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Ðàáî÷àÿ íåäåëÿ
íåäåëÿ
Ðàáî÷àÿ
Óâàæàåìûå æè òåëè Âóêòûëüñêîã î îêðóãà! Ïî è íôîðìàö èè ÓÒÒ è ÑÒ Î ÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñã àç Óõòà» ñ 21 àïðåëÿ ïëàíèðóåòñÿ íà÷àëî äåìîíòàæà ïîíòîííîé ïåðåïðàâû íà àâòîäîðîãå «Âóêòûë - Óõòà» ÷åðåç ð . Ïå÷îðà â ð àé îíå ì. Êóçü äè áîæ.
Àâèàñîîáùåíèå ñ Óõòîé áóä åò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîíåä åëüíèê,
÷åòâåðã, ñóááîòó. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà âåðòîëåò áóä åò
âåñòèñü ïî òåë. 2-17-59, 22-2-62
(äîï. 27).
Â ñâÿçè ñ äåìîíòàæåì ïîíòîííîé ïåðåïðàâû íà àâòîäîðîãå Âóêòûë-Óõòà ÷åðåç ð . Ïå÷îðà
ïàññàæè ð ñêè å ïåð åâîç êè ïî
ìàðøð óòó «Âóêòûë — Äóòîâî Ëåìòû — Âóêòûë» ñ 21 àïð åëÿ
îòìåíÿ þòñÿ.
Çàâåðø åíû ðåìîíòíûå ðàáîòû íà ìîñòó ÷åðåç ð. Âóêòûë
ðàñïîëîæåííîãî íà àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëü çîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Âóêòûë-Ïîä÷åðüå. Ìàêñèìàëüíî ðàçðåø¸ííûé òîííàæ äî 5 òîíí.

Оставить св ой след...
Оказ ывается, не все люди понимают глубокий с мысл
выражения!
Вот памятник з ащитникам Отечес тва, рядом мемориальные плиты с именами героев. И всё на первый
вз гляд хорошо, НО монументы, поддерживающие память о великих с обытиях и героях, ос тавивших с лед в
ис тории Росс ии, ус ыпаны не цветами, а следами от
гряз ной обуви!
Что толкает подрос тков взбиратьс я на с имвол памяти? Незнание или непонимание важности этого места?
Наплевательс кое отношение? Неуважение к чужому
труду?
Мало того, что подростки не задумываются о том,
что топчат с вятую память и имена людей, сражавшихся з а мирное небо над их головами, так ведь и не ду-

мают о том, что за порчу памятников понесут ответственнос ть другие люди. На одной из плит вот-вот упадет часть керамического покрытия, и ведь обязательно
найдутся те, кто не упус тит возможность упрекнуть и
влас ть, и администрацию, и всех причас тных з а ненадлежащее содержание и халатное отношение к этому
месту!
Близ ится великий праздник, давайте проведем с нашими детьми беседу хотя бы в рамках праз днования
Дня Победы! Давайте расс кажем, напомним, покажем,
что это за праздник и насколько важна память о нём.
Покажем собственным примером, что принос ить пользу
обществу лучше, чем вредить. Д авайте уже будем добрее по отношению друг к другу и к чужому труду! Вс ё
зависит от нас с амих!
Не топчите память, не пачкайте грязью имена героев!

Ïîÿ âè ëàñü âîç ìîæíîñòü
ïðèâèòüñÿ ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà!
Ñåãîäíÿ ïðîøëà ïåð âûé ýòàï
âàêöèíàö èè! Âñå õîðîøî! Áåðåãèòå ñåáÿ!

Ìóæ÷èíû! Îñòàâàéòåñü ìóæ÷èíàìè!
Ê íà ì â ð å ä à êö è þ
ï ðèøë à
æ åíùèíà .
Ïðåæ äå îíà íåñêîëüêî
äíåé îáäóìûâà ëà íåïðèÿòíóþ ñèòóà öèþ, â
êîòîðóþ ïîïà ëà , íî âñ å
æ å ðåøèëà ïðèäà òü åå
îãëà ñ êå, ÷òîáû âïðåäü
òîìó ìóæ ÷èíå, ðóêîâîäèòåëþ îäíîé èç îðãà íèçà öèè ãîðîäà, íåïîâà äí î áûëî òà ê ñ åáÿ
âå ñòè.
Îñ î á å í íî ñ
æ åíùèíàìè.
Ëþäìèëà Â àñ èëüåâíà
– ïå í ñ è î íå ð , æ èâ å ò
îäíà , ïîëó÷à åò ñ óáñ èäèþ îò à äìèíèñòðà öèè
íà îïëà òó Æ Ê Ó, ó íåå
ê à æ ä à ÿ ê îï å å÷ ê à í à

ñ ÷åòó. Ïîý òîìó â ìîìåíò, êîãäà ïðèíåñ ëè
êâèòà íöèþ, â êî òîðîé
ïîìèìî åæåìåñ ÿ÷íîãî
ïëà òåæà áûëà ïðîïèñà íà ñ óììà - 2400 ðóá.
ïë þñ îì , îí à î áðà ò èëàñ ü â ÎÎÎ « À êâà ñ åðâèñ » ñ ïðîñ üáîé äà òü
åé ðà ññ ðî÷êó íà ïîãà øåíèå. Íå ïîøëà ñ âèëàìè íà çàùèòó ïðàâ ïî
âîïðîñ ó «îòêóäà íà êà ïà ëî?», à îáðà òèëàñ ü çà
ïîìîùüþ. Ê ñëîâó ñ êà æ ó, çà 33 ãîäà æ èçíè â
Â ó êòûë å æ åíù èíà íè
ðàçó íå äîïóñ òèëà ïðîñðî÷êè èëè çà äîëæåííîñ òè, èñ ïðàâíî ïëà òèëà

Î íàáîëåâøåì

ïî ïðåäúÿâëåííûì ñ ÷åòàì. È ñ åé÷àñ áû ðàäà
ñòàðàòüñÿ, äà íà ïåíñ èè
íóæ íî óìåòü âûæèòü.
Ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæ äåíèÿ ïîìîãëè åé ñîñ òà âèòü
äîê ó ìå í ò,
ð à çú ÿ ñ íè ë è ï ð à âà è
îáÿçàííîñ òè, îòïðà âèëè
áó ìà ãó íà ïîä ïèñ ü ê
ðó êîâ îäè òåë þ. Ïî êà
â îï ð îñ áû ë í à ð à ñ ñ ì îòð åíè è, Ëþ äìè ëà
Â àñ èëüåâíà ïî óñ ëîâèÿì ñ îãëà øåíèÿ âíåñëà
ïåðâîíà ÷à ëüíûé âçíîñ
â êà ñ ñó ïðåäïðèÿòèÿ è
îñòàëàñ ü æäàòü ðåçóëüòàò. Ê àêîâî æ å áûëî åå
óäèâëåíèå, êîãäà ãîñ -

ïîäèí Æ à øêåâè÷ îòêà çàë åé â ïðîñ üáå. Â èäèìî, ý òà ñ óììà ïîêà çà ëà ñ ü å ìó íåç íà ÷ èòåëüíîé è ðà ññ ðî÷êå íå
ïîäëåæ àëà .
Ï ûò à ÿñ ü î á ú ÿñ í èò ü
ñâîþ ñèòóàöèþ, Ëþäìèëà Â à ñ èëüå âíà ñ ò à ëà
ó÷à ñ òíèêîì âåñüìà íåïðèÿòíîé áåñ åäû íà ïîâûøåííûõ òîíà õ . Ðà çãîâàðèâà òü ñ æ åíùèíîé,
ñ ÷ åë î âå êî ì ñ òà ðø å
ñ åáÿ, áóäó÷è íå òîëüêî
ìóæ÷èíîé, íî è « ëèöîì»
ïðåäïðèÿòèÿ â òà êîì
òîíå ïðîñ òî íåäîïóñ òèìî.
Ï î åå ñ ë î âà ì ,
Æ à ø ê å âè ÷ ïð è ì åí ÿ ë

Äåëà æèòåéñêèå

Íàðîäíûé äåïóòàò

Об стенку горох,
или Как добиться результата?

ñòð.2

íåëèöåïðèÿòíûå ôðàçû,
êàê â åå ñòîðîíó, òà ê è
âó ê òû ë üöå â â öå ë îì.
Ôðà çà « ïëåâà òü íà íà ðîä» åå çàäåëà áîëüøå
âñ åãî, ïîý òîìó òâåðäîå
« âûíåñó âîïðîñ íà ôåäåðà ëüíûé óðîâåíü» èç
åå óñ ò íåìíîãî îñ à äèëî
ðàçãíåâà âøåãîñ ÿ äèðåêòîðà .
Ñ îã ëà ø åí èå î í â ñ å òàêè ïîäïèñ àë, íî ñ èòóà öèÿ îñòàâèëà â äóøå æåíùèíû íåïðèÿòíûé ñëåä.
Ê î ãä à î ä èí ÷ å ë îâ å ê
îáèæà åò äðóãîãî - âñåãäà
íåïðèÿòíî. Êîãäà ý òî äåëàåò ìóæ ÷èíà ó âëà ñ òè –
ïðîñ òî áåäà !

Муравей
невелик,
а горы
копает,
или Когда
депутат за
одно с
народом.

ñòð.10

ñòð.11
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Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Н. СУХОРУКОВ

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü...

В июне 2019 года мы публиковали письмо Николая Сухорукова, в которым он пытался решить
наболевш ий вопрос о качестве получаемых им коммунальных услуг, о том, как грубо нарушались
права жителей города, и как на это реагирует руководство АГО «Вуктыл». Тогда же был напечатан ответ руководителя округа Гульнары Идрисовой, в котором поя снялось, что он и делают
для устранения нарушений, а также сообщалось, что к отопительному сезону 2018 – 2019г.
Вуктыл готов…
Однако, по словам господина Сухорукова, это были лишь пустые слова, которым грош цена.

À ÂÎÇ È ÍÛÍÅ ÒÀÌ
«Горячей в оды как не
было, так и нет, - пишет Николай Михайлович, - Это
подтвердила проверка проведенная 03.12.20 г. комиссией в составе представителя
службы судебных приставов,
председателя ТСЖ «Комсомолец» и представителя ООО
«Аквасервис», температура
горячей воды была 57 градусов, не совру, если с кажу,
что это было единственный
раз за три года проживания
в этой квартире (по Комсомольской-29), и то недолго.
Через 5 дней температура горячей воды была уже 50, а
затем опустилась до 35 градусов. На моё обращения в
Т СЖ предс едатель Т СЖ
Шеина О.А. сказала, чтобы я
обращался в суд с претензией на ООО «Аквасервис »
так, как нас, жильцов, перевели на прямые договора с
этой организацией. Собственники жилья имеют право перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающей
организ ацией, но это делается, как правило, тогда, когда
УК или ТСЖ не исполняют
надлежащим образ ом с вои
обязанности и качество их
услуг оставляет желать лучшего. Обязательным условием для перехода на прямые
договоры является решение
общего собрания собственников жилья. Это предусмотрено ФЗ-59 от 03.04.2018г «О
внесении изменений в ЖК
РФ». Собрания не было, но
процедура произведена. Вопрос – как?

ÄËß ÃÀËÎ×ÊÈ
Далее. Я неоднократного
обращался к Шеина О.А. по
вопрос ам предоставления
коммунальных услуг. Поднимал вопросы по отсутствию
горячей воды, ненормативной температуре воз духа в
помещении, по сырости в
квартирах первых этажей,
идущей из плохо вентилируемых подвалов. По очистке

территории от снега и другим
волнующим меня вопросам.
Пос тановление Госстроя №
170 от 27.09.03г предусматривает обязательное составление акта готовности объекта, в том числе и МКД , к эксплуатации в зимний период
не позже 15 сентября. Назревает резонный вопрос : можно ли было выдать акт с такими нарушениями? Видимо
на Вуктыле всё можно. И
куда проще сдать объект, подписав акт, чем нести потом
ответственность за неподготовленный к с езону город.
Результатом такого формального подхода к подготовке
объектов и МКД к работе в
зимний период с тала зима
2020-2021 гг, когда Вуктыл
з амерз ал из -з а выхода из
строя котлов на котельной
ООО «Аквасервис». Думаю,
все были в курсе, надеялись
на русс кий авось, а не пронесло… Региональные и федеральные СМИ трубили о
нашей проблеме. На вопрос
корреспондента РЕН ТВ «Как
этого могло случитьс я», Идрисова Г.Р. ответила «Разбираемся», на что последовало
правильное з амечание «Раньше надо было разбираться».
На Вуктыле грубо нарушаются требования ГОСТа Р
56195 – 2014, который определяет порядок проведения
уборки придомовой территории. Так зимой уборка снега
должна проводиться при его
выпадении более, чем на 2
см., у нас как правило это
начинают делать тогда, когда
по улицам автомобили проехать уже не могут, дворы
окутываются снегом порой
до 50 с м. Потом горы снега
собираются на газонах, где
он ждет лета, что бы потаять
и вся воду отдать подвалам
рядом с тоящих домов. Руководс тво АГО «Вуктыл» и
госжилинспекции на эти нарушения не реагируют, а
ТСЖ и УК это устраивает.
Следующее. В 2020 г. какие либо запланированные

работы по ремонту, содержанию или обслуживанию домов 27 и 29 по ул. Комсомольской, не проводились.
Председатель нашего ТСЖ
поясняла, что причиной этому введённый карантин по
пандемии. Но ведь, чтобы
устранить причину отс утствия в доме горячей воды,
не надо общаться с жителями, надо проверить систему
ГВС, выявить недостатки и
устранить. Проработать вопрос с ООО «Аквас ервис»
самой, а не предлагать нам
лично обращаться в суд.

