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ÐÓÁÈÍÎÂÀß
ËÅÒÎÏÈÑÜ
Блог Гульнары Идрисовой
3-4 àïðåëÿ ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî î÷èñòêå ãîðîäñ êîé ïëîùàäè îò ñ íåãà . Â ûðà æ à þ áëà ãî äà ðíîñ òü çà îêà çà ííóþ ïîìîùü â âûâîçêå ñíåãà Âóêòûëüñ ê îìó Ã ÏÓ è ëè÷íî
Ìàêàðó Íèêîëàåâè÷ó Ìà êàðåíêî, à òàêæ å Âèòàëèþ Âàñèëüåâè÷ó Îëåñ èêó, ïðåäïðèíèìà òåëÿì ßíèøåâñêîìó Â .È. è Àíàíÿíó Ã .Ñ.
5 àïðåëÿ ïðîâåëà ðàáî÷óþ âñ òðå÷ó ïî âîïðîñó
ñîõðà íåíèÿ äîðîãè â ñ . Äóòîâî â âåñ åííèé ïåðèîä ñ
ðóêîâîäèòåëåì ÎÎÎ «ÃÑÏ7» ¨ðîâûì Ðîìà íîì è äåïóòàòîì Ñîâåòà Ã Î «Â óêòûë» Íà òà ëüåé Æ åðåáöîâîé. Äëÿ ñ íèæ åíèÿ íàãðóçêè íà ãðóíò îâóþ äîðîãó
ïîäðÿä÷èêè ìà êñ èìà ëüíî
ïåðåáà çèðîâà ëè òÿæåëîâåñíóþ òåõíèêó, îïðåäåëèëè äîïîëíèòåëüíóþ ïëîù à ä ê ó ä ë ÿ ï å ð åã ð ó çê è
òðóá , çà âåç ëè èíåð òíûé
ñòðîéìà òåðèà ë. Ïëàíèðóþò
óñèëèòüñÿ ãðåéäåðîì, ðåãóëÿðíî íà ïðàâëÿþò ïîãðóç÷èê äëÿ ïðîáèâêè áðîâêè
äëÿ îòâîäà âîäû ñ äîðîãè . Ï îäò âåð äèë è ã îòî âíîñòü îïåðàòèâíî óñ òðà íÿòü âîçíèêà þùèå ïðîáëåìû è ñ îäåðæà òü äîðîãó â
ïðîåçæ åì ñ îñ òîÿíèè.

ñòð.4
Òàëàíòû

Ïîäâèã

Íàðîä

“Северные бусинки”
сплелись в одно особенное
коми-украшение

На орбите 1 час 48 минут,
в истории - навечно!

Маленькое дело
лучше большого бе зделья

ñòð.2

ñòð.10

ñòð.10

Â ñâÿçè ñ ðîñòîì îáðàùåíèé æèòåëåé íà íåêà÷åñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå
ÃÂÑ âñòðåòèëèñü ñ ðóêîâîäñòâîì ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» íà
Öåíòðàëüíîé êîòåëüíîé. Ñ 2
àïðåëÿ ïðîâîäèëèñü ðåìîíòíûå ðàáîòû òåïëîîáìåííèêîâ, ïîýòîìó áûëî ñíèæåíèå
òåìïåðàòóðû íà ïîäà÷å. Äëÿ
ïîâûøåíèÿ òåìïåðà òóðû
ïîä ðÿä÷è ê ÎÎ Î «Ñå âåð
ïëþñ» âäâîå óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî ïëàñòèí íà òåïëîîáìåííèêàõ. ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» çàêóïèëè è óñòàíàâëèâàþò âîäîõèìïîäãîòîâêó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïîäà÷è âîäû â êîòëû
è ïîâûñ èòü èõ ðàáîòîñ ïîñîáíîñòü; ïðîâåëè ëàáîðàòîðíîå èññëåäîâàíèå îòëîæåíèé â òðóáêàõ êîòëîâ, çàêóïèëè êèñëîòó äëÿ èõ ïðîìûâêè è óäàëåíèÿ íàêèïè,
÷òî òîæå óâåëè÷èò òåìïåðàòóðó ïîäà÷è.
Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Åù¸ ðàç îáðàùàþ âíèìàíèå
íà òî, ÷òî íåîáõîäèìî óáèðàòü òðàíñïîðò èç äâîðîâ íà
âðåìÿ î÷èñòêè òåððèòîðèÿ
îò ñíåãà.
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Исс ледования в области
детской психологии показали, что каждый ребенок с
рождения имеет талант, однако не в каждом он раскрывается. Важно, чтобы родители сумели вовремя разглядеть способности малыша и
помочь ему их развить.
Участие в детских фестивалях-конкурс ах – отличный
способ пробовать новое. Родители смогут увидеть, как
юный артист чувствует себя
на сцене, получает ли от этого удовольствие, как он взаимодействует с коллективом.
Ко всему прочему, эти навыки благоприятно скажутся на
его будущем, ведь он полу-

чит опыт социализации, научится находить общий язык
с другими детьми, объяснять
и донос ить свою точку зрения до широкой публики, работать в команде и вместе со
всем этим чувствовать себя
комфортно.
В прошедшее воскресенье,
4 апреля, в концертном зале
«Т имаиз а» п рошел 41-й
с мотр-фестиваль детского
творчества «Северные бусинки». Помнится, более 20 лет
назад я с ама принимала в
нем участие, будучи ученицей
старших классов. Теперь же
наши дети в его рамках раскрывают свои таланты. «Северные бусинки» взрастили
не одно поколение.
Фестиваль прошел, как
всегда, на уровне. Съехались
начинающие артисты из сёл округа. Дутовская
театрализованная
постановка «В ту
степь» в исполнении коллектива
«Вес елый балаган» пр итянула
внимание зрителя
с первой минуты.
По задумке руководителя Александры Анатольевны Галдицкой,
ребята показ али
танец и з кинофильма «Свадьба
в Малин овке».
Роль Яш ки-артиллериста, отпетого шутника с
его известным и
модным в Европе
«форменным без образ ием» –
танцем «Втус тепь», сыграл Кирилл Виноградов,

роль Горпины Дормидонтовны примеряла на себя Алина
Новикова. Номер удался на
славу, зал взорвался бурными аплодисментами!
С таким же юморис тическим номером вышла на сцену и Софья Чапаева. Ее группа поддержки «Деревенские
страдания» в лице Алексея
Лисового, Виталия Авитисова и Данила Гайдашева, нарядившихс я в русские народные сарафаны, завертела
души слушателей в веселой
балалаечной игре. Номер был
принят на «Ура!», мальчишки в париках и платьях – всегда беспроигрышный вариант,
ведь посмеяться любит каж-

не рас терялас ь, а красиво
продолжила свою речь. Завидное чувство самоконтроля!
Чувствовать себя на высоте Милене помогала соведущая фестиваля – обольс тительная Д иана Бондаренко.
Каждый раз, одобряя девочку ласковым взглядом, она
как будто подавала ей руку
помощи, оказ ывая моральную поддержку. Наверное,
именно така я невидимая
связь помогает нашим детям
выражать себя и рас крывать
свои таланты. Надеюсь, эту
прекрас ную парочку вместе
мы увидим еще не раз.
Подчерские девчонки Алёна Фефилова и Анас тас ия
Бирюкова взволновали зал
русским народным танцем.
Ирина Анатольевна Дунаева,
руководитель коллектива,
знает толк в культуре своего народа. В продолжение
темы талантов хочетс я отметить певческие спос обности
Алёны: задушевные песни в
ее исполнении проникают в
самое с ердце.
Проникновенно прочли
произведения Алина Новикова, Иван Баннов и Георгий
Холявка. Алина читала о республике, Иван был мальчиком из Перми Вычегодской,
а Георгий поведал о кедровке.
Игра на фортепиано… Об
этих волнах магических звуков не сказать просто нельзя.
От «Весеннего вальса» Ари-

дый.
Приятно удивила и очень
порадовала юная ведущая
«Северных бусинок» Милена Селез нева. На какое-то
время мне показ алос ь, что
весь фокус моего внимания
был сос редоточен только на
ней. Кажется, от моего пытливого взгляда не ускользнула ни одна деталь ее образа:
без упречный внешний вид,
особенной красоты длинные,
светлые волосы, уложенные
в праз дничную причес ку,
блеск широко распахнутых
голубых глаз , ис кренняя
улыбка, четкая дикция, эмоциональная сдержаннос ть –
всё приводило в восторг. Эта
маленькая девочка так здорово держалась на сцене, что
даже з апнувшись однажды,

ны Цветковой мурашки бежали по коже. «Есть контакт!» – радовалась я. Так
однажды с каз ала Светлана
Федоровна Бухвалова, когда
организованный ею школьный концерт к 9 Мая возымел успех у зрителя, захлестнув их эмоциями, з аставив
прожить всю боль и радость
военных лет. Вот уже долгие
годы этой фразой я ставлю
высшую оценку чьему-либо
исполнению. Точно так же на
струнах души, а точнее на ее
клавишах, сыграли и Кира
Просвирнина, и Юлия Литвих.
Показали свои начинания и
с овс ем маленькие детки,
многие из которых вышли на
сцену впервые. Елена Юрьевна Зыкова представила на

радос ть з ри телям с воих
«веснушек», которые, кстати говоря, удостоились чести открыть творческий фестиваль. Танец веселых цыплят в ярких солнечных костюмах исполнили вос питанники Маргариты Викторовны
Петросян.
На сцене клас сика переплеталась с современными
танцами, народные костюмы
менялись на сказочные наряды, шуточные гримас ы приходили на смену волнению.
«Северные бусинки» пели
песни на коми языке, читали
стихи о любимом Вуктыле,
посвящая свои выступления
100-летию Коми края. Юбилей республики объединил
всех нас, независимо от возраста, национальности и ре-

лигии. Это не просто праздник.
Это важное событие для каждого гражданина Республики
Коми. Для тех, кто вложил хоть
час тицу с воей собственной
души в успешное развитие суровой северной, но не менее
любимой и родной земли.
Хочется отдельно сказ ать о
выступлении ребят из школы
№1. Виталий Авитисов под аккомпанемент баяна Д митрия
Малинина исполнил пес ню
«Мой городской округ «Вуктыл». Слова для песни сочинила педагог-организатор школы
Елена Титова. Удивительные
строки! В трех словах энергию
написанных ею слов не передать, так что, если будет такая
возможность, обязательно послушайте ребят. В нашей социальной группе часть выступления можно увидеть. В комментариях даже предложили этот
номер представить на праздновании векового юбилея республики в Сыктывкаре, посчитав его очень достойным.
Кульминацией фестиваля стало выступление пластичных и
грациоз ных «рябинок». Д евчонки – постоянные участницы
различных концертных программ. В их багаже несметное
количес тво потряс ающих
танцев. Если следующим номером объявлен коллектив «Рябинка», то зал не ждет конца
выступления – овации и восторженные возгласы встречают танцоров с первых секунд.
С таким руководителем, как
Людмила Вас ильевна Вислоушкина, грех не з ас лужить
любовь з рителя.
Всем участникам 41 смотрафес тиваля детс кой художественной самодеятельности «Северные бусинки» были вручены дипломы от главы округа
Гульнары Ренатовны Идрисовой
и сладкие призы от клубноспортивного комплекса.
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ÆÈËÜ¨ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

Влади мир Уйба п ринял
учас тие в совещании Минстроя Росс ии по вопрос у о
ре ал из ац ии н ац пр ое кта
«Жилье и городс кая среда».
В рамках регионального
проекта «Ж илье» целевой
показатель по вводу жилья

в 2021 году составляет 211
тысяч кв. м. По оценочным
данным, на 1 апреля 2021
года ввод жилья в республике с оставил 24 тысячи кв.
м. С учетом выданных разрешений на с троительс тво
многокварти рных жилых

домов, планируетс я выполнение целевого
пок аз ателя до
конца года.
Сегодня рес публика тес но
вз аимодейс твует
с
АО
«Д ОМ . Р Ф» в
рамках з аключенного с оглаше ни я о с о тр уд н ич е с тв е
по в оп ро с а м:
раз вития механиз мов финанс ирования жилищного строите ль с тва п осредством проектн ого фин анс иров ания
с троительс тва многоквартир ных домо в; р аз ви тия
ипотечного жилищного кредитования; раз вития рынка
арендного жилья, а также
комплексного раз вития территории.

