в суд,  который
вынес решение о взыска-
нии задолженности, хода-
тайс тво о восстановлении
с рока для его отмены и
возражения относительно
его ис полнения. Причину
пропуска срока указывай-
те с ледующую: не знал о
судебном разбирательстве
и о вынесении судебного
акта, копию приказа в  ус-
тановленные с роки не по-
лучал,  узнал о его с уще-
ствовании из постановле-
ния ФССП о возбуждении
исполнительного произ-
водс тва.  В возражении
укажите,  что вы с долгом
не с оглас ны и прос ите
с удебный приказ  отме-
нить. Ес ли ваше ходатай-
с тво о вос с тановлении
процес с уальных с роков
с уд удовлетворит,  также
будет отменен с удебный
приказ .

Пос ле этого у кредитной
ор га низа ции по яв итс я

право обратиться в с уд с теми
же требованиями только в
порядке ис кового производ-
ства. Ес ли с  момента ваше-
го пос леднего платежа или
с рока дейс твия кредитного
договора прошло три года и
более,  Вам нужно в ходе су-
дебного процес са, до приня-
тия судом решения, заявить о
пропуске с рока ис ковой дав-
ности,  так как исковая дав-
ность применяетс я только по
заявлению стороны в споре.
Ес ли с рок ис ковой давнос ти
не истек, вам придется в лю-
бом случае выплачивать за-
долженность.  Вы можете об-
ратиться в с уд, который вы-
нес  решение о взыс кании
долга,  с  заявлением об от-
срочке или рассрочке его ис-
полнения в с вязи с  трудным
финанс овым полож ением,
предоставив с оответс твую-
щие доказательства.

появится приют
д ля  со б ак ?
Столько лет хо-
дят разговоры, а
бе зд омн ых  ж и-
во тн ых ст ан о-
вится вс ё боль-
ше».

В бюджете ок-
р уг а  на  2 0 20 -
2 02 1 г од ы
с редств на пост-
ройку питомника
не запла нирова-
но. На территории
гор ода е с ть об-
щес твенная орга-
низация «Сердце
чис тейшей поро-
ды», которая пла-
нировала заняться
этим вопрос ом и
в конце прошлого
г од а  по лу ч ил а
с уб с ид ию на
строительство во-
льеров. В нас тоя-
щее время зако-
н о д а т е л ь с т в о
предписывает от-
ловить животное,

с терилизовать и выпус тить обрат-
но.  Конечно,  с оздание питомника
по могл о бы реш ить  мно жес тво
вопросов передержки безнадзор-
ных животных,  что позволило бы
впоследствии сократить их количе-
с тво на улицах.

На связи юрист Ирина Родионова,
начальник отдела правового обес-
печения администрации городского
округа «Вуктыл».

На связи Светлана Постельга,
заместитель руководителя ад-
министрации городского округа
«Вуктыл».



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 11 àïðåëÿ 2020 ã.

Правительство ограничит
оптовую и розничную торгов-
лю некоторыми видами меди-
цинских изделий.

Соотв етствующее постановление опубли-
ковано на сайте кабмина. В перечне: фильт-
рующие респираторы, медицинские маски,
перчатки, марля, одноразовые медицинские
комплекты из нетканых мат ериалов, защит-
ные комплекты одежды, индивидуальные ме-
дицинские комплекты гражданской защиты для
оказания первичной медико-санитарной и пер-
вой помощи.

Документ устанавливает порядок обраще-
ния эт их товаров : федеральным координато-
ром по обеспечению потребности населения
в них назначена корпорация «Росхимзащита»
(входит в «Ростех»). Она будет отвечать за
опт.

Оговарив ается, что размер оптовой над-
бавки к фактическим отпускным ценам не дол-
жен превышать десяти процентов от закупоч-
ной цены или себестоимости товара, в ключа-
ющей цену поставщика, прямые таможенные,
транспортные и логистические расходы. За-
купать и продавать эту продукцию в розницу
могут только профильные организации, име-
ющие лицензию на фармацевт ическую дея-
тельность и торговлю лекарствами.

Меры вводятся на фоне сит уации с корона-
вирусом.

- Может ли взрослый про-
сто гулять по улице?

- Нет. В условиях режима са-
моизоляции вы можете направ-
ляться только  в ближайший
магазин за товарами первой
необходим ости, перечислен-
ными в отдельном постановле-
нии правительства, в медицин-
ские учреждения в случае на-

Â ÌÂÄ ïî ÐÊ îòâåòèëè íà ãëàâíûå âîïðîñû î ðåæèìå ñàìîèçîëÿöèè
добности, а также на работу,
если ваша организация попала
в список тех, кто может осуще-
ствлять свою деятельность в ре-
жиме самоизоляции. Исключе-
ния также касаются выноса
мусора и прогулки с живот-
ным. Правда, делать это надо
на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от вашего жи-

лища.
- Кто контролирует со-

блюдение режима самоизо-
ляции?

- Сейчас в республике патру-
лирует полиция, которая сле-
дит за исполнением граждана-
ми обязанностей по сохране-
нию режима самоизоляции. На
патрульные машины установ-
лены громкоговорители, через
них информируют граждан на
улицах города. Пешие патру-
ли также проводят разъясни-
тельную работу с населением.
Полицейские обеспечены ин-
дивидуальными средствами
защиты – масками и перчат-
ками.

- Могу ли я передвигаться
железнодорожными сооб-
щениями по республике в пе-
риод самоизоляции?

- Запрета на передвижение
железнодорожным транспор-
том внутри Республики Коми
нет. Однако если пассажир по-
езда инфицирован или нахо-
дится под подозрением  на ко-
ронавирус (в обсерваторе или
на карантине дома) с предпи-
санием не покидать помеще-
ния до завершения всех меди-
цинских исследований и по-
становки диагноза, к нем у
применимо действие статьи
6.3 КоАП РФ в редакции от 1
апреля 2020 года, где наказа-

ния значительно ужесточи-
лись. За невыполнение требо-
ваний в области обеспечения
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения для
нарушителей предусмотрена
ответственность в виде штра-
фов для граждан до 40 тысяч
рублей. МВД рекомендует на-
ходиться в период изоляции
дома и исключить передвиже-
ние без особой необходимости.

- Организация включена в
перечень предприятий, дея-
тельность которых не при-
остановлена на территории
Сыктывкара. Работникам
выдали временные пропуска.
Возможно ли работнику до-
ехать на  работу на  своем
личном транспорте?

- Реком ендованный режим
сам оизоляции не предусм ат-
ривает ограничений по пере-
мещению на личном транспор-
те к месту работы и обратно с
предоставлением временного
пропуска.

Временный пропуск выдает-
ся сотруднику для следования
к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе
работы). Наличие пропуска не
подразумевает прогулки по го-
роду  и другие перемещения.
Полиция настоятельно реко-
мендует по возможности огра-
ничить поездки на автомобиль-

ном транспорте на период вве-
дения режима самоизоляции.

- Могу ли я ездить в ближай-
ший магазин за  продуктами на
личном автомобиле? До бли-
жайшего  магазина – метров
300.

Безусловно. До  ближайшего
магазина на личном автотранс-
порте вы можете передвигаться.

- Снять деньги в банкомате
можно сходить?

- В условиях режима самоизо-
ляции вы можете сходить в бли-
жайший банкомат. Однако по-
мните, следует соблюдать макси-
мальную изоляцию, в том числе
находиться в 1,5 метра от окру-
жающих. МВД рекомендует по
возможности максимально ис-
ключить денежный оборот на-
личным и деньгам и. Лучше
пользоваться картой. 

Этот вопрос обсуди-
ли на заседании Рес-
публиканского опера-
тивного штаба по про-
тиводействую распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции.
Заседание провел
в рио глав ы региона
Владимир Уйба. 

Эта мера поддержит
предпринимат елей в
условиях действия ог-
раничительных мер в
период угрозы распро-
ст ранения коронав и-
русной инфекции. Они

станут дополнением к мерам федерального Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики. 

Правительство Республики Коми планирует выделить дополнитель-
но за счет регионального бюджета более 400 миллионов рублей на
поддержку предпринимателей, которые работают в наиболее уязви-
мых отраслях экономики. Поддержка будет оказываться в форме воз-
мещения части фактических расходов, связанных с оплатой труда
работников, находящихся под риском увольнения. «Это наиболее ве-
сомая форма поддержки предпринимателей в нынешних ограничитель-
ных условиях. Такую меру еще не ввел ни один субъект Российской
Федерации, и мы рассчитываем, что такая поддержка позволит со-

Ïî÷òè ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé äîïîëíèòåëüíî
ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü íà ïîääåðæêó

ïðåäïðèíèìàòåëåé

Äåòñêèå ñàäû Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïðîäîëæàò ðàáîòàòü â ïå-
ðèîä âñåðîññèéñêèõ âûõîäíûõ ñ
30 ìàðòà ïî 3 àïðåëÿ â ôîðìà-
òå äåæóðíûõ ãðóïï. Ïðèíèìàòü-
ñÿ áóäóò òîëüêî äåòè òåõ ðîäè-
òåëåé, íà êîòîðûõ íå ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ äåéñòâèå Óêàçà Ïðåçè-
äåíòà îá îáúÿâëåíèè â Ðîññèè
íåðàáî÷èõ äíåé.  Îá ýòîì ñîîá-
ùèëà ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íà-
óêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ðåãèîíà Íàòàëüÿ ßêèìîâà íà ñâî-
åé ñòðàíèöå ÂÊîíòàêòå (https://
vk.com/wall151905847_739).

Ðåñïóáëèêàíñêîå Ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè ðåêîìåí-
äîâàëî àäìèíèñòðàöèÿì ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñôîð-
ìèðîâàòü â äåòñêèõ ñàäàõ ãðóï-
ïû ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà
äåòüìè òåõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå
ïðîäîëæàò ðàáîòàòü íà ñëåäóþ-
ùåé íåäåëå. Â äàííûé ìîìåíò
àäìèíèñòðàöèÿìè äåòñêèõ ñàäîâ
îðãàíèçîâàí ñáîð èíôîðìàöèè
ïî íàïîëíÿåìîñòè ãðóïï ñ ó÷å-
òîì èíäèâèäóàëüíîé ïîòðåáíî-
ñòè êàæäîé ñåìüè.

«Åùå îäèí âàæíûé àêöåíò, íà
êîòîðûé ÿ îáðàùàþ âíèìàíèå:
ãàðàíòèè çàðïëàòû âñåõ ðàáîò-
íèêîâ âîñïèòàòåëåé è ðàáîòíè-
êîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé ïî ðàáîòå â âû-
õîäíûå äíè áóäóò ñîáëþäåíû â
ïîëíîé ìåðå. Äàëüíåéøèå îôè-
öèàëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî ðàáîòå
äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, òåõíèêóìîâ,
êîëëåäæåé è îðãàíèçàöèé äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðå-
ãèîí æäåò â êðàò÷àéøèå ñðîêè
îò Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  Êàê
òîëüêî îíè ïîÿâÿòñÿ, ìû ñðàçó
ïðîèíôîðìèðóåì», – ïîä÷åðêíó-
ëà Í. ßêèìîâà.