ÇÍÀÍÈß È ÒÐÓÄ ÂÑÅ
ÏÅÐÅÒÐÓÒ
В с в оё вре мя я н ашел
организацию, которая могла
бы решить проблему с горячей водой. Но получилось
так, что предшес твенник
Шеина О. А. заболел и после
выздоровления сложил с
себя полномочия председателя ТСЖ, а Шеин О.А. этим
заниматься не хочет, потому,
что далека от тех з наний,
которые поз волили бы ей
принимать правильные решения. После предъявленного ТСЖ штрафа в сумме
50 тыс. руб. за невыполнение требования горс уда по
обес печению домов горячей
водой, она наняла юриста,
который будет представлял
её интересы в суде и готовить отв еты н а жал обы
жильцов. Благораз умней
было бы взять специалис та,
знающего тонкости работ по
ремонту, содержанию и обслуживанию домов. В подвалах домов Т СЖ, где проходят трубопроводы отопления, ГВС и ХВС полная нераз бериха. За время «правления» ТСЖ Шеина О. А. ,
более года, в ТСЖ выполняются только аварийные работы по заявкам, никаких
плановых ремонтных работ и
обс луживание МКД не произ водитс я. Когда проводилос ь развоздушивание системы отопления, из нее по-

лилась муть, грязь с водой,
может ли в таком с остоянии
нормально работать система
отопления? Конечно, нет!
Слесарь, установивший нарушения, направил в адрес
Шеина О. А. обращение с
фото-доказ ательствами ненадлежащего обс луживания, но был уволен по надуманной причине.

«×ÅÌ ÊÓÌÓØÅÊ
Ñ×ÈÒÀÒÜ ÒÐÓÄÈÒÜÑß,
ÍÅ ËÓ×ØÅ ËÜ ÍÀ
ÑÅÁß, ÊÓÌÀ,
ÎÁÎÐÎÒÈÒÜÑß»
Нашему дому повез ло в
2019г, когда председатель
ТСЖ Литвинов А.В. ус пел
завершить ремонт подъездов
и установил вторые двери на
входе в подъез ды. В первой
декаде марта Шеина О.А.
пыталась, что то сделать с
горячей водой, проводились
сварочные работы, но ничего не получилось. От безграмотности, незнания и бездействия Шеин О.А. эта проблема стоит на мес те.
Парко вочны е ме с та
жильцы обустраивали себе
сами, привозили кто пес ок,
кто землю, засыпали неровнос ти участка земли, а ведь
это была работа Т СЖ.
Вместо того, чтоб делать
свою работу, выполнять прямые обязаннос ти, она пошла
в нападение, обвинив меня в
том, что я ставлю свою машину на… газ он! Было бы
смешно, если б не так грустно. В Правилах благоус тройс тва на территории ГО
«Вуктыл» утв. Решением
Совета городского округа
«Вуктыл» №130 от 06.10.16г
п. 3.6. 8.10. , который запрещает установку машин на
газ он гласит,: «ставить или
пар ковать тран с портные
средства на детских площадках, газонах, территориях
занятых зелеными насаждениями вне зависимос ти
от времени года». В нашем
дворе ничего подобного нет,

там чистая голая земля без каких либо насаждений. Увидеть
это большого ума не надо. Нарушений с моей стороны нет.
А вот с ее – сколько угодно.
За 2 года со дня моего обращений в ТСЖ об устранении нарушений в оказании некачес твенных коммунальных
услуг, в нашей квартире проведено 14 замеров температуры горячей воды администрацией ГО и ТСЖ, 2 замера сделала госжилинспекция, 1 ТСЖ
на границе дома, прошло 3 заседания суда, а воды горячей
как не было так и нет. Не решается и вопрос ремонта домофонов. Ссылка Шеиной
О.А. на п. 1 ПП РФ №491 от
13. 08.06, который определяет,
что состав общего имущес тва
определяют собственники помещений в МКД в целях контроля за с одержание общего
имущества, не противоречит п.
7 этого же постановления, в
котором указан обяз ательный
перечень общего имущества:
«в состав общего имущес тва
включаются: наряду с лифтами, элекроснабжением и др. в
том, числе автоматически запирающиеся ус тройс тва дверей подъездов МКД ». Сс ылка на то, что нет решения общего собрания и это же не доработка её как председателя
ТСЖ Управление МКД должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущес тва в МКД.

Â ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Во время зимнего ЧП с отоплением, в с воем интервью
СМИ, руководитель АГО «Вуктыл» Идрисова Г.Р. сказала, что
будет произведен перерасчет за
отопление. Пока что за декабрь
2020г люди получили к ежемесячному платежу еще плюс
с уммы сверху. Думаю, что
если вдруг и будет сделана попытка перерасчета, то просто
так её не сделают, потребуют заявление от каждого вместе со
справкой о привитости от коронавируса (шутка).

Ñóááîòà, 17 àïðåëÿ 2021 ã.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Âëàäèìèð Óéáà:

«Àêàäåìèÿ þíûõ òàëàíòîâ – óíèêàëüíîå ìåñòî, ãäå
ðàñêðûâàþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ äàðîâàíèÿ íàøèõ äåòåé»

Глава Республики Ко ми посетил Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области искусства,
спор та и науки « Академ ия
юных талантов», ознакомился с
его рабо той, пообщался с учащимися и преподавателям и,
провёл заседание Попечительского совета.

вича Спиридонова. Это четыр ёхэтажное здание, ко то ро е
по лно стью о бу стр оено для
ком фортной науч ной и культурной деятельности обучающихся.
В Академии есть лаборатории, зо ны проектной деятельности, лекторий, зо ны коворкинга, медиатека, учебные ауди-

дуальных траекторий р азвития
талантливого реб ёнка, подготовка педагогических кадров.
Со провождение одарённых
детей о существляется по трём
напр авлениям: «Наука», «Иску сство» и «Спо рт» . В этом
году Региональный центр уделит осо бое внимание выстраиванию системы со про вожде-

Региональный центр создан в
рамкахреализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» с учётом модели и опыта Образовательного центр а «Сириус» (г. Сочи).
С января этого года Академия
юных талантов р асполагается в
одном из корпусов Г имназии
искусств при Главе Республики Коми имени Юрия Алексее-

то рии, кам пу с на 50 мест,
спо ртивная площадка. Кр оме
того, для Регионального центра закуплен автобус.
Основные направления работы Регио нального центр а – это
выявление о дарённых детей,
проживающих на террито рии
Республики Коми, поддержка
юных талантов через р еализацию о б разо вательных пр о грамм, формирование индиви-

ния выпускников через взаимодействие с работодателями региона, испо льзу я м еханизмы
наставничества, участия в профильных сменах, реализации
индивиду альных траекто рий
развития.
Попечительский совет Регионального центра сформирован в 2018 году. В его состав
вхо дят пр едставители государственной власти, руководители

Ãîñïàòðîíàò
Согласно федеральному закону № 209-фз, субъекты малого и среднего предпринимательства, а с недавнего времени и самозанятые, имеют право на имущественную поддержк у со сто роны го суда рства.
Она заключается в предоставлении им на льготных условиях имущества, в том числе зем ель н ых уча стк о в, зда н ий ,
строений, соор ужений, нежилых п ом е ще н и й, а та кж е
тра н спо р тн ы х ср едств. Ка к
именно обстоят дела в Коми,
на прямой линии в общественной приемной главы Коми 12
апреля рассказали представители регионального комитета
имуще ственных и земельных
отношений.
О ка ком имуще стве иде т
речь
Субъекты малого и среднего
бизнеса, а также самозанятые
могут получить в аренду имущество, находящееся в собственности муниципальных образований, в собственности республи ки и в феде ра ль но й со бственности. Все объекты вклю-
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органов исполнительной власти, р у ко водители кру пных
пр едпр иятий и о рганизаций
Республики Коми, заслуженные ар тисты, спо р тсм ены,
у ч ёные, педаго ги и о б щественные деятели Республики
Ком и.
На заседании Попечительского совета были рассмотрены итоги деятельности Регионального центра, о бсуждены
ключевые проекты, р еализуемые на площадках Академии
юных талантов, а также внесены изменения в состав Экспер тного совета центра. Было
отм ечено, что работа по р азвитию талантливых детей проводится центр ом на высо ком
организационно м уровне.
« Со здание до сту пных для
каждого р ебёнка и качественных условий для воспитания
гар монич но развитой и со циально ответственной личности – одна из ключевых задач
национального проекта « Образование», - отметил Владимир Уйба. – За последнее время была существенно модернизирована инф раструктура и
материально-техническая оснащенно сть Регионального

центра. Сегодня здесь создана
максимально ко мфортная и насыщенная высо котехно логичным обор удованием среда для
развития таланто в детей. Но, конечно, есть куда двигаться дальше. Всегда хо чется что -то у совер шенствовать, потом у что
луч шие инвестиции – это инвестиции в б уду щее, в наших
детей».
Владим ир Уйба реко мендовал ключевым пр едприятиям
региона об еспеч ить р егулярно е взаимо действие с Региональным центро м – предо ставлять для профильных смен э кспер то в, о рганизо вывать э кскур сии на производство и м астер -классы специалистов. Также глава респу блики пр едложил членам По печительско го
совета рассмо тр еть во зм ожность ор ганизации патронажа
над о б у ч ающим ися Регио нального центра.
« Каждом у таланту ну жна
поддержка, - подчеркнул Владимир Уйба. – Ну жен индивидуальный подход. Вним ание со
стороны членов Попечительского совета поможет талантливым
ребятам развиваться ещё лучше
и чувствовать себя увереннее».

ÊÀÊ ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ È ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÌ Â ÊÎÌÈ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ства (балансодержателей) на- размер аренды.
чены в специальный перечень.
Сколько всего объектов
С перечнем можно ознакомиться на сайте комитета, там
есть ссылки на сайты муниципальных образований. На сегодн я в пе речне содерж ится
1059 объектов: 157 из них находится в р есп ублик ан ско й
собственности, 902 — в муницип а ль н о й собстве н но сти .
Большая часть объектов уже
и сп о льз уе тся — п ри м е рн о
65 % и мущества находи тся в
аренде.
По установленным требованиям, п еречень долж ен расширяться на 10% в го д. Этот
план в целом по республике
выполняется.
Есть возм ожность инициировать включение в перечень
выявленного имущества любому хоз яйствующему субъек ту
или самозанятому. Например,
если предприниматель видит
и знает, что есть какое-то имущество, которое не используется го судар ствен ны м о рга-

ном, но подходит для его дела,
он может подать заявление о
возможном включении объекта в перечень для последующего предоставления в аренду. Комитет рассмотрит такое
заявление в течение 30 дней.
В перечне есть не только поме щени я и зда ния, но и з емельные участки и транспортные средства.
Кто может претендовать на
имущество
Пр етенден т н а им уще ство
должен быть отнесен к категории субъектов малого и среднего бизнеса или быть самозанятым. У предпринимателей
н е долж н о быть до лго в п о
а ре н дн о й п лате з а др уги е
объекты государственного имущества. Кроме того, субъекта
малого и среднего бизнеса не
должны находиться в стадии
ликвидации или банкротства.
Какова процедура
После ознако мления с перечнем и выбора объекта надо
в адрес собственников имуще-

пра вить заявление. Дого вор
аренды будет заключен с первым п ре тен де нтом на это т
объект без проведения какихли бо к он курсн ых п ро це дур.
Процедура занимает 20 рабочих дней.
На каких условиях предоставляется имущество
Имущество предоста вляется на льготных услови ях. Вопервых, оценка рыночной стоимости недвижимости, входящего в перечень, не производится , что сни жает величину
аре ндно й платы. Во-втор ых,
применяются льготные условия аренды.
В чем заключается льготная аренда
При расчете размера аренды учитываются само имущество (что из себя представляет вплоть до указания, из чего
сделаны стены, высота потолков), цели его использования.
После того как сумма определена, применяется коэффициен т 0,5, то вдвое сок раща ет

Если и другие льготы — нап ри м е р, о сво бо ж ден и е о т
арендной платы в первый месяц для тех, кто занимается социально значимым бизнесом.
Какой срок аренды
Договор заключается на определенный срок, но минимум
— на три года. Срок аренды зависит от заявления от самого
субъ екта малого и средне го
предпринимательства.
Приватизация
По зак оно дате льству, если
объект на ходи лся в п еречне
боле е тр ех ле т, а та к ж е в
пользовании предпринимателя, он имеет право первоочередного выкупа. У самозанятых
такой возможности пока нет.
Имуще ство дл я с амозанятых
В республике пока заключено два говора, один действует с
1 февраля, второй — с 1 марта.
В одном случа е самозанятый
арендовал кабинет для открытия косметического салона.