Êóëüòóðå – ðàçâèòèå
Âëàä èìè ð Óé áà ïð îèíôîðìèðîâàë ïîëïðåäà Ïðåçèä åíòà Ðîññèè Àëåêñàíäðà Ãóöàíà î ðåàëè çàöè è â
Ðåñïóáëèêå Êîìè íàöïð îåêòà «Êóëüòóð à».
Ýòîò âîïð îñ á ûë ð àññìîòðåí 2 àïð åëÿ íà çàñåäàíè è Ñîâåòà ïð è ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèä åíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÑÇÔÎ Àëåêñàíäðå Ãóöàíå. Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè âûñòóïèë ñ ä îêëàä îì. Â Êîìè íà ðåàëè çàöèþ íàö ïðîåêòà â 2021 ãîäó
ïð åäóñìîòðåíî 175,7 ìëí.
ðóá ëåé, â òîì ÷èñëå ñð åäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþä æåòà – 109,2 ìëí. ðóáëåé, ðåñïóáëè êàíñêîãî áþäæåòà –
54 ìëí. ð óá ëåé , ìåñòíûõ
áþä æåòîâ – 12,5 ìëí. ð óáëåé . Ãëàâà ðåãèîíà Âëàäèìè ð Óé áà ïðîè íôîðìèð îâàë ïîëïðåäà î ìåðîïð èÿòèÿõ, ðåàëèçîâàííûõ â 2020îì ãîäó, è î ïëàíàõ íà ýòîò
ãîä.
Â ðåàëèçàöèè ìåð îïð èÿòèé íàöïðîåêòà «Êóëüòóðà»
àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíè ìàþò êðóïíûå ïðîìûøëåííûå
ïðåä ïðèÿòèÿ – ñîöèàëüíûå
ïàðòíåðû ð åñïóáëè êè. Â
2020-îì ãîäó â àâã óñòå áûë
îòêð ûò ñîö è îêóëü òóðíûé
öåíòð â ïîñåëêå ×èíüÿâîðûê Êíÿæïîãîñòñêîãî ðàéîíà, ïîñòðîåííûé â ðàìêàõ
ñîã ëàøåíèÿ î ñîòð óäíè ÷åñòâå ñ îáúåä èíåííîé êîìïàíèåé «ÐÓÑÀË». Â íà÷àëå
ýòîãî ãîäà çàðàáîòàë ñîöèîêóëüòóðíûé öåíòð â ñåëå
Êîðîâèé Ðó÷åé Óñòü-Öèë¸ìñêîãî ðàéîíà, ïîñòðîåííûé
ïðè ïîä äåðæêå êîìïàíè è
«ËÓÊÎÉË».
Ç à ñ÷åò ôå ä åð àëü íûõ,
ð åñ ïóá ëè ê àíñêè õ
è
ñðåä ñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ
â 2020-îì á ûëè îòêð ûòû
åùå 3 ñîö è î êóëü òó ð íûõ
ö åíòð à: â èþëå – â ñåëå
Ïîä ÷åðüå ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë», â äåêàáðå – â
äåðåâíå Ãîðü êîâñêîé Ñûñîëüñêîã î ðàé îíà è â ñåëå
Óñòü -Óõòà Ñîñíîãîð ñêîã î
ðàéîíà.
Â 2021 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ñòð îè òåëü ñòâî ñîö èîêóëüòóðíîãî ö åíòð à â ñåëå
Âîëüäèíî Óñòü-Êóëîìñêîãî
ðàéîíà, ïð îäîëæè òñÿ êàïèòàëü íûé ð åì îíò ç ä àíè ÿ
Ïð èëóçñêîãî ìåæïîñåëåí-

÷åñêîãî öåíòð à êóëüòóð û è
äîñóãà.
Ðåñïóá ëè êà Êîìè è ìååò
îïûò äâóõóðîâíåâîé ðåàëèç àö è è á è áëè îòå÷íîé ðåôîð ìû. Íàðÿä ó ñ ó÷àñòèåì
â ôåäåð àëüíîì êîíêóðñíîì
îòá îð å íà ñîç ä àíè å ìîäåëüíûõ áèáëè îòåê, ñ 2019
ã îä à ð åàëèç óåòñÿ ðåã èîíàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ ìîä åðíè ç àö è è á è á ë è îòå÷ íîé
ñôåðû, â ðàìêàõ êîòîðîé äî
2030 ãîä à ïëàíèðóåòñÿ âñå
á è á ëè îòåêè ð åñïóá ëè êè
ïð è âåñ òè ê ìîä åë ü íîìó
ñòàíäàð òó.
Â 2020 ã îä ó îòêð ûòî 15
á è á ëè îòå ê ìî ä åëü í îã î
ñòàíäàðòà, 14 èç íèõ á ûëè
ðåàëèçîâàíû ç à ñ÷åò ðåãèîíà ëü íûõ
ñð åä ñò â
è
ñð åä ñòâ ñîöïàð òíåð îâ. Â
2021 ãîäó ïð è ïîääåðæêå
ôåäåðàëüíîãî öåíòðà áóäóò
îñíàùåíû 2 á èáëè îòåêè â
Âîð êóòå è Óõòå. Åùå 8 á èáëèîòåê âíåäð ÿò ìîäåëü íûé
ñòàíä àðò çà ñ÷åò ñð åäñòâ
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà.
Â 2 021 ã îä ó ç à ñ ÷åò
ñð å ä ñòâ ôåä å ð àëü í îã î
áþä æåòà áóäóò êàïèòàëüíî
îòðåìîíòèð îâàíû õóäîæåñòâåííàÿ ø êîëà â ã îð îä å
Âóêò ûëå è ì óç ûêàë ü íàÿ
ø êîëà â ñåëå Âûëü ã îðòå
Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà, îñíàùåíû ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè ø êîëû â Ïå÷îð å, Ñûñîëü ñêîì ðàéîíå,
Ñîñíîãîðñêå, Óñèíñêå, Óõòå.
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ýòîã î ãîä à â
ðåãè îíå çàïóñòÿò ïèëîòíûé
ïðîåêò – ðåìåñëåííûå êëàññû â øêîëàõ èñêóññòâ. Â ìóíèö èïàëè òåòàõ, ãä å òðàäèöèîííî ñîõðàíÿþò è ðàç âèâàþò íàðîäíûå ïðîìûñëû,
áóä óò îñíàùåíû ðåìåñëåííûå êëàññû. Ðàçð àáîòàíû è
ñïåö è à ëü íûå îá ð à ç îâàòåëüíûå ïðîãð àììû, ÷òî ïîçâîëèò çàïóñòèòü ïðîôè ëüíûå íàïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíè ÿ.
Á ëàã îä àð ÿ ïð îã ð à ììå
Ôîíäà êè íî â 2020 ã îä ó
îáîðóäîâàí êè íîçàë â Òðîèöêî-Ïå÷îðñêå. Â ýòîì ãîäó
îò ðåãè îíà ïîäàíû åùå 2
ç àÿâêè íà îá îðóä îâàíè å
êèíîçàëîâ â Êîéãîðîäñêîì
è Óñòü-Öèë¸ìñêîì ðàéîíàõ.
Ïðîäîëæàåòñÿ îáóñòð îéñòâî âèð òóàëü íûõ êîíöåðòíûõ çàëîâ. Â îêòÿ áðå ïðîøëîãî ãîäà îòêðûò âèðòó-

àëüíûé êîíöåð òíûé çàë â
Êíÿæïîãîñòñêîì Öåíòðå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, â íîÿáðå – â ã îðîäå Ìèêóíü ÓñòüÂûìñêîãî ðàéîíà.
Âèð òóàëü íûå êîíöåðòíûå
çàëû óæå îòêð ûòû â 7 ãîðîäàõ ðåñïóáëè êè è ñåãîäíÿ
ÿâëÿþòñÿ èäåàëüíîé áàçîé
íå òîëü êî ä ëÿ ïð îñìîòð à
øåä åâðîâ ìèð îâîé êóëü òóðû, íî è äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáðàçîâàòåëü íûõ ìåðîïðè ÿòèé äëÿ ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è øêîë èñêóññòâ.
Â ðàìêàõ ðåãè îíàëüíîãî
ïðîåêòà «Òâîð ÷åñêèå ëþäè»
ïðîâîäèòñÿ ãðàíòîâûé êîíêóð ñ äëÿ ñîöè àëüíî îðè åíòè ðîâàííûõ íåêîììåð ÷åñêè õ îðãàíèçàöèé â ñôåðå
êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Â ïðîøëîì ãîäó íàïðàâëå-
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В 2021 году в рамках федерального проекта «Жилье» (программа «Стимул»)
в республике з авершается
с тро ител ьс тв о об ъе кта
«Обеспечение з емельного
учас тка коммунальной инфрас труктурой мкр. Шордор-2 пгт Верхняя Макс аковка». 2 марта 2021 года
з аключен муниципальный
контракт на строительс тво
автомобильной дороги протяженностью 2,112 км. Планируемая дата окончания
с трои тел ьно -м онтажн ых
работ по объекту – 30 ноября 2021 года.
В рамках регионального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» по с остоянию на 1 апреля 2021
года рас селено 21, 16 тысяч
кв. м аварийного жилищного фонда, обес печено расселение 1150 граждан. Это
51% по площади и 49% по
количеству граждан от целевого показателя 2021 года.

Заключены контракты под
расс еление 26, 74 тыс яч кв.
м аварийного жилищного
фонда. Ведетс я работа по
оформлению в муниципальную собс твеннос ть жилых
помещений, которые затем
будут переданы гражданам
по договорам социального
найма жилых помещений и
договорам мены.
Муниципальными образ ованиями проводится работа
по приобретению жилых помещений на вторичном и первичном рынках жилья (размещение аукционов) и по
оценке жилых помещений,
принадлежащих гражданам.
В апреле 2021 года планируется заключить контракты под
рас селение 3 тыс яч кв. м.
аварийного жилья.
В рамках регионального
пр ое кта «Фо рм ир ов ан ие
комфортной городской с реды» в рес публике в этом
году будут благоус троены
63 дворовых и 74 общес твенных территорий в 46
городс ких и с ельских пос елениях, в том числе за с чет
софинанс ирования из федерального бюджета.

íî 22,6 ìëí. ðóáëåé íà ðåàëè çàö èþ ïðîåêòîâ ñôåðû
êóëüòóðû è èñêóññòâà â âèäå
ãðàíòîâ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Ðåàëèçîâàíî 35 ïðîåêòîâ â îáëàñòè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà è êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè, íàðîäíûõ
õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ
è ðåìåñåë, áèáëèîòå÷íîãî è
ìóçåéíîãî äåëà, êóëüòóðíîäîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ â ñôåðå êóëüòóðû.
Ç à ïåðè îä ðåàëè çàöè è
íàö ïðîåêòà 298 ñïåöèàëèñòîâ îòð àñë è ïîâûñè ëè
ñâîþ êâàëè ôè êàö è þ íà
áàç å öåíòðîâ íåïð åðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëè ôè êàö èè òâîð ÷åñêèõ è óïð àâëåí÷åñêè õ
êàä ðîâ â ñôåð å êóëüòóð û â
âåä óùèõ âóçàõ ñòð àíû ( ÃÈÒÈÑ, Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ
ìóç ûêè è ì. Ã íåñè í ûõ,
Êðàñíîä àð ñêè é è íñòè òóò

êóëüòóðû, Ñàíêò-Ïåòåð áóðãñêè é èíñòèòóò êóëü òóðû) . Â
2021 ãîä ó îáó÷åíèå ïðîé äóò
åùå 296 ñïåöè àëèñòîâ èç
ðåñïóáëè êè.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ êóëüòóðà» ìóçåè ðåñïóáëèêè ó÷àñòâóþò âî âñåð îññèéñêîì ïðîåêòå «Àðòåôàêò»
è ñíàáæàþò ëó÷øèå âûñòàâêè öèôðîâûìè ãèäàìè. Ñåãîäíÿ àáñîëþòíî âñå ìóçåè
ð åã èîíà ïðåä ñòàâëåíû íà
ýòîé ïëàòôîðìå.
Ïåð åâîäÿ òñÿ â öèôðîâûå
ôîð ìàòû è òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóð û. Â 2020 ã îäó íà ïîð òàëå «Êóëü òóðà.ÐÔ» ñîñòîÿ ëè ñü 4 îíëàéí-òðàíñëÿö èè
ñïåêòàêëåé è êîíöåð òíûõ
ïðîã ðàìì òåàòðîâ è ôèëàðìîíè è Ðåñïóá ëè êè Êîìè .
Çàïóùåííûé â ïåðè îä ïàíä åì è è îí ëàé í -ìàð à ôîí
«Èñêóññòâî ðÿä îì» íàáð àë
áîëåå 2,5 ìëí. ïðîñìîòð îâ.

Ñòàäèîí ãîòîâ!
Республиканский стадион получил официальное подтверждение готовности
29 марта получено заключение о с оответствии построенного объекта требованиям
проектной документации.
Стадион реконструировали к Чемпионату
мира по хоккею с мячом, который с остоится в 2022 году. Этот мультидисциплинарный
объект будет активно использоваться: здесь
смогут заниматься не только профессионалы, но и любители спорта. Вопросы, касающиеся реконструкции и будущей экс плуатации стадиона, находятся на личном контроле Главы Республики Коми Владимира Уйба.
Как сообщает Минстрой РК, на данный момент «Служба единого заказчика Республики Коми» подала заявление на ввод объекта
в эксплуатацию. Сейчас ведется работа по
подготовке документов для
пос ледующе й передачи
объекта балансодержателю
– ГАУ РК «Центр спортивной подготовки с борных
команд».
Согласно контракту гарантийный срок по объекту с оставляет три года с
момента подписания акта
приемки. При реконструкции стадиона учтены требования по безопасности, безбарьерной дос тупности и
современному функционалу. Помимо ос новного
с портивного комплекса,
проведена реконс трукция
запасного стадиона. Вы-

полнены работы по преобразованию спортивного ядра, звукового и информационного
оборудования, также построена новая трибуна на 499 мест.
На республиканском с тадионе з аменили
значительную часть конструкций и оборудования с тадиона. Это и новые мачты освещения, и новое медиа-табло. В зонах, предназначенных для пос етителей и болельщиков,
также произошли кардинальные изменения.
На первом этаже западной (центральной) трибуны размещена входная зона, там же располагаются раздевалки и помещения вспомогательного назначения. Второй этаж отведен под легкоатлетический манеж и кафе. На
верхних этажах находятся конференц-залы,
залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты техперсонала.
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Виргиния
ТАТАРОВА

ÐÓÁÈÍÎÂÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ
«Жизнь прожить – н е поле перейти»… За время нашей беседы Светлана Питиримовн а не раз оброн ила эту
зн амен итую «Гамлетовскую» фразу. Как гласит народная мудрость: создать семью не трудн о, трудн о ее сохран ить. Получается это, увы, н е у всех. В чем секрет
семейн ых отн ош ен ий? Почему н е все зн ают, к ак сохран ить семью? А , может, знают, но н е хотя т? Совсем н едавно рубин овый юбилей – 40 лет со дн я свадьбы отметила вуктыльская мн огодетная семья. Совместная жизн ь Василия Александровича и Светлан ы Питиримовн ы Филиных не всегда была легка, зато она до
сих пор у них яркая и увлекательная.
Школьные годы чуде сны
Василий и Светлана з накомы с о школьной с камьи,
вмес те учились в Кичменс ко-Городецком районе, в
Берс еневс кой восьмилетней школе. Тогда, будучи
подрос тками, они и з априметили друг друга, но волей судьбы оканчивали разные школы. Когда Светлана училась в дес ятом классе, Василий уже поступил
в училище Великого Устюга, когда Светлане пришло
время поступать в высшее
учебное заведение, Василию пришла пора защищать
Ро дин у. Интере с но , ч то
симпатия их друг к другу
за прошедшее время никуда не исчезла. Светлана с тала отправлять пис ьма Вас илию в армию. Как вспоминает она с ег одня, п очти
каждый день она ему писала, обяз ательно вкладывая
в них душу, делясь эмоциями, впечатлениями, рас сказ ывая, что нового и интересного происходит в ее
жизни. К пис ьму прилагались иногда открытки и небол ьшие с юрпр из ы, что
могли умес титься в конвертах. Т акая вот интересная и
увлекательная эпистолярная
связ ь.
Двухлетняя служба Вас илия раз бавил ас ь дес ятидневным отпус ком, который он провел в Вологде –
приехал к Светлане, которая уже получала профессиональное педагогическое
образ ование. А приехал,
чтобы несмело посмотреть
в глаза девушки, не дающие ему покоя еще с о школы. Сегодня Вологда ас со-