Детские сады про-
должат работать в
формате дежурных
групп

хранить занятость в сфере среднего и малого бизнеса в
Коми», – пояснил министр экономики республики Констан-
тин Плехов. 

В числе мер: предоставление государственных микро-
займов на расширенные цели со снижением процентных
ставок, реструктуризация действующих договоров и пре-
доставление отсрочки по договорам займа, пролонгация
договоров поручительства и установление льготного раз-
мера вознаграждения за предоставление поручительства,
отсрочка арендных платежей и отказ от штрафных санк-
ций в случае нарушения сроков платежей. 

МинЖ КХ РК в адрес управляющих организаций направи-
ло предложения не начислять пени за неуплату услуг Ж КХ
субъектами малого и среднего бизнеса, а также не ограни-
чивать потребление коммунальных ресурсов предприни-
мателями. 

Перечень видов деятельности, наиболее пострадавших
от последствий распространения коронавируса, которые
могут претендовать на первоочередные меры поддержки,
утвержден на уровне России и Республики Коми. Таких от-
раслей в Коми 11. Среди них – деятельность по предостав-
лению продуктов питания, парикмахерских услуг, бытовой
ремонт и ремонт техники, услуги дополнительного образо-
вания и другие. 

Предприниматели могут обращаться на «горячую линию»
АНО Республики Коми «Центр развития предприниматель-
ства» по телефону 8-800-30-15959 и консультироваться о
том, как получить помощь в сложившейся ситуации.

Об этом врио глав ы республики Владимир Уйба
заявил на планерке, которая состоялась 6 апреля в
формате видеоконференцсвязи.

«За эти два дня мы отработали первоочередные
мероприятия по профилактике и снижению уровня
заболеваемост и короновирусной инфекцией, кото-
рые требуют дополнительного финансирования, –
отметил Владимир Уйба. – В основном. это приоб-
рет ение оборудования ИВЛ, которое мы с опере-
жением закупаем за счет республиканского бюдже-
та. Хотя в резерв ном фонде деньги на это предус-
мот рены, но они поступят к нам не скоро. Мы не
мож ем их  ждат ь, уж е сейчас необходимо имет ь в
наличии 144 аппарата ИВЛ. Поэтому  перв ые 70 мы

проплачиваем
и получаем их
на этой неде-
ле, что в  це-
лом карди-
нально меня-
ет карт ину бе-
з о па с н ос т и
наших сограж-
дан».

Врио главы
р е сп у б ли к и

70 àïïàðàòîâ èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ ïîñòóïÿò
â Êîìè íà ýòîé

íåäåëå

также обратил внимание на то, чт о финансирование пот ребуется
на приобретение тестов по выявлению коронавируса и обеспече-
ние средствами индивидуальной защиты медперсонала, который ра-
бот ает с больными.

«Тестирование для нас крайне важ но, – подчеркнул В. Уйба. – Оно
позволит  знат ь ист инную карт ину зараж енности на территории и
даст понимание для принятия эффективных управленческих реше-
ний. Если мы не будем знать реального количест ва зараженных, то
мож ем попасть в очень тяжелую ситуацию, когда пик подъема забо-
лев аемости станет  неуправляемым. Сейчас никакой паники нет, но
мы должны владеть ситуацией. А в ладет ь ею можно только через
технологии, по-дру гому  невозможно».

Â ÌÂÄ ïî ÐÊ îòâåòèëè íà ãëàâíûå âîïðîñû î ðåæèìå ñàìîèçîëÿöèè
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», старто-
вавший 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 забы-
то» по-прежнему актуальны.

 Благодарим все организации городского округа, принявшие активное уча-
стие в организации и поддержке марафона «Мы – нас ледники Великой Побе-
ды» 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 учас-
тниками марафона, внес ти свой вклад в подготовку к 75-й годовщине Вели-
кой Победы!

Надеемся, что марафон поддержат все те, кто считает своим долгом оказать
поддержку ветеранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми республиканс кой об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

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

Уважаемые вуктыльцы!

Когда на
нашу Родину
напали фашис-
ты, Константи-
ну было 14 лет,
а в 17 лет его
призва ли на
фронт.  При-
зывников от-
правили в го-
род Архан-
гельск, где Ко-
с тя по пал в
«учебк у»,  в
33-й запасной
полк,  и выу-
чился на мино-
метчика. После
«учеб ки» –

Дальний Восток, 6-я танковая
армия 31-й Гвардейской бри-
гады, и уже в авгус те 1945
года – участие в войне с Япо-
нией. Эта война была корот-
кой, но и за это время погиб-
ло много друзей-товарищей
Константина. Радостная весть
об окончании войны с  Япони-
ей застала его в Манчжурии,
в Порт-Артуре. Но еще не-
сколько долгих лет пришлось
ему работать по 10 часов в сут-
ки, вос станавливая народное
хозяйство. Работал на Сахали-
не, где из реки вылавливали
лес и отправляли на остров
Итуруп. Служил в рабочем
батальоне в городе Советская
Гавань: возводил дороги,
строил дома…

Демобилизовался только в
1951 году. До Печоры добирался на поез-
де, а до родной деревни Солдаты шел 200
километров пешком. В деревне большая
часть хозяйства пришла в негодность, и наш
земляк,  как и все фронтовики, вернувшие-
ся с войны, принялся обустраивать жилье.
В этом же году он вс третил Анну Емелья-
новну Шахтарову, и 1 сентября они поже-
нились.

Прожили с упруги
душа в душу 54 года,
вырастили четверых де-
тей – трех сыновей и
дочь. В 1960 году се-
мья переехала в Кырту.
Ниже Кырты была дей-
ствующая шахта, в ко-
торой добывали уголь,
и Константин Николае-
вич работал там охран-
ником,  охраняя с пец-
контингент.  Позже тру-
дилс я в Подчерском
сплаврейде.  Его общий
рабочий стаж составил
36 лет. Хорошим под-
спорьем для семейного
бюджета были охота и
рыбалка.

Тяжелые военные и
пос левоенные годы
глубоко врезались в па-
мять. Судьба посылала
ему тяжелые испытания:
умерли сыновья, ушла
из жизни любимая
жена. Осталась только
дочь.

За мужество и отвагу во время Великой
Отечественной войны Константин Николае-
вич награжден орденом Отечественной вой-
ны 2-ой степени, медалями «За победу над
Японией», Жукова, «За освобождение Са-
халина и Курил», юбилейными медалями в

Подготовила
З. КУПРИШ ÏÓÒÜ,
ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÓÂÀÆÅÍÈß

ÏÓÒÜ,
ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÓÂÀÆÅÍÈß

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война.
Время летит, как ветер. Годы текут, как реки. Но бессмер-
тен подвиг наших героев, и память о них вечна. Пусть она
всегда хранит былое. Память об этой войне нужна не
только тем, кто выстоял, кто поднял страну из разрухи,
еще нужнее она молодым.

ÌÅÇÅÍÖÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
(01.03.1927 ã. – 30.07.2017 ã.)

честь 20-, 25-, 30-, 40-, 50-, 60-летия Побе-
ды над фашистской Германией, 60-,  70-ле-
тия Вооруженных Сил СССР. За добросове-
стное отношение к работе отмечен множе-
ством бдагодарностей и почетных грамот, на-
грудным знаком «Мастер леса».

1 марта 2017 года Константин Николаевич
отметил 90-летний юбилей. Людей, достиг-

ших такого возраста, – единицы. Ведь дале-
ко не каждому дано преодолеть столь дол-
гий путь, достойный уважения и восхище-
ния.

Константин Николаевич с почестями похо-
ронен в пос елке Кырта.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01 .10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.35, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!”  (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâà-
åò ãëàçà” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íà äàëüíåé çàñòà-
âå”  (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 1 7.30,
18.20, 19.25, 20.45 Áîëüøèå
ìàëåíüêèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00, 20.00 “Èèñóñ Õðèñòîñ.
Æèçíü è ó÷åíèå” (0+)
08.50, 01 .05 ÕÕ âåê (0+)
10.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

10.55, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (12+)
12.30 Academia (0+)
13.15 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
14.05 Ò/ô “Äÿäþøêèí ñîí”
(16+)
17.00 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
17.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ýòî æå âàì íå ëåçãèíêà, à
òâèñò!” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
21 .30 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
00.00 Ê 80-ëåòèþ Âëàäèìèðà
Âàñèëüåâà (0+)
00.25 Ìóç/ô “Äîì ó äîðîãè”
(0+)
02.15 “Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
“Àëüáà” - ÖÑÊÀ (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.20 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ
1972 ãîäà (0+)
10.40 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+)
11.30 “Ñåçîí, êîòîðûé íå ìîã
çàêîí÷èòüñÿ” (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Íîâîñòè
(16+)
12.50 “Áðàòèñëàâà. Live. Ëó÷-
øåå” (12+)
13.20 Õîêêåé. ×Ì (0+)
16.20, 18.50 Ôóòáîë. Ë× (0+)
18.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.50 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
21 .50 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
23.00 Õ/ô “Êðèä: Íàñëåäèå
Ðîêêè” (16+)
01 .35 Áîêñ (16+)
05.35 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)

23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.10 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.25 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
10.30 Ì/ô “Ðåàëüíàÿ áåëêà”
(6+)
12.10, 02.40 Õ/ô “Áðèëëèàí-
òîâûé ïîëèöåéñêèé” (12+)
14.10, 00.55 Õ/ô “Ìàéîð
Ïåéí” (12+)
16.10 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ýðà
Àëüòðîíà” (12+)
19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
19.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
22.50 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
04.05 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íî-
âûé óðîâåíü” (16+)
05.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Çâîíèòå ÄèÊàï-
ðèî” (16+)
22.55 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
23.55 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 11.45, 15.05, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 11 .20 “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-

íåòà” (12+)
05.45, 08.50, 00.45 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23 .50  “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
07.00, 18.30  “Âñïîìíèòü
âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!-2” (12+)
09.00, 04.50 Ìóëüòôèëüì
(0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11 .05, 1 7.05 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
11.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.05, 13 .05, 19.00, 20.15
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Çâåçäà ýïîõè”
(0+)
18.05 “Àêòè âíàÿ ñðåäà”
(12+)
01 .00 “Çà äåëî!”  (12+)
01 .40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà”
(16+)
03.40 “Áîëü øàÿ íàóêà”
(12+)
04.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê-3 : âîçìåçäèå” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãîðîä âîðîâ”
(18+)
02.40 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïî-
èñêå” (18+)
04.20 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê: ìåñòü Êèòòè Ãàëîð”
(6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Õèæèíà â ëåñó”
(18+)
01 .00 “Ïîìíèòü âñå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.05, 10.05, 13 .15 “Îòêðûòûé
êîñìîñ” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.10 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
16.10 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
(6+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Êóðñêàÿ äóãà” (0+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ Îòëè÷íèöà”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(6+)
05.05 “Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäè-
ìèðà Áàðêîâñêîãî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-6” (12+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.10 Õ/ô “Ýòî íà÷èíàëîñü