«БНК»

Êîìè ïîëó÷èò 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà - Âëàäèìèð Óéáà
Õîðîøóþ íîâîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñîöèàëüíî î ðèåíòèðîâàíí ûõ íå êîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé â ñâîåì âèäåîîáðàùå í è è ñî î áùèë ãë àâà
Êîìè Âëàäèìèð Óéáà.
Çàÿâêà ðåñïóáëèêè â àäðåñ
Ôîíäà ïðåçèäåí òñêèõ ãðàíòîâ
îäîáðåíà. Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ãðàæäàí ñêîãî îáùåñòâà,
ðåñïóáëèêå óäàëîñü äîïîëíèòåëüíî ïðèâëå÷ü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 25 ìèë ëèîíîâ
ðóáë åé.
Â êîíöå ÿíâàðÿ ðóêîâîäèòåëü
ðåãèîíà ðàññêàçûâàë, ÷òî ðåãèîí âêëþ÷èëñÿ â áîðüáó çà ñðåä-

ñòâà ôå äåðàëüíîãî áþäæåòà.
Ìîñêâà â ýòîì ãîäó âîçîáíîâèëà ïðàêòèêó ñóáñèäèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ ðåãèîíîâ íà ïîääåðæêó ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ. Òàêàÿ ïîääåðæêà íå
îêàçûâàëàñü ñ 2016 ãîäà.
Ïî ïîðó÷å íèþ ãëàâû Êîìè
Ìèíèñòå ðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè ÐÊ í àï ðàâèë î çàÿâê ó â
àäðåñ Ôî íäà ï ðåçèäåíòñêèõ
ãðàíòîâ. Â ðàìê àõ ïåðâîãî îòáîðî÷íî ãî ýòàïà çàÿâëåí íàÿ
ñóììà áûëà îäîáðåíà â ïîëíîì ðàçìåðå - 25 ìèëëèîíîâ
ðóáë åé.
Â áþäæå òå ðå ñïóáëèêè íà

ýòè öåë è çàëîæåíî å ùå 25 ñ
ïî ëî âèíîé ìèë ëèîíî â ðó áëåé. Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð
ïî ääå ðæê è ìîæå ò ñîñòàâèòü
50 ñ ïî ëî âèí îé ìèëëèîí îâ
ðóáë åé.
Â. Óéáà îòìåòèë , ÷òî íàøè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàí íûå
îðãàí èçàöèè àê òèâíî ó÷àñòâóþò â êîíêóðñå ãðàíòîâ ãëàâû
Ðå ñïóáëèê è Êî ìè è ï îëüçóþòñÿ ýòèì âèäîì ïîääåðæêè.
Â ïðîøë îì ãîäó 62 ÍÊÎ ïîëó÷èë è ãðàíòû è ñìîãëè ñäåëàòü íåìàëî äîáðûõ äåë. Áûëè
áëàãî óñòðîåíû óëèöû è ñêâåðû, óñòàíîâëåíû ñïî ðòèâíûå
ê î ìïë å ê ñû. ×àñòü ñðåäñòâ

áûëà èçðàñõîäîâàíà íà ïîääåðæêó ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà, ñîöèàëüíóþ
çàùèòó ãðàæäàí, ïàòðèîòè÷åñêîå âî ñïèòàíèå ìîë îäåæè.
Â ýòîì ãîäó, áëàãîäàðÿ ôåäåðàëüí îé ïîääåðæêå , ñóììà
ìîæåò áûòü óâåëè÷åí à ïî÷òè
âäîâå , è ýòî ï îçâîëèò îõâàòèòü è ïîääåðæàòü â äâà ðàçà
áîëüøå ï ðîåêòîâ.
Ñåé÷àñ Ôîíä ïðåçèäåí òñêèõ ãðàíòîâ ïðîâîäèò âòîðîé
ýòàï ê îí êó ðñà – î öå íèâàåò
äîêóìåíòû ðåãèîíîâ íà ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì è òðåáîâàíèÿì êîíêóðñà. Êàê òîëüêî ýòà
ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà, Ìè-

í èñòå ðñòâî ýê îí îìè÷å ñê îãî
ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëå ííîñòè
ðåñïó áëèêè äàñò ñòàðò ðåãèîí àë üí î ãî êî íê ó ðñà è áó äå ò
æäàòü çàÿâîê îò ñî öèàë üí î
îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ.
“Â ýòîì ãîäó ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëå íèåì ñòàí åò ìîë îä¸ æí àÿ ï îë èòèê à. Ïðî åê òàì
äàííîé ñôåðû áóäåò ïðåäîñòàâëåí à ñóáñèäèÿ â ðàçìå ðå
îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïðîåêòû, çàÿâëåííûå â äðóãèõ íîìèíàöèÿõ, ïîëó ÷àò äî 70 0 òûñÿ÷ ðóáëåé”, - ñîîáùèë ãëàâà
Êîìè.

«Комиинформ»
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Âîñïèòàíèå

À íó-êà, äåâî÷êè!

Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА

Весна - это когда солнце
начинает пригревать з емлю,
когда на лесных проталинах
расцветают подснежники и
прилетают грачи. Весна - это
праз дн ик души. Хочетс я
петь, танцевать и радоваться
жизни. Вся природа прос ыпаетс я пос ле зимнего, долгого сна. В этот период обаятельные и привлекательные
девчонки, учащиеся в музыкальной школе Вуктыла, традиционно радуют вуктыльцев программой ежегодного фе с ти вал я. Д о бры ми
улыбками и отличным ис -

Ñïåöè à ëèñ òà ìè òåððèòîðèà ëüíîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñ ëóæèâàíèÿ íà ñ åëåíèÿ ãîðîäà
Â óêòûë 09.04.2021ã. íà
áà çå áèáëèîòåêè ñ.Ïîä÷åðüå ïðîâåäåíî âûåçä íî å ìå ð îï ð èÿ ò è å â
ðà ìêàõ ïðîåêòà ó÷ðåæ äåíèÿ «Äîáðî – â ñ åëî!»
Ïðîäîëæàåì äàëüøå ðåà ëèçîâûâàòü íåðà ñòðà ÷åííûé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèà ë ãðàæäà í ïîæèëîãî
âîçðàñòà, ïðîæèâàþùèõ â
îòäàëåííûõ ïóíêòàõ.
Â ýòîò ðàç, â ïðåääâåðèè äíÿ Ñâåòëîé Ïà ñõ è,
ñ ïåöèà ëèñ òû Ó÷ðåæ äåíèÿ ïîçíàêîìèëè ðóêîäåëüíèö ñ íîâîé òåõíèêîé, ðàáîòîé èç äæ óòà.
Äæ óòîâà ÿ ôèëèãðàíü ýòî óçîðû, âûëîæ åííûå
èç äæóòîâîãî øíóðà, çàêðåïëåííûå êëååì. Ìàñ òåðèöà ì áûëè ïðåäëîæåíû íåñ ëîæ íûå ðàçíîîáðà çíûå â èñïîëíåíèè
áàçîâûå ý ëåìåíòû äëÿ
ôèëèãðà ííîãî òâîð÷åñòâà: ïåòëè, çà âèòêè, ëèñòüÿ, öâåòû. Ôèëèãðà ííûé òðóä òðåáóåò ìíîãî
óñ åðäèÿ è àêêóðà òíîñòè.
Èçäåëèÿ èç äæóòà ïîëó÷èëèñ ü î÷åíü ëåãêèå è
èçÿùíûå, îíè ïîñ ëóæà ò
îðèãèíàëüíûì ïîäàðêîì
êî Äíþ Ñâåòëîé Ïàñ õè.
Ïîëüçà çàíÿòèé ýòèì ðåìåñ ëîì íåâîñ ïîëíèìà .
Âà æíûì à ñïåêòîì äà ííîãî ðîäà òâîð÷ åñ êèõ

ли учащиеся классов преподавателей: О. И. Габовой,
Е. Р.Игнатьевой, Н. Д. Бабочки ной , Ю . Ф. М арч енко,
Е. А.Коз ыревской, Н.В. Кукшиновой, Г. В. Фараховой,
О. В. Алымовой, А.Г.Шульц.
Ведущими концерта были
обучающиеся фортепианного отделения Арина Цветкова и Юлия Литвих.
Вс е участники фестиваля

Äîáðî - â ñåëî!

òå ìíî ñ òü âû ïîë íåí èÿ
äàííûõ óïðà æíåíèé.
Íà ïîñëåäîê, â öåëÿõ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà , ïîâûøåíèÿ áäèòåëüíîñ òè ïîæèëûõ ëþäåé, ñïåöèà ëèñòû ïðîèíôîðìèðîâà ëè
æåíùèí î ñàìûõ ðàñïðîñ òðà íåííûõ âèäàõ ìîøå ííè÷ åñ êè õ ñ õ åì. Â
õ îäå áåñåäû ãðàæ äàíå
ïîæ èëîãî âîçðà ñòà óç-

íà ë è, êà ê ðà ñ ïîçí à òü
ëîæ ü, êàêèå äåéñòâèÿ íåîáõ î äèìî ï ðåäïðè íèìà òü â ñ ëó÷à å îáìà íà .
Ñïåöèà ëèñ òû Öåíòðà
â ûð à æ à þ ò áë à ãî ä à ð íîñ òü âîëîíòåðà ì «ñåðåáðÿíîãî âîçðàñ òà » çà
îê à ç à íí óþ ï îìî ùü è
ïîääåðæêó â ïîäãîòîâêå
ðà çäàòî÷íîãî ìàòåðèà ëà
äë ÿ ð à ñ ï ðîñ òðà íåí èÿ
ñðåäè æèòåëåé ïîñåëêà.

9 апреля состоялся фестиваль юных исполнителей «А ну-ка, девочки!», посвящённый
100-лет ию Республики Коми.
полнением красивой муз ыки вс третили участницы мероприятия своих гостей.
Фестиваль «А ну-ка, девочки!» - яркое событие в
жиз ни детской музыкальной
школы. Мероприятие направлено на выявление спос обных и одарённых учащихся и раз витие их творческого потенциала.
Учас тие в муз ыкальных

ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèå
ЦСЗН г. Вуктыла

фестивалях способствует:
популяризации классической муз ыки;
созданию атмосферы праздника и творчества;
раз витию и совершенствованию раннего детского образования и воспитания;
придаёт стимул для достижения высоких рез ультатов
в учёбе.
Участниками концерта ста-

наг ражде ны ди плома ми!
Благодарные з рители концерта с большим вниманием и интерес ом слушали
юных музыкантов, приветствуя их ус пешное выступление громкими аплодис ментами!
Муз ыкальная школа выражает благодарнос ть за предоставленные с ладкие призы председателю Первичной
профс оюзной организации
ВЛПУМГ Марине Аркадьевне Романовой.
Преподаватели музыкальной школы благодарят за сотрудничество замечательного вид еооператор а Илью
Николаевича Пузанова!

çà íÿòèé ÿâëÿåòñ ÿ ðà çâèòè å ìå ëêîé ìî òîðè êè
ðóê, â êîòîðîé ïðîñëåæèâà åòñÿ ñâÿçü ñ êîãíèòèâíûìè ôóíêöèÿìè ÷åëîâåêà , ðà çâèâà ÿ ðóêè ðà çâèâàåì ìîçã.
×ò îá û òð åí èð îâ à ò ü
ìîçã è ïîääåðæèâàòü åãî
â ðà áî÷ åì ñ îñòîÿíèè, íåîáõîäèìî åãî óäèâëÿòü íå òîëüêî
ðàçâèòèåì òâîð÷åñ êèõ ñïîñ îáíîñ òåé. Ñëîìàòü
ïðèâû÷íûé õ îä
ñîáûòèé, çàñòàâëÿòü ìîçã ðà áîòàòü ïî-ðàçíîìó,
âíîñèòü íîâèçíó
áó êâ à ë üí î âî
âñå, ÷òî îáû÷íî
äåëàåòå èçî äíÿ
â äåíü – ýòî è
åñ ò ü îñ íîâí à ÿ
çàäà÷à çà íÿòèé
íåéðîáèêîé.
Ñ ï å ö èà ë èñ òû
ï ðå äë îæ èë è
æ åíùèíà ì âûïîëíèòü íåñòàíäàðòíûå óïðàæíåíèÿ ïî íåéðîáèêå, ïðèìåíÿåìûå â áûòîâîé
ñ ðåäå. Èìåííî
íåîáû÷íîå ñòèìóëèðóåò ìîçã,
âíè ìà íè å, ï à ìÿ òü . Ýò è óï ðà æ íåíèÿ ïðîñòû â èñ ïîëíåíèè è ïî ñ èëó

ëþáîìó ÷åëîâåêó. Â ûïîëíÿÿ ýòè çàäàíèÿ, â ðàáîòó âêëþ÷àþòñÿ ñåíñîðíûå îáëàñòè ìîçãà, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé ãèìíàñ òèê îé äëÿ íåéðî íîâ.
Âàæ íîå óñëîâèå äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà - ñèñ-
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Îáùåñòâî
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Íàðêîìàíèè – ÍÅÒ!

Ãîñóäàðñòâî âñåã äà âûñòóïàå ò ïðîòèâ èñêàëå÷åííûõ ñóäåá â í àðîäå, èíèöèèðóÿ àêöèè, íàïðàâëåííûå íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìàì îáùåñòâà. Ìîëîä¸æü âñÿ÷åñêè ï îääåðæèâàåò àêöèè ÇÀ çäîðîâûé îáðàç æèçíè. 5 àïðåëÿ â Âóêòûëå ñòàðòîâàëà àêöèÿ «ÄÅÒ È ÐÎÑÑÈÈ — 2021» ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
Â ðàìêà õ ðåà ëèçà öèè
ïåðâîãî ýòà ïà Â ñ åðîñ ñ è é ñ ê î é ì å æ âå ä î ì ñ òâåííîé êîìïëåêñ íîé
îïåðà òèâíî-ïðîôèëà êòè÷åñ êîé àêöèè «Äåòè
Ðîñ ñèè — 2021» â îòäåëåíèè ÌÂ Ä ïî ãîðîäó
Â ó êò û ë ó ñ î ñ ò î ÿ ëà ñ ü
â ñ òð å ÷ à âî ë î í ò åð î â
öåíòðà «Îáúåäèíÿÿ âîçìîæ íîñ òè» ñ ñ îòðóäíèêàìè ïîëèöèè. Òåìà òè÷åñêàÿ áåñ åäà áûëà íàïðà âëåí à íà ïðåä óïðåæ äåíèå ðà ñ ïðîñ òðà íåíèÿ íà ðêîìà íèè, âûÿâëåíèå ôà êòîâ âîâëå÷åíèÿ, â òîì ÷èñ ëå ìîë î ä åæ è è ó ÷ åí è ê î â
â ïðåñ òóïíóþ äåÿòåëüíîñ òü, ñ âÿçà ííóþ ñ íåç à ê îí í û ì î á îð î ò î ì
íà ðêîòèêîâ, à òàêæå ïîâûøåíèå óðîâíÿ îñ âåäîìëå ííîñ òè íà ñ åëåíèÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ïîòðåáëåíèÿ íà ðêîòèêîâ

áåãëè ê ïîìîùè âîëîíòåðîâ íå çðÿ – ìîëîä¸æü
îáùà åòñ ÿ íûíå íà ñîâð åìå ííî ì, ïîí ÿòí îì
äëÿ íèõ ÿçûêå, ìåæäó ñîáîé îáìåíèâà þòñ ÿ èí-

ôîðìà öèåé áîëåå èíòåðåñ íî, êàê èì ñ àìèì êà æ åòñÿ. Íå ñ òîèò ïðîáîâ à ò ü ñ ìå ð òü íà â ê óñ !
Åñëè äî ñèõ ïîð îá ý òîì
êòî-òî íå çíà ë, âîëîíòå-

ðû, ñ îòðóäíè÷àÿ ñ ïîëèöèåé, îáÿçàòåëüíî äîíåñ óò èíôîðìà öèþ äî âà ñ
è ñ â î èõ ñ âå ð ñ òí è ê îâ ,
ïîääåðæèâàÿ Â ñåðîñ ñèéñ êóþ à êöèþ.

