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Оставить свой след...
Оказывается,  не все люди понимают глубокий с мысл

выражения!
Вот памятник защитникам Отечес тва,  рядом мемо-

риальные плиты с  именами героев.  И всё на первый
взгляд хорошо,  НО монументы,  поддерживающие па-
мять о великих с обытиях и героях, ос тавивших с лед в
ис тории Росс ии, ус ыпаны не цветами, а следами от
грязной обуви!

Что толкает подрос тков взбиратьс я на с имвол памя-
ти? 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, сражавших-
ся за мирное небо над их головами,  так ведь и не ду-

мают о том, что за порчу памятников понесут ответ-
ственнос ть другие люди. На одной из  плит вот-вот упа-
дет часть керамического покрытия, и ведь обязательно
найдутся те,  кто не упус тит возможность упрекнуть и
влас ть, и администрацию,  и всех причас тных за ненад-
лежащее содержание и халатное отношение к этому
месту!

Близится великий праздник,  давайте проведем с на-
шими детьми беседу хотя бы в рамках празднования
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.  Давайте уже будем доб-
рее по отношению друг к другу и к чужому труду! Вс ё
зависит от нас  с амих!

Не топчите память,  не пачкайте грязью имена героев!

Ðàáî÷àÿ íåäåëÿÐàáî÷àÿ íåäåëÿ

Óâàæàåìûå æèòåëè Âóê-
òûëüñêîãî îêðóãà! Ïî èíôîðìà-
öèè ÓÒÒ è ÑÒ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà» ñ 21 àïðåëÿ ïëà-
íèðóåòñÿ íà÷àëî äåìîíòàæà ïîí-
òîííîé ïåðåïðàâû íà àâòîäîðî-
ãå «Âóêòûë - Óõòà» ÷åðåç ð. Ïå-
÷îðà â ðàéîíå ì. Êóçüäèáîæ.
Àâèàñîîáùåíèå ñ Óõòîé áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîíåäåëüíèê,
÷åòâåðã, ñóááîòó. Ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ çàïèñü íà âåðòîëåò áóäåò
âåñòèñü ïî òåë. 2-17-59, 22-2-62
(äîï. 27).

Â ñâÿçè ñ äåìîíòàæåì ïîí-
òîííîé ïåðåïðàâû íà àâòîäîðî-
ãå Âóêòûë-Óõòà ÷åðåç ð. Ïå÷îðà
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ïî
ìàðøðóòó «Âóêòûë — Äóòîâî -
Ëåìòû — Âóêòûë» ñ 21 àïðåëÿ
îòìåíÿþòñÿ.

Çàâåðøåíû ðåìîíòíûå ðà-
áîòû íà ìîñòó ÷åðåç ð. Âóêòûë
ðàñïîëîæåííîãî íà àâòîìîáèëü-
íîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Âóêòûë-Ïîä-
÷åðüå. Ìàêñèìàëüíî ðàçðåø¸í-
íûé òîííàæ äî 5 òîíí.

Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
ïðèâèòüñÿ ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà!
Ñåãîäíÿ ïðîøëà ïåðâûé ýòàï
âàêöèíàöèè! Âñå õîðîøî! Áåðå-
ãèòå ñåáÿ!

ÍÅ ÒÎÏ×ÈÒÅ ÏÀÌßÒÜ

Ê  íà ì â ðåäà êöèþ
ïðèøëà  æ åíùèíà .
Ïðåæäå îíà íåñêîëüêî
äíåé îáäóìûâàëà íå-
ïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ, â
êîòîðóþ ïîïàëà, íî âñå
æå ðåøèëà ïðèäàòü åå
îãëàñêå, ÷òîáû âïðåäü
òîìó ìóæ÷èíå, ðóêîâî-
äèòåëþ îäíîé èç îðãà-
íèçàöèè ãîðîäà, íåïî-
âàäíî áûëî  òàê ñ åáÿ
âåñòè.   Îñ îáåííî  ñ
æåíùèíàìè.

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
– ïåíñ èîíåð,  æ èâåò
îäíà, ïîëó÷àåò ñóáñè-
äèþ îò àäìèíèñòðàöèè
íà îïëàòó ÆÊÓ, ó íåå
ê àæ äà ÿ ê îïåå÷ê à  íà

ñ÷åòó.  Ïîýòîìó â ìî-
ìåíò, êîãäà ïðèíåñëè
êâèòà íöèþ, â êîòîðîé
ïîìèìî åæåìåñÿ÷íîãî
ïëàòåæà áûëà ïðîïèñà-
íà ñóììà - 2400 ðóá.
ïëþñîì, îíà îáðàòè-
ëàñü â ÎÎÎ «Àêâàñåð-
âèñ» ñ ïðîñüáîé äàòü
åé ðàññðî÷êó íà ïîãà-
øåíèå.  Íå ïîøëà ñ âè-
ëàìè íà çàùèòó ïðàâ ïî
âîïðîñó «îòêóäà íàêà-
ïàëî?», à îáðàòèëàñü çà
ïîìîùüþ. Ê ñëîâó ñêà-
æó, çà 33 ãîäà æèçíè â
Âóêòûëå æ åíùèíà íè
ðàçó íå äîïóñòèëà ïðî-
ñðî÷êè èëè çàäîëæåííî-
ñòè, èñïðàâíî ïëàòèëà

ïî ïðåäúÿâëåííûì ñ÷å-
òàì. È ñåé÷àñ áû ðàäà
ñòàðàòüñÿ, äà íà ïåíñèè
íóæíî óìåòü âûæèòü.

Ñïåöèàëèñòû  ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïîìîãëè åé ñî-
ñ òà âèòü  äîê óìåíò,
ðà çúÿñ íèëè ïðà âà  è
îáÿçàííîñòè, îòïðàâèëè
áóìàãó  íà ïîäïèñü  ê
ðó êîâîäèòåëþ.  Ïîêà
âîïðîñ  áûë íà ðàñ -
ñìîòðåíèè,  Ëþäìèëà
Âàñèëüåâíà ïî óñëîâè-
ÿì ñîãëàøåíèÿ âíåñëà
ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ
â êàññó ïðåäïðèÿòèÿ è
îñòàëàñü æäàòü ðåçóëü-
òàò.  Êàêîâî æå áûëî åå
óäèâëåíèå, êîãäà  ãîñ-

ïîäèí Æàøêåâè÷  îòêà-
çàë åé â ïðîñüáå. Âè-
äèìî, ýòà ñóììà ïîêà-
çà ëàñ ü åìó íåçíà÷è-
òåëüíîé è ðàññðî÷êå íå
ïîäëåæàëà.