òàê…” (12+)
08.00 Ïîëåçíîå “Íàñòðîå-
íèå” (16+)
08.10 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâ-
êè, çàìóæ” (12+)
09.30 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(16+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.30, 05.10 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!”  (12+)
22.35 “Îðáèòà öâåòà õàêè”
(16+)
23.05, 01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.40 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.10 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.35 Ä/ô “×åòûðå æåíû
ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî” (12+)
04.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15, 08.15,  12.15, 14.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Â. Êóðáàòîâ. Íåñëó-
÷àéíûå âñòðå÷è» (12+)
08:30, 01 .05 «Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè» (16+)
09:15, 03 .00 «Äîí Æóàí».
Ôèëüì-îïåðà, 1-ÿ ñ. (12+)
11 :00, 02.00 «Êóðàòîâ». Ä/ô
(12+)
12:30, 23 .15 «Ãàëèíà». Ò/ñ
(16+)
13 :30 «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïà-
ðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
(12+)
14:25 «Freddie Me rcury:
Documentary» (12+)
15:30, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Ïð èïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
22:00 «Ëåí íè Êðàâèö.
«Universal L ive Tour» (12+)
23:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
04:30 «Íàñòîÿùàÿ ðåâîëþöèÿ
Ï. Êðîïîòêèíà» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.25, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå 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, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâà-
åò ãëàçà” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íà äàëüíåé çàñòà-
âå”  (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00, 20.00 “Èèñóñ Õðèñòîñ.

Æèçíü è ó÷åíèå” (0+)
08.50 ÕÕ âåê (0+)
10.00, 21 .30 Ò/ñ “Äîñòîåâñ-
êèé” (16+)
11.00, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (12+)
12.30 Academia (0+)
13.20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
14.05 Ò/ô “Êàòÿ, Ñîíÿ, Ïîëÿ,
Ãàëÿ, Âåðà, Îëÿ, Òàíÿ…”
(16+)
15.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
15.55, 00.00 Ê 80-ëåòèþ Â. Âà-
ñèëüåâà (0+)
16.20 Ìóç/ô “Äîì ó äîðîãè”
(0+)
17.05 “Áèáëeéñêèé ñþæåò”
(0+)
17.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ”. Áèëëè, çàðÿæàé!”
(0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.50 Ê 80-ëåòèþ Âëàäèìèðà
Êîñìà (0+)
00.25 “Â. Âàñèëüåâ. “È ìàñ-
òåðñòâî, è âäîõíîâåíüå…”
(0+)
01.15 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
01.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.20, 13.55, 22.15 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
08.40 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ
1972 ãîäà (0+)
10.40 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+)
11.35 “Æåíà áàñêåòáîëèñòà”
(12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.00 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
13.20 “Ìåñÿö áåç  ñïîðòà”
(12+)
14.30 “Áðàòèñëàâà. L ive. Ëó÷-
øåå” (12+)
15.00 Õîêêåé. ×Ì (12+)
17.10, 19.40 Ôóòáîë. Ë× (0+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.40 “Äîðîãîé íàø Ãóñ Èâà-
íû÷” (12+)
23.00 Õ/ô “Êðèä-2” (16+)
01.30 Áîêñ (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.40 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 18.30 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
15.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
23.10 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.10 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.10 Õ/ô “Äàëüøå ïî êîðè-
äîðó” (16+)
02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
14.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Çâîíèòå ÄèÊàï-
ðèî” (16+)
22.55 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
23.55 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11 .20 Ä/ô “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!-2” (12+)
09.00, 04.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11 .05, 1 7.05 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.50, 15.05, 18.45, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
12.05, 13 .05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð
Òûðñà” (16+)
18.05 “Çà äåëî!”  (12+)
01.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.35, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “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+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê
4.0” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê: õîðîøèé äåíü, ÷òîáû
óìåðåòü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðî-
êëÿòèÿ” (16+)
01 .00 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.55 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”
(12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Åñòåñòâåííûé îòáîð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Êóðñêàÿ äóãà”
(0+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ Îòëè÷íèöà”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(0+)
04.20 Õ/ô “Â íåáå “íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
05.35 “Ìîñêâà ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,

Ãîñïîäè!”  (12+)
08.00 Ïîëåçíîå “Íàñòðîå-
íèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà” (16+)
10.35 “Ã. Ææåíîâ. Àãåíò íà-
äåæäû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.30, 05.10 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íà îäíîì äûõà-
íèè” (16+)
22.35, 02.05, 04.45 “Îñòîðîæ-
íî, ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 01 .25 Ä/ô “Ðûíîê
øêóð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ” (16+)
02.35 “Ñîâåòñêèé ãàìáèò.
Äåëî Þ. ×óðáàíîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 07.45, 12:15, 14.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15 «Ïð èïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
08:45 «Íàñòîÿùàÿ ðåâîëþöèÿ
Ï. Êðîïîòêèíà» (12+)
09:30, 03.00 «Äîí Æóàí».
Ôèëüì-îïåðà, 2-ÿ ñ. (12+)
11:00, 02.00 «Çàñëóæåííûé
àðòèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
12:30, 00.00 «Ãàëèíà». Ò/ñ
(16+)
13 :30 «1918» (12+)
14:15 «Ëåí íè Êðàâèö.
«Universal L ive Tour» (12+)
15:30, 01 .00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô (12+)
22:00 «Ïàðàíîðìàëüíîå». Õ/
ô (16+)
04:25 «À . Áàðûêèí. Íåäîèã-
ðàííûé êîíöåðò» (12+)
05:05 «Â. Êóðáàòîâ. Íåñëó-
÷àéíûå âñòðå÷è» (12+)
05:35 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)

14 àïðåëÿ
Âòîðíèê

13 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 11 àïðåëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.25, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå 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, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâà-
åò ãëàçà” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íà äàëüíåé çàñòà-
âå”  (12+)

Êóëüòóðà

10.00, 21 .30 Ò/ñ “Äîñòîåâñ-
êèé” (16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,
19.25, 20.45 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
11.05, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (12+)
12.30 Academia (0+)
13.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
14.05 Ò/ô “Ñêðèïêà Ðîò-
øèëüäà” (16+)

15.35, 1 7.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
15.55, 00.00 Ê 80-ëåòèþ Â. Âà-
ñèëüåâà (0+)
16.20 “Â. Âàñèëüåâ. “È ìàñ-
òåðñòâî, è âäîõíîâåíüå…”
(0+)
17.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “Ïÿòü âå÷åðîâ äî ðàññâå-
òà” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.35 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
20.00 “Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü
è ó÷åíèå” (0+)
20.50 “Èãðà â áèñåð” (0+)
00.25 Ìóç/ô “Äóýò” (16+)
01.35 ÕÕ âåê (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.45, 14.35, 22.30 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
08.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ-
1972 (0+)
10.00 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+)
10.40 “Ìàìà â èãðå” (12+)
11.10 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé (0+)
14.30, 18.35 Íîâîñòè (16+)
15.20 “Áðàòèñëàâà. Live. Ëó÷-
øåå” (12+)
15.50 Õîêêåé. ×Ì (0+)
18.15 “Áèàòëîííàÿ æèçíü áåç
áèàòëîíà” (12+)
18.40 Ôóòáîë. ×Å-2016 (0+)
20.40 “Íàøè íà Åâðî. ×Å-
2016” (12+)
21.10 “Îáçîð íåîêîí÷åííîãî
ñåçîíà” (12+)
21.30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (0+)
23.00 “Åâðîòóð” (12+)
23.30 “Forza, Italia!” (0+)
01 .00 Õ/ô “Íåâàëÿøêà”
(12+)
02.45 Áîêñ (16+)
04.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.10 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.15 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.50 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
22.45 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
23.45 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ñóïåðïîëèöåéñ-
êèå-2” (16+)
02.30 Õ/ô “Ëþáîâü ïðåò-à-
ïîðòå” (12+)
03.50 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Çâîíèòå ÄèÊàï-
ðèî” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11.20 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!-2” (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11.05, 17.05 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.45, 15.05, 18.45, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûð-
ñà” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (18+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Æèçíü õóæå
îáû÷íîé” (12+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñïåöîòðÿä “Øòîðì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Êóðñêàÿ äóãà” (0+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
04.10 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (0+)
05.40 “Îðóæèå ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
16.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (12+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!” (12+)
08.00 Ïîëåçíîå “Íàñòðîåíèå”
(16+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âû-
ãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
10.50 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15, 02.25, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Ó íàñ âñå äîìà” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Âå÷åðíèé Unplugged”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå 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, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Çóëåéõà îòêðûâà-
åò ãëàçà” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íà äàëüíåé çàñòà-
âå”  (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00, 20.00 “Èèñóñ Õðèñòîñ.
Æèçíü è ó÷åíèå” (0+)
08.55, 01.45 ÕÕ âåê (0+)

10.00, 21 .30 Ò/ñ “Äîñòîåâñ-
êèé” (16+)
11.00, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.05 Ò/ô “Íå âñå êîòó ìàñ-
ëåíèöà” (16+)
15.55, 00.00 Ê 80-ëåòèþ Â. Âà-
ñèëüåâà (0+)
16.20 Ìóç/ô “Äóýò” (16+)
17.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.25 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò”. Áîëüøàÿ ëîòåðåÿ” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.50 “Ýíèãìà” (0+)
00.30 Â. Âàñèëüåâ. Êëàññ ìàñ-
òåðà (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.35 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ-
1972 (0+)
10.20 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+)
11.10 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
11 .40 “Ñ. Óñòþãîâ. Ïåðåçàã-
ðóçêà” (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Íîâîñòè
(16+)
12.35, 23.30 Ôóòáîë. ×Å-2016
(12+)
16.05 “Ýìîöèè Åâðî” (12+)
17.20 “Òîò ñàìûé. Ïîâåòêèí”
(12+)
17.50 Áîêñ (12+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (0+)
21.30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (0+)
23.00 “Íàøè íà Åâðî. ×Å-
2016” (12+)
01.30 Áîêñ (16+)
03.30 “Áðàòèñëàâà. L ive. Ëó÷-
øåå” (12+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 00.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
03.00 “Êîäåêñ ÷åñòè. Ìóæñêàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
03.40 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
16.10 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
23.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.00 Õ/ô “Êèàíó” (18+)
02.45 Õ/ô “Êåéò è  Ëåî”
(12+)
04.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Îëüãà” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Ôèëüì î ñåðèàëå” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Çâîíèòå ÄèÊàï-
ðèî” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11 .20 Ä/ô “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00, 01.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!-2” (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11.05, 17.05 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.50, 15.05, 18.45, 05.10 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûð-
ñà” (16+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01.40 “Äîì “Ý” (12+)
03.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (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 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Ñèäèì äîìà ñî çâåçäà-
ìè” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”