è î á îòâ åòñ òâåííîñ òè çà ó÷àñ òèå â èõ îáîðîòå.
Ïîìèìî ïîëèöèè ñ ð åáÿò à ìè ïðîâîäÿòñ ÿ
áåñ åäû è äðóãè ìè ñ òð óê òó ðà ìè. Í å âîñ ïðèíèìà éòå ýòè
ì å ðîïð èÿòèÿ,
êà ê î÷åðåäíóþ
à êöèþ «äëÿ ãà ë î÷ ê è », ç à ä ó ìàéòåñü, ÷òî ýòî,
äåéñòâèòåëüíî,
âà æí û é
äë ÿ
æ èçíè è âàñ , è
îáùåñ òâà , âîïðîñ . Ê òî-òî íà
è ñ ê à ëå ÷å í íû õ
ñ óäüáàõ ëþäåé
ç à ðà áàòû âà å ò
ä î â î ë üí î í å ïëîõèå äåíüãè.
Ñ îò ð óä í èê è
ï îë è ö èè ï ðè -

ÑÒÐÀÍÅ ÍÓÆÍÛ ËÈÄÅÐÛ
единомышленников и поддержку сильных наставников», –
рассказала начальник Управления Президента РФ по разту в органы государс твен- витию информационно-комной власти и подведомствен- муникационных технологии
ные организации (реализую- и инфрас труктуры с вяз и Т ащи е п рое кты циф ров ой тьяна Матвеева.
В рамках медиапрезентации
трансформации), компании с
государственным участием и четвертого конкурс а «Лидекрупные холдинги. Финали- ры России» двое участников
сты трека получат возмож- прошлого года расс каз али о
ность стажировок в органах карьерных возможностях, когос ударс твенной влас ти и торые дала им победа в конподведомственных органи- курс е. Дмитрий Огуряев посз ациях, реализующих про- ле победы в первом конкуректы цифровой трансформа- се «Лидеры России» получил
ции; компаниях с государ- назначение на должность з аственным участием, крупных местителя Министра цифрохол динг ах; воз м ожно с ть вого раз вития, с вяз и и маспр ойти о бра з ов ате льн ые совых коммуникаций РФ. «Я
программы повышения ква- почти 10 лет проработал в
лификации в лучших учеб- Сбербанке: отвечал за, пожаных заведениях страны, спе- луй, с амый большой продукт
циализ ирующихся на подго- – вклады и счета населения.
товке руководителей цифро- О конкурсе «Лидеры России»
вой трансформации; с могут уз нал случайно из Интернепринять участие в междуна- та, и теперь я являюс ь з амесродных ИТ-форумах в ста- тителем минис тра Минцифтусе почетных гос тей и в ра- ры. В зоне моей ответс твенботе общес твенных и экс - ности – портал Госус луг. Все
пертных советов органов го- его, конечно же, знают, использ уют. Мас совое обслусударственной власти.
«Специалисты сферы ин- живание – это моя с тихия, то,
формационных технологий – чем я з анимался всю жизнь»,
неординарные творчес кие – отметил победитель конкурлюди. В каждом из них с и- са «Л идеры России» Дмитлен дух новаторс тва. В боль- рий Огуряев.
Как и раньше, конкурс «Лишинстве своем – это пасс ионарии, движимые стремле- деры Рос сии» будет прохонием к преобразованиям и дить в несколько этапов. Перре али з ац ии ма с штабн ых вый – это регис трационная
проектов. Учас тие в конкур- кампания, которая началась
с е дает возможнос ть луч- 31 марта и закроетс я 26 апшим из них проявить с ебя в реля 2021 года в 23:59 по
решении гос ударс твенных московскому времени. Дисзадач цифровой трансформа- танционные ис пытания начции. Выйдя за рамки при- нутся с конца апреля и пройвычного уклада, мы привно- дут до с ередины июня 2021
с им в с вою жизнь новые года. В конце лета – начале
воз можнос ти . Учас тники ос ени 2021 года начнутся потрека «Информационные тех- луфиналы треков. Суперфинологии» получат бесценный нал конкурса з апланирован
опыт, смогут оценить свои на март 2022 года.
Дополнительная информаз нания и потенциал, найти

31 марта 2021 года началась регистрация на трек «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ».

Куратором трека стал з аместитель председателя правительства Рос сийский Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко. «Настоящие лидеры в этой сфере
должны быть не просто узкос пециа лиз ир ованн ыми
кодерами или программерами, они должны быть вс есторонне гармонично развитыми личнос тями, иметь
широкий кругоз ор, з нать
ис торию своей страны, понимать национальный культурный код. И совместно мы
будем с тремитьс я с делать
вс ё, чтобы жизнь каждого
россиянина была комфортнее и удобнее з а с чёт цифровиз ации и за счёт цифровых с ервисов. Так что ждём
вас на треке «Информационные технологии», ну, и в
дальнейшем, на передовых
поз ициях госуправления», –
обра тилс я к учас тн икам
Дмитрий Чернышенко.
Участники трека «Информа цион ные те хнол оги и»
должны быть в воз рас те до
55 лет и иметь управленчес-

кий опыт не менее двух лет.
«Сейчас идет масштабное
цифровое преобраз ование
госвласти на вс ех уровнях –
федеральном, региональном
и муниципальном. Реализ овать такую з адачу можно
только при командном взаимодейс твии IT-с пециалис тов, которые будут учитывать
динамичное развитие технологий, з апросы общес тва и
требования информационной
без опасности. Стране нужны
выс ококлас с ные лидеры,
готовые проявить себя в гос ударс твенных проектах и
предложить инновационные
ре шен ия,
пр ино с ящ ие
польз у во всех сферах жизни», – с ообщил Минис тр
цифрового развития, связ и и
мас с овых ко ммуник аций
Росс ийской Федерации Максут Шадаев.
Победители трека «Информационные технологии» получат наставничес тво от лучших предс тавителей с феры
информационных технологий и инноваций в Росс ии, а
также приглашения на рабо-

ция на официальном сайте: Л ид ер ыР ос с ии. рф .
Информ ационная с п равка:
Конкурс управленцев «Лидеры России»: Конкурс «Лидеры Росс ии» реализуетс я автономной некоммерчес кой
организацией «Росс ия – страна воз можностей» по поручению През иден та Рос с ии с
2017 года и являетс я флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самос тоятельных
проектов. Конкурс проводится при поддержке Росс ийской академии народного хоз яйс тва и гос ударс твенной
службы при Президенте РФ.
«Л идеры Рос сии» – открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщес тво лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса –
выявление, развитие и поддержка перс пективных руководителей, обладающих выс оким уровнем лидерс ких
качес тв и управленчес ких
компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на
ос нове многоступенчатой с истемы отбора, с помощью которой оцениваетс я уровень
развития управленческих компетенций. Учас тие в проекте
дос тупно жителям любой географичес кой точки мира.
«Л идеры Рос с ии» — это
открытый конкурс для руководителей нового поколения.
Не упустите возможность попасть в сообщество лидеров,
которые определят будущее
России. Стране нужны выс ококлассные лидеры, готовые
предложить инновационные
решения, принос ящие пользу
во вс ех сферах жизни.
* РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДЛ ИТ СЯ ДО 26
АПРЕЛ Я 2021 ГОДА ВКЛ ЮЧИТЕЛ ЬНО. Участие в конкурсе бес платное.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

19 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 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 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,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)

Âòîðíèê

20 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 130-ëåòèþ êîìïîçèòîðà.
“Ïðîêîôüåâ íàø” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 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,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)

Ñðåäà

21 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.30, 13.00, 00.40 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ (12+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Êîíåö íåâèííîñòè”
(16+)
23.00 “Äîê-òîê” (16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
02.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)

07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35, 00.00 Ä/ô “Äîèñòîðè÷åñêèå ìèðû” (12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
ðåéñ “Àëüáàòðîñà” (0+)
09.45 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.10, 01.55 Ä/ô “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü” (12+)
12.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.50 Ä/ñ “Äå ëî ¹. Ðî áåðò
Êëàññîí. Ìàðêñèçì è ýëåêòðè÷åñòâî” (12+)
14.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.30 Ä /ñ “Êíÿçü Ïî òåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.50 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà (12+)
19.00 Ä/ñ “Ñåêðåòû æèâîé êëåòêè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Âëàäèìèð Ìàêàíèí.
Öåíà ëè÷íîãî ãîëîñà” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.10 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé” (16+)
23.10 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ” (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,
17.45, 21.50, 00.25 Íîâîñòè (16+)
10.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Äæåéìñ Ãàëëàõåð ïðîòèâ Êýëà Ýëëåíîðà (16+)
11.25 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 00.00 Ä/ô “Îò êîëûáåëè
÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
ðåéñ “Àëüáàòðîñà” (0+)
09.45 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Ñîìíåâàþñü â
ÿâíîì, âåðþ ÷óäó… íåñêîëüêî
âñòðå÷ ñ àêàäåìèêîì À. Á. Ìèãäàëîì” (12+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30 Ä/ô “Íåâîëüíèê ÷åñòè.
Íèêîëàé Ìÿñêîâñêèé” (12+)
13.10, 19.00 Ä/ñ “Ñåêðåòû æèâîé
êëåòêè” (12+)
13.35, 22.10 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
14.30 Ä /ñ “Êíÿçü Ïî òåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè
(12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ñóðèêîâ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.45 Ä /ô “Ôðàíöèÿ. Çàìîê
Øåíîíñî” (12+)
18.15 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð (12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25,
16.35, 17.45, 00.55, 03.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
KSW. Ìàòåóø Ãàìðîò ïðîòèâ
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ (12+)
13.00, 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+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð (12+)
13.10, 19.00 Ä/ñ “Ñåêðåòû æèâîé
êëåòêè” (12+)
13.35, 22.10 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
14.30 Ä /ñ “Êíÿçü Ïî òåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
(12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ðåéñ
“Àëüáàòðîñà” (0+)
17.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.00, 02.10 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà
(12+)

ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Áîêñ. Ýäãàðä Ìîñêâè÷åâ
ïðîòèâ Ãåííàäèÿ Ìàðòèðîñÿíà
(16+)
22.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.35 Äçþäî. ×Å (0+)
00.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåíùèíû (0+)
01.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Æåíùèíû (12+)
03.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. 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+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Õ /ô “Áóõòà ãë óáîêàÿ”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ëåíèíãðàä - 46” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.20 Àíèìàöèîííûé “Êóíã-ôó
ïàíäà” (6+)
09.05 Àíèìàöèîííûé “Êóíã-ôó
ïàíäà-2” (0+)
10.45 Àíèìàöèîííûé “Êóíã-ôó
ïàíäà-3” (6+)
12.30 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.20 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí” (16+)
22.25 “Êîëëåäæ 6 âûïóñê” (16+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “À ÷òî òû óìååøü?”
(0+)
Ìàðèàíà Çèîëêîâñêè (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.00 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.00 Áîêñ. Ìàêñèì Âëàñîâ ïðîòèâ Äæî Ñìèòà-ìë (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà (12+)
21.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áàâàðèÿ” - “Áàéåð” (12+)
23.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
01.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)
02.00 Áîðüáà. ×Å (0+)
03.05 Ãàíäáîë. ×Ì-2021. Æåíùèíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ (0+)
05.00 “ÅÂÐ Î 2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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 Õ /ô “Áóõòà ãë óáîêàÿ”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ëåíèíãðàä - 46” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Àíèìàöèîííûé “Ñìåøàðèêè. Äåæàâþ” (6+)
11.55 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí” (16+)
13.55 “Êîëëåäæ” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.10 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ” (12+)
00.00 Ä/ô “Çíàêîìüòåñü: íåàíäåðòàëåö” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.00, 22.00, 00.55, 03.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00,
00.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC. (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF (16+)
14.45, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
15.55 Ôóòáîë. “Àõìàò” - “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” (12+)
18.30 Ôóòáîë. “Ëîêîìîòèâ” ÖÑÊÀ (12+)
22.05 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàíöèè.
“Ëèîí” - “Ìîíàêî” (12+)
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
03.05 Áîðüáà. ×Å (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
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 Ä/ô “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 “Äóì” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
(18+)
02.45 Õ/ô “Æåíùèíà, èäóùàÿ
âïåðåäè” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû”. “Áîã âîéíû”
(6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 Ä/ô “Ëåãåíäû ðàçâåäêè.
Âèëüÿì Ôèøåð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.15 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “À çîðè çäåñü
òèõèå…” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.50 Ä/ô “Ëåãåíäû ÑÌÅÐØà”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
15.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
18.05 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.20 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
22.55 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
00.55 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ” (16+)
01.55 Õ/ô “Äðÿííûå äåâ÷îíêè”
(12+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “Ãëàøà è êèêèìîðà”
(0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”
(16+)
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 Ä/ô “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, 04.05 “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 “Íå÷åãî òåðÿòü” (16+)
02.15 Õ/ô “Äüÿâîëüñêèé îñîáíÿê” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé
Ìè ðîâîé âîéí û”. “Òð óäí àÿ
öåëü” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
04.00 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ.
Äåòè Ãåðìåñà è Àôðîäèòû” (12+)
05.00 “ÅÂÐÎ 2020. Ñòð àíû è
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
11.20, 13.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ (12+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Õ/ô “Áóõòà ãëóáîêàÿ”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ëåíèíãðàä - 46” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.25 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
10.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Àíèìàöèîííûé “Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå”
(6+)