Ïûòà ÿñ ü  îáúÿñ íèòü
ñâîþ ñèòóàöèþ, Ëþäìè-
ëà Â àñèëüåâíà ñòàëà
ó÷àñòíèêîì âåñüìà íå-
ïðèÿòíîé áåñåäû íà ïî-
âûøåííûõ òîíàõ. Ðàç-
ãîâàðèâàòü ñ æåíùèíîé,
ñ  ÷åëîâåêîì ñ òà ðøå
ñåáÿ, áóäó÷è íå òîëüêî
ìóæ÷èíîé, íî è «ëèöîì»
ïðåäïðèÿòèÿ  â òàêîì
òîíå ïðîñòî íåäîïóñòè-
ìî .  Ïî  åå  ñ ëîâà ì,
Æ àøêåâè÷  ïðèìåíÿë

Ìóæ÷èíû! Îñòàâàéòåñü ìóæ÷èíàìè!

Íàðîäíûé äåïóòàò
Об стенку горох,
или Как добиться результата?

Î íàáîëåâøåì

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

ñòð.2 ñòð.11

Äåëà æèòåéñêèå

ñòð.10

íåëèöåïðèÿòíûå ôðàçû,
êàê â åå ñòîðîíó, òàê è
âó ê òûëüöåâ â öåëîì.
Ôðàçà «ïëåâàòü íà íà-
ðîä» åå çàäåëà áîëüøå
âñåãî, ïîýòîìó òâåðäîå
«âûíåñó âîïðîñ íà ôå-
äåðàëüíûé óðîâåíü» èç
åå óñò íåìíîãî îñàäèëî
ðàçãíåâàâøåãîñÿ äèðåê-
òîðà.

Ñîãëà øåíèå  îí  âñå -
òàêè ïîäïèñàë, íî ñèòóà-
öèÿ îñòàâèëà â äóøå æåí-
ùèíû íåïðèÿòíûé ñëåä.

Ê îãäà  îäèí  ÷åëîâåê
îáèæàåò äðóãîãî - âñåãäà
íåïðèÿòíî. Êîãäà ýòî äå-
ëàåò ìóæ÷èíà ó âëàñòè –
ïðîñòî áåäà!
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Îáðàòíàÿ ñâÿçü

À ÂÎÇ È ÍÛÍÅ ÒÀÌ
«Горячей в оды как не

было, так и нет, - пишет Ни-
колай Михайлович,  -  Это
подтвердила проверка прове-
денная  03.12.20 г. комисси-
ей в составе представителя
службы судебных приставов,
председателя ТСЖ «Комсо-
молец» и представителя ООО
«Аквасервис»,  температура
горячей воды была 57 граду-
сов, не совру, если с кажу,
что это было единственный
раз за три года проживания
в этой квартире (по Комсо-
мольской-29), и то недолго.
Через 5 дней температура го-
рячей воды была уже 50, а
затем опустилась до 35 гра-
дусов. На моё обращения в
ТСЖ предс едатель ТСЖ
Шеина О.А. сказала, чтобы я
обращался в суд с претензи-
ей на ООО «Аквасервис »
так, как нас, жильцов, пере-
вели на прямые договора с
этой организацией.   Соб-
ственники жилья имеют пра-
во перейти на прямые дого-
воры  с ресурсоснабжающей
организацией, но это делает-
ся, как правило, тогда, когда
УК или ТСЖ не исполняют
надлежащим образом с вои
обязанности и качество их
услуг оставляет желать луч-
шего. Обязательным услови-
ем для перехода на прямые
договоры является решение
общего собрания собствен-
ников жилья. Это предусмот-
рено ФЗ-59 от 03.04.2018г «О
внесении изменений в ЖК
РФ». Собрания не было, но
процедура произведена. Воп-
рос – как?

ÄËß ÃÀËÎ×ÊÈ
Далее.   Я неоднократного

обращался к Шеина О.А. по
вопрос ам предоставления
коммунальных услуг. Подни-
мал вопросы по отсутствию
горячей воды,  ненорматив-
ной температуре воздуха в
помещении,  по сырости в
квартирах первых этажей,
идущей из плохо вентилиру-
емых подвалов. По очистке

территории от снега и другим
волнующим меня вопросам.
Пос тановление Госстроя №
170 от 27.09.03г предусмат-
ривает обязательное состав-
ление акта готовности объек-
та, в том числе и МКД, к эк-
сплуатации в зимний период
не позже 15 сентября. Назре-
вает резонный вопрос :  мож-
но ли было выдать акт с та-
кими нарушениями? Видимо
на Вуктыле всё можно. И
куда проще сдать объект, под-
писав акт, чем нести потом
ответственность за неподго-
товленный к с езону город.
Результатом такого формаль-
ного подхода к подготовке
объектов и МКД к работе в
зимний период с тала зима
2020-2021 гг,  когда Вуктыл
замерзал из-за выхода из
строя котлов на котельной
ООО «Аквасервис». Думаю,
все были в курсе, надеялись
на русс кий авось, а не про-
несло… Региональные и фе-
деральные СМИ трубили о
нашей проблеме. На вопрос
корреспондента РЕН ТВ «Как
этого могло случитьс я», Ид-
рисова Г.Р. ответила «Разби-
раемся», на что последовало
правильное замечание -
«Раньше надо было разби-
раться».

На Вуктыле грубо наруша-
ются требования ГОСТа Р
56195 – 2014, который опре-
деляет порядок проведения
уборки придомовой террито-
рии. 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 про-
ехать 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.  Ру-
ководс тво АГО «Вуктыл» и
госжилинспекции на эти на-
рушения не реагируют,  а
ТСЖ и УК это устраивает.