(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ãîðîä àíãåëîâ”
(12+)
01 .30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñïåöîòðÿä “Øòîðì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Êóðñêàÿ äóãà” (0+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
04.10 “Âîåííûå òàéíû Áàë-
êàí. Îñâîáîæäåíèå Áåëãðàäà”
(12+)
04.55 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâåöîâ”
(12+)
05.30 “Ðûáèé æûð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (12+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
08.00 Ïîëåçíîå “Íàñòðîåíèå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Íåïðèäóìàííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
10.35 “Ìàðèíà Ãîëóá. ß íå
óéäó” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àïðåëÿ
×åòâåðã

15 àïðåëÿ
Ñðåäà
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11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
22.35, 02.05 “Ëèíèÿ çàùèòû”
(16+)
23.05, 01.25 “Ïðîùàíèå. Ýäó-
àðä Ëèìîíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ìóæ÷èíû Àííû Ñàìî-
õèíîé” (16+)
02.35 “Þ. Àíäðîïîâ. Ëåãåí-
äû è áèîãðàôèÿ” (12+)
04.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 02.45 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15, 07.45, 10.40, 12.15, 14.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15, 05.00 «Ïÿòü êëþ÷åé»
(16+)
09:10 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)
09:30 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (12+)
11:00, 02.00 «Ïàòðèîòû è ïðå-
äàòåëè» (12+)
12:30, 23 .05 «Ãàëèíà». Ò/ñ
(16+)
13 :30 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
14:25 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
15:30, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Èãðóøêè äëÿ ÍÊÂÄ».
Ä/ô (12+)
22:00 «Äþê Ýëëèíãòîí. Ëó÷-
øèå ñâèíãè» (12+)
22:50 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
01:00 «Íàðîäîâëàñòèå» (16+)
03:00 «Ïàðàíîðìàëüíîå». Õ/
ô (16+)

13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Áîëüøèå äåíüãè ñîâåò-
ñêîãî êèíî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .25 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.30 “Þ. Àíäðîïîâ. Ïîñëå-
äíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà” (12+)
04.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 07.45, 10.15, 12.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30. 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15 «Âñïîìíèòü âñå» (12+)
09:00 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)
09:30 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (12+)
11:00, 02.00 «Îëåííàÿ àðìèÿ».
Ä/ô (12+)
12:30, 00.00 «Ãàëèíà». Ò/ñ
(16+)
13:30 «1918» (12+)
14:30, 05.15 «Äþê Ýëëèíãòîí.
Ëó÷øèå ñâèíãè» (12+)
15:30, 01 .00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
22:00 «Òðåòèé ëèøíèé». Õ/ô
(16+)
23:45 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
03:00 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/
ô (12+)

Hовый русский в мага-
зине просит взвесить 10 кг
сыра.

Продавщица ему:
- А не подавишься?
Тот:
- Будешь хамить - застав-

лю порезать.

Добрый день, уважае-
мые жильцы нашего мик-
рорайона. Вы дозвони-
лись в приёмную ЖЭКа
№13, с Вами говорит ав-
тоответчик. Оставьте
всякие надеж ды после
звукового сигнала...
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Äîáðûé äåíü” (12+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 01.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Áèëë Óàéìåí. Ñàìûé
òèõèé èç Ðîëëèíãîâ” (16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå 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, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
23.50 Õ/ô “Ñ ëþáèìûìè íå
ðàññòàþòñÿ” (12+)
03.15 Õ/ô “Îé, ìàìî÷êè…”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00 “Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü
è ó÷åíèå” (0+)
08.55, 00.55 ÕÕ âåê (0+)
10.00 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
10.55 Õ/ô “Ìîëîäîé Êàðóçî”
(16+)

12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 “Ýíèãìà” (0+)
14.05 Ò/ô “Ñòàðîñâåòñêèå ïî-
ìåùèêè” (16+)
15.20 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ Ëàí-
ãêàâè” (0+)
15.50 Ê 80-ëåòèþ Â. Âàñèëüåâà
(0+)
16.15 Â. Âàñèëüåâ. Êëàññ ìàñ-
òåðà (0+)
17.35 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
18.25 “Ïå÷êè-ëàâî÷êè”. Øå-
äåâð îò îò÷àÿíüÿ” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
20.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
21.40 “Ïðèçíàíèå â ëþáâè”.
Êîíöåðò (0+)
23.20 Õ/ô “×åðíîâ/chernov”
(16+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ-1974
(0+)
10.15 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Íî-
âîñòè (16+)
12.10 “À. Áîëüøóíîâ. Îäèí â
ïîëå” (12+)
12.30 Ò/ô “Òÿæåëîâåñ” (16+)
14.50 “Òîò ñàìûé. Ïðîâîäíè-
êîâ” (12+)
15.20 Áîêñ (16+)
16.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.25 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (0+)
21.30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (0+)
23.15 “Íàøè ïîáåäû” (12+)
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
02.30 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû (16+)
03.00 “Çîëîòîé ñòàíäàðò Â.
Þðçèíîâà” (12+)
03.30 “Áðàòèñëàâà. Live. Ëó÷-
øåå” (12+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 02.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.05, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.40 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00 Õ/ô “Êåéò è Ëåî” (12+)
11 .20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
13.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
23.20 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.25 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìèôû” (16+)
03.30 Õ/ô “Ëþáîâü ïðåò-à-
ïîðòå” (12+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
14.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Ôèëüì î ñåðèàëå” (16+)
14.30 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
15.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Îëüãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 11.20 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
05.45, 08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
06.00, 03.55 “Çà äåëî!” (12+)
06.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.00, 22.05 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
07.15, 22.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 Ò/ñ “Åâà” (16+)
10.20, 11.05, 17.05, 03.00 Ä/ô
“Ïóòåøåñòâèå Ìàðêà Òâåíà â
Èåðóñàëèì” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.50, 15.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà”
(16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.05 “Âîò è ñòàëî îáðó÷àëü-
íûì…”. Êîíöåðò (12+)
01.50 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
04.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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, 03.50 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Òâîÿ ìîÿ íå ïîíè-
ìàòü!” (16+)
21.00 “Êðåäèò è  ñòðàõîâêà: êàê
íå îêàçàòüñÿ â ëîâóøêå?” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
(18+)
00.00 Õ/ô “×óæîé” (18+)
02.15 Õ/ô “Íåñ÷àñòíûé ñëó-
÷àé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)

11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
19.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
21.30 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïîêà åñòü âðåìÿ”
(12+)
02.15 Õ/ô “Æèçíü õóæå îáû÷-
íîé” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà

06.15 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Êîíâîé PQ-17” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35, 21.30 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ
Âàì âîéíó” (16+)
21.45 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
(6+)
01 .25 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
03.05 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
04.40 Ä/ô “Âîéíà íåâèäèìîê”
(12+)
05.25 Ä/ô “Çâåçäíûé îòðÿä”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (12+)
18.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
08.00 Ïîëåçíîå “Íàñòðîåíèå”
(16+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
09.00, 11.50 Õ/ô “Ñàøêèíà
óäà÷à” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 15.05 Ò/ñ “Àäâîêàò Àð-
äàøåâú” (12+)
14.50, 03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.05 Õ/ô “Ìîé àíãåë” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîðíè÷-
íîé” (12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(16+)
00.50 “Â. Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâ-
äà î ñåáå” (12+)
01 .35 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
03.30 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âû-
ãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
05.10 “Î. ßíêîâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà” (12+)
05.40 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(6+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15, 07.45, 10.45, 12.15, 05.25
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:15 «Èâàí Ìîðîçîâ». Ä/ô
(12+)
09:00 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè»
(12+)
09:30 «Áåëûé ïóäåëü». Õ/ô
(0+)
11:00 «Ìîñò». Ä/ô (16+)
12:30, 01.00 «Ãàëèíà». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
15:30, 02.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
19:00 «Ñåâåðíîå îæåðåëüå»
(12+)
22:00 «Ýíäè Óèëüÿìñ èñïîëíÿ-
åò ñâîè õèòû» (12+)
23:00 «Íå îãëÿäûâàéñÿ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Òðåòèé ëèøíèé». Õ/ô
(16+)
04:40 «Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àðòèñòîâ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ïîçíåð” (16+)
11.00, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.40 “Àëëà Ïóãà÷åâà. È ýòî
âñå î  íåé…” (16+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.45 “Ì. Ãàëêèí. Ìîÿ æåíà -
Àëëà Ïóãà÷åâà” (12+)
18.50 “Ïîäàðîê äëÿ Àëëû”.
Êîíöåðò (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Áîãî-
ñëóæåíèå â õðàìå Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ (0+)
02.15 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
03.45 Ïàñõà (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Êîãäà ñîëíöå
âçîéäåò” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñàìàÿ ëþáèìàÿ”
(12+)
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà (0+)
02.30 Õ/ô “Îòîãðåé ìîå ñåð-
äöå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëeéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)
08.40 Õ/ô “Ê êîìó çàëåòåë
ïåâ÷èé êåíàð” (16+)
10.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
11.10 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (16+)

12.30, 14.55, 18.00, 21.10 “Ïðî-
ïîâåäíèêè” (0+)
13.00 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
13.30 “Ýðìèòàæ” (0+)
14.00 “Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðî-
âîâ þãî-âîñòî÷íîé Àçèè” (0+)
15.20 Ìóç/ô “Ñïàðòàê” (16+)
16.50 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.30 Å. Äÿòëîâ. Ëþáèìûå
ðîìàíñû (0+)
19.45 Õ/ô “Ñåñòðåíêà” (16+)
21 .40 “Àíãåëüñêèå ïåñíîïå-
íèÿ. Çíàìåííûé ðàñïåâ” (0+)
23.10 Õ/ô “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(16+)
01.25 Â. Ñïèâàêîâ, íàöèî-
íàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè, àêàäåìè÷åñ-
êèé áîëüøîé õîð “Ìàñòåðà
õîðîâîãî ïåíèÿ” (0+)
02.10 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.45 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ-1974
(0+)
09.40 Ä/ñ “Êóáîê âîéíû è
ìèðà” (12+)
11 .00, 19.25 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
12.05 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
13.05 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
15.00, 18.00, 22.00 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
15.55, 19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áå-
ëîðóññèè (0+)
18.25 “Ìåñÿö áåç  ñïîðòà”
(12+)
18.55 “Áåëîðóññêèé ñåçîí. Íå-
óäåðæèìûå” (12+)
22.45 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
23.15 “Òîò ñàìûé. Ëåáåäåâ”
(12+)
23.45, 00.50 Áîêñ (16+)
00.30 “Íèíäçÿ èç Õàñàâþðòà”
(12+)
02.50 “Áðàòèñëàâà. Live. Ëó÷-
øåå” (12+)
03.20 Õîêêåé. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.55 Õ/ô “Èñêóïëåíèå”
(18+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.15 “Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ” (0+)
14.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.30 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
01.20 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
02.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.50 Õ/ô “Ìîé ãðåõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.25 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè” (12+)
12.40 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè” (12+)
15.00 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè-2” (12+)
17.00 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(6+)
18.55 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
01.55 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàçêà”
(12+)
03.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
12.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30, 04.05 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
08.00 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
08.30, 04.35 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 Ïîñòàíîâêà “Îëèâåð
Òâèñò” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.35, 15.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!-2” (12+)
17.00 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.10 “Âîò è ñòàëî îáðó÷àëü-
íûì…”. Êîíöåðò (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Äíè õèðóðãà
Ìèøêèíà” (6+)
23.55 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðå-
ñåíèå” (0+)
00.20 Õ/ô “Áåðåãèòå æåí-
ùèí” (12+)
02.35 Õ/ô “Ìû èç  äæàçà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.50 Ì/ô “×óäî-þäî” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
19.40 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(12+)
21.45 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
00.40 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(16+)
02.45 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ” (16+)
04.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)