20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Îïåðàöèÿ “ Òèðãàðòåíøòð àññå-4”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
(6+)
01.30 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïðåêðàñíàÿ Åëåíà”
(16+)
04.30 Ä/ô “Àëåêñåé Ëåîíîâ.
Ïðûæîê â êîñìîñ” (12+)
05.15 Ä/ô “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà.
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà” (12+)
05.45 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
âûáîð” (16+)
13.55, 17.45 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà”
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10, 0.30 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
10.05, 04.40 Ä/ñ “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
11.00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.55 Ä/ô “Âèòàëèé Ñîëîìèí.
Áðàò-2” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðå09.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
09.50, 10.05 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî áîÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”. “Ïî ñëåäàì âîéíû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ñåìåí
øêîëüíèêîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî” (16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè” (6+)
01.10 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê. Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02.40 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îáñòàíîâêå!” (12+)
03.45 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íåáîì” (12+)
05.10 Ä/ô “Àëüòà” ïðîòèâ Ðåéõà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü” (16+)
09.25Õ/ô“Íå ïîêèäàé ìåíÿ” (12+)
13.25, 17.45 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà”
(16+)
19.50, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(12+)
10.50 Ä/ñ àêòåðñêèå ñóäüáû (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
11.45 Õ/ô “Äðÿííûå äåâ÷îíêè”
(12+)
13.45 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
18.00 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.20 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè” (12+)
22.15 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2. Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
00.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ” (16+)
01.05 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ” (18+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “Àèñò” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”
(16+)
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 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (16+)

òû” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “ßí Àðëàçîðîâ. Âñå
áåäû îò æåíùèí” (16+)
02.15 Ä/ô “Òî÷êó ñòàâèò ïóëÿ”
(12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 2.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:30 «0-íåò» (12+)
09:50 «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». (12+)
10:35 «Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà».
Ì/ô (12+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 1.00 «Òàê íå áûâàåò». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30 «Ïîêîðå ííûé êîñìî ñ».
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.10 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:15, 2.30 «Áèâà» (12+)
21:00 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô, 1ÿ ñåðèÿ (0+)
22:55 « Ïîêî ðåíí ûé êîñìî ñ».
(12+)
23:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
00:00 « Áàëàòîíñÿíü Ä óíàé0äç
âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:00 «ß îáúÿâëÿþ âîéíó». Õ/ô
(16+)
04:40 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.55 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ.
Íå ðå øè òåë üí ûé Øòèð ëè ö”
(16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðåòû-2” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Òþðåìíûå
áóäíè çâåçä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.15 Ä/ô “Áóðáîí, áîìáà è îòñòàâêà Ãëàâêîìà” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+)
04.40 Ä/ô “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ.
Âåëèêèé îáìàíùèê” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 0.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00, 23.15, 4.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà. Íèêîëàé Ðóêàâèøíèêîâ».
(12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15, 5.20 «Êîìè incognito» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 1.00 «Òàê íå áûâàåò». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15, 0.30 «Ñðåäà îá èòàíèÿ»
(12+)
15:30, 0.00 «Åùå äåøåâëå». (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 2.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 20.15, 2.30 «Äåòàëè» (12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» (16+)
03:00 «ßçû÷íèêè». Õ/ô (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû”. “Àðòèëëåðèéñêàÿ äóýëü” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
09.50, 10.05 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî áîÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”. “Ãîðÿ÷èé ëåä Óññóðè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àíàòîëèé Ðîìàøèí (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îòâåòíûé õîä” (12+)
01.20 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02.5 0 Ä/ ô “Íàðè ñî âàâø èå
ñìåðòü. Îò Îñâåíöèìà äî Íîéåíãàììå” (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
03.35 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè” (6+)
04.40 Ä/ô “Äîëãîå ýõî âüåòíàìñêîé âîéíû” (12+)
05.3 5 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 12.40, 13.25, 17.45 Ò/ñ “Áðàò
çà áðàòà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð” (16+)
19.50, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

×åòâåðã

22 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, 03.35 “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+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Âñòàíü è èäè. 100 ëåò èñöåëåíèé” (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+)
02.00 43-é Ìîñêîâñêèé Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü. Îòêðûòèå (12+)
03.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-

Ïÿòíèòöà

23 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, 02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”. Íîâûé ñåçîí (0+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ä/ô “Òîì Êðóç: Âå÷íàÿ
ìîëîäîñòü” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ìû íå æ åíàòû”
(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” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïàìÿòü ñåðäöà” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Ñóááîòà

24 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 “Îäíàæäû. Äàëèäà, Äàññåí” (16+)
11.20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.55 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå “
(16+)
14.40 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (0+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
17.40 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Äæî Äàññåí” (12+)
19.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.30 Õ/ô “Êóäà òû ïðîïàëà,

23.10 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)” (12+)
10.35, 04.40 Ä/ô “Íèíà Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé èíñòèíêò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 Ä/ô “Çíàêîìüòåñü: íåàíäåðòàëåö” (12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
ðåéñ “Àëüáàòðîñà” (0+)
09.45 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
13.10, 19.00 Ä/ñ “Ñåêðåòû æèâîé êëåòêè” (12+)
13.35, 22.10 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
14.30 Ä /ñ “Êíÿçü Ïî òåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
(12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.45 Ä/ô “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
18.15, 01.55 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Çåìëÿ Ñàííèêîâà”.
Åñòü òîëüêî ìèã…” (12+)
21.25 “Ýíèãìà. Íàäåæäà Ïàâëîâà” (12+)
23.10 Ä/ô “Àç - ýòî ÿ êàê ðàç.
Àíàòîëèé Çâåðåâ” (12+)
00.00 Ä/ô “Íîâàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè. Åâðîïåéñêèé ñëåä” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.30, 21.50, 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ÀÑÀ. Ìàãîìåä Èñìàèëîâ ïðîòèâ

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Ä/ô “Íîâàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè. Åâðîïåéñêèé ñëåä” (12+)
08.35 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ðåéñ
“Àëüáàòðîñà” (0+)
09.45 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
10.15 Õ/ô “Ïîðó÷èê Êèæå” (0+)
11.55 Ä/ô “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
12.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
13.10 Ä/ñ “Ñåêðåòû æèâîé êëåòêè” (12+)
13.35 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé” (16+)
14.30 Ä/ô “Àãàòîâûé êàïðèç
èìïåðàòðèöû” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (12+)
15.35 “Ýíèãìà. Íàäåæäà Ïàâëîâà” (12+)
16.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.30 Õ/ô “Íåèçâåñòíàÿ…” (16+)
18.05 130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà (12+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé” (12+)
19.45, 01.50 Èñêàòåëè (12+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.30 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè” (12+)
22.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Äåòñòâî Èêàðà” (16+)
02.35 Ì/ô (6+)

(16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.55 Ä/ô “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. Æàæäà êðîâè” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðåòû. Õàìåëåîí” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Âëàñòü ïîä
êàéôîì” (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå çâåçäû”
(16+)
02.15 Ä/ô “Áèòâà çà Ãåðìàíèþ”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+)

Èâàíà Øòûðêîâà (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
13.00 Áîêñ. Ïîë Óèëüÿìñ ïðîòèâ
Ñåðõèî Ìàðòèíåñà (16+)
14.45, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
16.25 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíîå ïåðâå íñòâî Ðî ññè è. “ Ñï àð òàê”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà (12+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Õåòàôå” (12+)
01.40 Áîðüáà. ×Å (0+)
03.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Ëàöèî” (0+)
05.00 “ÅÂÐ Î 2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)

10.00, 01.30 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü” (12+)
12.05, 03.20 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü-2” (12+)
14.20 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
18.05 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.30 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
22.35 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðàãàí” (16+)
00.30 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “×óæ îé ãîë îñ”
(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,
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 Õ /ô “Áóõòà ãë óáîêàÿ”
(16+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.25 Õ/ô “Âî âåêè âå÷íûå”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC. (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
13.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC (16+)
14.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Æåí ùèíû. Ìíî ãîáî ðüå
(12+)
16.35 “Èäåàëüíûå ñîïåðíèêè.
ÖÑÊÀ è “Ñïàðòàê” (12+)
17.55 Õ îêêåé. Åâðî÷å ëëåíäæ.
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (12+)
20.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (12+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ÀÑÀ. (16+)
01.40 Áîðüáà. ×Å (0+)
03.05 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè. “Åíèñåé-ÑÒÌ” - “Ñòðåëà” (0+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË. (12+)

ÍÒÂ

Ìàò÷ ÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
18.05 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Áëèçíåö” (12+)
23.55 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30,
17.50, 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)

Áåðíàäåòò?” (16+)
01.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
02.50 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó 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!!!”
(16+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
13.40 Õ/ô “Ãðàæäàíñêàÿ æåíà”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ” (12+)
01.05 Õ/ô “Ñïàñòè ìóæà” (16+)

ÑÒÑ

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.35 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè” (12+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ñóðèêîâ” (12+)
10.25 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõàþùèõ” (12+)
11.45 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèðêà (12+)
12.50 Ä/ñ “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
13.20 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà (12+)
13.55 Ðóññêèå êîìïîçèòîðû XX
âåêà (12+)
14.50, 01.00 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ” (0+)
16.35 Ä/ô “Íà áëàãî Ñèáèðè.”
(12+)
17.25 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû. Èëèàäà” (12+)
17.55 Ä/ô “Áèîíè÷åñêèå ïîëåòû” (12+)
18.35 Õ/ô “Äåëî ¹306” (16+)
19.55 “Òåàòð Âàëåíòèíû Òîêàð-

Þðãàí
06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (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+)
09.00Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûåñïèñêè” (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, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîêóñ” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãîðîä ãðåõîâ” (18+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû”. “Íîâîå îðóæèå” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25,10.05, 13.15, 14.05Ò/ñ “Áîìáà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
10.00 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
12.20 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü” (16+)
14.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
23.3 5 Õ / ô “ Íå á îñêð åá ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “Óòåíîê, êîòîðûé
íå óìåë èãðàòü â ôóòáîë” (0+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.35 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä /ô “Ç àñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (16+)
21.45 Õ/ô “Áýòìåí: íà÷àëî”
(16+)
00.25 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü”
(16+)
03.00 Õ/ô “Ê îðîëåâà ïðîêëÿòûõ” (16+)

07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30, 17.00, 20.15, 2.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô, 12-ÿ ñåðèè (0+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 1.00 «Òàê íå áûâàåò». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)

15:3 0, 23.30 «Åùå äåøåâëå».
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 2.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
21:00 «Íî÷íûå ñòðàæè». Õ/ô
(12+)
00:00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». (12+)
03:00 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
04:00 «Âñÿ ïðàâäà». (12+)
04:30 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+)
05:10 «Êîìè incognito» (12+)
05:40 «Ìóëüòèìèð» (0+)

(12+)
18.50 Ä/ñ “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”. “Íîâàÿ ýïîõà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. “Ìèð”.
Ñïåöîïåðàöèÿ áàëëèñòèêîâ” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñàâîéè” (12+)
01.30 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê. Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé”
(16+)
03.00 Õ/ô “Ôðàíöóç Ñåðåæà”
(12+)
04.25 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð” (6+)

òû. Ðèìñêèé ïàëà÷” (12+)
22.35 Ä/ñ “Îáëîæêà” (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Ñûãðàòü âîæäÿ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ñ “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.20 Ä/ô “Ïðåçèäåíò çàñòðåëèëñÿ èç “Êàëàøíèêîâà” (12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)
04.45 Ä/ô “Íèíà Äîðîøèíà.
Ïîæåðòâîâàòü ëþáîâüþ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.55, 17.45 Ò/ñ “Áðàò çà
áðàòà” (16+)
08.35 Äåíü Àíãåëà (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì
ïóëü” (16+)
19.50, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Âïåðâûå çàìóæåì”
(0+)
10.50 Ä/ô “Îëåã ßíêîâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.55 Ä/ô “Ìàðàò Áàøàðîâ.
Ìíå íè÷åãî íå áóäåò!” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðå-

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü”
(12+)
06.50 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì…” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 1 8.40, 21.25 Ò/ñ
“Ôðîíò” (12+)
23.10 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Àëåêñåé Ãëûçèí (6+)
00.05 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû” (6+)
02.30 Ä/ô “Àãåíò à/201. Íàø
÷åëîâåê â ãåñòàïî” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Îõîòà íà âåðâîëüôà” (16+)
13.50 Õ/ô “Îðäåí” (12+)
17.35,0.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50, 15.05 Õ/ô “Îòåëü
“Ôåíèêñ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Êëåéìî Ãàéäàÿ” (16+)
18.10 Õ/ô “Ïòè÷êà â êëåòêå” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Íè÷åãî ëè÷íîãî” (12+)

ñêîé. “ (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ìîñêîâñêèé òåàòð “Íîâàÿ
îïåðà”. (12+)

05.00 “ÅÂÐ Î 2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
05.15 Õ/ô “Âñåì âñåãî õîðîøåãî” (16+)
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+)
13.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
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” (16+)
00.00 Ãðóïïå “×àéô” - 35 ëåò!
(16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