циируетс я у Филиных с рома нтич ны ми в еч ер ам и,
ведь тогда, после демобилизации, Василий и Светлана исходили тропинки всех
парков, душевно беседуя и
обсуждая, казалось бы, всё
на с вете: прошедшие годы,
как Вас илий ждал, что Света вернетс я в родную школу, но так и не дождался;
как Светлана решилас ь написать пис ьмо Васе, и как
он этому был нес каз анно
рад… Обс уждали и планы
на будущее.
Такой обоюдный интерес
друг к другу не угас и после демобилизации Василия.
Юноша решил, что нужно
получить высшее образование, и было бы неплохо,
ес ли он будет обучаться там
же, где учится симпатичная
ему девушка – мужс кой
контроль, никуда от него не
деться. Света всячески поддерживала начинания Вас и,
но на факультете физ ичес кого вос питания, который
был нужен Вас илию, был
высокий конкурс на место,
и, нес мотря на сданные все
экз амены, молодой человек не пос тупил.
Унынию – нет!
Когда родители молодой
потенциальной пары уз нали
об их серьез ных намерениях по отношению друг к
другу, оказ алось, что для
своих детей они подобрали
бы, по их родительс кому
мнению, более подходящие
кандидатуры. Но сердцу не
прикажешь… Василий после неудачного поступления
уехал к своей сестре. Она
уже на тот момент была з амуже м и жи ла в н ашем
Вуктыле, они с мужем при-

ехали в строившийс я Вуктыл и пригласили Вас ю на
заработки. Парень от предложения отказ ыватьс я не
стал, приехал и ус троилс я
здес ь на работу.
Ес тественно, вс ё это время поддерживалась с вяз ь
со Светланой, поэтому молодой человек пригласил ее
к себе в гос ти – показ ать
крас оты северного, на тот
момент еще пос елка, Вуктыла. Здешняя природа покорила с ердце Вас и, и он
опис ывал ее с таким восторгом, что авантюрис тка
Светлана пос ле окончания
сесс ии недолго думая с обрала чемодан и прилетела.
Из Вологды до Ухты добиралась поездом и, выйдя на
нужной станции, с раз у прочувствовала с еверную атмосферу, которая пришлась
девушке по душе. Из Ухты
до Вуктыла она добиралась
с амолетом – тут девушка
прочувствовала уже другие
эмоции: страха и неуверенности в правильнос ти с воего решения. С высоты виднелось одно сплошное болото, среди которого островками стоял лес.
Выйдя в аэропорту и доехав на автобус е до остановки «Больница», девушка
уже стала привыкать к местным ос обеннос тям, такая
уж у нее натура – во всем
ис кать только позитив. Нашла Вас ин дом не сразу.
Как сейчас помнит, с ес тра
Васи с мужем жили в малосемейном общежитии по
60 лет Октября, дом 20,
квартира 3. Вот как запомнилс я ей первый виз ит в
Вуктыл! Д обралась Света
до нужного адрес а не без
помощи прораба, который
бы л ув ле чен р аб отой –
с троилс я тогда семнадцатый дом по улице 60 лет Октября, а Светлана в поисках
адреса как раз туда и пошла. Прораб указал на нужный дом, и вскоре Светлана распаковывала чемодан.
Василий вс третить не с мог
– работал на объекте, далеко расположенном от самого Вуктыла.
Вуктыл начался для пары

со з накомс тва с природой.
Светлана была не то, что бы
вп ечатлен а, о на на в с ю
жизнь запомнила вуктыльс кие огни, лес и свежий,
чистый воздух. Здесь же, в
Вуктыле, Светлане пос тупило предложение с вязать
с вою жиз нь крепким с оюз ом с Вас илием. Д евушка была соглас на, но внутри ее терз али с омнения,
ведь она еще с тудентка, к
тому же, мама молодой девушки выс каз ала мнение,
что не до свадьбы сейчас ,
а как же учеба?! Ведь семейная жиз нь, быт и работа будут отнимать время и
силы, а мысли будет занимать с овсем не учеба. Но
паре с уждено было состоятьс я.
Первая попытка подать
заявление в ЗАГС не увенчалась ус пехом – он был
закрыт в тот день, когда молодые люди до него дошли. Т ак сомнения Светланы
подкрепились еше и рас с троенными чувс твами: а
вдруг это знак? Но Василий
не привык отс тупать… Проводив будущую супругу на
самолет, он вз ял с нее обещание, что она вернетс я в
Вуктыл, с дав очередную
сесс ию. Светлана с огласилась и обещание с держала.
Т ак, с пус тя три мес яца,
пара отгуляла с вадьбу в той
же «малос емейке», приехали родс твенники с обеих с торон. Шумно, весело
и дружно отметили появление новой ячейки общества.
Да здрав ствует сем ейная жизнь!
Вуктыльцы, те, кто жил в
полевых городках, до с их
пор с теплотой вспоминают
«Романтику», «Берез ку»,
«Солнечный», «Вос ход»,
«Нов ин ку », « Ел оч ку »,
«Огонек», в которых многие нашли друз ей на вс ю
жизнь, кто-то нажил опыт,
другие - приобрели бесценные для себя навыки. Т ак
и Светлана с Василием, поженившис ь, переехали в
«Солнечный» полевой городок. Вас илий работал,
Светлана перевелас ь на з аочное обучение и ус трои-

лась на работу в первую школу учителем биологии и химии, но проработала там недолго – ушла вскоре в декрет. Т ак как первая беременность Светланы Питиримовны оказалась трагедией для
семьи (мальчик родился шестимес ячным, с пасать его не
с тали, к с ожалению , хотя
могли), вторая беременность
для Светы была очень важна! Супруг с таралс я относиться с пониманием и трепетом, ограждал от бытовых
дел и поддерживал.
Когда родилась Машенька,
Светлана вспоминает: з ашли
новоис печенные родители в
вагончик, положили малышку на диван, развернули, а
что делать дальше – мама, на
удивление, не знала. Нес мотря на то, что Светлана Питиримовна с ама из многодетной семьи и нянчила маленькую сестренку много лет, к
с воей крохе, рожденной на
35-ой неделе, боялась прикасаться. Молодой маме каз алось, что она может сделать
больно девочке каким-нибудь
неловким с воим движением.
Здесь на помощь пришел с упруг. Молодой папа, нис колько не бояс ь и не переживая,
пеленал и кутал дочь, после
чего понимающе целовал молодую жену.
Д альше с емейная жиз нь
раз б авлялас ь житейс кими
перипетиями, проблемами и
з ад ачам и, ко торы е ну жно
было решать сообща. Молодые с правлялис ь, проблем не
боялис ь и никогда не унывали. Семья пополнялась новыми членами с емьи, а супруги никогда не з адавалис ь вопросами «Как вырас тим?», «А
сможем ли?». Светлана Питиримовна вс поминает те непрос тые времена то с улыбкой на устах, то с нос тальгическими слез ами.
Когда семья Филиных стала пополняться, то глава с емейс тва принял решение переехать в квартиру под найм.
Пока они жили там, их балок
снес ли, а с квартиры попросили съехать.
Что ж, переехали в девятиэ та ж н о е
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Ñåìüÿ
о бщеж итие, выдели ли и м
там комнату, а комендант, увидев семью из шес ти человек, выделила им еще две комнаты. Так и жили там до тех
пор, пока не дали им большую, прос торную, четырехкомнатную квартиру в
первом доме по улице Т аежной.
И поле те ла жизнь …
В семейной жиз ни было
многое – радос ти, проблемы, взлеты и падения. Злые
яз ыки з адавали неприятные
вопрос ы о детях, мол, зачем нищету плодить. Но
спус тя годы они же выражали Светлане признание и
вос хищение. Нес мотря на
тяжелы е времена, с емья
никогда не з адумывалас ь о
том, как растить детей, а
ведь в с емье их – четверо.
Д ве девчонк и – оз орная
Маша и тихоня-Катя, два
целеус тремленных парня –
Ник ита и Илья, вс е они
смогли найти и реализовать
с ебя в жиз ни. Сегодня у
вс ех есть работа и определе нн ые ц ел и. На мо й
вз гляд, это зас луга родителей – их вос питание и мировозз рение положительно
отразились на судьбах детей. Светлана Питиримовна
вс ю свою жиз нь пос вятила
этому непростому делу. Работала в школе учителем,
много лет отдала вос питанию детей в саду «Золотой
ключик», но вс ё же иногда
сомневалас ь – а ее ли это
дело, уходила в «Югыд ва»,
работала методис том, но
попутно брала подработку,
преподавала уроки детям.
Светлана Питирим овна
вс поминает, что благодаря
мужу она окончила-таки
институт, получила высшее
образование, хотя несколько раз порывалас ь брос ить
учебу – не могла оставлять
детей на время с ес сии, ей
каз алос ь это неправильным. Вообще, у Светланы
Питиримовны ос обое отношение ко всем детям, про
нее можно сказ ать, что она
не раз деляет их на «своих»
и «чужих». В былые времена, когда еще строилис ь в
Вуктыле дома и работа ки-

Æèòü â ìíîãîêâàðòèðíîì äî ìå íå âñåãäà õîðîøî, òóò óæ êàê ï îâåçåò
ñ ñîñå äÿìè.
Øóìíûå ñîñåäè – ýòî
íàñòîÿùàÿ ï ðîáë åìà. Â
ýòîé ñòàòüå ìû ðàññêàæåì,
êàê ñ íèìè áî ðî òüñÿ è
ñàìèì ñîáëþäàòü çàêîí î

пела, Светлана Питиримовна засиживалас ь допоз дна
на работе, какое-то время
работа ла одна в д етс ком
с аду целый день, не было
сменщицы. А однажды домой вернулас ь после полуночи. Родители ребенка не
с могли забрать вовремя –
мама была в роддом е, а
папа пешком воз вращался с
нашей горячо всеми любимой переправы. Сломалась
машина, и пока отец ребенка з а ним дошел, Светлана
Питиримовна прис матривала з а дитём. А в летний период, бывало, брала по 7-8
человек к себе домой. Вместе они гуляли, занималис ь,
без дела не ос тавались.
Из поколения в поколение
Видимо, это у Светланы от
бабушки. Именно она вос питывала и з анималас ь в
детс тве Светой. Мама работала фельдшером в медп ун кте с е ла , о те ц тож е
очень з анятой был человек
– с начала работал техноруком в лес опункте, з атем лес ничим, а бабушка оставила работу еще до пенс ии
и приехала к сыну Питириму, чтобы помогать в вос питании детей. Т ак бабушка пос вятила с вою жиз нь
внукам, вырас тила их как
с воих детей. Бабушка для
С в етл а н ы – пр и м е р. А
Светлана Пи тиримов на –
пример для с воих детей.
Сегодня у Филиных с ущес твует тра диция с обир ать с я в с ем в ме с те п о
праз дникам, но иногда не
получаетс я собрать с емью
в ое д и но . Эта тр а д иц и я
то же п риш ла и з д етс тва
Светы, отец Питирим пыталс я с обрать вс ю с емью
хоть раз вмес те, пока был
жив, но у него это ни раз у
не получилос ь.
На вопрос «Что помогло
ва м с о хр ан ить с е мь ю и
по дд ер жи вать с е ме йн ые
о тно ш е н ия теп л ы м и? » ,
Светлана Питиримовна отв ети л а н е до л г о д у ма я .
Главное – уважение, терпение и бережное отношение др уг к другу. Какие
цен нос ти при обре тет с емейная пара и будет поддерживать на протяжении
вс ей с емейной жизни, такие будут и у детей. Вос -

питывать их нужно с воим
пр име ро м, по дс каз ы вает
Светлана Питиримовна.
Любов ь рождае т ся не
сразу, но с г ода м и о на
толь ко кре пнет
Многое в с емейной жизни завис ит от женщины. Она
– и поддержка, и опора, и
вдохновитель, и продолжатель семейных начинаний.
Мужчина – это сила, это защита, это воля. Но всё же в
семье Филиных к детям боле е с тро га в с е гд а бы ла
мама, а папа – мягок. В то
же время папа более консервативен в вопрос ах с емейной жиз ни. Василий Алекс андрович придерживаетс я
мнения, что раз уж с оз дали
семью – живите вместе, несмотря ни на какие трудности, а Светлана Питиримовна с читает, что нельзя идти
наперекор своим чувс твам.
Ес ли понимаешь, что с емью
«с пасть» нет желания, то и
не стоит быть нес частливым,
де ла я та ки ми ж е с в ои х
близ ких.
Сегодня Светлана Питиримовна продолжает отдавать
свою любовь мужу, детям,
внукам, работая в Центре
внешкольной работы, где ее
ждет ежедневный контакт с
лю би мы ми у че ни ка ми .
Светлана Питиримовна признаётс я, что только недавно
поняла – она, дейс твительно, на с воем мес те. Это понять помогли и дети, и с упруг, и работа над собой. Как
ни с транно, но даже у такой
яркой и творческой личности были комплексы, которые
ныне она преодолела, не без
труда, конечно, но главное –
результат!
Сове т дороже денег!
Секретов у семьи Филиных особых нет. Я вос хищаюс ь Светланой Питиримовной, которая научилас ь мудро решать з адачи, трез во
оценивать проблемы и устранять их, не откладывая в
долгий ящик. Этому же учит
детей, поучает внуков, а молодежи с оветует не бросать
семью при первых проблемах, а учиться терпимее относиться к недос таткам второй половины , научитьс я
разговаривать о проблемах
и ни когда не умалчи вать
свои обиды.