10.00, 19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
11.15 Õ/ô “Ïîêà åñòü âðåìÿ”
(12+)
13.15 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
16.15 Õ/ô “Ìàðñèàíèí” (16+)
20.15 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
22.30 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ãîðîä àíãåëîâ”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ðûáèé æûð” (6+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.10, 08.15 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñ-
íèöà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55, 01.45 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 “Îðóæèå ïîáåäû” (0+)
16.05 “Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïà-
ñòè ìèð” (6+)
17.05 “Ëåãåíäû ÑÌÅÐØà”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà”
(12+)
21.30 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
00.25 Ä/ô “Îáèòåëü Ñåðãèÿ.
Íà ïîñëåäíåì ðóáåæå” (12+)
02.15 Ò/ñ “Êîíâîé PQ-17”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.05 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
04.40 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùè-
íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ”
(12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.05 “Á. Ìîêðîóñîâ. “Îäèíî-
êàÿ áðîäèò ãàðìîíü…” (12+)
09.00 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)

09.40 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë” (6+)
10.55, 11 .45 Õ/ô “Îïåêóí”
(16+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå
ïòèöû” (16+)
17.00 Õ/ô “È ñíîâà áóäåò
äåíü” (12+)
21 .00, 02.25 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03.30 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.55, 00.35 “Äèêèå äåíüãè”
(16+)
01 .20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.00 “Îðáèòà öâåòà õàêè”
(16+)
04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.00 “Áîëüøèå äåíüãè ñîâåò-
ñêîãî êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
06:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
07:15 «Êîìè incognito» (12+)
07:45 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâèãà»
(12+)
08:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
08:30, 09.15, 10.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:45 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà». Ì/
ñ (0+)
10:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Âêëþ÷èòå ñåâåðíîå ñèÿ-
íèå». Õ/ô (0+)
12:30 «Ýíäè Óèëüÿìñ èñïîëíÿ-
åò ñâîè õèòû» (12+)
13:30, 02.35 «1812». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
15:30, 04.20 «Ìîòèâ ïðåñòóïëå-
íèÿ» (16+)
16:30 «Äåâóøêè èç ÀÍÇÀÊ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
18:45 «Ìàøà è ìîðå». Õ/ô (16+)
20:25 «Íî÷ü â Ïàðèæå». Õ/ô
(16+)
22:15 «Õîð Òóðåöêîãî è
Soprano» (12+)
23:15 «Parma Fights» (18+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

17 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà

18 àïðåëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 11 àïðåëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Когда ты счастлив, нельзя никому об этом рассказывать. (Сергей Бодров)8

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Àíãåë-õðà-
íèòåëü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.45 “Êðåùåíèå Ðóñè” (12+)
17.30 Êîíöåðò Ì. Ãàëêèíà
(12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.20 “COVID-19. Áèòâà ïðè
Óõàíå” (16+)
01 .00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30 Õ/ô “ß ñ÷àñòëèâàÿ”
(12+)
06.10 Õ/ô “Êîãäà öâåòåò ñè-
ðåíü” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.10 Øîó Å. Ñòåïàíåíêî
(12+)
13.20 Õ/ô “Êðåñòíàÿ” (12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01 .25 Õ/ô “Ñâîé-÷óæîé”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05, 01.40 Ì/ô (0+)
08.20 Õ/ô “Íîâûé Ãóëëè-
âåð” (0+)

09.25 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.05 Õ/ô “Ñåñòðåíêà” (16+)
11 .35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.05, 00.15 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (0+)
12.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.15 “Êîëëåêöèÿ Ï. Ãóããåí-
õàéì” (0+)
13.40 Ê  70-ëåòèþ Ã. Ñîêîëîâà
(0+)
14.30 Õ/ô “Ãîðîä ìàñòåðîâ”
(0+)
15.50 “×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà
çà Ýëüáðóñ” (0+)
16.35 Ò/ô “Ðåâèçîð” (12+)
19.50 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
20.50 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò” (12+)
22.15 Äæ. Ïó÷÷èíè. “Òóðàí-
äîò” (0+)
00.55 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.00 Õ/ô “Ìàðàôîí” (16+)
10.00 Ä/ô “Êîãäà ïàïà òðå-
íåð” (12+)
10.55, 15.00, 18.25 Íîâîñòè
(16+)
11.00 #ÁåãèÄîìà. Ìàðàôîí â
íîâîé ðåàëüíîñòè (12+)
15.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
15.35 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà (0+)
17.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
18.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
×Ì-2014 (12+)
19.00 Ôóòáîë. ×Ì-2014 (0+)
22.30 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
23.00 Õ/ô “Æåðòâóÿ ïåø-
êîé” (16+)
01.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.30 “Ìîñêâà. Ìàòðîíà - çà-
ñòóïíèöà ñòîëèöû?” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Ìàñêà” (12+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20, 13.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
(12+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.25 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
15.15 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
17.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (12+)
23.45 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.45 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
02.15 Õ/ô “Ñóïåðïîëèöåéñ-
êèå-2” (16+)
03.45 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
14.45 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
19.00 “Ñîëäàòêè” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00, 01.55 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)

04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00, 03.55 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî” (12+)
08.00, 11.05 Ïàñõàëüíîå îáðà-
ùåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàð-
õà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà (0+)
08.05, 17.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
09.00, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
09.40 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.10, 18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
11.30, 01.45 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
13.05, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.35, 15.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!-2” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
21.55 Õ/ô “Áåðåãèòå æåí-
ùèí” (12+)
00.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà”
(16+)
04.10 “Çà äåëî!” (12+)
04.50 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Òóðíèð ïî ñìåøàííûì
åäèíîáîðñòâàì UFC (16+)
07.15 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
09.20 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
11 .10 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (18+)
13.10 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
16.00 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(12+)
18.20 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.30 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
10.00 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
12.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
17.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
21 .15 Õ/ô “Ìàðñèàíèí”
(16+)
00.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
01.15 Õ/ô “Èíîïëàíåòÿíå
ñúåëè ìîþ äîìàøíþþ ðàáî-
òó” (6+)
02.45 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà
06.15 Ò/ñ “Êîíâîé PQ-17”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 Ä/ô “Ïîñëåäíèé âîèí
ÑÌÅÐØà” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà”
(12+)
02.15 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
04.30 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà” (0+)
05.45 “Îðóæèå ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Î íèõ ãîâîðÿò” (16+)
10.00, 03.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-7” (12+)
19.05 Ïðî ôèëàêòèêà
20.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7” (12+)
23.05 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)

02.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Íåïðèäóìàííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Ë. Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è
âåëèêàÿ” (12+)
08.50 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîðíè÷-
íîé” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 00.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷óäåñ”
(12+)
13.50, 14.50 Õ/ô “Íå ìîãó ñêà-
çàòü “Ïðîùàé” (12+)
16.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ Âå-
÷åðíÿ (0+)
17.15 Õ/ô “Óðîêè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
20.45 Õ/ô “Êîñíóâøèñü ñåð-
äöà” (12+)
00.30 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò” (12+)
01.30 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
02.00 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå ïòè-
öû” (16+)
04.50 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.20 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30 «Âêëþ÷èòå ñåâåðíîå ñè-
ÿíèå». Õ/ô (0+)
08:00, 12.15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:20, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:50 «Áåëûé ïóäåëü». Õ/ô
(0+)
11:05 «Ìîñò». Ä/ô (16+)
13:30, 02.00 «1812». Õ/ô, 3-4
ñ. (12+)
15:30 «Íî÷ü â Ïàðèæå». Õ/ô
(16+)
17:10 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
18:35 «Ó÷èòåëü ìóçûêè». Õ/ô
(12+)
20:15 «Äîïîëíèòåëüíîå âðå-
ìÿ». Õ/ô (0+)
21:50 «Ëþáîâü è äðóæáà». Õ/
ô (12+)
23:30 «Òåñíûå âðàòà». Õ/ô
(16+)
01:00 «Êàðàìçèí». Ä/ô (12+)
04:00 «Äåâóøêè èç ÀÍÇÀÊ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)

19 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 11 àïðåëÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд на 28 марта:
По горизонтали: 1. Питомец. 5. Галоген. 9. Середина. 10. Блицкриг. 12. Ячея. 13. Башмаки. 14. Зонд. 17. Свист. 18. Падуб. 20. Лютый.

21. Пыжик. 22. Драма. 26. Ватто. 27. Манта. 28. Нарыв. 30. Сход. 31. Корзина. 34. Южин. 37. Описание. 38. Смешинка. 39. Грамота. 40. Руапеху.
По вертикали: 1. Пасьянс. 2. Терпение. 3. Медь. 4. Цинга. 5. Голик. 6. Луцк. 7. Гордость. 8. Негодяй. 11. Шмидт. 15. Отрывок. 16. Элемент.

18. Прием. 19. Бурса. 23. Стропила. 24. Князь. 25. Сражение. 26. Восторг. 29. Вануату. 32. Ожина. 33. Номер. 35. Сало. 36. Юшка.
Ответы на сотовый кроссворд от 28 марта:
1. Юбилей. 2. Сквайр. 3. Княжна. 4. Шантаж. 5. Юдофоб. 6. Выгода. 7. Анналы. 8. Магнат. 9. Фарфор. 10. Творог. 11. Лангет. 12. Гарсон. 13.

Фанера. 14. Овчина. 15. Ковчег. 16. Костел. 17. Ремень. 18. Никель. 19. Войлок. 20. Бойлер. 21. Геракл. 22. Лебеда. 23. Болеро. 24. Обилие. 25.
Консул. 26. Злодей. 27. Оратай. 28. Илиада.