06.00 Õîêêåé. ÍÕË. (12+)
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25,
00.55, 03.00 Íîâîñòè (16+)
07.35, 13.35, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ì/ô “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
09.25 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ” (16+)
11.30 Òàíöû (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË.
“Óðàë” - “Àõìàò” (12+)
16.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà (12+)
19.30 Õîêêåé. ÍÕË. (12+)
22.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Áåòèñ” (12+)
01.00 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
×Å (0+)
02.00 Áîðüáà. ×Å (0+)
03.05 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè. (0+)
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ÍÒÂ

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:30, 17.00, 20.15, 2.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Âñÿ ïðàâäà». (12+)
09:30, 5.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
(12+)
10:05 «Âèëëè è êðóòûå òà÷êè».
Ì/ô (6+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 1.00 «Êàê âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45, 5.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15, 0.45 «Ñðåäà îá èòàíèÿ»
(12+)
15:30, 0.00 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 2.15 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
21:30 «Ïðîñòî âìåñòå». Õ/ô (16+)
00:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
03:30 «Íî÷íûå ñòðàæè». Õ/ô
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Ä/ô “Âîêðóã ñìåõà çà 38
äíåé” (12+)
00.05 Ä/ô “Îëüãà Àðîñåâà. Ðàñïëàòà çà óñïåõ” (12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.15 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)” (12+)
02.40 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 19.00, 2.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.50 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 5.00 «Ë åãåíäû öè ðêà».
(12+)
11:00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ Ñòåíèíà…» Ä/ô (16+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 1.00 «Êàê âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15, 0.45 «Ñðåäà îá èòàíèÿ»
(12+)
15:30, 5.30 «Êîììóíèçì ïî-àìåðèêàíñêè». (12+)
16:15, 19.15, 21.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:15, 2.30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
21:15 «Ìàðêèç». Õ/ô (16+)
23:35 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
03:15 «Ïðîñòî âìåñòå». Õ/ô (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.” (6+)
08.25, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.10 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí”
(6+)
15.40 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè. “ (12+)
18.20 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ”1,2 (12+)
23.00 Õ/ô “Ñïóòíèê” (16+)
01.15 Ìóç/ô “Çâåçäà ðîäèëàñü”
(18+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “Ýòî ÷òî çà ïòèöà?”
(0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.45 Õ/ô “Ëîõìàòûé ïàïà”
(0+)
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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 Ä/ô “Îñòîðîæíî, âîäà!”
(16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Äîðîãî è ãëóïî! 11 íåëåïûõ
ïîêóïîê” (16+)
17.25 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè” (12+)
19.25 Õ /ô “Ïðèíö Ïå ðñèè “
(12+)
21.40 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü “
(16+)
00.40 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
02.40 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåòòà” (16+)
04.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

Âîñêðåñåíüå

25 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ðàçâîäû”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ñâàäüáû è ðàçâîäû” (16+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.55 “Äîêòîðà ïðîòèâ èíòåðíåòà” (12+)
15.00 Ôèëèïï Êèðêîðîâ. (12+)
19.40, 22.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü”.Ôèíàë (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íàëåò 2” (16+)
23.55 “Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå” (18+)
01.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03.10 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ô “Ëþáîâü è íåìíîãî ïåðöà” (16+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Çîëîòûå íåáåñà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (12+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
12.55 Õ/ô “Ëþáîâü ñ ðèñêîì äëÿ
æèçíè” (12+)
17.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”. Ôè-

Сказано давно...
Лучше красиво делать, чем красиво говорить. (Бенджамин Франклин)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Ïî õèùåíèå “Ñàâîéè” (12+)
07.05, 08.15 Õ/ô “ß - Õîðòèöà”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü”. “Íàçðàíü - ýðçè” (6+)
10.45 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.35 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”.
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
14.55 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çàäàíèå” (12+)
16.55, 18.25 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâåòå” (12+)
íàë (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Íåèçâåñòíàÿ…” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.35 Õ/ô “Äåëî ¹306” (16+)
11.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (12+)
12.25, 01.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
13.35 Ä/ñ “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.05 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.50 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
15.05, 23.40 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñïîäèíà Ñåïòèìà” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ä/ô “Â òåíè Õè÷êîêà. Àëüìà è Àëüôðåä” (12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõàþùèõ” (12+)
21.35 Dance open. (12+)
23.00 Ä /ô “Ãþñòàâ Ê óðáå. “
(12+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Á îêñ. Bare Knuckle FC.
(16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50,
00.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-

18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Îòáîð (6+)
23.55 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (16+)
01.25 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîáåäû”
(6+)
01.50 Ò/ñ “Ôðîíò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò” (16+)

ðèÿ. ×àñòü 2-ÿ” (16+)
11.30 Ä/ô “×å ëîâåê ñâîáîäíûé” (12+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. (12+)
16.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË
(12+)
18.30 Ôóòáîë. Êóáîê ÀÏË Ôèíàë. (12+)
20.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(12+)
00.55 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
×Å (0+)
01.25 Áîðüáà. ×Å (0+)
01.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. (12+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!
1919” (12+)
06.55 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!” (12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “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 ñåíñàöèè”
(16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.1 0 “Ìàñêà”. Í îâûé ñåçîí
(12+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ó òèõîé ïðèñòàíè…”
(12+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.40 Ä/ô “Îòâåðæåííûå çâåçäû” (12+)
08.45 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
10.40, 11.45 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ”
(12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Ò/ñ “Æåíùèíà áåç
÷óâñòâà þìîðà” (12+)
17.05 Õ/ô “Àëèñà ïðîòèâ ïðàâèë” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 Ä/ô “90-å. Ïðîôåññèÿ êèëëåð” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
06.05 Ìóëüôèëüìû (0+)
07.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” ìýéêîâåðøîó (16+)
10.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå 1,2”
(12+)
13.40 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
16.10 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ”1,2 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
23.45 “Êîëëåäæ” (16+)
01.15 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “×óíÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (16+)
10.20 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè” (12+)
12.20 Õ /ô “Áè òâà òèòàíî â”
(16+)
14.20 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
16.10 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
18.25 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà 2” (16+)
20.55 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò/ñ “Ôðîíò” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01.55 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 Ä/ô “Âèòàëèé Ñîëîìèí.
Áðàò-2” (16+)
03.05 Ä /ô “ Âÿ÷å ñëàâ Òèõ îíîâ.” (16+)
03.40 Ä/ô “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.” (16+)
04.25 Ä/ô “Ìàðàò Áàøàðîâ.!”
(16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.15 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:30, 14.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
08:00 «Áèâà» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
08:55 «Äåòàëè» (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
13.55 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
(16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ”
(12+)
01.30 Ò/ñ “Âñåì ñêîðáÿùèì ðàäîñòü” (16+)
04.30 Õ/ô “ß - Õîðòèöà” (6+)
05.3 5 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò” (16+)
06.35, 21.35 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû” (16+)
10.10 Õ/ô “Íàâîä÷èöà” (16+)
13.55 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (16+)
17.45 Õ/ô “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó”
(16+)
01.20 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
(16+)
04.40 Ò/ñ “Óë èöû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé-3. Äóðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ïòè÷êà â êëåòêå”
(12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Ä/ñ “Îáëîæêà” (16+)
08.30 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. “ (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)

09:25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:55 «Íî÷íûå ñòðàæè». Õ/ô
(12+)
11:40 «Âèëëè è êðóòûå òà÷êè».
Ì/ô (6+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
15:00, 2.00 «Ïèòåð-Ìîñêâà». Õ/
ô (12+)
18:40, 1.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
19:10 «Äåæà âþ». Õ/ô (12+)
20:10 «Àìóíäñåí». Õ/ô (12+)
22:20 « Ïî ñë åäó î áî ðîòíÿ».
(16+)
23:00 «Ìàãíèòíûå áóðè». Õ/ô
(12+)
00:40 «Êðûëàòûé êîñìîñ.». (12+)
05:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà
(12+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.5 0 Ä/ô “ Ðî êî âûå ç íàêè
çâåçä” (16+)
17.40 Õ/ô “Ñâàäåáíûå õëîïîòû” (12+)
21.30, 00.45 Õ/ô “Ñèíè÷êà-4”
(16+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Ò/ñ “Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà þìîðà” (12+)
04.45 Ä/ô “Âîêðóã ñìåõà çà 38
äíåé” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00, 7.45, 16.00, 1.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30,01:00 «Êðûëàòûé êîñìîñ.».
(12+)
07:15, 0.30 «Ìóæñêîå âîñïèòàíèå». (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00, 23.50 «Ä åñÿòü ôîòîãðàôèé». (12+)
09:40 «Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ì/ô (0+)
11:00 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô, 12-ÿ ñåðèè (0+)
13:25, 3.55 «Òðåìáèòà». Õ/ô (0+)
15:00 «Äåòàëè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ìàðêèç». Õ/ô (16+)
19:15, 2.00 «Ïðî ëþáîff». Õ/ô
(16+)
21:20 «Äóýëü: Ïóøêèí – Ëåðìîíòîâ». Õ/ô (12+)
05:25 «Êîìè incognito» (12+)

По горизонтали: 1. «Связник» собаковода и четвероногого друга 5. Коренной житель Зауралья, славный своим крепким здоровьем 9. Из ткани или бумаги для сервировки стола 10. Компас по сути 12. «Сквозняк» в школьном
распис ании 13. Востребованная профессия в СССР 14. Метательная пластинка
17. Звук провала 18. Изысканный продукт с барского с тола 20. Космический
челнок для путешествий американских астронавтов 21. Яйца с молоком, подогретые на сковороде 22. Неограненный бриллиант 26. Цех в бюро 27. Непоседливая часть коллектива, желающая «припахать» другую – неповоротливую 28. Банан, из которого делают пеньку 30. Плакса, нытик 31. Минеральная
вода Армении 34. «Одежда» для мумии 37. Основа для песочного теста 38.
Зодиакальный паук 39. Московс кая тюрьма, воспетая Шуфутинским 40. Трос
для причаливания судна.
По вертикали: 1. Ксива с овершеннолетнего 2. Служащий на добровольных началах 3. Нотный знак, повышающий звук на полутон 4. Рыбацкая низанка для живой рыбы 5. Исходный материал для произ водства 6. Деталь оружия 7. «Начальник» кавалерис тов в царской армии 8. Пустынная кошка Африки, похожая на рысь 11. Лапша на уши, которая ласкает слух 15. Соус к мясу,
приготовленный грузинским поваром 16. В каком городе президенту страны
установлен памятник, который поворачивается вслед за солнцем? 18. Маленький доносчик в группе детского сада 19. Процесс поимки медведя для зоопарка 23. Белый конь - мифологическое существо 24. Мороз-терминатор 25.
Жилище Минотавра 26. Оружие, разящее неприятелей струёй горящей смеси
29. И конс труктор, и певец 32. Состав для пропитки с вежеструганных досок
33. Материал для изготовления чернильницы в тюрьме 35. Имя писателя Рида
36. Ящик для избирательных бюллетеней.

Ответы на кроссворд от 10 апреля:
По горизонтали: 1. Инсульт. 5. Тумблер. 9. Редактор. 10. Антрацит. 12. Зевс. 13. Антидот. 14. Гнёт. 17. Цзинь. 18. Плуто. 20. Юниор.
21. Рокер. 22. Алжир. 26. Лассо. 27. Касик. 28. Елена. 30. Гриф. 31. Экватор. 34. Удав. 37. Пластика. 38. Переулок. 39. Детеныш. 40. Студент.
По вертикали: 1. Изразец. 2. Садовник. 3. Люкс. 4. Троян. 5. Танго. 6. Марь. 7. Лицензия. 8. Ротатор. 11. Вирус. 15. Льновод. 16.
Люцифер. 18. Плеск. 19. Оклик. 23. Аспирант. 24. Осман. 25. Безделье. 26. Логопед. 29. Адвокат. 32. Кукиш. 33. Одекс. 35. Этан. 36. Перу.
Ответы на сотовый кроссворд от 10 апреля:
1. Колосс. 2. Сапфир.3. Флюгер. 4. Игуана. 5. Морока. 6. Тариха.7. Хребет. 8. Бианка. 9. Фантом.10. Тартюф. 11. Портер. 12. Анорак. 13.
Лосина. 14. Валюта. 15. Оплата. 16. Наклон. 17. Солнце. 18. Булава. 19. Цитата. 20. Лацкан. 21. Наглец. 22. Уборка. 23. Дротик. 24. Шкалик.
25. Геракл. 26. Секрет. 27. Бердыш. 28. Одышка.

Ñóááîòà, 17 àïðåëÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Рекл ама

Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет набор
кандидатов на службу на должности младшего и среднего начальствующего состава.
Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в армии приветствуется;
- образование – не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудникам гарантировано стабильное денежное довольствие,
полный социальный пакет, исчисление выслуги лет для назначения пенсии из расчета 1 год за 1,5. При необходимости предоставляется общежитие либо возмещаются расходы по найму
жилья.
Обращаться по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Пионерская, д. 14, кабине ты 24, 25.
Телефоны: 93234, 93233.

Аттестат о среднем общем образовании серии 11 АА номер 0009095, выданный в 1997 году МБОУ «СОШ№1»
г. Вуктыла на имя Сергея Александровича Щербатых, считать недействитель ным в связи с утерей. Рекл ама

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!