ÑÎÑÅÄ, ÍÅ ØÓÌÈ!
òèøèíå.
×å ëîâå ê àâòîìàòè÷å ñêè ñòàíîâèòñÿ íàðóøèòåëåì, å ñëè â íî÷íîå è óò-

ðåííåå âðåìÿ èãðàåò íà
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, ïîåò, êðè÷èò, ñâèñòèò,
òàíöóå ò, ãðîìêî ðàçãîâà-

ðèâàåò, ïðîâîäèò ðåìîíòíûå ðàáîòû, íà âñþ ìîùü
âê ëþ÷àåò òåë å- ðàäèî ïðèå ìíèêè, ï îë üçó åòñÿ
ðàáî òàþùåé ýëå ê òðî òåõ í èê îé. Ê ïðèìå ðó ,
ñòèðàëüí îé ìàø èí îé.
Êðîìå òîãî, ê îòâåòñòâåííîñòè ìîãóò ïðèâëå÷ü è
àâòî âë àäå ë üöå â, å ñë è
î íè ñâîå âðå ìå í íî í å
îòêë þ÷àò ñðàáî òàâø óþ
ñèãíàë èçàöèþ. Øòðàô
âûïèøó ò è ëþáèòå ëÿì
ïèðîòå õíèêè.
Ïî çàê î í ó ø ó ì å òü
íåë üçÿ ñ 22. 00 äî 07 .00
â áóäí èå äíè, à â âûõîäíûå ñ 22. 00 äî 0 9.0 0.
Êðî ìå òî ãî, ï ðè ïå ðåïëàí èðîâêå ïîìåùåíèé
â ìíîãîê âàðòèðíûõ äîìàõ è ïðîâåäå íèè ï ðî÷èõ ðåìî íòíûõ ðàáî ò â
áó ä í èå è âûõ î ä í ûå
äíè íóæí î äåëàòü ïå ðåðûâ, òàê êàê ïðå äóñìîòðå í «òèõ èé ÷àñ». Î í
äëèòñÿ ñ 13. 00 äî 15 .00
÷àñîâ.
Åñë è ñî ñå äè âñ¸ æå
øóìÿò â íåïî ëîæåííîå

âðåìÿ, ñëå äóå ò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ê ñâîåìó ó÷àñòêîâîìó. Íè â
êîåì ñëó÷àå íå ï ûòàòüñÿ óòèõîìèðèòü íåðàäèâîãî ñàñåäà ñàìîñòîÿòåëüíî . Ñîòðóäíèê ïîë èöèè çàôèê ñè ðó å ò
ïðàâîíàðóøåíèå, ïîñåòèò íàðóøèòåëåé è ïðîâåäåò áåñåäó. Åñëè ýòî
íå ïîìîæåò, òî çà ïîâòî ðí ûå èí öèä å í òû
ø ó ìí ûå ñî ñå äè ó æå
áó äó ò î ø òðàôîâàí û.
Ñóììà, ñòîèò îòìåòèòü,
íå òàê àÿ óæ è ìàëåíüêàÿ – îò òðåõ äî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé.
Åñëè øóìíàÿ ê îìïàíèÿ èëè ñîñå äè âå äóò
ñåáÿ àãðåññèâíî, êîíôëèêòóþò èëè óãðî æàþò,
îïÿòü æå í å ïûòàåìñÿ
ðåøèòü ïðîáëåìó ñàìè,
à ñðî÷íî âûçâàåì ïîëèöèþ. Ïî çâîí êó ï ðèåäåò íàðÿä, êîòîðûé íàïîìíèò íàðóøèòå ëÿì î
íåîáõ îäèìîñòè ñîáëþäàòü çàêîí. Áûâàå ò, íàðóø åí èå òèø èí û ñî -

ïðîâîæäàåòñÿ è äðó ãèìè
íàðóø åíèÿìè ó æå ôåäåðàëüíûõ çàêîí îâ, íàïðèìåð, õó ëèãàí ñòâî. Çà ýòî
ø ó ìí ûì ñî ñå äÿì òàê æå
ïðèäå òñÿ îòâå òèòü.
Â ÌÂÄ îòìåòèëè, ÷òî â
çàêîíå «Î òèøèíå» ïðîïèñàíî: øóìåòü çàïðåùàåòñÿ
íå òîëüêî â ñàìèõ êâàðòèðàõ, í î è íà ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèÿõ, ñòîÿíêàõ àâòîòðàí ñï î ðòà, äå òñê èõ è
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ. Ýòî
âàæíîå óòî÷íåíèå äëÿ ìîëîäåæíûõ êîìïàíèé, êîòîðûå â òåïëîå âðåìÿ ãîäà
ëþáÿò ïîëóíî÷íè÷àòü íà ñêàìåå÷êàõ âîçëå ïîäúåçäîâ.
Âïðî÷åì, åñòü äíè, íà êîòîðûå íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ï îëî æåí èÿ çàêîí à «Î
òèø èí å»: ïðàçäí î âàí èå
Íîâî ãî ãîäà, ïðîâåäåíèå
ðåëèãèîçíûõ öåðåìîíèé è
î áðÿäîâ, ñî ãë àñîâàí íûå
ê óë üòóðíî -ìàññî âûå ìå ðîïðèÿòèÿ, ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, àâàðèé è â äðó ãèõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.
Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
íàðóøèòåëÿì çàêîí à ïðèäåòñÿ îòâåòèòü ðóáëåì.
Ïîýòîìó æèâèòå äðóæíî,
áåðåãèòå ÷óæîé ïîêîé, ñâîè
íåðâû è äîìàøíèé áþäæåò.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

12 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñòè”
(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. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æåì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè. Íîâûé ñåçîí” (12+)
23.15 “Þáèëåé ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ” (12+)
01.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)

Âòîðíèê

13 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñòè”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ê 90-ëåòèþ Ë. Äåðáåíåâà.
“Ýòîò ìèð ïðèäóìàí íå íàìè…”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æåì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Îñêîëêè. Íîâûé ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

Ñðåäà

14 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “ Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “Êîíåö íå âèííîñòè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Äîê-òîê” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

07.35 “Ì. Òèõîíðàâîâ. Òàéíûé
ñîâåòíèê Êîðîë¸âà” (12+)
08.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
(16+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 “Ëþäè è êîñìîñ”
(12+)
12.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.05 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâàðå”
(12+)
14.00 “Äåëî ¹” (12+)
14.30 “Êîñìè÷å ñêàÿ Îäèññåÿ.
XXI âåê” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèé ðåéñ”
(16+)
17.30, 01.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
18.40 “Âåðõíÿÿ òî÷êà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “ Íå ÷àÿíí ûé ïî ðòðå ò”
(12+)
20.35 “Çâåçäíîå ïðèòÿæåíèå”
(12+)
21.25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.10 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî. Âðàã
ãîñóäàðñòâà” (16+)
23.00" Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”
(12+)
23.50 “Íàøå êèíî” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

14.45, 15.50 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å-2022.
Îòáîð (0+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè “Çàïàä” (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
03.10 “Ô Ê “ Áàð ñå ë îí à” .
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò /ñ “ Çîëî òî Ë àãèí à”
(16+)
23.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
00.50 “Êîñìîñ. Ïóòü íà ñòàðò”
(12+)
01.25 Ò/ ñ “ × óæ î é ðàé îí ”
(16+)
03.40 “Íàø êîñìîñ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 18.30, 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
09.55 Õ/ô “Ðî êêè Áàëüáîà”
(16+)
12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.05, 02.50 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà” (12+)
11.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ” (6+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
15.30 “Ïàïèê” (16+)
20.05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è îð-

15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
07.45, 18.40 “À. Ìàêåäîíñêèé.
Ïóòü ê âëàñòè” (12+)
08.35 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
(16+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.00 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Îñîáíÿêè Ïàðàìîíîâûõ” (12+)
13.35, 22.10 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî.
Âðàã ãîñóäàðñòâà” (16+)
14.30 “Êîñìè÷å ñêàÿ Îäèññåÿ.
XXI âåê” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
16.30, 23.50 “Íàøå êèíî” (12+)
17.10, 23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ” (12+)
17.35, 01.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “ Íå ÷àÿíí ûé ïî ðòðå ò”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.10 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
14.45, 15.50 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû. Îòáîð (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè “Âîñòîê” (0+)
21.45, 00.50 Ôóòáîë. Ë× (0+)
03.10 “Ô Ê “ Áàð ñå ë îí à” .
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)

(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æå ì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò /ñ “ Îñêî ëêè. Íîâûé
ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
07.45, 18.40 “À . Ìàêåäîíñêèé.
Ïóòü ê âëàñòè” (12+)
08.35 Õ/ô “Áåð åã åãî æèçíè”
(16+)
09.45 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 ÕÕ âåê (12+)
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.20 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(12+)
13.00 “Í . Ïåòð îâ. Ïàðòèòóðà
ñ÷àñòüÿ” (12+)
13.40, 22.10 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî.
Âðàã ãîñóäàð ñòâà” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò /ñ “ Çîëî òî Ë àãèí à”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ëåíèíãðàä-46” (16+)
02.55 “Íàø êîñìîñ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.40 “Âîðîíèíû” (16+)
10.10 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
12.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí” (16+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
15.00 “Êîëëåäæ” (16+)
16.20 “Êóõíÿ” (16+)
17.55 “Ïàïèê” (16+)
20.20 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
23.25 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
01 .25 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
02.20 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîçìîæ14.30 “Êîñìè÷å ñêàÿ Îäèññåÿ.
XXI âåê” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30, 23.50 “Íàøå êèíî” (12+)
17.10, 23 .00 “Ìîíî ëîã â 4-õ
÷àñòÿõ” (12+)
17.40, 01.25 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “ Íå ÷àÿíí ûé ïî ðòðå ò”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.30 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Îñîáíÿêè Ïàðàìîí îâûõ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.10 Çâåçäû One FC (16+)
13.30 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. One FC (16+)
14.45 , 15.50, 1 6.55, 04.00 Ò/ñ

äåí Ôåíèêñà” (12+)
22.55 “Êîëëåäæ” (16+)
00.10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.10 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Íåóïðàâë ÿåìûé”
(16+)
21.55 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
03.00 Õ/ô “Âíåçàïíàÿ ñìåðòü”
(16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.35, 10.05 “Ãàãàðèí. Æèçíü â
õðîíèêå ÒÀÑÑ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
íû îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê”
(0+)
03.45 “Ïàíäåìèÿ” (16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàïèòàí Ìàðâåë”
(16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñèêå: Äåñïåðàäî-2” (16+)
02.20 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâîëàìè” (18+)

Çâåçäà
06.10 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Âû
çàêàçûâàëè óáèéñòâî” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.50 “108 ìèíóò, êîòîðûå ïåðåâåðíóëè ìèð” (12+)
“Ñãîâîð” (16+)
18.00 Áîêñ (16+)
19.05 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
1 9.55 Á àñêåòá îë . Åâð îë èãà
(0+)
21.55, 00.50 Ô óòáîë. Ë× (0+)
03 .1 0 “ ÔÊ “ Á àðñå ë î íà” .
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
1 6.25 Ò / ñ “Ê ðàñí àÿ çî íà”
(12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ ñ “Çî ëîòî Ëàãè íà”
(16+)
23.20 Ò/ ñ “ Ëå í èí ãð àä-46”
(16+)
02.55 “Íàø êîñìîñ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.25 “Âîðî íèíû” (16+)
10.25 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîçìîæ-

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.50 “108 ìèíóò, êîòîðûå ïåðåâåðíóëè ìèð” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Óêðîùåíèå îãíÿ”
(0+)
02.40 “Þ. Ãàãàðèí . Ñåìü ëåò
îäèíî÷åñòâà” (12+)
03.25 “Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî”
(6+)
04.10 “Ó áèòü Ãèòëåð à. 19211945” (16+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
06.30 Õ/ô “Êîìà” (16+)
10.35 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå” (0+)
10.00, 04.40 “Þ. Ãàãàðèí. Ïîìíèòå, êàêèì îí ïàðíåì áûë”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
01.45 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
03.20 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
04.40 “Ñêâîçíîé óäàð: àâèàáàçà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
07.55 Ò /ñ “ Óëèö û ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
09.25 Ò/ ñ “ Í àð êîìîâñêè é
îáîç” (16+)
13.55 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Òåíü ó ïèðñà” (0+)
10.35, 04.40 “Á. Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé æåíèõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Õ /ô “Í ûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
íû îñàäêè â âè äå ôðèêàäåëåê”
(0+)
1 2.1 0 Ì/ô “ Î á ëà÷í î …-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
14.00 “Ãàëè ëåî” (12+)
15.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.15 “Ïàïèê” (16+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 1” (12+)
23.40 Õ/ô “Êîíòèíóóì” (16+)
01 .45 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.40 Ì/ô “ Î á ëà÷í î …-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)

16.55 “90-å” (16+)
18.10 Õ/ô “10 ñòðåë äëÿ îäíîé”
(12+)
22.35 “Çà ãîðèçîíòîì ñîáûòèé”
(16+)
23.10, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “À. Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå
Øóðèê!” (16+)
02.15 “Æåëåçíûé çàíàâåñ îïóùåí” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 05.45 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:40, 23.00 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
10:25 Êîíöåðò Îëüãè Êîðìóõèíîé (12+)
12:30, 17.30 « Êðåñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Òàê íå áûâàåò». Ò/
ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 05.00 «Ïîêîðåííûé êîñìîñ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:30, 19.30, 22.20 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
21:00 «Ïåðâûå íà Ëóíå». Õ/ô
(12+)
03:00 «Ïàð àëëåëüíûå ìè ðû».
Õ/ô (16+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.05 , 01.35 “ Ý. Áûñòðè öêàÿ.
Íåíàâèæó ìóæ÷èí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. È. Òàëüêîâ”
(16+)
02.15 “Åñëè áû Ñòàëèí ïîåõàë
â Àìåðèêó” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.35 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 23.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:20 «Àìàçîíèÿ: èíñòðóêöèÿ ïî
âûæèâàíèþ». Õ/ô (0+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Òàê íå áûâàåò». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30 «Åùå äåøåâëå» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 «Íóëåâîé êèëîìåòð». Õ/
ô (16+)
00:00 «Ïîêî ðåí íûé êî ñìî ñ»
(12+)
03:00 «Ïåðâûå íà Ëóíå». Õ/ô
(12+)
04:15 «Çåìëÿ ãàíñòåðîâ». Õ/ô
(16+)
05:45 «Êîìè incognito» (12+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåð êóðèé â îïàñíîñòè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.35, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Âû çàêàçûâàëè óáè éñòâî”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñï åöèàëüí ûé ðåïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Øêîëà ð óññêèõ ïîáåä”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ / ô “ Á åð å ì âñå í à
ñåáÿ” (6+)
01.15 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02.50 Õ/ ô “Ïè ðîæêè ñ êàðòîøêîé” (12+)
04.3 5 “Á îìáà äëÿ ß ïî íè è.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñïàñòè Äàëüíèé Âîñòîê” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 13.55 Ò /ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà îøèáêó” (16+)
19.55 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êð åïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