По горизонтали: 1. Придирки, обвинения 5. Спусковой крючок в охотничь-
ем ружье 9. Широкий ремень, затягиваемый под брюхом лошади 10. Заимода-
вец 12. Отец по-старорусски 13. Вид барометра 14. Парламент некоторых евро-
пейских стран 17. «Лобное место» в кабинете начальника 18. Выступ на кромке
доски, бруса 20. Сосуд для питья в виде рога 21. Где школьники сидят от звон-
ка до звонка 22. Мятежный период в стране 26. Змея семейства ужей 27. Дели-
мая часть неубитого медведя 28. Разменная монета Турции 30. Кровеносный
сосуд, проводящий кровь к сердцу 31. Пробивной удар в футболе 34. Город на
севере Франции, старинный центр шерстяной и хлопчатобумажной промыш-
ленности 37. Физическая величина, характеризующая интенсивность нормаль-
ных сил 38. Род военнослужащего 39. Бальный парный танец 40. Садовые нож-
ницы для обрезки кроны садовых и декоративных растений.

По вертикали: 1. Продукт для питья 2. Так назывались в старину лошади на
замену уставшим 3. Густо заросший травой верхний слой почвы 4. Римский
император 5. Итальянский композитор 6. Ей принято отворять ворота 7. Узкий
серп Луны в первой и последней фазе 8. Согласие правительства на принятие
кого-нибудь в качестве дипломатического представителя 11. Старинный голов-
ной убор 15. Инфекционная болезнь 16. Какой жанр детям до 16 смотреть не
рекомендуется? 18. Постройка в лесу 19. Широкий и низкий столб у причала
23. Специалист в одной из областей животноводства 24. Советский авиаконст-
руктор 25. Довод, доказательство 26. Ремень, на котором водят собак 29. «Сто-
рож» при подъездах гостиниц 32. Дружинник на Руси 33. Обман при взвеши-
вании 35. Жена сэра 36. Сушеные целые плоды абрикоса с косточками.
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ПРОДАМ гара жный бок с площадью 952,9 кв.м из металлок онст-
рукци й в г. Вуктыле, те рритория совхоза. Обмен. То рг. Тел.: 8-912-
19-35 055.
ПРОДАМ авток ресло-буст ер, мало б /у. Тел.: 2 2-4-11.
СДАМ  или ПРОДАМ недо рого 2-к омнатную квартиру по ул. 6 0 лет
Октября. Тел.: 8-912-14 -86939, 8 -912-14-6 9340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем т ехническ ом состо янии.
Тел.: 8-912-94-8 9997.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-класс ику. Тел.: 8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру по ул. 60  лет Октября, д. 21, 5
этаж. Тел.: 8-912-10 -78139, 8 -912-10-2 5545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную  квартиру по ул. 6 0 лет Окт ября, д. 11, 5
этаж. Тел.: 8-904-20 -80830, 8 -922-99-3 7799.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру п о ул. Та ежной, д.1б. Свежи й ре-
монт, мебель , техник а. Тел.: 8-912-54-4 3556.
ПРОДАМ 2-ко мнатную квартиру в панель ном доме в селе Л ожка-
ри Ки ровской области. Сос тояние хо рошее. Цен а – 550 т.  р. Тел.:
8-912-70-89351, 8-922-93-0 6378.
ПРОДАМ е вро двушку в г. Киро в (посё лок  Са дак овс кий ), 4 0 к в. м,
эт аж 3/1 6 па нель. Сос тояние  отличн ое,  с/у к афе ль, ост аёт ся
вс я мебе ль.  По дходит под ип оте ку.  Конта ктный теле фон: 8 -91 2-
73 -41 6-07 , Елена.
ПРОДАМ 4-ко мнатную квартиру в 4 микр орайоне, есть сче тчики
на га з, воду. Цена – 500 00 руб. Торг умест ен. Тел.: 8-912-10-6 6102.
ПРОДАМ: конь ки – 45 р азмер, бе лые, мало б/у, лыжи (пласт ик) с
боти нками – 43 разме р. Тел.: 8-904-22-7 4634.
ПРОДАМ  2-к омнатную квартиру по ул. Т аёжной, д . 1а, 4 этаж.
Тел.: 8-912-10-6 1320.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру по ул. Ко ммунистической, д . 14.
Тел.: 8-912-10-6 0088.
ПРОДАМ 3-ко мнатную к вартиру п о адресу: ул. Комсомольска я, д.
27. Тел.: 8-912-10-6 0088.
МЕНЯЮ 3-ко мнатную квартиру по  улице Га зовиков, 2 , 4 этаж (63,7
кв. м, два балкона, ок на ПВХ, частичный ремонт) на 2-комн атную
кварт иру с до платой и ли РАЗМЕНЯЮ на 2 -комнатную и 1-ко мнат-
ную  такой  же п ланиро вки. Возможны ва рианты. Те л.: 8-9 12-1 0-
19821,  8-912-54-61258.
ПРОДАМ земе льный уча сток пло щадью 640  кв. м в садовом това-
рищес тве «Весна » (второй ряд от га ражей у ЦОКа). Есть линия
элект ропереда ч, столб  рядом с  вагончи ком, но подсоеди нение
отключено из-за ненадобности, как и водоснабжение. Возможность
подключения к электросет ям и водо снабжению есть.
Участ ок с трех сторон по периметру огорожен с еткой «рабица»,
со ст ороны дор оги – дер евянный забор. Ес ть вагончик, погре б, но
наземные постр ойки требуют ремон та. Тел.: 8-912-94-7 4959.
ПРОДАЕТСЯ 2-ко мнатная квартира по ул. Комсо мольской, д. 7.
Тел.: 8-905-63-6 5569.
МЕНЯЮ 3-ко мнатную к вартиру п о улице Газовиков 2, 4 этаж (два
балко на, окна ПВХ, част ичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-комн атную
такой же планиро вки. Возмо жны вариан ты. Тел.: 8-912-10-1 9821,
8-91 2-54-61 258.
ПРОДАМ мягкую мебель  диван, кресла. Стенка «Эжва», дё шево.
Тел.: 8-912-56-6 4308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу-9 .8». Но вый, ни же рыно чной
цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с  мебелью и технико й по ул.  Пио-
нерск ой, д. 1 , подъезд 1. Вопр осы по телефону: 8-912-94-2 1614, 8-
912-94-64000.
ПРОДАМ бура н, сани,  двигате ль. Тел.: 8-900-97-9 4643.
ПРОДАМ новую ракови ну с подс тавкой це на 800 р уб. Тел.:8 -912-
56-24 152.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

8(82146)22-0-90;
Единый консультационный центр

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

по Республике Коми, телефон – 8(8212)21-30-61;
«Горячая линия» оперативного штаба по выдаче

пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС админис-
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением коронавирусной инфекции, вре-
менно отменены личные приемы граждан и юридических лиц в
администрации городского округа «Вуктыл».

Направить письменное обращение в администрацию можно:
- через интернет-приемную администрации городского округа «Вук-

тыл» http://www.vuktyl.com/itemobrash/internet-priemnaya.html;
- через почтовый ящик «Для обращений граждан» (при входе в ад-

министрацию);
- почтой по адресу: 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14.
Администрация городского округа «Вуктыл» просит с пониманием

отнестись к данной ситуации в интересах вашей безопасности.

В с вязи  с ра спрос тран ением инф ек-
цио нного  забо леван ия, вызван ного но-
вым кор он ави русом, вс ем гр аждан ам
рек омендуют о става ться дома.  Для ук-
ре плен ия здор овья важно правильн ое
пита ние.

Та к ка к мн огие  н ек от ор ые  с ве жи е
про дукты стан овятс я ме нее доступ ны-
ми, люди могут  начать по треблять боль-
ше пр одуктов, прошедших технологичес-
кую обрабо тку, с одержа щих мн ого жи ра,
соли и сахара. Это, в свою оче редь, при-
водит к негат ивным пос ледст виям для
иммунной  сист емы и  для обще го фи зи-
че ского и психичес кого  здо ровь я. Од-
нак о да же ес ли к оличе ство  и выбор ин-
гре диент ов ограничены, можно  продол-
жат ь пи татьс я с пользой для здоровья.
ВОЗ реко мендует планир овать  покупки
и п окупа ть то лько необходимо е. Па ни-
чес кие закуп ки могут привести к не же-
лате льным п оследствиям, та ким как  по-
вышение цен на продовольственные то-
вар ы, пе рееда ние и  нер авное  расп ре-
деление  про дукт ов.

Исп ользуйте в пер вую очере дь с ве-
жие  и ск оропо ртящи еся п родук ты. Если
свежие  п ро дукт ы,  о со бе нн о фр ук ты,
ово щи и нежир ные молочные п родук ты,
по-прежнему дос тупны, от дайт е пр ед-
почтение  имен но им. Хо рошим вари ан-
то м пит ан ия являю тс я замор оже нн ые
фрукты и ово щи –  они долго не порт ят-
ся и час то схожи п о сво ему п итате ль-
ному сос таву со свежими про дукта ми.

ВОЗ рек омендует готовить дома или
пользова ться службами доста вки е ды.
В не которых случаях во зможна  «беск он-
так тная» дос тавк а, не  тре бующа я взаи-
моде йствия с другими людьми и не п ро-
тивореча щая услови ям с амоизоляци и и
кар анти на.

Важно сле дить за размерами порций.
Долгое пребыван ие дома,  осо бенн о в
оди ночес тве и ли бе з дела, мо жет с по-
собство вать пере едан ию.

Бе зопа снос ть п ищевых п родуктов –
нео бходи мое услови е пр одово льствен-
ной  безопасн ости  и здорового п итан ия.
При п риготовле нии пищи для себя и  дру-
гих важно со блюдать т ребо вания гигие-
ны,  чтобы избежать  зара жения продук-
тов и вызван ных этим заболеван ий.

Осн овные гигие ничес кие тр ебова ния
к п ригот овлен ию пи щи:

1) руки,  кухо нные приборы и  пове рх-
нос ти всегда  должны быть чистыми;

2) сырые продукты должны находиться
отдельно от готовых, особенно это каса-
ется сырого мяса и свежих продуктов;

3) блюда должны быть  дове дены до
полной гото внос ти;

Ðåêîìåíäàöèè ïî ïèòàíèþ ãðàæäàí,
íàõîäÿùèõñÿ íà ñàìîèçîëÿöèè

4) про дук ты п ита ния должны хра нить ся
при  безо пасно й темпера туре (ниже  5°C или
выше 60°C);

5) вода  и сырые п родукты должны пос ту-
пат ь из наде жных исто чник ов.

Сле дуя этим п яти о сновн ым ре комен да-
циям, мо жно избежать многих рас прост ра-
нен ных заболевани й пищевого  про исхожде-
ни я.

Для организма важно ограничение потреб-
ления соли и са хара. Реко мендованна я ВОЗ
нор ма пот ребле ния со ли со ставляет ме нее
5 г  в де нь и оптимально е пот ребле ние с во-
бодных с ахар ов взрослыми до лжно  сост ав-
лять менее 5% от  общего по требления энер-
гии  (это  соот ветст вует  примерно 6 чай ным
ложкам с ахар а).