Рекл ама

Рекл ама

Благот в орительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартов ав ший в 2010 году, стал х орошей традицией, объ единив шей ж ителей
нашего района благой идеей: оказат ь помощь в етеранам в ойны.
Так, благодаря адрес ной помощи, слов а «Никто не забыт и ничт о не
забыт о» по-преж нему актуальны.
Благодарим в се организации городского округа, приняв шие актив ное участие в организации и поддержке марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-2019 годов . Ус пех марафона – это в аша заслуга, в аша победа!
Мы обращаемся к организациям нашего городского округа, к гражданам, к
бизнес-обществ у с предложением в честь Года памяти и с лав ы с тать
участ никами марафона, в нести св ой в клад в подготов ку к 76-й годов щине
Великой Победы!
Надеем ся, что марафон поддержат в се т е, кто счит ает св оим долгом
оказать поддержку в етеранам.
НАШИ РЕК ВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация в етеранов Коми республиканской
общес тв енной организации в етеранов (пенсионеров ) в ойны, труда, Вооруженных сил и прав оохранительных органов .
ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктыв кар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ
РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, к аб. 123, тел.: 8(82146)214-70.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ ÂÎÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ

Рекл ама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11- 35207.
Меняю 3х комнатную кв артиру по улице
Газов иков 2, 4 э таж, дв а балкона, окна ПВХ,
63.7 к в . м. На 2х комнатную такой же планиров к и с доплатой.Возм ож ные в ариант ы.
Тел.: 8-912-10-19821.
СРОЧНО ПРОДАМ массажную кров ать
Nuga Best. Цена – 95 тысяч ру блей.Тел: 8912-54- 49738.
ПРОД АМ кресло для отдыха удобное, мягкое, в прекрасном состояние. Цена по догов орённости. Тел.: 8-912-12-44725.
Куплю 2 –х комнатную кв артиру за материнский капитал. Ул. Таежну ю, 1-й и 5- й этажи не предлагать. Тел.: 8-912-96-54983, 8912-12- 76328.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру, ул. Коммунист ическая, д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ шкаф-купе с антресолями(антресоли съёмными) прекрасном состоянии. Дёшево по догов орённости.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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Астрологический прогноз
с 19 по 25 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Вы м ожете справ иться со в семи проблемами и прояв ить инициатив у в решении сложных дел. Держите себя
в руках, даже ес ли услышит е критику. Старайтесь в семи с илами избежать скандала,
не задержив айтес ь сами, но не будьте слишком требов ательны к тому, кто опаздыв ает и
застав ляет в ас ждать. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - чет в ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). При решении принципиальных в опросов тв ердо отстаив айте св ои
убеждения. Вам будет удав аться любая работа. Старайтесь не пропус тить в ажну ю делов ую информацию и не от кладыв айт е назначенные в стречи, тем более не опаздыв айте. В в ыходные с ледите за собой, не позв оляйте эмоциям в ыплескив аться наружу. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный
- суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы начинают с трем ит ельно реализов ыв ат ьс я.
Возможны неболь шие неприятности в делов ой сфере. Лучше в это в ремя обратить св ое
в нимание на дом и семью, в от где в ас будут
ожидать истинное счастье и успех. Постарайтес ь в ыходные пос в ятить отдыху или
в озьм ите неболь шой отпуск . Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - в торник.
РАК ( 22.06-23.07). Дел будет станов иться
в сё боль ше и больше, а в ремени на них остав аться в сё меньше и м еньше. Не пережив айте, в се проблем ы бу дут решены, если в ы
прояв ит е собранност ь, в ниматель ност ь и
сосредоточенность. Дети порадуют в ас св оими у спехами и достижениями. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедель ник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Постарайтесь сопостав ить св ои желания со св оими в озможностями. Вы сможете решить быстро далек о не
в се в озникающие в опросы, ч то будет здоров о раздражать. Будут удач ны перегов оры и
прочее делов ое в заимодейств ие с людьми
старшего в озраста. В в ыходные в ам придется в никнуть как следует в проблемы в аших
детей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в торник.
ДЕВА ( 24.08-23.09). Вы можете оказаться
в серьез загружены работой. Что- то, в озможно, придется переделыв ать из-за непредв иденно возникших осложнений. Наступает в ремя пересмотра ценностей. Начните с себя,
в ы себя яв но недооценив али. Потребуется
прояв ит ь нас тойчив ост ь и у в еренност ь в
св оих силах, придется израсходов ать немало сил на убеждения близких в св оей прав оте. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Скорее в сего, в искусств е нахож дения компромиссов рав ных в ам
не окажется. Возможно, в ас попытаютс я обмануть . Будьте начеку, пос тарайтесь не попастьс я на крючок. Если в озникнет необходимос ть - не от казыв айте родным в финансов ой поддержке. На в ыходных займитесь
планиров анием отпуска. Благоприятный день
- суббота, неблагоприят ный - пят ница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы успеете сделать м ногое из т ого, что задумано. Не полагайтес ь на других , а делайт е в сё сами, у в ас
получится. Необх одимо помнить, что излишнее у прямств о м ожет прив ести к ссорам и
конфликтам как с коллегами по работе, так и
с родств енник ами. В в ыходные в озможны
приятные нов ости. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - с реда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Перед в ами откроются нов ые в озможности для основ ной деятельности, друзья также будут этому способств ов ать. Прислушайтесь к голос у св оей
интуиции. Вам придется принимать серьезное решение, от которого будут зав исеть
дальнейшие события вашей жизни. Выходные
или хотя бы их ч асть посв ятите детям . Благоприятный день - среда, неблагоприятный понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Больше дов еряйте
себе, только не принимайте скоропалительных решений. Реализация х орошо продуманных идей в ам по плечу. Если ув еренность не
покинет в ас , дела пойдут отлично. Выходные
пров едите с семь ей на природе. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Сконцент риру йтесь на идеях и планах и в ы сумеете достичь многого за короткий промежуток в ремени. Старайтес ь хотя бы немного ду мать,
прежде чем откров енничать с близкими людьми. Выходные лу чше пров ес ти дома, где в ы
сможет е отдохнут ь в кругу семьи и в осстанов ить затраченные силы. Благоприят ный
день - суббота, неблагоприятный - с реда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Могут начаться стремительный в злет актив ност и и прилив жизненных сил. Дела на работ е будут ск ладыв атьс я в есьма у спешно, ос обенно в в опросах к арьеры. Возобнов ление дружеских отношений окажется для в ас в есьма полезным.
Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
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Âîëîíòåðû, âïåð¸ä!
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

Волонтеры Победы МБУ
«КСК» (руководитель – Г.
А. Л укьянче нко) го рода
Вуктыла в своих инициативах вс егда на первый план
ставят добрые дела. Сегодня они в ыходят к де тям
войны, труженикам тыла и
ветеранам Великой Отечественной войны прос то для
того, чтобы с таршее поколение з нало – о них помнят, их уважают, ими гордятся, с них берут пример!

В с овременном мире люди
вс ё чаще произ водят оплату через банковскую карту,
а не за наличные. Удобство
этой процедуры с опряжено
с опас нос тью стать жертвой
мошенников, ведь ежедневно з лоумышленники изобретают всё новые и новые
с пособы с пис ания денежных с редств с банковских
карт, и рас познать обман
порой не так прос то. Для
достижения своей цели обманщики ис польз уют вс е
дос тупные рес урс ы: телефон, интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный банк
и прочие каналы. И именно
граждане пожилого возраста – та категория граждан,
которая чаще подвержена
обману с о с тороны мошенников.
В рамках де ятельнос ти
программы «Школа безопас ности», в целях повышения финансовой грамотности и бдительнос ти с реди
граждан пожилого возраста 8 апреля 2021 года специалис тами территориального центра социального об-

Ребята посещают ветеранов и детей войны, дарят
подарки и оказ ывают з наки внимания, что для людей пожилого воз рас та и
есть с амый лучший подарок . Неко торые даже наз ыв аю т и х
«чудом»,
уди вл я яс ь и
в о с х ищ аяс ь
им и. Т руж ени ки тыл а и
ветераны Великой Отечественной войн ы в о тве т
в о л о нте р а м
вс егда дарят
теплые с лова
благодарнос ти, до б ры е
вз гляды, с час тл и в ые
улыбки и пожелания з доровья, терпени я и мир а.
Сами волонтеры делятся:
они гордятс я
тем, что делают мир вокруг с ебя луч-

ше, они благодарны старшем у поколени ю з а ис кренние улыбки и с лова
благодарнос ти.
Т акже волонтеры Победы М БУ « КСК » нача ли

проводить цикл мероприятий в рамках Международного субботника. В год 80летия начала Великой Отечес твенной войны вс е города Росс ии, а также стра-

рье. Субботник был проведен на Аллее Памяти, где
похоронены крас ноармейцы, погибшие в бою с белогвардейцами в 1919 году,
и воз ле памятной плиты, ус тановленной в чес ть погибших в Великой Отечественной войне. В с еле Д утово
в ол он те ры Поб ед ы МБ У
« КС К»
и
в ол он тер ы
Спортивной молодежи также провели с убботник у памятника воинам, погибшим
в Вели кой Отечес твенной
во йне . Р ебята п очи с ти ли
с нег внутри мемориала и
об ла гор оди ли пр иле га ющую территорию.
Содейс твие в проведении
мероприятий оказывает администрация городс кого округа «Вуктыл», которую ребята благодарят з а оказ анную помощь. Также они говорят «Спасибо!» жителям
села Подчерье за помощь в
проведении с убботника.

МОШЕННИКИ НЕ СПЯТ!
служивания нас еления проведена разъяснительная беседа с использованием проектора на тему: «Мошенничество с банковскими кар-

ны ближнего и дальнего зарубежья объединятс я, чтобы
благоус троить памятники и
мемориалы, ус тановленные
в чес ть героев войны, с обрать мус ор, подкрасить оградки. Волонтеры уже произвели очис тку от с нега памятных мест в селе Подче-

тами. Мошенники не спят!».
В ходе мероприятия были
продемонстрированы видеоматериалы, в которых озвучены новые «с ценарии» зло-

умышленников по с писанию денежных средств обманным путем.
По окончании мероприятия пр иглашенным были

вручены буклеты на тему «Мошенничес тво с банковскими
картами!», содержащие обобщенную информацию встречи. Выступая в качестве волонтеров «с еребряного возраста», граждане пожилого возраста распространят материал
среди населения.
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Ñåëüñêàÿ æèçíü
Дороги – самая острая тема в любом нас еленном пункте. У кого ни
спроси о проблемах, дороги бу дут
упомянуты чуть ли не в первую очередь. Наш окру г –
не ис ключение. Каждый год
мы обсу ждаем этот нас ущный вопрос , особенно во
время таяния снега. Жители села Дутово также ежегод но с талк ивалис ь с подобной проблемой – невозможностью комфортно д обраться д о городов Вуктыл и
Ухта. И дело даже не в работе переправы. Состояние
автодороги до перекрес тка
Ву ктыл – Ухта, оставляло,
мягко говоря, желать лу чшего. В этом году решением вопроса занялись заранее. Депу тат ГО «Ву ктыл»
Наталья Жеребцова, проживающая в с. Дутово, заранее побеспокоилась о жителях . Хорошее качество э того дорожного участк а отмечают сегодня жители села.
В от, нап ример , мне ние
Дмитрия Ветош кина: «В апреле никогда у нас такой хорошей дороги не было! Спасибо, Наталья Мих айловна!
Вовремя среагировала».
Сама Наталья Михайлов-

Âûáðàëè íå çðÿ
Дмитрий ВЕТОШКИН:
«В апреле месяце никогда у нас
такой хорошей дороги не было!»

Добрый человек в добре живёт век!
Â ñåëå Äóòîâî ñ îòêðûòèåì íîâîé øêîëû ïîÿ âèëîñü
áîëüø å çàáîò. Êàê ýòî âñåãäà ñëó÷àåòñÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî çäàíèÿ, åãî çàòåì íóæíî îáñòàâëÿòü
ìåáåëüþ, íåâàæíî, íîâîé èëè æå ñòàðîé, íî âñåãäà íåîáõîä èìû è ãðóç ÷èêè, è ïåðåâîç÷èêè. Íå äëÿ õð óïêèõ
æåíùè í òàêàÿ ðàáîòà, äà è ðàáî÷èõ íå âñåãäà íàéìåøü. Âîò è ñïð àâëÿþòñÿ ñâîèìè ñè ëàìè: íà ïîìîùü
âñåãäà ïðèõîäÿò áëèæàéøèå ðîä ñòâåííèêè – ÷üè-òî
ìóæüÿ, áðàòüÿ, ñûíîâüÿ…

Ñîâñåì íåäàâíî âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà Ñâåòëàíà Ïîïóêàëîâà íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â ñîöè àëüíîé
ñåòè ÂÊîíòàêòå ïîïðîñèëà îòêëèêíóòüñÿ æåëàþùèõ
ïîìî÷ü – íóæíî áûëî èç ñòàðîé øêîëû ïåð åíåñòè
øêàôû â íîâûé ä åòñêèé ñàä. Äîëãî ïðîñèòü íå ïðèøëîñü, îòçûâ÷èâûõ ëþäåé îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, è, ïîëó÷èâ ïîìîùü îò îäíîñåëü÷àí, Ñâåòëàíà îò âñåãî ñåðäöà âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü íåðàâíîäóøíûì äóòîâ÷àíàì: «Äîáðûå äåëà êðàñÿò ÷åëîâåêà! Ìóæ÷èíû, áëàãîäàðþ îò âñåé äóø è çà ïîìîùü, ïîíèìàíèå, äîáðîñåðäå÷íîñòü, îòçûâ÷èâîñòü è ïîääåðæêó! Þëèàí Ðîçåíøòåéí, Äìèòðèé Âåòîøêèí, Îëåã Êîâàëåíêî, Àëåêñàíäð Øàêëåèí, Âëàäèìèð Óëÿøîâ, âû – Ìóæ÷èíû ñ
áîëüø îé áóêâû! Ïðèÿòíî ç íàòü, ÷òî òàêèå ëþä è æèâóò â íàøåì ñåëå. Æåëàþ âàì ïðîöâåòàíèÿ, äîáðà,
áëàãîïîëó÷èÿ, ãàðìîíèè è ñ÷àñòüÿ! À âàøèì ðîäèòåëÿì – ïîêëîí çà ïðàâèëüíîå âîñïèòàíèå ñûíîâåé!».