×åòâåðã

15 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15 Êîìàíäíûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2021 (0+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñòè”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Êî äíþ ðîæäåíèÿ À. Ïóãà÷åâîé (12+)
01.10, 03.05 Õ/ô “Íåò òàêîãî
áèçíåñà, êàê øîó-áèçíåñ” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æåì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Îñêîëêè. Íîâûé ñåçîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”

Ïÿòíèòöà

16 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15 Êîìàíäíûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2021 (0+)
15.15, 02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.05 “Ñ. Êèíã: Ïîâåëèòåëü ñòðàõà” (16+)
01 .05 Ê îí öå ðò Â. Êóçüìè íà
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (12+)
00.1 5 Õ /ô “È ùó ìóæ÷èí ó”
(16+)
03 .25 Õ/ ô “ Ëå ñíî å î çåð î”
(16+)

Ñóááîòà

17 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (0+)
12.15 Êîìàíäíûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2021 (0+)
13.00 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
15.20 Ê 80-ëåòèþ Ñ. Íèêîíåíêî
(12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.30 Ôèëüì “Ïèðàíüè Íåàïîëÿ” (18+)
01.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03 .00 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïåð âîå ñâèäàíèå”
(12+)
10.35, 04.40 “Äâå æè çíè Ì.
Áóëãàêîâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35 “Ëåãåíäàðíûé ïîõîä
Ãàííèáàëà” (12+)
08.35 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
13.00 “Òðèíàäöàòü ïëþñ… Í. Ñåìåíîâ” (12+)
13.40, 22.10 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî.
Âðàã ãîñóäàðñòâà” (16+)
14.30 “Êîñìè÷å ñêàÿ Îäèññåÿ.
XXI âåê” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
(12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.30, 23.50 “Íàøå êèíî” (12+)
17.10, 23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ” (12+)
17.40, 01.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “ Íå ÷àÿíí ûé ïî ðòðå ò”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Îñòðîâà (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

òè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíûé òðåíèíã” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05, 01.35 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)

02.15 “Îïåðàöèÿ “Ïðîìûâàíèå
ìîçãîâ” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè!” (16+)

10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)
18.00, 19.05 Õ/ô “Ïàðåíü èç Ôèëàäåëüôèè” (16+)
19.50 Áîêñ (16+)
20.50 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
21.50, 00.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
03.10 “ÔÊ “Áàðñåëîíà”. Âçãëÿä
èçíóòðè” (12+)

14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
15.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.05 “Ïàïèê” (16+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 2” (12+)
23.05 “Íà÷àëî” (12+)
02.00 “ Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ì/ô (0+)

ÍÒÂ

Ìàò÷ ÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò /ñ “ Çîëî òî Ë àãèí à”
(16+)
23.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ìåñòü áåç ïðàâà ïåðåäà÷è” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.25 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ
Áåíäæàìèíà Áàòòîíà” (16+)
11.50 Õ/ô “Êîíòèíóóì” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (12+)
08.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.35 Õ/ô “Ñîí â íà÷àëå òóìàíà” (0+)
10.20 Õ/ô “Ïîäíÿòàÿ öåëèíà”
(16+)
12.30 “Ñïåêòàêëü íå îòìåíÿåòñÿ. Í. Àêèìîâ” (12+)
13.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
13.30 Ò/ñ “Âèêòîð Ãþãî. Âðàã
ãîñóäàðñòâà” (16+)
14.20 Âëàñòü ôàêòà (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20 “Íàøå êèíî” (12+)
17.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”
(12+)
17.30 Èñòîðè÷å ñêèå êîíöåðòû
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Ò/ô “Äëèííîíîãàÿ è íåíàãëÿäíûé” (12+)
20.50, 01.55 Èñêàòåëè (12+)
21.35 Ä/ô “Ðàäîâ” (12+)
22.30 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.40 Õ/ô “Õðîíèêè æèçíè”
(16+)
02.40 Ì/ô (6+)

ÑÒÑ

09.00, 12.45, 02.45 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+)
14.45, 15.50 Ò/ñ “Ñãîâîð” (16+)
16.55, 18.00 Õ/ô “Ìàñòåð òàéöçè” (16+)
19.00 Òàíöû (16+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
23.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.40 Õ/ô “Ýääè “Îðåë” (16+)
03.05 “Ô Ê “ Áàð ñå ë îí à” .
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
04.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò /ñ “ Çîëî òî Ë àãèí à”
(16+)
23.55 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50
Âñå íà Ìàò÷! (12+)

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.25 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëèíû” (16+)
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ÿâó” (6+)
11.55 “Äóøà Ïåòåðáóðãà” (12+)
12.50, 01.30 “Ïðèáðåæíûå îáèòàòåëè” (12+)
13.45 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå õîä
èñòîðèè” (12+)
14.15 “Íåâîëüíèê ÷åñòè. Í. Ìÿñêîâñêèé” (12+)
15.00 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
15.15 “Î. Åôð åìîâ. Õðîíèêè
ñìóòíîãî âðåìåíè” (12+)
15.55 Ò/ô “Âå÷íî æèâûå” (12+)
18.20 “Ì. Íååëîâà: “ß çíàþ âñåõ
Âîë÷åê” (12+)
19.15 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèàäà”
(12+)
19.45 “Îêåàí íàäåæä” (12+)
20.25 Õ/ô “Áåëîå, êðàñíîå è…”
(16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Òðèî Õåðáè Õýíêîêà (12+)
00.00 Õ/ô “Ïàëà÷” (16+)

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
13.40 Ò/ñ “Âðà÷èõà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íàïåðåêîð ñóäüáå”
(12+)
01.05 Õ/ô “Íà ïåðåêðåñòêå ðàäîñòè è ãîðÿ” (12+)

Êóëüòóðà

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèðêà” (0+)
10.00 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.30 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è íà-

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
06.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05,
22.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîäíûé ìèð” (12+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåòòà” (16+)
04.25 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îðóæèå Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “ Ñïåöèàëüíûé ðåïîð10.40 “Íà÷àëî” (12+)
13.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Kingsman. Çîëîòîå êîëüöî” (16+)
23.55 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (16+)
02.25 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòîðè ÿ Áå íäæàìèí à Áàòòîí à”
(16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåëå íàÿ ìè ëÿ”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ãàííèáàë” (18+)
02.10 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
(18+)

Çâåçäà
06.05 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
06.25 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
08.50, 09.20, 10.05 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðàíèöó” (12+)
09.00 Õ/ô “Ïàðåíü èç Ôèëàäåëüôèè” (16+)
10.50 Òàíöû (16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè (6+)
17.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC (16+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
Ôèíàë (0+)
01.10 “ÔÊ “Áàðñåëîíà”. Âçãëÿä
èçíóòðè” (12+)
03.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
05.30 “10 èñòî ðèé î ñï îðòå”
(12+)

ÍÒÂ
04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
05 .20 Õ/ô “Ïðîñòûå âåù è”
(12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
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08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30, 00.15 «Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
10:15, 04.30 « Ìàí üïóï óíåð ».
Ôèëüì-ýêñïå äèöèÿ (12+)
11:15 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ â
Ðîññèþ» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 « Êðåñòíûé». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Òàê íå á ûâàåò».
Ò/ñ (16+)

14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
15 :30, 23 .45 «Åùå äå øåâë å»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
21:00 «Êðûñèí ûå áåãà». Õ/ô
(12+)
03:00 «Íóëåâîé êèëîìåòð». Õ/
ô (16+)

òàæ” (12+)
18.50 “Øêîëà ðóññêèõ ïîáåä”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ äîðîãà” (12+)
01.30 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
03.05 Õ/ô “Êðèê â íî÷è” (12+)
04.50 “Âòîðîé. Ãåðìàí Òèòîâ”
(0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Õ/ ô “ Îäíîêëàññíè êè
ñìåðòè” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 “Èç-ïîä ïîëû. Òàéíàÿ èìïåðèÿ äåôèöèòà” (12+)
02.15 “Èñòåðèêà â îñîáî êðóïíûõ ìàñøòàáàõ” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò /ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîðãîíà”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëåòå”
(12+)
10.35, 04.40 “Þ. Íàçàðîâ. Çëîñ÷àñòíûé òðèóìô” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 1 8.40, 21.25 Ò/ñ
“Ñëåïîé-2” (12+)
22.25 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.05 Õ/ô “Ãåíåðàë” (12+)
02.00 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
03.35 Õ/ô “Îòðûâ” (16+)
05.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.45 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
1 0.20 “ Ãåî ðã Îòñ. Ïóáë èêà
æäåò…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíèêà” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
15.55 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 “À. Äåìèäîâà. Ñáûëîñü íå ñáûëîñü” (12+)
13.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.15 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí” (16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.10 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
12.40 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
15.40 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è äàðû

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30. 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.20 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
09:45. 03.30 «Êðûñèíûå áåãà».
Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Êðåñòíûé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Òàê íå áûâàåò». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15, 00.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.45 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ». Ò/ñ
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Â. Êàíåâ. Îò
Óñòü-Óñû äî Ìîñêâû» (12+)
21:30 «Çà âñòðå÷ó!». Õ/ô (16+)
01 .45 “Ñ . Åñå íè í. Î ïàñí àÿ
èãðà” (12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.50 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” (12+)

Þðãàí
6:00, 16.00, 05 .15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30. 19.30, 23.15 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Â. Êàíåâ. Îò Óñòü-Óñû äî
Ìîñêâû» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 04.45 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
11:00 «Êîìè incognito» (12+)
11:15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Òàê íå áûâàåò». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 05.30 « Âèðóñ ïðàâäû»
(12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìè í àë è êî ììåí òàð èè »
(16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Ïðèòâîðèñü ìîèì æåíèõîì». Õ/ô (16+)
00:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
03:15 «Çà âñòðå÷ó!». Õ/ô (16+)
ñìåðòè. ×. 1” (12+)
18.35 Õ /ô “ Ãàðð è Ïî òòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 2” (12+)
21.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23.40 Õ/ô “Kingsman. Çîëîòîå
êîëüöî” (18+)
02.20 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëèíû”
(16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
06.55 Õ/ô “Ïîðîñåíîê Áýéá”
(6+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
19.25 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
21.40 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
23 .40 Õ/ ô “Àï îêàë èï ñè ñ”
(18+)
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02.10 Õ/ô “Ýîí Ôëàêñ” (16+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

Çâåçäà
05 .10 Õ/ ô “ Ãîð îä çàæ èãàåò
îãíè” (0+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó
ôîíòàíà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)

Âîñêðåñåíüå

18 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.1 0 Ò/ñ “Ñâàäüá û è
ðàçâîäû” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Äîêòîðà ïðîòèâ èíòåðíåòà” (12+)
15.15 Êîìàíäíûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2021. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (0+)
17.35 Êî äíþ ðîæäåíèÿ À. Ïóãà÷åâîé (16+)
18.35 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.20 “Íàëåò 2” (16+)
00.1 5 “ Åâð åé ñêî å ñ÷àñòüå ”
(18+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.45 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .25 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.10, 01.30 Õ/ô “Îáìåíÿéòåñü
êîëüöàìè” (16+)
05.55, 03.15 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)

Сказано давно...
Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. (Ларошфуко)

12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15.50, 18.25 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâàíèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.05 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Îòáîðî÷íûé òóð (6+)
23.50 “Ì. Çàêðåâñêàÿ. Äðàìàòóðãèÿ âûñøåãî øïèîíàæà” (12+)
00.5 5 Õ/ ô “Êð èìèí àë üí ûé
êâàðòåò” (16+)

02.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
02.35 Ò/ñ “Ñëåïîé-2” (12+)

11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Âðà÷èõà” (12+)
17.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
14.05 Áîêñ (16+)
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè (6+)
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà (0+)
20.20 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
00.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè (6+)

Êóëüòóðà
06.30, 01.20 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Àíîíèìêà” (16+)
09.15 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.30 Õ/ô “Îäíà ñòðîêà” (16+)
12.05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
12.35, 00.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
1 3.20 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(12+)
13.45 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.00 Õ/ô “Ïàëà÷” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ïî ëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (6+)
21.40 Ò/ô “È âîññèÿåò âå÷íûé
ñâåò” (12+)
22.55 Õ/ô “Áëàãîñëîâè çâåðåé
è äåòåé” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40,
21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Ýääè “Îðåë” (16+)
11.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-

Ïÿòûé êàíàë
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ” (12+)
04.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà” (0+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Ìåñòü áåç ïðàâà ïåðåäà÷è” (16+)
07.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
02.10 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)

äèÿ (6+)
08.00 “È. Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå
ñåðäöå” (12+)
08.50, 11.45 Õ/ô “Äåòåêòèâ íà
ìèëëèîí. Îáîðîòåíü” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Îòåëü “Ôåíèêñ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Â. Òîêàðåâ”
(16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 “Çà ãîðèçîíòîì ñîáûòèé”
(16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)

02.30 “90-å” (16+)
05.15 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)

10.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Äåæàâþ” (0+)
11.40 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå” (0+)
13.1 5 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàí äà”
(0+)
15.00 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
16.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(0+)
18.25 Õ/ô “Ôàíòàñòè ÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè ÷åñêèå
òâàðè. Ïðåñòóï ëåíèÿ Ãðèí-äåÂàëüäà” (12+)
23.40 “Êîëëåäæ” (16+)
01.00 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ì/ô (0+)