Следующее. В 2020 г. ка-
кие либо запланированные

работы по ремонту, содержа-
нию или обслуживанию до-
мов 27 и 29 по ул. Комсо-
мольской, не проводились.
Председатель нашего ТСЖ
поясняла, что причиной это-
му введённый карантин по
пандемии.  Но ведь, чтобы
устранить причину отс ут-
ствия в доме горячей воды,
не надо общаться с жителя-
ми, надо проверить систему
ГВС, выявить недостатки и
устранить. Проработать воп-
рос 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 нашел
организацию, которая могла
бы решить проблему с горя-
чей водой.  Но получилось
так,  что предшес твенник
Шеина О.А. заболел и после
выздоровления сложил с
себя полномочия председа-
теля ТСЖ, а Шеин О.А.  этим
заниматься не хочет, потому,
что далека от тех знаний,
которые позволили бы ей
принимать правильные ре-
шения. После предъявлен-
ного ТСЖ штрафа в сумме
50 тыс. руб. за невыполне-
ние требования горс уда по
обес печению домов горячей
водой, она наняла юриста,
который будет представлял
её интересы в суде и гото-
вить отв еты на жал обы
жильцов.  Благоразумней
было бы взять специалис та,
знающего тонкости работ по
ремонту,  содержанию и об-
служиванию домов.  В под-
валах домов ТСЖ, где про-
ходят трубопроводы отопле-
ния, ГВС и ХВС полная не-
разбериха. За время «прав-
ления» ТСЖ Шеина О.А. ,
более года, в ТСЖ выпол-
няются только аварийные ра-
боты по заявкам,  никаких
плановых ремонтных работ и
обс луживание МКД не про-
изводитс я. Когда проводи-
лос ь  развоздушивание си-
стемы отопления, из  нее по-

лилась муть, грязь с водой,
может ли в таком с остоянии
нормально работать система
отопления? Конечно,  нет!
Слесарь,  установивший на-
рушения,  направил в адрес
Шеина О.А.  обращение с
фото-доказательствами не-
надлежащего обс лужива-
ния, но был уволен по наду-
манной причине.

«×ÅÌ ÊÓÌÓØÅÊ
Ñ×ÈÒÀÒÜ ÒÐÓÄÈÒÜÑß,

ÍÅ ËÓ×ØÅ ËÜ ÍÀ
ÑÅÁß, ÊÓÌÀ,

ÎÁÎÐÎÒÈÒÜÑß»
Нашему дому повезло в

2019г, когда председатель
ТСЖ Литвинов А.В. ус пел
завершить ремонт подъездов
и установил вторые двери на
входе в подъезды.  В первой
декаде марта Шеина О.А.
пыталась,  что то сделать с
горячей водой, проводились
сварочные работы, но ниче-
го не получилось.  От без-
грамотности, незнания и без-
действия Шеин О.А. эта про-
блема стоит на мес те.

  Парко вочные ме с та
жильцы обустраивали себе
сами, привозили кто пес ок,
кто землю, засыпали неров-
нос ти участка земли, а ведь
это была работа ТСЖ.

Вместо того,  чтоб делать
свою работу,  выполнять пря-
мые обязаннос ти, она пошла
в нападение, обвинив меня в
том, что я ставлю свою ма-
шину на… газон! Было бы
смешно, если б не так грус-
тно. В Правилах благоус т-
ройс тва на территории ГО
«Вуктыл» утв.  Решением
Совета городского округа
«Вуктыл» №130 от 06.10.16г
п. 3.6.8.10. , который запре-
щает установку машин на
газон гласит,: «ставить или
пар ковать транс портные
средства на детских площад-
ках,  газонах, территориях
занятых зелеными насаж-
дениями вне зависимос ти
от времени года».  В нашем
дворе ничего подобного нет,

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü...Н. СУХОРУКОВ

В июне 2019 года мы публиковали  письмо Николая Сухорукова, в которым он пытался решить
наболевший 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 напе-
чатан ответ  руководителя  округа  Гульнары Идрисовой, в котором пояснялось, 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.

там чистая голая земля без ка-
ких либо насаждений. Увидеть
это большого ума не надо.  На-
рушений с моей стороны нет.
А вот с  ее – сколько угодно.

 За 2 года со дня моего об-
ращений в ТСЖ об устране-
нии нарушений в оказании не-
качес твенных коммунальных
услуг, в нашей квартире про-
ведено 14 замеров температу-
ры горячей воды администра-
цией ГО и ТСЖ, 2 замера  сде-
лала госжилинспекция, 1 ТСЖ
на границе дома, прошло 3 за-
седания суда, а воды горячей
как не было так и нет.  Не ре-
шается  и вопрос  ремонта до-
мофонов.  Ссылка Шеиной
О.А.  на п. 1 ПП РФ №491 от
13.08.06, который определяет,
что состав общего имущес тва
определяют собственники по-
мещений в МКД в целях конт-
роля за с одержание общего
имущества, не противоречит п.
7 этого же постановления, в
котором указан обязательный
перечень общего имущества:
«в состав общего имущес тва
включаются: наряду с лифта-
ми,  элекроснабжением и др. в
том, числе автоматически за-
пирающиеся ус тройс тва две-
рей подъездов МКД». Сс ыл-
ка на то, что нет решения об-
щего собрания и это же не до-
работка её как председателя
ТСЖ Управление МКД долж-
но обеспечивать благоприят-
ные и безопасные условия про-
живания граждан и надлежа-
щее содержание общего иму-
щес тва в МКД.

Â ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Во время зимнего ЧП с ото-

плением,  в  с воем интервью
СМИ, руководитель АГО «Вук-
тыл» Идрисова Г.Р. сказала, что
будет произведен перерасчет за
отопление. Пока что за декабрь
2020г люди получили к ежеме-
сячному платежу еще плюс
с уммы сверху.  Думаю, что
если вдруг и будет сделана по-
пытка перерасчета, то просто
так её не сделают, потребуют за-
явление от каждого вместе со
справкой о привитости от ко-
ронавируса (шутка).
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Глава Республики Коми по-
сетил Региональный центр вы-
явления и поддержки одарён-
ных детей в области искусства,
спорта и науки «Академ ия
юных талантов», ознакомился с
его работой, пообщался с уча-
щимися и преподавателям и,
провёл заседание Попечитель-
ского совета.

Региональный центр создан в
рамках реализации федерально-
го проекта «Успех каждого ре-
бёнка» национального  проек-
та «Образование» с учётом мо-
дели и опыта Образовательно-
го центра «Сириус» (г. Сочи).