на старается информировать жителей о с остоянии д ороги к аждый
день, д ержит вопрос на контроле:
«Даю ответ на ваши многочисленные обращения ко мне по
поводу состояния нашей дороги д о перек рес тк а В ук тыл –
Ухта.
Так же, как и вы, я обеспокоена ее с остоянием и не хотела
бы повторения ситуации, которая возникла в прошлом году.
Вопрос с дорогой был озвучен на Совете д епу татов ГО
«Ву ктыл» 24 февраля и на рабочих к омис сиях 30 марта и
взят на контроль главой ад министрации ГО «Вуктыл» Г. Р. Идрис овой. 5 апреля сос тоялась
рабочая встреча с руководителем проекта ООО «ГСП-7» Романом Ё ровым, мастером у частк а РММ Василием Минд юк,
главой администрации Гульнарой Идрисовой. В стреча прош ла в д оброжелательной атмос фере. Были на месте показаны проблемные участк и дороги. Уже начались работы по водоотвед ению с дорожного полотна и расчис тк е бровок на
проблемных участках для более
быстрого подсыхания дороги. В
ближайш ее время д ос тавят
грейдер для обслуживания дороги. Со слов руководителя проек та ООО «ГСП-7», для снижения
нагрузк и на грунтовую дорогу подряд чики мак симально перебазировали тяжеловесну ю технику, определили д ополнительную площадку
в районе поворота на Дутово д ля перегру зк и тру б, завезли инертный
стройматериал. Подтвердили готовнос ть оперативно устранять возникающие проблемы и содержать дорогу в проезжем сос тоянии.
Нак ануне достигнуто понимание с
мас тером Игорем Ивановичем Колыш киным, и вся техника, находящаяся в его подчинении (бензовозы и с амосвалы), перебазировалась
за пределы населенного пунк та.
По поводу неуважительного отношения у частников движения на нашей дороге хочу пред ложить с леду ющее: производ ить фото- и вид ео фик с ацию и о бращ атьс я в
ГИБ ДД.
Уважаемые жители села, давайте
вместе к онтролировать всё, что может разрушить дорожное полотно.
Среди вас много у мных и муд рых
люд ей. Ваши добрые с оветы могут
сох ранить наш у с вами дорогу».
Спасибо, Наталья Михайловна, за
положительный пример. Работаете, не покладая рук! Сил вам, терпения, процветания и успехов!

Âñå çíàêè ÃÒÎ ïîìîãóò ïðè ïîñòóïëåíèè!
В конце марта в стенах новой школы ученики села Дутово получили свои заслуженные награды ГТО. Четыре серебряных, три золотых и восемь бронзовых
медалей заработали ребята дутов ской школы.
Вступил в силу новый приказ Минобрнауки России: если раньше абитуриенты
могли получить дополнительные баллы к ЕГЭ лишь при наличии золотого знака
отличия ГТО, то теперь бонусы дают также и серебряные, и бронзов ые знаки.
Важно, чтобы эти знаки были выданы за выполнение нормативов для той возрастной группы, к которой абитурие нт относится в год поступления.
Систематические занятия физической культурой помогут не только укрепить
здоровье, но и увеличат шансы при поступлении в выбранный ВУЗ. За знак отличия компле кса «Готов к труду и обороне» ВУЗ теперь должен начислять не менее
двух баллов.
Не стоит откладывать занятия спортом сегодня, это обязательно поможет вам
завтра!
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С этого го да для садо водов и дач ников
действу ют но вые
тр еб ования пожар ной безопасности.
Актуальная редакция Правил противопо жарно го режима
в РФ, вступившая в
силу с 1 января, определяет порядок поведения людей, а также содержание терр ито р ий и зданий.
Тр ебо вания также
касаются садово дов
и дачников.
В частности, со бственники зем ельных участков обязаны сво евр ем енно
убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их.
На территориях частных до мовладений запр ещено разводить костры, использовать открытый ого нь для пригото вления пищи вне специально отведенных и об о рудованных для э того
мест.
При этом, правилами не устанавливается полный запрет на испо льзо вание откр ытого огня и разведение ко стров на приусадебных и садовых участках. Это возмо жно при соблюдении оп-

ределенных условий и требований пожар но й б езо пасности. Так, сжигать
му со р, тр аву, листву и иные отхо ды
можно на специальных площадках, определенных для это го о рганами местного само управления. При э том место
для о ткрытого о гня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м етров от б лижайшей постро йки, от хвойного леса и м олодняка его до лжно отделять 100-м етро вое рассто яние и 30
метров - от лиственного леса. При использовании о ткрытого огня в метал-

лической бочке расстояния могут быть
со кр ащены вдвое. В таком случ ае у
боч ки должна б ыть кр ышка, а поб лизо сти должны нахо диться пер вичные
ср едства по жаро тушения. Оставлять
без присмотра огонь нельзя.
Тер ритория вокруг м еста использования открытого огня должна быть очищена в р адиусе 10 м етров от сухостойных деревьев, валежника, сухой тр авы
и других горюч их материалов.
Мангалы и жар овни мо жно располагать на расстоянии не менее 5 м ет-

ËÅÒÎ – ÄÅÒßÌ

В 2021 году в Республике Коми
будет продолж ена работа по
предос тав лению возможнос ти
родителя м ( законным представ ителям) подать зая вления на зачисление детей в с тационарные оздоров итель ные
организации.
Как по лучить путевк у?
Регис трация в детс кие оздоров ительные лагеря начнетс я в
мае. Точ ная дат а будет предс т ав ле на
дополнит ель но.
Родителям бу дут дос тупны дв а
в ариант а подачи заяв ления в
загородные с тационарные у чреждения от дых а и оздоров ления детей: лично ( в образов ательной организации или управ лении образов ания) и в э лек тронной форм е.
Элект ронная запись в дет ск ий лагерь бу дет от крыта на
с а й т е о т д ы х . д е т и 11 . р ф.
Чт обы подат ь э лек тронное заяв ление, нужна у четная запись
на госу слугах. Родит елю или законному предст ав ителю необх одим о зарегис т риров ат ь с я
на gosus lugi.r u и там ж е пройти
пров ерку паспорта и СНИЛС.
Пор ядо к по лучен ия путе вк и в лагер ь:
1. Под айт е заяв ле ние на
сайте от дых .дети11.рф.
2. Принесите оригиналы док ументов в школу или в орган у прав ления образов ания в теч ение 7 рабочих дней для подтв ерждения следующих к атегорий:

”Д ети, находящие в трудной
жизненной с иту ации”
” Одаренные дет и”
”Д ет и из м ногодет ных семей”
”Д ети медицинск их работников , работающих с COVID-19.
Для дет ей остальных категорий-предостав ление документов ,
подтв ерж дающих категорию-не
требуется. Документы, подтв ерждающие категорию, имеют ограниченный срок дейст в ия, срок
дейс тв ия должен распрос траняться на весь период отдыха и
оздоров ления и достав ки ребенка
в лагерь.
3. Получите статус “Оч ередник ” и подпишите догов ор. За 15
календарных дней до отправ ления детей в ДОЛ догов ор оформляет ся и отправ ляет ся уполномоч енному органу или в образов ательную организацию.
4. Дож дит есь статус а “ На оплату”. Оплатите с умм у по догов ору в т ечение 3 календарных
дней.
5. Подготов ьт е док у м ент ы
для предъ яв ления ребенком в
лагере.
В слу чае, если ребенок не попал в лагерь , и родители приобрели пут ев ку в лагерь самос тоят ель но, у родителей есть в озможнос ть в озместить расходы
за с амостоятельное приобретение путев ки, подробная информация нах одится на сайте: от дых.дети11.рф.
Управ ление образов ания ад-

«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.

минис трации городского округа «Вуктыл» информ ирует о работе горячей линии по в опросам организации оздоров ления
и отдыха детей.
Вопросы мож но задать по телефону: 8(82146)2- 44-50, в будние дни с 8:30 до 17:15. Перерыв на обед — с 12:45 до 14:00.
Полезная информация: в Республике К оми пу тев ки на от дых
и оздоров ление в дет ские оздоров ительные организации,
рас положенные к ак на территории Республики Ком и, так и за
ее пределами, предостав ляются как на бес платной ос нов е,
так и с час тичной ком пенсацией за сч ет средст в республиканс кого бюджет а Рес публики
Ком и.
Общее к олич ес тв о пу тев ок
ус танав лив аетс я в пределах
средст в , преду см от ренных в
рес публик анском бюджете Респу блики Ком и на от дых и оздоров ление детей в текущем году.
Пу тев ки органам м ест ного с ам оу прав ления в Респу блик е
Коми распределяютс я пропорционально ч исленност и детей,
прожив ающих на территории
му ниципалитет а.
В случае ес ли многодетная
семья не им еет ст ату с «малоиму щей», то с 2020 года для детей из данных с емей в перв ые
ус танов лена оплата стоимости пу тев ки из республиканск ого бюджета Рес публик и К оми в
разм ере 120 % средней стоимо-

ров от зданий и постро ек.
Нар у шение правил пожар ной безопасно сти пр и использовании открытого огня наказывается штр аф ом , для
граждан – до 5 тыс.
рублей. Во вр ем я
действия о со б о го
пр отиво по жар но го
р ежим а
р азм ер
штр афа увеличивается.
В период действия
особо го противопожар но го р ежим а
стр ого запрещается
разведение костр ов,
сжигание сухой травы, мусора на территории города, а также проведение всех видо в раб от с огнем. За нар ушение данных требований
пожарной безо пасно сти в пер иод о собого противопо жарно го режима грозит штраф: для гр аждан - до 4 тыс. рублей; должностных лиц - до 30 тыс. рублей; юрлиц – до 400 тыс. рублей.
Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в р езультате
нео стор ожно го о б ращения с огнем
или источ никами повышенно й опасности влечёт уго ловную ответственность.

с ти затрат в день или 1500
ру блей в день ( ранее данная
категория детей не была в ыделена от дельно).
Одаренным детям , в х одящим в региональ ный реест р
одаренных детей, также предостав ляется бесплатная пут ев ка, без уч ет а с тоимост и
проезда. Для ост аль ных дет ей
пу тев к а предост ав ляетс я на
услов иях частичного финансиров ания из республик анс кого
бюдж ет а Республики К ом и в
разм ере 100 % средней ст оимости затрат, у станов ленной
по Рес публике Коми ( 1250 ру блей в день на одного челов ека, 26 250 рублей за см ену в
21 день ).
В св язи с тем , чт о Пост анов лением Глав ного гос ударст в енного санит арного в рача
Рос с ий с к ой Федера ции от
30.06.2020 № 16 «Об у тв ерждении санит арно- э пидем иологических прав ил СП 3.1/2.4.359820 «Санит арно- эпидемиологические требов ания к устройств у,
содержанию и организации работы образов атель ных организаций и дру гих объек тов социальной инфраст рук туры для дет ей
и молодежи в ус лов иях распрост ранения нов ой коронав иру сной инфекции COVID-19» в в едены сущест в енные ограничения в
час ти снижения пропуск ной с пособности стационарного детс кого оздоров ит ель ного лагерей
в дв ое, кв оты путев ок в детск ие
оздоров ительные лагеря, в ыделяемые на ус лов иях софинансиров ания из рес пу блик анс к ого
бюдж ета Республик и К оми м униципаль ным образов аниям
Рес пу блик и Коми, в 2020 году
были многократно с окращены.
По в опрос у льготного отдыха
в с ей с емь и информиру ем, что в
рамк ах детск ой оздоров ит ельной кампании не организу ет ся
сем ейный от дых, так как соглас-

но СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологичес кие требов ания
к организациям в оспитания и обуч ения, от дых а и оздоров ления
детей и молодежи» при организации отдыха и оздоров ления детей
на базе ст ационарных загородных
организаций не допу скаетс я с ов м естное прож ив ание, пит ание и
пребыв а ние в общих м ес т ах
пользов ания дет ей и в зрос лых
(пункт 3.11.3).
Дополнит ель но информируем,
что по линии Министерств а здрав оохранения Республики Коми в ыделяются пу тев ки на санаторнокурортное лечение «Мать и дитя».
Компенсация за оплат у проезда с емь е или дет ям в рам ках
организации от дых а и оздоров ления дет ей не преду с м отрена.
Вм ест е с тем информируем , ч то
в ышеуказанным Постанов лением
в 2020 году в в едена нов ая форма гос ударств енной поддержки в
сфере организации отдыха и оздоров ления детей в в иде компенсации за сам ост оят ель но приобретенную пут ев к у для ребенка в
организацию отдых а дет ей и их
оздоров ления с т ацио нарного
типа, расположенну ю на территории Рос с ийс к ой Феде рации и
в к люч енную в реестр организаций отдых а детей и их оздоров ления соотв етст в ующего субъ екта. Прав о на получ ение компенсации имеет один из родит елей
ребенка, не дос тигшего 18 лет.
Ком пенсация в ыплачив аетс я в
размере 50 % средней стоимости затрат в день, в озмещаем ых
за счет с редств рес публиканск ого бюджета Рес публик и ( 625 ру блей в день, на смену в 21 день
к ом пенс ация с ос т ав ит 13 125
ру блей). С услов иями ее предостав ления можно ознаком иться на
сайте
Информация предоставлена
Министе рством образования,
науки и молодё ж ной политики
Республи ки Коми:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ËÅÒÎ
Открыта «горячая линия» по профилактике нарушений в сфере организации и осуществления летнего детского отдыха, а
также оперативному реагированию на обращения родителей,
находящихся в детском оздоровительном лагере.
Прием обращений граждан по названной тематике ос уществляется круглосуточно. Телефон горячей линии: 89225996333
(466333)

Га зе та от пе ча тан а офсет ным спо со бо м в ООО «Коми рес пу блиУЧРЕДИТЕЛИ: Министерств о цифров ого разв ития, св язи и массов ых коммуникаций республики коми, Администрация городского округа ка нс ка я т ип ог ра фия», 1 679 82 , Рес пу блика Коми, г. Сыктывка р, у л.
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