Для здор овья важно , чт обы в орга низм по-
ступало достат очное количе ство жидкос ти.
Самый п олезн ый на пито к – вода. Стар ай-
тес ь не пить в больших коли чествах кр еп-
кий кофе, к репкий  чай и особенн о соде ржа-
щие  коф еин п рохла дите льные  или энер ге-
ти чес кие  на пит ки.  Это  мо жет  пр иве сти  к
обезвоживанию и  отрицательно повлиять на
со н.

ВОЗ реко мендует ограничить п отребле-
ние  жиро в до уровн я мен ее 30 % от совок уп-
ного пот ребле ния энергии, п ри эт ом на сы-
щен ные жиры должн ы со ставлять н е бо лее
10% от этого объема. По  возможнос ти от ка-
житесь  от употре бления тра нсжиров. Читай-
те этикетк и, что бы убе диться, что в сост аве
отс утст вуют гидр огени зиро ванные жи ры.

Пот ре бляйт е до с та то чно е ко личес тво
кле тчатк и. Клетчат ка п олезн а для пище ва-
ри тельно й с ист емы и надолго о ста вляет
ощущение  сыт ости,  что помогает избежать
пер еедан ия.

Избе гайте употре бления алкого ля или  по-
ста райт есь его сокр атит ь. Употр ебле ние
алкоголя не  то льк о измен яет  во спр ият ие
реа льнос ти и  приводит к появлен ию за ви-
симост и, причиняя вред независимо от  упот-
ребляемо го ко личес тва, но и ослабляет им-
мун ную с исте му. Т аким образом, употр еб-
лен ие алкого ля и особе нно злоуп отребле-
ни е им с ни жае т сп ос обно сть  о рган изма
противосто ять инфекционными заболевани-
ями , включая COVID-19.

Собирай тесь за ст олом всей  семь ей. Се-
мей ные завтра ки, о беды и ужины п озволяют
ро дит елям по казать сво им дет ям п ример
здорового п итания и укрепить се мейные узы.
Кро ме то го, поско льку сейча с пр иходи тся
про водить  дома  больше времени, появляет-
ся возможнос ть го тови ть по лезные блюда
вме сте с  деть ми, что п оможе т им получить
важн ые  на вык и , к от ор ые п ри годятс я во
взр ослой  жизн и. Ес ли р азрешить детям са-
мим выбр ать о вощи к обеду и ли ужину, они
будут ес ть их с бо льшей  охот ой.
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Мн огие мои знакомые и
родственники плохо знают
про город Вуктыл. Они удив-
ленно спрашивают, где он
н аходится,  полагая,  что
«где-то за Воркутой» или
рядом с Усинском. Некото-
рые при слове «Вуктыл» го-
ворят, что это рабочий по-
селок,  где  добывают
нефть…

Мне, как бывшей житель-
н ице Вуктыл а,  н емн ого
обидно за него. Вот хочу по-
делиться своими воспомина-
ниями.

Когда-то в детстве я слы-
шала про магистраль «Сия-
ние Севера», но до этого мо-
мента в Вуктыле не была.
А в 2004 г. попала туда по
направлению от Сосногор-
ского РОНО.

Мы ехали в Вуктыл по бе-
тонной дороге через дрему-
чие леса, через тайгу часа 2-
3, наверное. Мне стало не-
множко тревожно на душе.
Я спросила водителя о том,
в село или поселок мы едем и
сколько н ам быть еще в
пути. Он ответил, что ве-
зет пассажиров в город Вук-

Ñ ëþáîâüþ...Ñ ëþáîâüþ...

тыл и скоро будем н а мес-
те. Мне казалось, что это
таинствен ное место н е
очень далеко от Ухты, по-
этому растерялась. Тогда я
не понимала, как буду там
жить, где буду преподавать
коми язык… От слова «Вук-
тыл» веяло романтикой и
одновременно чем-то тре-
вожащим душу.

И вот наш автобус оста-
новился на берегу величавой
реки Печоры. Подошел ка-
тер, мы погрузились на паром
и направились на другой бе-
рег. Было страшно, призна-
юсь, но очень впечатляюще!

Дальше – снова по тайге
еще мин ут 40. В кон це кон-
цов,  моему взору предстал
тот самый таинственный,
красивый, молодой город с
пятиэтажными зданиями и
выше. И здесь я буду рабо-
тать учителем. Только вот
пока не знаю,  куда идти,
что делать, и в кармане нет
денег н а обратную дорогу.
Мне казалось, что я  попала
в другой мир.

Так сложилось, что в Вук-
тыле я прожила 3 ин терес-

ных года, проработала учи-
телем коми языка в местной
школе, прожила в доме, ко-
торый входил в состав, как
называли этот район вук-
тыльцы,  «бермудского тре-
угольника».  Вуктыл как буд-
то припрятан  кем-то,  ог-
ражден с одной стороны
широкой Печорой, с другой
– Уральскими горами. Меня
очень удивило, что нет мо-
ста через реку, город отре-
зан от «большой земли».

Живя в Вуктыле,  я  по-
встречала мн ого хороших
людей. Они всегда приходи-
ли на помощь и сегодня жи-
вут в моем сердце. Поэтому
точно знаю – на Вуктыле не
пропадешь! Там такие заме-
чательные люди!

Сейчас я на пенсии, живу
в селе Выльгорт. Кстати го-
воря, я  – вуктыльская пен-
сионерка. В 2007 году мне в
Вуктыле была выплачен а
первая пенсия. В данное вре-
мя занимаюсь сбором ин-
формации о молодых городах
нашего края. В сельской биб-
лиотеке я наткн улась на
книгу «Дороги, которые мы
выбираем». Эта удивитель-
ная «энциклопедия» в 700
страниц несет в себе важ-
ную и интересную информа-
цию о молодых людях 60-70

годов прошлого столетия,
строящих Вуктыл в суровей-
ших условиях севера.  Эти
люди – поистине герои. Они
бурили сква ж ин ы среди
тайги и болот,  добывали газ
из недр земли, согрели свою
страну и многие государ-
ства за границей. В этой
книге – история открытия
и развития Вуктыльского га-
зокон денсатн ого место-
рождения, история людей –
геологов, сейсмологов, буро-
виков, строителей, перво-
проходцев, прибывших н а
вуктыльскую землю по ком-
сомольской путевке или по
зову души. Вуктыл по праву
был объявлен  Всесоюзной
комсомольской стройкой.

В книге рассказывается,
что изн ачально здесь жили
в палатках, в вагончиках (по-
левые городки «Елочка», «Бе-
резка»,  «Бригантина», «Ро-
ман тика»,  «Солнечный» и
другие), в бараках. .. Люди
жили идеей, были молоды,
крепки,  дружны. Они влюб-
лялись и создавали семьи.
Были достойны восхищения
и глубокого уважения. Низ-
кий им поклон.

В книге я познакомилась с
воспоминаниями многих лю-
дей. Он и рассказывали уди-
вительн ые истории о своей
жизни,  о том, как труди-
лись, проводили свободн ое
время, выстраивали взаимо-
отношения. Вуктыльцы не

только воздвигали город, но и
находили время заниматься
спортом, петь песни,  прово-
дить КВНы, писать стихи...
Даже был свой поэт Матвей
Тукалевский, стихи которого
запали мн е в душу.

Вуктыльские места сказоч-
но красивы, богаты дичью и
пушным зверем. Без сомнений,
Зарни Ань, солнечная, жизне-
утверждающая богиня наро-
да коми, помогла первопроход-
цам на необжитом месте!

На 403 странице я прочла
то, от чего сердце защемило
и на глаза навернулись слезы.
«Документальная повесть о
таежной земле Вуктыльской»
рассказала мне о начальнике
промысла Ускове. Из-за аварии
на трассе в городке переста-
ла работать котельная. В 50-
градусный мороз люди разжи-
гали костры, чтобы обогреть
своих детей.  Усков н е спал
четверо суток. Черный от
мороза,  он  наведывался к
каждому жителю поселка. И
люди его понимали, они ему ве-
рили. Вот на таких, как Ус-
ков, земля и держится!

Я рада,  что мне посчастли-
вилось стать частью Вукты-
ла. Хочу, чтобы как можно
больше людей о нем знало и
помнило. Вуктыльцы, береги-
те свой город, хран ите его
богатства,  приумножайте
его славу!

С любовью,  Антонина
Юрьевна Запорожан

Вы когда-нибудь знали такую работу,
До соленого пота, до боли в костях?

Вы лежнёвые трассы вели по болотам?
Вы хоть были когда-нибудь в этих местах?

Ïèñüìî â ðåä
àêöèþ

Ïèñüìî â ðåä
àêöèþ

Äî 15 àïðåëÿ ðàáîòîäàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðåäñòîèò ïîäòâåð-
äèòü îñíîâíîé âèä ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÂÝÄ). Ýòà ïðîöåäó-
ðà, ñîãëàñíî çàêîíó, íåîáõîäèìà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ òàðèôà ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôçàáîëåâàíèé íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

Ïîäòâåðäèòü ÎÂÝÄ, íå ïîêèäàÿ ðàáî÷åãî ìåñòà, äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè ìîæíî áûëî ëèøü ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóñëóã (ÅÏÃÓ). Òåïåðü äî-
êóìåíòû â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî îòïðàâëÿòü òàêæå ÷åðåç øëþç ôîíäà
http://docs.fss.ru èëè ëè÷íûé êàáèíåò ñòðàõîâàòåëÿ cabinets.fss.ru. Âàæíî,
÷òî ïðè îòïðàâêå äîêóìåíòîâ ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ñþäà æå ïîñòóïèò
óâåäîìëåíèå ôîíäà îá óñòàíîâëåííîì òàðèôå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Äî-
êóìåíò áóäåò ïîäïèñàí ýëåêòðîííî-öèôðîâîé ïîäïèñüþ, ÷òî îòìåíÿåò
íåîáõîäèìîñòü åãî äîñûëêè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

«Íîâûå ñåðâèñû â óñëîâèÿõ áîðüáû ñ ýïèäåìèåé ïîçâîëÿò ðàáîòîäà-
òåëÿì ïîäòâåðäèòü ÎÂÝÄ äèñòàíöèîííî áåç íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
äëÿ äàííîé ïðîöåäóðû ñðîêîâ, – ãîâîðèò óïðàâëÿþùèé îòäåëåíèåì ÔÑÑ
ÐÔ ïî ÐÊ Ðîìàí Æàëîáà. – Íà òåêóùóþ äàòó ÎÂÝÄ ïîäòâåðäèëè îêîëî
÷åòûðåõ òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè. Íàäåþñü, äî-
ïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïî ïîäòâåðæäåíèþ ÎÂÝÄ â ýëåêòðîííîì
âèäå ïîçâîëÿò óëîæèòüñÿ â ñðîê è îñòàëüíûì ðàáîòîäàòåëÿì ðåãèîíà.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû ñ ñåðâèñàìè äëÿ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ÎÂÝÄ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ôîíäà
www.r11. fss.ru â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ äëÿ ñòðàõîâàòåëåé».