С января этого года Академия
юных талантов располагается в
одном из корпусов Гимназии
искусств при Главе Республи-
ки Коми имени Юрия Алексее-

Âëàäèìèð Óéáà:
вича Спиридонова. Это четы-
рёхэтажное здание, которое
полностью обустроено  для
ком фортной научной и куль-
турной деятельности обучаю-
щихся.

В Академии есть лаборато-
рии, зоны проектной деятель-
ности, лекторий, зоны ковор-
кинга, медиатека, учебные ауди-

тории, кам пус на 50 мест,
спортивная площадка. Кроме
того, для Регионального цент-
ра закуплен автобус.

Основные направления рабо-
ты Регионального центра – это
выявление одарённых детей,
проживающих на территории
Республики Коми, поддержка
юных талантов через реализа-
цию образовательных про-
грамм, формирование индиви-

дуальных траекторий развития
талантливого  ребёнка, подго-
товка педагогических кадров.

Сопровождение одарённых
детей осуществляется по трём
направлениям: «Наука», «Ис-
кусство»  и «Спорт» . В этом
году Региональный центр уде-
лит особое внимание выстраи-
ванию системы сопровожде-

ния выпускников через взаимо-
действие с работодателями ре-
гиона, используя м еханизмы
наставничества, участия в про-
фильных сменах, реализации
индивидуальных траекторий
развития.

Попечительский совет Реги-
онального центра сформиро-
ван в 2018 году. В его состав
входят представители государ-
ственной власти, руководители

органов исполнительной вла-
сти, руководители крупных
предприятий и организаций
Республики Коми, заслужен-
ные артисты, спортсм ены,
учёные, педагоги и обще-
ственные деятели Республики
Ком и.

На заседании Попечительс-
кого совета были рассмотре-
ны итоги деятельности Регио-
нального  центра, обсуждены
ключевые проекты, реализуе-
мые на площадках Академии
юных талантов, а также внесе-
ны изменения в состав Экс-
пертного совета центра. Было
отм ечено, что работа по раз-
витию талантливых детей про-
водится центром на высоком
организационном уровне.

«Создание доступных для
каждого ребёнка и качествен-
ных условий для воспитания
гармонично развитой и соци-
ально ответственной личнос-
ти – одна из ключевых задач
национального  проекта «Об-
разование», - отметил Влади-
мир Уйба. – За последнее вре-
мя была существенно модер-
низирована инфраструктура и
материально-техническая ос-
нащенность Регионального

центра. Сегодня здесь создана
максимально комфортная и на-
сыщенная высокотехнологич-
ным  оборудованием среда для
развития талантов детей. Но, ко-
нечно, есть куда двигаться даль-
ше. Всегда хочется что-то усо-
вершенствовать, потом у что
лучшие инвестиции – это ин-
вестиции в будущее, в наших
детей».

Владим ир Уйба рекомендо-
вал ключевым предприятиям
региона обеспечить регуляр-
ное взаимодействие с Регио-
нальным центром – предостав-
лять для профильных смен экс-
пертов, организовывать экс-
курсии на производство и м ас-
тер-классы специалистов. Так-
же глава республики предло-
жил членам Попечительского
совета рассмотреть возм ож-
ность организации патронажа
над обучающим ися Регио-
нального  центра.

«Каждом у таланту нужна
поддержка, - подчеркнул Влади-
мир Уйба. – Нужен индивиду-
альный подход. Вним ание со
стороны членов Попечительско-
го совета поможет талантливым
ребятам развиваться ещё лучше
и чувствовать себя увереннее».

Õîðîøóþ íîâîñòü äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñîöèàëüíî îðèåí-
òèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé â ñâîåì âèäåîîá-
ðàùåíè è ñîîáùèë ãëàâà
Êîìè Âëàäèìèð Óéáà.

Çàÿâêà ðåñïóáëèêè â àäðåñ
Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ
îäîáðåíà. Íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
åêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâè-
òèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà,
ðåñïóáëèêå óäàëîñü äîïîëíè-
òåëüíî ïðèâëå÷ü èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà 25 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

Â êîíöå ÿíâàðÿ ðóêîâîäèòåëü
ðåãèîíà ðàññêàçûâàë, ÷òî ðåãè-
îí âêëþ÷èëñÿ â áîðüáó çà ñðåä-

Êîìè ïîëó÷èò 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà - Âëàäèìèð Óéáà
ñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Ìîñêâà â ýòîì ãîäó âîçîáíîâè-
ëà ïðàêòèêó ñóáñèäèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ ðåãèîíîâ íà ïîääåð-
æêó ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàí-
íûõ ÍÊÎ. Òàêàÿ ïîääåðæêà íå
îêàçûâàëàñü ñ 2016 ãîäà.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû Êîìè
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííî-
ñòè ÐÊ íàïðàâèëî çàÿâêó â
àäðåñ Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ
ãðàíòîâ. Â ðàìêàõ ïåðâîãî îò-
áîðî÷íîãî ýòàïà çàÿâëåííàÿ
ñóììà áûëà îäîáðåíà â ïîë-
íîì ðàçìåðå - 25 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

Â áþäæåòå ðåñïóáëèêè íà

ýòè öåëè çàëîæåíî åùå 25 ñ
ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð
ïîääåðæêè ìîæåò ñîñòàâèòü
50 ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

Â.Óéáà îòìåòèë, ÷òî íàøè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå
îðãàíèçàöèè àêòèâíî ó÷àñòâó-
þò â êîíêóðñå ãðàíòîâ ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè è ïîëüçó-
þòñÿ ýòèì âèäîì ïîääåðæêè.

Â ïðîøëîì ãîäó 62 ÍÊÎ ïî-
ëó÷èëè ãðàíòû è ñìîãëè ñäå-
ëàòü íåìàëî äîáðûõ äåë. Áûëè
áëàãîóñòðîåíû óëèöû è ñêâå-
ðû, óñòàíîâëåíû ñïîðòèâíûå
êîìïëåêñû. ×àñòü ñðåäñòâ

áûëà èçðàñõîäîâàíà íà ïîä-
äåðæêó ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îò-
öîâñòâà è äåòñòâà, ñîöèàëüíóþ
çàùèòó ãðàæäàí, ïàòðèîòè÷åñ-
êîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè.