10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
14.05 Ò/ñ “À ç îðè çäåñü òèõèå…” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äå éñòâóé ïî îáñòàíîâêå!” (12+)
01.10 Õ/ô “Áåðåì âñå íà ñåáÿ”
(6+)
02.25 Õ/ô “Áðàê ïî ðàñ÷åòó”
(12+)
04.00 Õ /ô “Ê ðè ìè íàë üí ûé
êâàðòåò” (16+)
05.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.20 Õ/ ô “Áè áëèîòåêàðü-2:
âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà” (12+)
10.05 Õ/ô “Áèáëè îòåêàð ü-3:
ï ðî êëÿòè å È óäî âîé ÷àøè ”
(12+)
11.55 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
13.50 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
16.25 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
18.35 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
20.40 Õ/ ô “Âñïîìí èòü âñå”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
05.30 Ò/ñ “Ñëåïîé-2” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
08:00 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
08:30, 09.45. 05.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Àìàçîíèÿ: èíñòðóêöèÿ ïî
âûæèâàíèþ». Õ/ô (0+)
11:40 «Êðûñèíûå áåãà». Õ/ô
(12+)
13:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:55 «0-íåò» (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.55 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
06.40, 22.1 5 Õ /ô “Äâîéí îé
áëþç” (16+)
10.1 0 Õ/ô “Òåëîõ ðàíèòå ëü”
(16+)
13.55, 01.50 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ /ô “ Â äî áðûé ÷àñ!”
(0+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.3 5 Ò/ñ “Ïñèõî ëîãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(12+)
13 .55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

14:10 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:25 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:40 «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà». Õ/
ô (12+)
18:00 «Áîêñ. Êîìè - Àðìåíèÿ».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (12+)
19:30, 03.45 «Áèáèíóð». Õ/ô
(12+)
21:15 «Òðîéíîå ýõî». Õ/ô (16+)
23:00 «Íó òû è ïðèäóðîê!». Õ/ô
(16+)
00:45 «Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå êîðîíû» (12+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ïðèòâîðèñü ìîèì æåíèõîì». Õ/ô (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “ßí Àðëàçîðîâ. Âñå áåäû
îò æåíùèí” (16+)
15.5 5 “Ïðî ùàíèå. Â. Âûñîöêèé” (16+)
16.50 “Ïðîêëÿòûå çâåçäû” (16+)
17.40 Õ/ô “Êîøêèí äîì” (12+)
21.40, 00.55 Õ/ô “Ñèíè÷êà-3”
(16+)
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ ô “ Âî çâð àùå íèå ê
ñåáå” (16+)
05.00 “Îáë îæêà. Çâåçäû áåç
ìàêèÿæà” (16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:1 5 «Ãðàæäàíêà Êàòåðè íà».
Õ/ô (12+)
09:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15, 23.20 «Ä åñÿòü ôîòîãðàôèé» (12+)
11:00 «Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà».
Ì/ô (12+)
12:25 «Ïóòåøåñòâèå Êýðîë». Õ/
ô (12+)
14:15, 03.30 «Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå êîðîíû» (12+)
15:00, 00.00 «Äåòàëè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Â. Êàíåâ. Îò Óñòü-Óñû
äî Ìîñêâû» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí» (12+)
18:25 «Ëåòíèå êàíèêóëû». Õ/ô
(12+)
19:50 «ß îáúÿâëÿþ âîéíó». Õ/
ô (16+)
21:35 «ßçû÷íèêè». Õ/ô (16+)
01:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ (12+)
02:00 «Íó òû è ïðèäóðîê!». Õ/
ô (16+)
04:1 0 «Ò ðî éí îå ýõî ». Õ /ô
(16+)

По горизонтали: 1. Мозговой удар 5. Электрический выключатель для управления системами приборов 9. Руководитель журнала 10. Топливо для домны 12. Древнегреческий громовержец 13. Противоядие 14. Пресс для засолки
овощей 17. Китайская династия 18. Диснеевский пес 20. Спортсмен-подросток 21. Байкер-музыкант 22. Африканс кая страна, по которой путешествовал
французский художник Огюст Ренуар 26. Удавка ковбоя 27. Влиятельный политик местного масштаба в некоторых странах Латинской Америки 28. И Прекрасная, и Троянская 30. Хищная птица, «стерегущая» секретные бумаги 31.
Теплый пояс Земли 34. Питон длиною в 38 попугаев 37. Грациознос ть движений балерины 38. Закоулок от центральной улицы 39. Ребенок среди животных
40. Парень, отмечающий Татьянин день как свой личный праздник.
По вертикали: 1. Плитка для облицовки стен, кафель 2. Фермер в оранжерее 3. Высший разряд для ресторанов 4. Вредонос ная программа на компьютере 5. Аргентинский танец 6. Болото на Дальнем Востоке 7. Разрешение на
предпринимательство 8. Аппарат для размножения машинописного или рукописного текста 11. Заразная бактерия 15. Специалист по выращиванию льна
16. Падший ангел 18. Что сопровождает «ныряние» камня в воду? 19. Зовущий воз глас 23. Какой с тудент остается на «сверхсрочное» обучение? 24. Старое название турецкого подданного 25. Любимое занятие лоботряса 26. Специалист в области дефектологии речи 29. Юрист, которому положено защищать прес тупника 32. То, что, якобы, получают с маслом, когда ничего не
получают 33. Из военной техники: шагающая платформа, грузчик 35. Родственник бутана и пропана 36. Государство в Южной Америке.

Ответы на кроссворд от 3 апреля:
По горизонтали: 1. Архаизм. 5. Торнадо. 9. Голкипер. 10. Психиатр. 12. Мусс. 13. Наречие. 14. Уход. 17. Кляча. 18. Биток. 20. Каска. 21.
Мерка. 22. Трефы. 26. Эмаль. 27. Нервы. 28. Резон. 30. Клев. 31. Бородач. 34. Торг. 37. Лживость. 38. Гематома. 39. Принцип. 40. Стелька.
По вертикали: 1. Аргамак. 2. Холостяк. 3. Идиш. 4. Маета. 5. Тиски. 6. Рюха. 7. Анархист. 8. Оградка. 11. Мечта. 15. Варенье. 16.
Оксфорд. 18. Бекон. 19. Карты. 23. Вареники. 24. Аргон. 25. Изморозь. 26. Эскулап. 29. Награда. 32. Остап. 33. Аверс. 35. Боец. 36. Саше.
Ответы на сотовый кроссворд от 3 апреля:
1. Оправа. 2. Самшит.3. Месиво. 4. Омоним. 5. Пончик. 6. Станин.7. Насест. 8. Синтез. 9.Мичман. 10. Минута. 11. Баунти. 12. Зезири. 13.
Корона. 14. Трубка. 15. Прораб. 16. Приказ. 17. Прорыв. 18. Будуар. 19. Дорога. 20. Заноза. 21. Вымпел. 22. Маузер. 23. Зигзаг. 24. Надрез.
25. Портье. 26. Корень. 27. Ангина. 28. Сейнер.

Ñóááîòà, 10 àïðåëÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 1-9 ÊËÀÑÑÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÑÐÀÇÈÒÜÑß ÇÀ
ÇÂÀÍÈÅ ÞÍÎÃÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ ÃÐÀÌÎÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß
Ñ 13 à ïðåëÿ ïî
17 ìàÿ øêîëüíèêè
1-9 êëàñ ñîâ ñ ìîãóò
ïðîéòè áåñïëàòíóþ
îíëàéí-îëèìïèàäó
íà îáðà çîâà òåëüí îé
ï ëà ò ôî ðì å
«Ó÷è.ðó».
Â ý òî ì ã îä ó ê
îð ãà íè çà ö èè î íë à é í- î ëè ì ïè à ä û
ïîäêëþ÷èëèñ ü Àñ ñîöèà öèÿ ðàçâèòèÿ
ôèí à íñ îâ îé ã ðà ìî òíîñ òè è Áà íê
Ð îñ ñ èè , ç à ñ ÷å ò
÷ åã î î ëè ì ïè à ä à
ðàñ øèðåíà çàäà íèÿìè ïî ôèíà íñîâîé
ãðàìîòíîñòè.
Ó÷àñòèå â îëèìïèà äå íå
òðåáóåò óãëóáëåííûõ çíàíèé øêîëüíîé ïðîãðà ììû è
áóäåò ïî ñèëà ì âñåì ó÷åíèêà ì îáùåîáðà çîâàòåëüíûõ øêîë. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ îëèìïèà äû äîñòà òî÷íî
è ìå òü êî ìï ü þò å ð èë è
ïëàíøåò ñ âûõîäîì â èíòåðíåò.
Äëÿ ó÷à ñòèÿ â îëèìïèà äå
íåîáõ îäèì äîñ òóï ê ïëà òôîðìå Ó÷è.ðó. Òåì, ó êîãî
åñ òü äîñ òóï ê ïëàòôîðìå,
íåîáõ îäèìî çà éòè íà ñà éò
Uc hi.ru èëè íà ñà éò Îëèìïèàäû (biz.uchi.ru) ïîä ñâîèì ëîãèíîì è ïàðîëåì è
ïðèñòóïèòü ê ðåøåíèþ çàäà ÷. Åñ ëè ó ó÷åíèêà íåò
äîñòóïà ê ïëàòôîðìå Ó÷è.ðó, òî ó÷èòåëþ íåîáõ îäèìî
ïð îéò è ð åãè ñ ò ðà ö èþ íà
ñ à éòå U c hi .ru , äî áà âè òü

êëàñ ñ è ó÷åíèêîâ è ðà çäà òü ëè÷íûå ëîãèíû è ïàðîëè äëÿ âõ îäà íà ïëàòôîðìó êà æ äîìó ðåáåíêó.
Ïîñëå ýòîãî ó÷åíèêè ñìîãóò ïðèñ òóïèòü ê ðåøåíèþ
çà äàíèé.
Ó÷ à ñ ò èå øê îëü íè êîâ â
îë èìï èà äå ïîì îæ åò èì
ðà çâèòü áàçîâóþ ôèíàíñ îâóþ ãðàìîòíîñ òü, êðèòè÷åñêîå è íåñòà íäàðòíîå ìûøëåíèå, áèçíåñ-ìûøëåíèå,
óìåíèå ñ ðàâíèâàòü è âûáèðà òü êà÷åñòâåííûå ôèíà íñîâûå ïðîäóêòû è èíñòðóìåíòû, çàùèùà òüñ ÿ îò íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðàêòèê è
ìîøåííèêîâ íà ôèíàíñîâîì ðûíêå.
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàäû:
- ïðîáíûé òóð: 13-26 à ïðåëÿ 2021 ãîäà;
- îñíîâíîé òóð: 27 àïðå-

ëÿ - 17 ìàÿ 2021 ãîäà.
Ê ð îìå ò îãî , â ð à ìê à õ
îëèìïèà äû îòêðûòûé óðîê
ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè äëÿ øêîëüíèêîâ ïðîâåäåò ïðåäñ åäà òåëü Áà íêà
Ðîññèè Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà . Îí ñ îñòîèòñÿ 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà â 09:30 ïî
ì îñ ê îâ ñ ê î ìó âð åì å íè .
Ññ ûëêà íà òðà íñëÿöèþ îíëà éí-óðîêà áóäåò àíîíñ èðîâàíà äîïîëíèòåëüíî.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
îëèìïèàäû íà ãðàæ äà þòñÿ
ãðà ìîòàìè, âñ å ó÷à ñòíèêè –
ñåðòèôèêàòàìè, êîòîðûå áóäóò äîñòóïíû â ëè÷íûõ êàáèíåòà õ ïî çà âåðøåíèè îñíîâíîãî òóðà îëèìïèàäû.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà öèþ îá îëèìïèà äå ìîæíî óçíà òü íà ñàéòå uc hi.ru
è ëè
ïî
ò å ëå ô îí ó
8(800)500-30-72.

Â ÍÀÖÏÀÐÊÅ «ÞÃÛÄ ÂÀ»
ÏÎÃÈÁËÈ ÄÂÀ ÒÓÐÈÑÒÀ
Как с оо бщили в
пресс-службе СУ СКР
по Республике Коми, 3
апреля в правоохранительные органы поступила информация о том,
что на территории национального парка «Югыд
ва» в рай оне баз ы
«Озерная» (100 км от
Печоры) находится туристическая группа из
трех человек, из которых двое погибли. Группа имела разрешение на
посещение территории
парка. Связь с туристами отс утс твовала. К
мес ту проис шес твия
выдвинулись спасатели
Печорского аварийнос пас ательного отряда

ГАУ «СПАС-Коми».
По данному сообщению с ледс твенными
органами СКР по РК
организована процессуальная проверка. Устанавливаются причины
и обстоятельства произошедшего.
«По предварительной
информации, двое туристов, двигаясь на
снегоходе у подножья
с клона, п одрез али
снежный покров, что
привело к движению
снежной массы, завалу
с негоходов и гибели
туристов», – сообщили
в ГУ МЧС по Республике Коми.
БНК