Ïðåññ-ñëóæáà ÐÎ ÔÑÑ ÐÔ ïî ÐÊ

Ôîíä ñîöñòðàõà ðàñøèðèë âîçìîæíîñòè
äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ÎÂÝÄ äèñòàíöèîííî

В Коми на
складах феде-
ральных тор-
говых сетей
сформирова-
ны резервы
продуктов пи-
тания

Р е с п у б л и к а
обеспечена товара-
ми д лительно го
по льзов ания на
срок до трех мес я-
цев и продуктами
питания первой не-
обхо дим ос ти до
ч е т ы р н а д ц а т и
дней.

По данным тор-
гов ых с е тей,  на
складах сформиро-
ваны резервы про-
дук тов питания,
средств личной ги-
гиены, бытовой хи-
мии, детского пита-
ния и кормов для
животных на 2 ме-
с яца бес перебой-
ной торговли. По-
ставки идут в ежед-
невном режиме.

Согласно рекомендациям Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции управляющие организации, ТСЖ
и ЖСК должны проводить профилактическую ежедневную
дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах.

Об организации работы в этом направлении на планер-
ке Правительства РК доложил руководитель Служ бы Рес-
публик и Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) Роман Шашев. Планерку в формате
видеоконференцсвязи провел врио главы региона Вла-
димир Уйба.

Как пояснили в ведомстве, профилактическая дезин-
фекция  включает в себя регулярное проветривание по-
мещений и проведение влажной уборки и обеззаражива-
ния. Обработке подлежат все поверхности в местах обще-
го пользования общедомового имущества: полы, подокон-
ники, двери, стены. Особое внимание необходимо уде-
лять обработке к нопок лифта, дверных ручек, поручней,
перил.

Служба стройжилтехнадзора Республик и Коми во взаи-
модействии с органами местного самоуправления ведет
мониторинг работы управляющих компаний и ТСЖ по де-
зинфек ционной обработке многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направлены предо-
стереж ения о недопущении уклонения от проведения ра-
бот по обработке мест общего пользования многоквар-
тирных домов в условиях сложившейся санитарно-эпиде-
миологической обстановки.

В случае непринятия управляющими организациями и
ТСЖ м ер по дезинфекции подъездов жители многоквар-
тирных домов могут оставлять сообщения в официальной
группе службы в социальной сети «ВКонтакте», а  также
по телефону «горячей линии» службы 8(8212)25-54-14.

Êóäà îáðàòèòüñÿ, åñëè íå äåçèíôèöèðóþò ïîäúåçä

Как и о чем сотрудники поли-
ции могут  спросит ь граж дан
при в стрече в условиях само-
изоляции

При несении служ бы по ох-
ране общественного порядка на
улицах сотрудник полиции, по-
дойдя к граж данину, долж ен
в начале предст ав ит ься: на-
зв ать должност ь, звание, фа-
милию, предъяв ит ь по т ребо-
ванию гражданина служебное
удост оверение.

После этого полицейский дол-
жен сообщить причину и цель об-
ращения. Сот рудники полиции
поинтересуют ся о месте ж и-
тельства (пребывания) гражда-
нина, о наличии соответствую-
щего пропуска (разрешения) , о
причине, цели нахождения на
улице, в общественном месте.

В услов иях режима самоизо-
ляции полиция региона призыва-
ет  граж дан проявлять от вет-
ственность и не подвергать себя
и окружающих в озможному ин-
фицированию.

Источник: komiinform.ru
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Астрологический прогноз с 13 по 19 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). На работе возможны перегруз-

ки, поэтому сейчас лучше не предпринимать рискован-
ных действий. Для осуществления карьерных замыслов
вам необходимо обеспечить себе спокойный тыл. В се-
мейных проблемах проявите выдержку и терпение. Ос-
терегайтесь потерь и обманов, постарайтесь не прово-
цировать конфликтные ситуации. Выходные пройдут
спокойно. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Безжалостно избавляй-
тесь от скопившегося ненужного хлама, освобож-
дайте пространство для новых положительных
изменений. Ваши энергия и напор станут гаран-
том успеха во многих делах. Удача может оказать-
ся к вам  благосклонной. Выходные лучше всего
посвятить пассивному отдыху или встрече со ста-
рыми друзьями. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вы найдете блестящий
выход из любой ситуации. На работе возможен конф-
ликт, однако на него обращать внимания вам не следу-
ет. Не торопитесь браться за долгосрочные проекты,
они могут завязнуть и, скорее всего, принесут одни
лишь убытки. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Весьма бурный и наполненный раз-
нообразными событиями период. Возможны перепады
настроения от отрицательных к положительным эмоци-
ям. Не стоит рассчитывать на понимание со стороны
руководства и служебные успехи. К выходным жизнь
должна прийти в норму, чем у будет способствовать лю-
бовь к авантюрам. Если у вас есть домашние дела, зай-
митесь им и. Благоприятный день - суббота, неблагопри-
ятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте осторожнее с заман-
чивыми предложениями и экстравагантными иде-
ями. Не исключено появление досадных препят-
ствий в делах. События м огут меняться, провоци-
руя сложности в карьере и отношениях с началь-
ством. В выходные должны прийти приятные из-
вестия или неожиданный успех. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Успех придет к вам через помощь
друзей. Не взваливайте на себя слишком большой объем
работы, даже несмотря на вашу выносливость, это мо-
жет плохо  отразиться на семейных отношениях. Будьте
внимательны к любой мелочи, ведь от этого может зави-
сеть успех большого дела. Выходные отдыха вам не га-
рантируют и пройдут в трудах, зато какие будут резуль-
таты! Благоприятный день - четверг, неблагоприятный -
понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ситуация на работе укрепит ваш
авторитет и устранит недоразумения. Примите и поста-
райтесь использовать с наибольшей выгодой для себя по-
ступающие предложения. Подключайте к работе только
надежных и проверенных людей. В выходные стоит за-
няться неизбежными бытовыми делами. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ðåêîìåíäóåòñÿ ïî-
ìåíüøå êðèòèêîâàòü ñîñëóæèâöåâ, ïîïðîáóéòå áî-
ëåå ñïîêîéíî îòíîñèòüñÿ ê íåäîñòàòêàì äðóãèõ. Âû
ìîæåòå ñ ëåãêîñòüþ âîïëîòèòü â æèçíü ñâîè ÷åñòî-
ëþáèâûå ïëàíû. Âåðîÿòíû èíòåðåñíûå äåëîâûå
âñòðå÷è, íî îñòåðåãàéòåñü íåîæèäàííîãî îáìàíà.
Áóäüòå âíèìàòåëüíû, åñòü âåðîÿòíîñòü ïðîïóñòèòü
âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Â âûõîäíûå ïîìîùü âàøèõ
äðóçåé áóäåò î÷åíü ñâîåâðåìåííà. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не торопите события, во
всем стоит придерживаться золотой середины, и тогда
всё сложится наилучшим для вас образом. Не затяги-
вайте с решением проблем, так как дела будут продол-
жать накапливаться, а напряжение - нарастать. Выход-
ные лучше всего провести дома, так вы не пропустите
хорошие новости. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится реальный шанс осу-
ществить свои замыслы. Работа может быть особенно
насыщенной и напряженной, но энергии и сил у  вас сей-
час хоть отбавляй. Постарайтесь для реализации новых
планов и проектов найти себе единомышленников. Вы
можете рассчитывать на помощь друзей. В выходные
могут порадовать приятные новости. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В работе для вас откры-
ваются новые перспективы и возможности. Могут
произойти приятные события, которые повысят
ваше настроение. Контакты с руководством долж-
ны принести пользу и решить некоторые жизненно
важные вопросы. В выходные будет необходимо
проявить терпение и сдержанность, а рассудитель-
ность окажется вашим козырем. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши трудовые успехи пре-
взойдут все ваши ожидания. Умение услышать и по-
нять принесет вам колоссальный успех. Вы можете
успешно поменять род своей деятельности, если для
этого сложатся необходим ые предпосылки. На рабо-
те проявите внимательность и сосредоточенность, на
вашей карьере это отразится положительно . Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный -
суббота.

Экстеррит ориальный прин-
цип подачи документ ов – это
возможность обращаться с за-
яв лением о государственном
кадастровом учете и (или) го-
сударст венной регистрацией
прав в офис приема-выдачи до-
кументов в любом регионе Рос-
сии, независимо от места рас-
положения объекта недвижимо-
сти. Такая возможность закреп-
лена в с татье 18 Федерального
закона №218-ФЗ от 13.07.2015
г. «О государственной регист-
рации недвиж имости» (далее –
Закон).

В случае подачи заявления по
экстерриториальному принципу
кадастровый учет, регистрацию
прав, сделок, ограничений и об-
ременений проводит орган ре-
гистрации по месту нахождения
объект а недвиж имости. Учет-
но-регистрационные действ ия
проводятся на основании элек-
тронных  документов, создан-
ных  органом регист рации по
месту приема от заявит еля до-
кумент ов в бумажном виде и
подписанных усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью государст венного регис-
тратора этого органа. В эт ом
случае государст венный реги-

ÏÎÄÀ×À ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ Ó×ÅÒ È (ÈËÈ)
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Росреестр

ст ратор т акже обязан пров ести
пров ерку представленных  доку-
мент ов  на предмет от сутств ия
предусмот ренных Законом осно-
ваний для возврата заявления без
рассмотрения, а такж е на предмет
их соответст вия требованиям За-
кона.

Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН),
подтверждающая проведение реги-
страции по экст ерриториальному
принципу, заверяет ся государ-
ственным регистратором по месту
приема документов. Регистрацион-
ная надпись на документах  про-
ставляется государственным реги-
стратором по месту приема доку-
ментов и содержит слова «Регист-
рация осуществлена по месту на-
хождения объекта», а также наиме-
нование соответствующего терри-
ториального органа Росреестра.

На сегодняшний день прием обра-
щений по экстеррит ориальному
принципу на территории Республи-
ки Коми осуществляется исключи-
тельно в  офисах  филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картог-
рафии» по РК, адреса которых раз-
мещены на официальном сайте Рос-
реестра w w w.rosreestr.ru.

11 апреля ис полняетс я полгода,  как
нет с  нами нашего дорогого сына, отца,
брата и дедушки Альмуханова Юрия
Сильбаевича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Просим вс ех, кто знал и помнит Юрия,

помянуть его добрым словом в этот день.
Царствие небесное и вечный покой тебе,

родной. Пусть земля будет пухом.
Родители , сестра, брат, дочь,

внучка и племянники

ПОМИНОВЕНИЕ

13 апреля исполнится 10 лет, как нет с нами
любимой мамочки и бабули Александровой
Юлии Николаевны. Боль утраты никогда не
утихнет в наших сердцах.

Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю нашла покой,
Как жаль,  Родная,
Тебя не будет больше с нами…
Прос им всех,  кто знал и помнит Юлию

Николаевну, помяните ее в этот день добрым
словом.

Вечный покой тебе, Родная.
Дети, внуки

ПОМИНОВЕНИЕ