Â ýòîì ãîäó, áëàãîäàðÿ ôå-
äåðàëüíîé ïîääåðæêå, ñóììà
ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà ïî÷òè
âäîâå, è ýòî ïîçâîëèò îõâà-
òèòü è ïîääåðæàòü â äâà ðàçà
áîëüøå ïðîåêòîâ.

Ñåé÷àñ Ôîíä ïðåçèäåíòñ-
êèõ ãðàíòîâ ïðîâîäèò âòîðîé
ýòàï êîíêóðñà – îöåíèâàåò
äîêóìåíòû ðåãèîíîâ íà ñîîò-
âåòñòâèå óñëîâèÿì è òðåáîâà-
íèÿì êîíêóðñà. Êàê òîëüêî ýòà
ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà, Ìè-

íèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè
ðåñïóáëèêè äàñò ñòàðò ðåãèî-
íàëüíîãî êîíêóðñà è áóäåò
æäàòü çàÿâîê îò ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ íà ïî-
ëó÷åíèå ãðàíòîâ.

“Â ýòîì ãîäó ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèåì ñòàíåò ìîëî-
ä¸æíàÿ ïîëèòèêà.  Ïðîåêòàì
äàííîé ñôåðû áóäåò ïðåäîñ-
òàâëåíà ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå
îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïðî-
åêòû, çàÿâëåííûå â äðóãèõ íî-
ìèíàöèÿõ, ïîëó÷àò äî 700 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé”, - ñîîáùèë ãëàâà
Êîìè.

 «Комиинформ»

Согласно федеральному за-
кону № 209-фз, субъекты ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а с недавнего време-
ни и самозанятые, имеют пра-
во на имущественную поддер-
жк у со стороны государства.
Она заключается в предостав-
лении им на льготных услови-
ях имущества, в том числе зе-
м ель ных участк ов, зданий,
строений, сооружений, нежи-
лых пом ещений, а такж е
транспортных средств. Как
именно обстоят дела в Коми,
на прямой линии в обществен-
ной приемной главы Коми 12
апреля рассказали представи-
тели регионального комитета
имущественных и земельных
отношений.

О каком имуществе идет
речь

Субъекты малого и среднего
бизнеса, а также самозанятые
могут получить в аренду имуще-
ство, находящееся в собствен-
ности муниципальных образо-
ваний, в собственности респуб-
лики и в федераль ной соб-
ственности. Все объекты вклю-

Ãîñïàòðîíàò

чены в специальный перечень.
Сколько всего объектов
С перечнем можно ознако-

миться на сайте комитета, там
есть ссылки на сайты муници-
пальных образований. На се-
годня в перечне содерж ится
1059 объектов: 157 из них на-
ходится в республик анской
собственности, 902 — в муни-
ципаль ной собственности.
Большая часть  объектов уже
используется  — прим ерно
65% имущества находится  в
аренде.

По установленным требова-
ниям, перечень долж ен рас-
ширяться на 10% в год. Этот
план в целом по республике
выполняется.

Есть возм ожность иниции-
ровать включение в перечень
выявленного имущества любо-
му хозяйствующему субъек ту
или самозанятому. Например,
если предприниматель видит
и знает, что есть какое-то иму-
щество, которое не использу-
ется  государственным орга-

ÊÀÊ ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ È ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÌ Â ÊÎÌÈ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
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ном, но подходит для его дела,
он может подать заявление о
возможном включении объек-
та в перечень для последую-
щего предоставления в арен-
ду. Комитет рассмотрит такое
заявление в течение 30 дней.

В перечне есть не только по-
мещения и здания, но и зе-
мельные участки и транспорт-
ные средства.

Кто может претендовать на
имущество

Претендент на им ущество
должен быть отнесен к катего-
рии субъектов малого и сред-
него бизнеса или быть само-
занятым. У предпринимателей
не долж но быть  долгов по
арендной плате за другие
объекты государственного иму-
щества. Кроме того, субъекта
малого и среднего бизнеса не
должны находиться в стадии
ликвидации или банкротства.

Какова процедура
После ознакомления с пе-

речнем и выбора объекта надо
в адрес собственников имуще-

ства (балансодержателей) на-
править заявление. Договор
аренды будет заключен с пер-
вым  претендентом  на этот
объект без проведения каких-
либо к онкурсных процедур.
Процедура занимает 20 рабо-
чих дней.

На каких условиях предос-
тавляется имущество

Имущество предоставляет-
ся на льготных условиях. Во-
первых, оценка рыночной сто-
имости недвижимости, входя-
щего в перечень, не произво-
дится , что снижает величину
арендной платы. Во-вторых,
применяются льготные усло-
вия аренды.

В чем заключается льгот-
ная аренда

При расчете размера арен-
ды учитываются само имуще-
ство (что из себя представля-
ет вплоть до указания, из чего
сделаны стены, высота потол-
ков), цели его использования.
После того как сумма опреде-
лена, применяется коэффици-
ент 0,5, то вдвое сок ращает

размер аренды.
Если и другие льготы — на-

прим ер, освобож дение от
арендной платы в первый ме-
сяц для тех, кто занимается со-
циально значимым бизнесом.

Какой срок аренды
Договор заключается на оп-

ределенный срок, но минимум
— на три года. Срок аренды за-
висит от заявления от самого
субъекта малого и среднего
предпринимательства.

Приватизация
По зак онодательству, если

объект находился в перечне
более трех лет, а  так ж е в
пользовании предпринимате-
ля, он имеет право первооче-
редного выкупа. У самозанятых
такой возможности пока нет.

Имущество для самозаня-
тых

В республике пока заключе-
но два говора, один действует с
1 февраля, второй — с 1 марта.
В одном случае самозанятый
арендовал кабинет для откры-
тия косметического салона.