Атте стат об основном общем образовании серии Б номер 0692372, выданный 16.06.2003 г. МОУ «СОШ» с.
Подчерье на имя Руслана Джумовича Пириева, считать недействительным в связи с утерей.
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Астрологический прогноз
с 12 по 18 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не принимать в начале недели серьезных решений: в озможно, в ы получите изв естие, которое в корне изменит в аши планы и намерения.
Внимат ельнее отнеситесь к с ебе, даже если на ок ружающих в нимания уже не хв атает. В в ыходные откажит есь от
участия в тайном сгов оре: в ыгоду эт ого отказа в ы оцените
в последств ии. Благоприятный день - чет в ерг, неблагоприятный - суббота.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может предстоять достаточно острая борьба с конкурентами, в прочем, в елики шансы в ыйти
из нее победителем. Вам предстоит гордиться, по в с ей в ероятности - собой. А в от дет и или другие члены сем ьи могут потребов ать определенных капиталов ложений. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит попытат ься принимать
события такими, как они ест ь, без отчаянных попыток их
изменить, так в ы сможете достичь макс имальных результатов . Хорошие нов ости прибав ят оптим изма и ув еренности в собств енных силах. Уделите больше в нимания детям, им сейчас необходим в аш мудрый сов ет. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - понедельник.
РАК ( 22.06-23.07). Постарайтесь не тольк о ориент иров атьс я на себя, но и
учит ыв ать т акже интересы прочих заинт ересов анных
сторон. В такой с итуации в ы только в ыиграете, если пойдете на незначительные уступки. Реализация нов ых замыслов принесет в ам успех и упрочит в аш ав торитет. В в ыходные в ам понадобится иск лючительная осторожность,
чтобы избеж ать конфликт ных ситу аций. Благоприят ный
день - среда, неблагоприятный - чет в ерг.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Плодотв орные дни, как на работе, так
и дома. Используя т акие кач еств а, как чув ств о так та и
здрав ый смысл, в ы сможете дос тичь просто блес тящих
результатов . В в ыходные будьте умереннее в бытов ых хлопотах. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидает успех на работе. Старайтес ь не раздражаться на коллег за излишнее рв ение и
мелкие подначки. Пров олочки на работе м огут слегка разочаров ать в ас. Чем в ыдержаннее в ы будет е, тем легче получитс я конструк тив но решать в аши проблемы. В в ыходные благоприятен пассив ный отдых. Благоприятный день среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы не должны упу скать благоприятных шансов , которые подкинет в ам судьба. Всё будет получать ся легко, как бы само собой. Удов ольств ие достав ит даже рутинная часть работы. В в ыходные пос тарайтесь больше уделить в нимания индив идуальному т в орчеств у. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный четв ерг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Возм ожен нев ероятный успех
в реализации идей и планов . Отбросьте мелкие детали, сконцентрируйтесь на самом глав ном, сейч ас в ы можете сов ершит ь в намеченных делах ощутимый шаг в перед. Будьте дипломатичны, тв ерды, но в то же в ремя коррект но отстаив айте собств енные интересы при общении с начальств ом. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказаться в незнакомой обстанов ке, и в ам снов а придется зав оев ыв ат ь место под солнцем. Будьте осторожны, пост арайтесь предв идеть неприятности и обходить их стороной. Вероятно предложение, позв оляющее пополнить в аши финансов ые запасы. Ваш несгибаемый оптимизм яв ится залогом душев ного
спокойств ия для с емьи. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Оптимизм позв олит в ам с прав иться с любой проблемой. Вам будет сопутств ов ат ь легкость, позв оляющая в иртуозно преодолев ат ь в озникающие
препят ств ия. Пос ов етуйтесь с друзьями, если в ам будет
необходимо принимать с ерьезное решение. В в ыходные
больше общайтесь с близкими. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - чет в ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает благоприятное в ремя
для крупных проектов . Если в ам понадобится помощь, не
стесняйтесь не т олько принять предложенную, но и самому попросить кого-то что-то сделать для в ас. Пос тарайтесь с покойно от нестись к незначительным испыт аниям,
которые в ам подготов ила су дьба. В в ыходные не принимайте скоропалит ельных решений - интуиция нынче не работает. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Не ст оит торопит ь события, лучше
в сё делать в св ое в ремя. Не стоит идти на риск, даже если
в ы абс олютно ув ерены в в ыигрыше. Разочаров ание будет
способно надолго испортить в ам наст роение, да и в финансов ом отношении может оказаться недешев ым. Не исключено, что создас тся ситуация, когда наив ысшую ценность
приобретет самообладание. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

Рекл ама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11- 35207.
Меняю 3х комнатную кв артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж, дв а балкона, окна
ПВХ, 63.7 кв . м . На 2х комнатную такой же планиров ки с доплатой.Возможные в арианты. Тел.: 8-912-10-19821.
СРОЧНО ПРОДАМ массаж ную кров ат ь Nuga Best. Цена – 95 тысяч ру блей.Тел: 8912-54- 49738.
ПРОДАМ крес ло для от дыха
удобное, мягкое, в прекрасном состояние. Цена по догов орённости. Тел.: 8-912-12-44725.
Куплю 2 –х комнатную к в артиру за материнский капитал. Ул. Таежную, 1- й и 5-й этажи не предлагать . Тел.: 8-912-96-54983, 8-91212-76328.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру, ул. Коммунис тическая, д. 14.
Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ шкаф-купе с антресолями(антресоли съёмными) прекрасном состоянии. Дёшев о по договорённости.Тел.: 8-912-12-44725.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».
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Ïàìÿòíàÿ äàòà

Áîðîçäèì ïðîñòîðû Âñåëåííîé âìåñòå
12 апреля 1961 года в космосе побывал первый человек — Юрий Гагарин. На летательном аппарате «Восток-1» он сделал к руг по орбите Земли и вернулся домой. Этот полет
длился всего один час сорок восемь минут, но в истории останется навечно, ну, или пока
на Земле есть люди, которые мечтают о покорении космоса.
Люди прозвали этот ден ь утром космической эры, в которую вступило всё человечество. Подвиг первого советского космонавта олицетворя ет собой всё то, что было
создано человеческим разумом с древн их времен и до наших дн ей. Имя первого космонавта и его полет н авсегда будут вписаны в историю золотыми бук вами.
Для тех лет всё было впервые и в новинк у. Тогда никто не мог с уверенн остью ск азать заран ее, как поведет себя в условиях космоса человеческий организм. Юрию Гагарину предстоя ло дать ответы на самые простые вопросы, к примеру, возмож но ли
применять пищ у в условиях невесомости.
Космос до сих пор остается для нас чем-то далеким и загадочным, а неизведанн ые
просторы В селенн ой дают режиссерам фантастическ их фильмов простор для воображен ия. Предлагаем к проссмотру несколько фильмов, основан ных на реальных событиях. Пристегн ите ремн и и отправляйтесь бороздить просторы необъятн ой Вселенной вместе с хорошим кино.
даже предположить, с чем Павлу Беляеву и Алексею Леонову предстояло столкнуться в
полете, ведь в этой миссии всё
пошло не по плану. Фильм 2017
года. Страна: Россия. Режиссер: Дмитрий Киселев.
«Время первых» – это российский исторический фильм о первом выходе в открытый
космос. История о настоящем
мужестве и сверхчеловеческих
усилиях, которые стояли за
этим важным событием в истории всего мира. Никто не мог

«Салют-7» – фильм осно-

ван на реальных событиях: полет к с танции «Салют-7»
в 1985 году считается самым
сложным полетом в истории
космонавтики. Станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме,
неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту
с пасательной экс педиции.
Космический экипаж должен
найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести сты-

ÃÎËÎÑÓÅÌ!

2 àïðåë ÿ â 18:00 ÷. â êîíöåðòíîì çàëå ÌÁÓ «Êëóáíîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ» ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå æèòåëåé ãîðîäà Âó êòûëà ïî îáñóæäåí èþ
íàðîäíûõ ïðîåê òîâ, ïëàíèðó-

åìûõ ê ðå àë èçàöèè â 20 22
ãîäó â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîãî ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò».
Â íà÷àëå ñîáðàíèÿ ñ ïðèâåòñòâåííûì ñë îâîì âûñòóïè-

ëà Àë åâòèíà Èâàíîâíà Ñóðãàíîâà, ïîñëå ÷å ãî ïðèñóòñòâóþùèå èçáðàëè ïðåäñå äàòåëÿ
è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Â õîäå ñîáðàíèÿ Èäðèñîâà
Ãóëüíàðà Ðåíàòîâíà, ãëàâà ìóí èöèï àë üí îãî îáðàçî âàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè,
ðàññêàçàëà ïðèñóòñòâóþùèì î
ðåñïóáëèêàíñêîì ïðîåêòå «Íàðîäíûé áþäæåò», î ôèíàíñèðî âàíèè äàííî ãî ïðî åêòà è
ýòàï àõ åãî èñïîë íåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ ñî ï ðî âîæäàë àñü
ïðåçåíòàöèåé, íà êîòîðîé æèòåëÿì áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåàëèçî âàííûå ïðîåêòû íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âó êòûë» â ïåðèîä ñ 2 016 ï î 20 20 ãî äû è
ïðîåê òû, êîòîðûå áóäóò ðåàëèçîâàíû â òåêóùåì ãîäó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå íàðîäí ûõ ï ðî å êòîâ í à 2 02 2 ãî ä
ï ðåäë î æåí î 2 3 í àðî äí ûå
èíèöèàòèâû â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíî ñòè:
1. Ñòðîèòåë üñòâî äå òñê îé
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè âî äâîðå äî ìîâ 31 è 33 ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé ã. Âó êòûëà.
2. Ðåìîíò è îáóñòðîéñòâî
Ðåñóðñí îãî öåíòðà ï îääåðæêè äîáðî âîëü÷åñòâà (âîë îíòå ðñòâà) íà òå ððèòî ðèè ãîðî äñê î ãî î ê ðó ãà «Âó ê òûë »
«Îáúåäèíÿÿ âîçìîæí îñòè».
3. Îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíîãî ÿäðà îãðàäèòåëüí îé ñåò-

ковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Фильм
2017 года. Страна: Россия. Режиссер: Клим Шипенко.

пути пришлось боротьс я нетолько с земным притяжением.
Фильм 2013 года. Страна: Россия. Режиссер: Павел Пархоменко.

«Гагарин. Первый в космосе» – фильм посвящен первым шагам человечества напути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Ос новной лейтмотив –
борьба за право быть первым: соревнование в первом
отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние
сверхдержав – СССР и США.
В первый отряд космонавтов
отбирали из трех тысяч летчиков-истребителей по всей
стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. На этом

«Укрощение огня» –Фильм
о зарождении, становлении и
развитии советского ракетостроения с начала 20-х годов до
полета Юрия Гагарина. В центре сюжета судьба Андрея Башкирцева, главного конс труктора, всю свою жизнь посвятившего соз данию кос мичес ких
ракет. Прототипом его был, естес твенно, Сергей Королев.
Советский фильм лишь приоткрывал завесу секретности над
космической программой, так
что под вымышленными именами героев фильма скрывались засекреченные в то время имена конструкторов ракет
и ракетной техники.

êîé.
4. Ç àìå íà ïî êðûòèÿ ôó òáîëüíîãî ïîëÿ íà ñïîðòèâíîì
ÿäðå è ðåìîíò ñåòêè.
5 . Ðå ìî íò èãðî âî ãî çàë à
ÊÑÊ.
6 . Ðåìî íò òðå íàæåðí îãî
çàëà ÊÑÊ.
7. Ëèêâèäàöèÿ íåñàíê öèîíèðîâàííûõ ñâàëîê íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âóê òûë».
8 . Îáó ñòðî éñòâî ê î íòåéíåðíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âóê òûë».
9. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë» (ñíîñ çäàíèé è ðåêóëüòèâàöèÿ çå ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ).
10. Èíæåíåðí ûå èçûñêàíèÿ
ïî îáúå êòó «Ðàñøèðå íèå ãîðî äñê îãî ê ëàäáèùà ã. Âó êòûë».
11. Ðå ìîíò óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îò ïåðåêðåñòêà ïðîåçä Ïèîíåðñêèé, ä. 13 äî ïåðåêðå ñòêà óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä.
6 (÷àñòè÷íàÿ çàìåíà æå ëåçîáåòîííûõ ïëèò).
12. Ðå ìîíò óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îò ÊÍÑ ¹2 äî ïåðå êðå ñòêà ÂÖÐÁ (÷àñòè÷í àÿ
çàìå í à æå ë å çî áå ò î í í ûõ
ïëèò).
13. Ðå ìîíò óëè÷íî-äîðîæí î é ñå òè î ò ï å ðå ê ðå ñòê à
ÂÖÐÁ äî óë. Òàåæíîé, ä. 6 (÷àñòè÷íàÿ çàìåíà æåëåçîáåòîííûõ ï ëèò).
14. Ðåìîíò òðî òóàðà îò ä. 3
ïî óë . 60 ëåò Îêòÿáðÿ äî ïåðåêðåñòêà óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ,
ä. 19 («Òîâàðû äëÿ äîìà»).
15. Ðåìîíò òðîòóàðà îò ïåðåêðå ñòêà ÂÖÐÁ äî óë. Òàåæíàÿ, ä. 1.

16. Çàìåíà íåèçîëèðîâàííûõ
ïðîâî äîâ óëè÷í îãî îñâå ùåíèÿ
íà ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé
ïðîâîä ïî ã. Âóê òûëó.
17. Ðåìîíò ïîæàðíûõ âîäîåìîâ è ðàñ÷èñòêà ìèíåðàëèçîâàíí ûõ ï îëî ñ íà òå ððèòîðèè
ÃÎ «Âó êòûë».
18 . Ïðèî áðå òåí èå äåòñêî ãî
ñïî ðòèâíî ãî ê î ìï ë åê ñà, ä/ñ
«Äþéìîâî÷êà».
19. Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êàáèíåòà «Ðîáîòîòåõíèêè», ä/ñ «Ñêàçêà».
20. Ðåìîíòíûå ðàáîòû çäàíèÿ
ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî.
21. Ðåìîíò ïîìåùåíèé ÌÁÓÊ
«Âóêòûëüñêàÿ öå íòðàëüíàÿ áèáëèîòå êà».
22. Ðåìîíò ïîìåùåíèé ÌÁÓÄÎ «Ä åòñêàÿ ìó çûêàëüíàÿ øêîëà» ã. Âóêòûëà.
23. Ðåìîíò ïî ìåùåíèé ôèëèàë à ÌÁÓ «Êë óáíî -ñï îðòèâí ûé
êî ìï ëåê ñ» «Ä îì êó ëüòóðû» ñ.
Äóòî âî.
Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ
âñå í àðîäíûå ï ðîåêòû ïî ëó÷èëè ïîääåðæêó æèòåëåé.
Ãðàæäàíå, êîòî ðûå íå ñìîãëè
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîáðàí èè ïî
îáñóæäåíèþ íàðîäíûõ ïðîåêòîâ,
ïë àíèðó åìûõ ê ðå àëèçàöèè â
2022 ãîäó, ñìî ãóò ïîääå ðæàòü
òîò èëè èíîé ïðîåêò, ïîñòàâèâ
ñâîþ ïîäïèñü â ðååñòðàõ ïîäïèñåé, êîòîðûå ðååñòðû áóäóò
íàõîäèòüñÿ â ôî éå ïåðâîãî ýòàæà çäàí èÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë» äî 9 àïðåëÿ âê ëþ÷èòåëüíî.
Ïðîñèì âó êòûë üöå â ï ðèíÿòü
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîääåðæêó
ïðåäë îæåííûõ ñîöèàëüíî -çíà÷èìûõ èí èöèàòèâ!
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Îáùåñòâî

Сохрани меня!

Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА

7 апреля отмечаетс я Вс емирный день з доровья в оз наменование годовщины ос нованияВс емирной организ ации з драв оохранения
(ВОЗ) в 1948 году. С 1950 года Всемирный день з доровья проводится ежегодно с целью
привлечения внимания людей во вс ем мире к
ос новным проблемам общес твенного з дравоохранения, с тоящим перед международным сообществом.
4 апреля Волонтеры Победы МБУ «КСК» и
Спортивная молодежь Вуктыла приняли учас тие во Всеросс ийской акции «10 000 шагов к
жиз ни» в рамках Всемирного дня здоровья.
Главная задача мероприятия – укрепление общественного здоровья и приобщение к здоровому образ у жизни людей вс ех воз растов, что
с оответс твует целям национального проекта
«Д емография».
Ребята преодолели 7,8 километра пути и сделали 11 000 шагов по маршруту «КСК – аэропорт – КСК». На промежуточной точке, в аэропорту, волонтеры организ овали пикник. Приятно наблюдать з а молодежью, которая «ЗА»
сохранение с воего здоровья!
Ребята придерживаются активного и з дорового образ а жизни, а также желают жителям нашего округа и всем людям крепкого здоровья!

«Ìàñòåð ãîäà-2020»

Знаете ли вы о главной
выставке декоративноприкладного искус ства
в Коми? Выс тавка «Мастер года» была з адумана в 1993 году как творческий отчет Союза мас теров Ре с публики
Коми по инициативе мас теров и с отрудников
Центра народного творчества. Главной целью
выставки являетс я возрождение и развитие народных традиций в современном декоративноприкладном искусстве и
народных художес твенных промыслах.
По итогам выс тавки
«Мастер года» присуждается премия Правительс тва Р ес публики
Коми. С 1997 года в память о выдающемся деятеле рес публики, народном мастере России
этой премии было присвоено имя Семёна Оверина. На выставке можно увидеть работы раз-

личных мас штабов из
любых материалов, мастера региона принимают участие в тематических акциях и мас терклассах.
В этом году на выстав-

ке «Мастер года-2020»
прошла акция «Из Коми
с любовью», приуроченная к 100-летнему юбилею республики. Изделия, которые были представлены на выставке,

разнообразны: сувенирные варежки и ложки,
игровые наборы, шапки,
сумки... Они ассоциируютс я с Ре с публикой
Коми и поэтому могут
послужить отличным по-

Ôåðìåðû Êîìè äåëàþò ñòàâêó
íà ïòèöó, îëåíåé è ñêîò
Сельское хозяйство в Коми не может с амостоятельно эффективно раз виваться
в условиях нерегулируемого рынка. Об этом говорится в научном журнале “Известия Коми НЦ УрО РАН”.
Анализ динамики произ водства основных видов сельхозпродукции показал,
что за пять лет в регионе снизились пос евные площади, в том числе картофеля и
овощей открытого грунта.
В 2019 году наблюдался спад производства продукции растениеводства.
За пять лет произошло сокращение производства молока, яиц, меда.
В то же время, как отмечают ученые, за этот же период возросло производство
шерсти, мяса скота и птицы. Последнее связано с развитием птицефабрики “Зеленецкая”.
Спад продукции животноводства связан с сокращением поголовья с кота, в
том числе коров, овец, коз, лошадей.
За этот же период увеличилось поголовье свиней, оленей, птицы.
Оценка инновационной деятельности АПК в Коми показ ывает, что этому процессу присущ низкий уровень инновационной активности при значительном научном потенциале. Нововведения осваивают такие предприятия, как “Зеленецкая”, “Южное” “Агрокомплекс Инта Приполярная”, “Изваильский” и ряд других.
Доля предприятий, которые являются динамичными потребителями новшеств,
составляет всего 10%.
К ключевым проблемам, ограничивающим развитие агропромышленного сектора, относятся дефицит и отток кадров; неблагоприятные условия и низ кий уровень жиз ни; неотлаженность экономического механизма; неразвитость инфраструктуры; ухудшение сос тояния земель и другие.
Коми НЦ УрО РАН для исправления ситуации предложил создать специализированное подразделение отдела трансфера технологий, а также применять инструментарий кластеризации.
Юлия НИКОЛ АЕВА

дарком как для гостей
нашего региона, так и
для его жителей.
Кроме того, сами жители решали, кто в итоге
станет победителем акции. При покупке биле-

та каждый пос етитель
выставки получал специальный жетон, на котором необходимо было
написать номер участника акции. Чье изделие
приглянулос ь больше
всего, за того пос етители и опускали жетон в
ящик для голосования.
***XXVII Рес публиканская выс тавка декоративно-прикладного
ис кус ства и народных
художественных промыс лов «Мастер года2020» прошла в выставочном зале Национального музея Республики
Коми (г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д. 6)
с 19 марта по 9 апреля
2021 года.
Учредитель выставки:
Министерство культуры,
туриз ма и архивного
дела Республики Коми.
Организаторы выставки: ГАУ РК «Центр народного творчества и
повышения квалификации» и ГБУ РК «Национальный муз ей Республики Коми».
Спонс ор в ыс тавки:
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка.
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þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü ãðàæäàíàì,
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Áåñïëàòíàÿ
îòíîñÿùèìñÿ ê ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì!
щение или з емельный участок, на котором находится
такое жи лое
по м ещ ени е,
являются единственными для
гражданина и
его семьи);
- рас торжение и прекращение договора с оциального найма, найма с пециализ ир о ва н н ог о
жилого помещения, выс еВуктыльская служба общественной приёмной Главы
ление из жилого помещения
14 апреля с 10:00 до 13.00 часов (в случае, ес ли жилое помещение
специалисты ГКУ РК «Государствен- является единственным для гражданое юридическое бюро» для жите- нина и его семьи);
лей городского округа «Вуктыл» в
- з ащита прав потребителей (в чарежиме видеоконференцсвязи про- сти предоставления коммунальных
ведут бес платные юридичес кие кон- услуг);
сультации на площадке службы Об- трудовые споры;
щественной приемной Главы Рес- признание гражданина безработпублики Коми по городу Вуктылу.
ным;
Предварительная запись на прием
- воз мещение вреда здоровью,
до 12 ап реля по телефо ну: связанного с трудовой деятельнос8(82146)21-1-81. Также можно на- тью или с чрезвычайной ситуацией;
пис ать сообщение в нашей группе - предос тавление мер социальной
https://vk.com/public101339613
поддержки;
Мес то проведения приема: г. Вук- назначение пенс ий и пособий;
тыл, ул. Комс омольская, д. 14.
- установление отцовс тва (матеОбращаем ваше внимание на то, ринства), взыскание алиментов;
что бесплатная юридическая помощь
- усыновление и опека или попегражданам осуществляется при пре- чительство;
доставлении документа, удостоверя- з ащита прав и законных интереющего личнос ть, и документа, под- сов детей-сирот, детей, ос тавшихся
тверждающего отнесение граждани- без попечения родителей, и лиц из
на к какой-либо льготной категории их числа;
(справка об инвалидности, пенсион- реабилитация граждан, постраное удостоверение, справка о при- давших от политических репрессий;
знании гражданина (семьи) мало- ограничение дееспособнос ти;
имущим(ей), удостоверение ветера- нарушение прав при оказании
на Великой Отечественной войны и психиатричес кой помощи;
т. п.).
- медико-социальная экспертиз а и
Вопросы, с которыми можно об- реабилитация инвалидов;
ратитьс я:
- обжалование во внесудебном по- с делки с недвижимым имуще- рядке актов органов государственством (в случае, если жилое поме- ной власти, органов местного само-

управления и должностных лиц;
- восстановление прав, нарушенных в результате чрез вычайной ситуации;
- установление фактов, имеющих
юридичес кое з начение:
факта родственных отношений (за
исключением установления и ос паривания отцовства (материнства);
факта нахождения на иждивении;
факта владения и пользования недвижимым имуществом;
- признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения;
- приз нание и сохранение права
собственности на земельный участок,
права постоянного (бесс рочного)
пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком;
- возмещение вреда, причиненного в рез ультате с мерти кормильца,
увечья или иного повреждения з доровья, не связанного с трудовой деятельностью;
- решение вопросов наследования
недвижимого имущества.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 апреля ис полнится год, как
ушел из жиз ни наш дорогой,
любимый папуля, дедушка и дядя
Романов Александр Григорьевич. Нет с лов, чтобы выразить
всю боль этой утраты…
Прос им всех, кто знал Александра Григорьевича, помянуть
его в этот день добрым словом.
Пусть з емля будет пухом, спи
спокойно, наш хороший. Царствие тебе небесное.
Родные

ÕÎÇßÈÍ,
ÒÛ ÄÎÌÀ?

Частой причиной непр едставле ния
доступа сотрудн иков газ овой службы
для пр ове де ния п ла новых ра бо т по
те хни че ско му обслуживан ию внутр икварти рного и внутридомового газового оборудован ия являе тся неудобное
для жи телей дневно е время их проведения.
Служба РК стройж илтехнадзо ра поясняет, что собственники газифицирован ных квартир обязан ы обе спечить
со тр удни к а м сп еци а ли з и ро ва нн о й
организации доступ в квартиру для проведени я плановых р абот и техни ческого обслуживания вн утриквартир ного и
вн утр идо мового га зового оборудования. Э та обязанность определе на Постан овлени ем Пр авите ль ства РФ от
14.05 .2013 г. №410.
Газ орасп ределительные компа нии
заблаговременно и нформируют жителе й о дате и врем ени пре дстояще го
прове дения ра бот. Если потребителя
не устра ивает н аз на чен ны й пе ри од
проведения осмотра , он вправе обратиться в газораспр еделительную органи зацию и согласо ва ть удо бно е для
себя время. По информации газ ораспре делите льн ой орга низ аци и р або ты
могут быть проведе ны как в ве чернее
время, так и в выходно й день.
Внутри квартирное газовое оборудование – объект по вышенной оп асности и тре бует регулярно го пр офессион альн ого обслуж иван ия . Гр аж да не ,
препятствующие проведению плановых
работ по техническому обслуж иванию
газово го оборудова ния, не толь ко нарушают тр ебования законода тельства,
но и п одвергают по тенциальной опасности себя и окруж ающих. За не допуск
специализированной организации предусм отрена админи стративная ответственность с наложением штр афа. Так,
в течение 2020 года Службой РК стройжилтехнадзора к административной ответственн ости привлечено 42 потребителя, не предоставивших специ ализированн ым организациям доступ к внутри ква ртирн ому газо вом у обо рудованию. С начала текущего года за данное
на руше ние уже при вле чено два со бствен ника.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Âñòàòü íà ó÷åò ïî áåçðàáîòè öå ìîæíî îíëàéí – ÷åðåç Ãîñóñëóãè è ëè
ïîðòàë «Ðàá îòà â Ðîññè è». Ðàíüø å äëÿ ýòîãî íóæíî áûëî ëè÷íî èä òè â
öåíòð çàíÿòîñòè , íî â 2020 ãîäó èç -ç à ïàíäåìè è êîð îíàâèðóñà ââåëè
äè ñòàíöèîííûé ïîðÿ äîê. 31 ìàð òà åã î ïð îäëèëè ïî 31 è þëÿ 2021 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî.
Êàê âñòàòü íà ó÷åò ïî áåçð àá îòè öå îíëàé í:
1. Àâòîðè çóéòåñü íà Ãîñóñëóãàõ.
2. Âûá åð èòå óñëóã ó ä ëÿ ïîëó÷åíè ÿ ïîñîá èÿ ïî áåç ðàáîòè öå è ïîñòàíîâêå íà ó÷åò: gosuslug i.r u/396628/1
3. Óêàæèòå äàííûå îá îáðàçîâàíè è, ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è äåòÿ õ.
4. Ïîñòàâüòå îòìåòêó, åñëè îòíîñè òåñü ê ïð åä ïåíñè îíåð àì, ä åòÿì-ñèðîòàì èëè è ìååòå èíâàëèä íîñòü.
5. Âûá åðè òå ñïîñîá ïîëó÷åíè ÿ ïîñîá èÿ – íà á àíêîâñêèé ñ÷åò è ëè ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì.
Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïîñîáèÿ ïð èìóò â òå÷åíè å 10 êàëåíäàð íûõ äíåé.
Â ýòî âð åìÿ âàì ìîãóò ïð èñûëàòü ïðåäëîæåíè ÿ ïî ðàáîòå. Ñîá åñåä îâàíè ÿ ìîæíî ïð îõîäè òü ä èñòàíöè îííî. Åñëè íàéòè ïîäõîäÿ ùóþ ðàáîòó
íå ïîëó÷èòñÿ, âàñ ïîñòàâÿò íà ó÷åò è íàç íà÷àò ïîñîáè å – äî 12130 ðóáëåé â ìåñÿ ö.

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

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

12 апреля исполнится 5 лет, как не стало с нами нашей любимой, дорогой мамочки, бабушки, прабабушки Киреевой Юлии Терентьевны. Боль
утраты никогда не покинет наши сердца.
Уж сколько времени прошло…
Не много и не мало,
И что-то в жизни поменялось у меня,
Вот только легче почему-то мне не стало.
Всё так же пусто и тоскливо без тебя,
Всё так ж е по ночам я тихо плачу,
Пытаясь что-то в темноту тебе сказать.
Пойми, родная, не могу я жить иначе,
Тебя всю жизнь мне будет не хватать.
Ты мне прости, что я тебя тревожу
И слезн ыми мольбами докучаю,
Ты для меня на свете всех дороже,
Я очень по тебе, мамуль, скучаю…
Просим всех, кто знал Юлию Терентьевну, помянуть ее в этот день добрым словом. Царствие
небесное тебе, родная, пусть земля будет пухом.
Родные
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