«БНК»

«Àêàäåìèÿ þíûõ òàëàíòîâ – óíèêàëüíîå ìåñòî, ãäå
ðàñêðûâàþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ äàðîâàíèÿ íàøèõ äåòåé»
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Весна - это когда солнце
начинает пригревать землю,
когда на лесных проталинах
расцветают подснежники и
прилетают грачи. Весна - это
праздник души.  Хочетс я
петь,  танцевать и радоваться
жизни. Вся природа прос ы-
паетс я пос ле зимнего,  дол-
гого сна. В этот период оба-
ятельные и привлекательные
девчонки, учащиеся в музы-
кальной школе Вуктыла,  тра-
диционно радуют вуктыль-
цев программой ежегодно-
го  фе с тивал я.  До брыми
улыбками и отличным ис -

À íó-êà, äåâî÷êè!
9 апреля состоялся фестиваль юных исполнителей «А ну-ка, девочки!», посвящённый

100-лет ию Республики Коми.

полнением красивой музы-
ки вс третили участницы ме-
роприятия своих гостей.

Фестиваль «А ну-ка, де-
вочки!» - яркое событие в
жизни детской музыкальной
школы.  Мероприятие на-
правлено на выявление спо-
с обных и одарённых уча-
щихся и развитие их твор-
ческого потенциала.

Учас тие в музыкальных

фестивалях способствует:
популяризации классичес-

кой музыки;
созданию атмосферы праз-

дника и творчества;
развитию и совершенство-

ванию раннего детского об-
разования и воспитания;

придаёт стимул для дости-
жения высоких результатов
в учёбе.

Участниками концерта ста-

ли учащиеся классов препо-
давателей: О.И.  Габовой,
Е.Р.Игнатьевой,  Н.Д. Бабоч-
киной,  Ю.Ф.  Марч енко,
Е.А.Козыревской, Н.В.Кук-
шиновой,  Г.В.Фараховой,
О.В.Алымовой, А.Г.Шульц.
Ведущими концерта были
обучающиеся фортепианно-
го отделения Арина Цветко-
ва и Юлия Литвих.

Вс е участники фестиваля

наг ражде ны диплома ми!
Благодарные зрители кон-
церта с большим внимани-
ем и интерес ом слушали
юных музыкантов, привет-
ствуя их ус пешное выступ-
ление громкими аплодис -
ментами!

Музыкальная школа выра-
жает благодарнос ть за пре-
доставленные с ладкие при-
зы председателю Первичной
профс оюзной организации
ВЛПУМГ Марине Аркадьев-
не Романовой.

Преподаватели музыкаль-
ной школы благодарят за со-
трудничество замечательно-
го вид еооператор а Илью
Николаевича Пузанова!

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

Ñïåöèàëèñòàìè òåð-
ðèòîðèàëüíîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà
Âóêòûë 09.04.2021ã. íà
áàçå áèáëèîòåêè ñ.Ïîä-
÷åðüå ïðîâåäåíî âûåç-
äíîå  ìåðîïðèÿòèå â
ðàìêàõ ïðîåêòà ó÷ðåæ-
äåíèÿ «Äîáðî – â ñåëî!»

Ïðîäîëæàåì äàëüøå ðå-
àëèçîâûâàòü íåðàñòðà-
÷åííûé òâîð÷åñêèé ïîòåí-
öèàë ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà, ïðîæèâàþùèõ â
îòäàëåííûõ ïóíêòàõ.

Â ýòîò ðàç, â ïðåääâå-
ðèè äíÿ Ñâåòëîé Ïàñõè,
ñïåöèàëèñòû Ó÷ðåæäå-
íèÿ ïîçíàêîìèëè ðóêî-
äåëüíèö ñ íîâîé òåõíè-
êîé, ðàáîòîé èç äæóòà.
Äæóòîâàÿ ôèëèãðàíü -
ýòî óçîðû, âûëîæåííûå
èç äæóòîâîãî øíóðà, çàê-
ðåïëåííûå êëååì. Ìàñ-
òåðèöàì áûëè ïðåäëî-
æåíû íåñëîæíûå ðàçíî-
îáðàçíûå â èñïîëíåíèè
áàçîâûå ýëåìåíòû äëÿ
ôèëèãðàííîãî òâîð÷å-
ñòâà: ïåòëè, çàâèòêè, ëè-
ñòüÿ, öâåòû. Ôèëèãðàí-
íûé òðóä òðåáóåò ìíîãî
óñåðäèÿ è àêêóðàòíîñòè.
Èçäåëèÿ èç äæóòà ïîëó-
÷èëèñü î÷åíü ëåãêèå è
èçÿùíûå, îíè ïîñëóæàò
îðèãèíàëüíûì ïîäàðêîì
êî Äíþ Ñâåòëîé Ïàñõè.
Ïîëüçà çàíÿòèé ýòèì ðå-
ìåñëîì íåâîñïîëíèìà.
Âàæíûì àñïåêòîì äàí-
íîãî ðîäà òâîð÷åñêèõ

Äîáðî - â ñåëî!
çàíÿòèé ÿâëÿåòñÿ ðàçâè-
òèå ìåëêîé ìîòîðèêè
ðóê, â êîòîðîé ïðîñëåæè-
âàåòñÿ ñâÿçü ñ êîãíèòèâ-
íûìè ôóíêöèÿìè ÷åëî-
âåêà, ðàçâèâàÿ ðóêè -
ðàçâèâàåì ìîçã.

×òîáû òðåíèðîâàòü
ìîçã è ïîääåðæèâàòü åãî
â ðàáî÷åì ñî-
ñòîÿíèè, íåîáõî-
äèìî åãî óäèâ-
ëÿòü íå òîëüêî
ðàçâèòèåì òâîð-
÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé. Ñëîìàòü
ïðèâû÷íûé õîä
ñîáûòèé, çàñòàâ-
ëÿòü ìîçã ðàáî-
òàòü ïî-ðàçíîìó,
âíîñèòü íîâèçíó
áó êâàëüíî âî
âñå, ÷òî îáû÷íî
äåëàåòå èçî äíÿ
â äåíü – ýòî è
åñòü îñ íîâíàÿ
çàäà÷à çàíÿòèé
í å é ð î á è ê î é .
Ñï åö èà ë èñ òû
ï ð å ä ë î æ è ë è
æåíùèíàì âû-
ïîëíèòü íåñòàí-
äàðòíûå óïðàæ-
íåíèÿ ïî íåéðî-
áèêå, ïðèìåíÿå-
ìûå â áûòîâîé
ñðåäå. Èìåííî
íåîáû÷íîå ñòè-
ìóëèðóåò ìîçã,
âíèìàíèå, ïà-
ìÿòü . Ýòè óï -
ðàæíåíèÿ ïðî-
ñòû â èñïîëíå-
íèè è ïî ñèëó

ëþáîìó ÷åëîâåêó. Âû-
ïîëíÿÿ ýòè çàäàíèÿ, â ðà-
áîòó âêëþ÷àþòñÿ ñåíñîð-
íûå îáëàñòè ìîçãà, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé ãèìíà-
ñòèêîé äëÿ íåéðîíîâ.
Âàæíîå óñëîâèå äëÿ ýô-
ôåêòèâíîãî ïîëîæèòåëü-
íîãî ðåçóëüòàòà - ñèñ-

òåìíîñòü  âûïîëíåíèÿ
äàííûõ óïðàæíåíèé.

Íàïîñëåäîê, â öåëÿõ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ìàòåðè-
àëüíîãî óùåðáà, ïîâû-
øåíèÿ áäèòåëüíîñòè ïî-
æèëûõ ëþäåé, ñïåöèàëè-
ñòû ïðîèíôîðìèðîâàëè
æåíùèí î ñàìûõ ðàñïðî-
ñòðàíåííûõ âèäàõ ìî-
øåííè÷åñêèõ ñ õåì.  Â
õîäå áåñåäû ãðàæäàíå
ïîæèëîãî âîçðàñòà óç-

íàëè, êà ê ðà ñïîçíàòü
ëîæü, êàêèå äåéñòâèÿ íå-
îáõîäèìî ïðåäïðèíè-
ìàòü â ñëó÷àå îáìàíà.

Ñïåöèàëèñòû Öåíòðà
âûðà æà þò áëà ãîäàð-
íîñòü âîëîíòåðàì «ñå-
ðåáðÿíîãî âîçðàñòà» çà
îê àçàííóþ  ïîìîùü è
ïîääåðæêó â ïîäãîòîâêå
ðàçäàòî÷íîãî ìàòåðèàëà
äëÿ ðàñïðîñ òðà íåíèÿ
ñðåäè æèòåëåé ïîñåëêà.

ЦСЗН г. Вуктыла

ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèå
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Куратором трека стал за-
меститель председателя пра-
вительства Рос сийский Фе-
дерации Дмитрий Николае-
вич Чернышенко. «Настоя-
щие лидеры в этой сфере
должны быть не просто уз-
кос пециа лизир ованными
кодерами или программера-
ми, они должны быть вс е-
сторонне гармонично разви-
тыми личнос тями,  иметь
широкий кругозор,  знать
ис торию своей страны, по-
нимать национальный куль-
турный код. И совместно мы
будем с тремитьс я с делать
вс ё, чтобы жизнь каждого
россиянина была комфорт-
нее и удобнее за с чёт циф-
ровизации и за счёт цифро-
вых с ервисов.  Так что ждём
вас на треке «Информацион-
ные технологии»,  ну,  и в
дальнейшем,  на передовых
позициях госуправления», –
обра тилс я к  учас тникам
Дмитрий Чернышенко.

Участники трека «Инфор-
ма ционные  те хнол огии»
должны быть в возрас те до
55 лет и иметь управленчес-

ÑÒÐÀÍÅ ÍÓÆÍÛ ËÈÄÅÐÛ

кий опыт не менее двух лет.
«Сейчас идет масштабное

цифровое преобразование
госвласти на вс ех уровнях –
федеральном, региональном
и муниципальном. Реализо-
вать такую задачу можно
только при командном взаи-
модейс твии IT-с пециалис -
тов, которые будут учитывать
динамичное развитие техно-
логий, запросы общес тва и
требования информационной
безопасности.  Стране нужны
выс ококлас с ные лидеры,
готовые проявить себя в го-
с ударс твенных проектах и
предложить инновационные
ре шения,  пр ино с ящ ие
пользу во всех сферах жиз-
ни»,  – с ообщил Минис тр
цифрового развития, связи и
мас с овых ко ммуник аций
Росс ийской Федерации Мак-
сут Шадаев.

Победители трека «Инфор-
мационные технологии» по-
лучат наставничес тво от луч-
ших предс тавителей с феры
информационных техноло-
гий и инноваций в Росс ии,  а
также приглашения на рабо-

ту в органы государс твен-
ной власти и подведомствен-
ные организации (реализую-
щие прое кты циф ров ой
трансформации), компании с
государственным участием и
крупные холдинги.  Финали-
сты трека получат возмож-
ность стажировок в органах
гос ударс твенной влас ти и
подведомственных органи-
зациях,  реализующих про-
екты цифровой трансформа-
ции; компаниях с государ-
ственным участием, крупных
хол динг ах; возм ожно с ть
пр ойти о бра зов ате льные
программы повышения ква-
лификации в лучших учеб-
ных заведениях страны, спе-
циализирующихся на подго-
товке руководителей цифро-
вой трансформации; с могут
принять участие в междуна-
родных ИТ-форумах в ста-
тусе почетных гос тей и в ра-
боте общес твенных и экс -
пертных советов органов го-
сударственной власти.

«Специалисты сферы ин-
формационных технологий –
неординарные творчес кие
люди.  В каждом из  них с и-
лен дух новаторс тва. В боль-
шинстве своем – это пасс и-
онарии, движимые стремле-
нием к преобразованиям и
ре ализации ма с штабных
проектов. Учас тие в конкур-
с е дает возможнос ть луч-
шим из них проявить с ебя в
решении гос ударс твенных
задач цифровой трансформа-
ции. Выйдя за рамки при-
вычного уклада,  мы привно-
с им в с вою жизнь новые
возможнос ти.  Учас тники
трека «Информационные тех-
нологии» получат бесценный
опыт, смогут оценить свои
знания и потенциал,  найти

единомышленников и поддер-
жку сильных наставников», –
рассказала начальник Управ-
ления Президента РФ по раз-
витию информационно-ком-

�муникационных технологии
и инфрас труктуры с вязи Та-
тьяна Матвеева.

В рамках медиапрезентации
четвертого конкурс а «Лиде-
ры России» двое участников
прошлого года расс казали о
карьерных возможностях, ко-
торые дала им победа в кон-
курс е. Дмитрий Огуряев пос-
ле победы в первом конкур-
се «Лидеры России» получил
назначение на должность за-
местителя Министра цифро-
вого развития,  с вязи и мас-
совых коммуникаций РФ. «Я
почти 10 лет проработал в
Сбербанке: отвечал за,  пожа-
луй, с амый большой продукт
– вклады и счета населения.
О конкурсе «Лидеры России»
узнал случайно из Интерне-
та, и теперь я являюс ь замес-
тителем минис тра Минциф-
ры. В зоне моей ответс твен-
ности – портал Госус луг. Все
его, конечно же,  знают, ис-
пользуют. Мас совое обслу-
живание – это моя с тихия, то,
чем я занимался всю жизнь»,
– отметил победитель конкур-
са «Лидеры России» Дмит-
рий Огуряев.

Как и раньше, конкурс «Ли-
деры Рос сии» будет прохо-
дить в несколько этапов. Пер-
вый – это регис трационная
кампания, которая началась
31 марта и закроетс я 26 ап-
реля 2021 года в 23:59 по
московскому времени.  Дис-
танционные ис пытания нач-
нутся с конца апреля и прой-
дут до с ередины июня 2021
года.  В конце лета – начале
ос ени 2021 года начнутся по-
луфиналы треков. Суперфи-
нал конкурса запланирован
на март 2022 года.

Дополнительная информа-

ция на официальном сайте: -
Л и д е р ы Р о с с и и . р ф .
Информ ационная с правка:
Конкурс управленцев «Лиде-
ры России»: Конкурс «Лиде-
ры Росс ии» реализуетс я ав-
тономной некоммерчес кой
организацией «Росс ия – стра-
на возможностей» по поруче-
нию Президента Рос с ии с
2017 года и являетс я флаг-
манским проектом одноимен-
ной платформы,  которая объе-
диняет 26 самос тоятельных
проектов. Конкурс проводит-
ся при поддержке Росс ийс-
кой академии народного хо-
зяйс тва и гос ударс твенной
службы при Президенте РФ.

«Лидеры Рос сии» – откры-
тый Конкурс  для руководите-
лей нового поколения, фор-
мирующий сообщес тво лиде-
ров, которые определят буду-
щее России. Цель Конкурса –
выявление, развитие и под-
держка перс пективных руко-
водителей, обладающих вы-
с оким уровнем лидерс ких
качес тв и управленчес ких
компетенций. Конкурсный от-
бор участников проводится на
ос нове многоступенчатой с и-
стемы отбора, с  помощью ко-
торой оцениваетс я уровень
развития управленческих ком-
петенций. Учас тие в проекте
дос тупно жителям любой гео-
графичес кой точки мира.

«Лидеры Рос с ии» — это
открытый конкурс для руко-
водителей нового поколения.
Не упустите возможность по-
пасть в сообщество лидеров,
которые определят будущее
России. Стране нужны выс о-
коклассные лидеры,  готовые
предложить инновационные
решения,  принос ящие пользу
во вс ех сферах жизни.

* РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТ-
НИКОВ ПРОДЛИТСЯ ДО 26
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ВКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО. Участие в кон-
курсе бес платное.

31 марта 2021 года началась регистрация на трек «ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ».
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Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïåðâîãî ýòàïà Âñåðîñ-
ñ èéñêîé ìåæ âåäîì-
ñòâåííîé êîìïëåêñíîé
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé àêöèè «Äåòè
Ðîññèè — 2021» â îòäå-
ëåíèè ÌÂÄ ïî ãîðîäó
Â óêòûëó  ñîñ òîÿëà ñ ü
âñ òðå÷à  âîëîíòåðîâ
öåíòðà «Îáúåäèíÿÿ âîç-
ìîæíîñòè» ñ ñîòðóäíè-
êàìè ïîëèöèè. Òåìàòè-
÷åñêàÿ áåñåäà áûëà íà-
ïðà âëåíà íà ïðåäóï-
ðåæäåíèå ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ íàðêîìàíèè, âû-
ÿâëåíèå ôàêòîâ âîâëå-
÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ìî-
ëîäåæ è è ó÷åíèêîâ
â ïðåñòóïíóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ñâÿçàííóþ ñ íå-
çà êîííûì  îáîðîòîì
íàðêîòèêîâ, à òàêæå ïî-
âûøåíèå óðîâíÿ îñâå-
äîìëåííîñòè íà ñåëå-
íèÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ïî-
òðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ

Íàðêîìàíèè – ÍÅÒ!Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Ãîñóäàðñòâî âñåãäà âûñòóïàåò ïðîòèâ èñêàëå-
÷åííûõ ñóäåá â íàðîäå, èíèöèèðóÿ àêöèè, íà-
ïðàâëåííûå íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê ïðî-
áëåìàì îáùåñòâà. Ìîëîä¸æü âñÿ÷åñêè ïîääåð-
æèâàåò àêöèè ÇÀ çäîðîâûé îáðàç æèçíè. 5 àï-
ðåëÿ â Âóêòûëå ñòàðòîâàëà àêöèÿ «ÄÅÒÈ ÐÎÑ-
ÑÈÈ — 2021» ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

è   î á   î ò â å ò -
ñòâåííîñòè çà-
 ó÷àñòèå â èõ -
îáîðîòå.

Ïîìèìî ïîëè-
öèè ñ ðåáÿòà-
ìè ïðîâîäÿòñÿ
áåñåäû è äðó-
ãèìè ñ òðóê òó -
ðàìè. Íå âîñ-
ïðèíèìàéòå ýòè
ìåðîïð èÿòèÿ,
êàê î÷åðåäíóþ
àêöèþ «äëÿ ãà-
ëî÷êè»,  çàäó -
ìàéòåñü, ÷òî ýòî,
äåéñòâèòåëüíî,
âà æíûé äëÿ
æèçíè è âàñ, è
îáùåñòâà, âîï-
ðîñ. Êòî-òî íà
èñê à ëå÷åííûõ
ñóäüáàõ ëþäåé
çà ðà áàòûâà åò
äîâîëüíî  íå -
ïëîõèå äåíüãè.

Ñ îò ð óä í èê è
ïîëèöèè ïðè-

áåãëè ê ïîìîùè âîëîí-
òåðîâ íå çðÿ – ìîëîä¸æü
îáùàåòñÿ íûíå íà ñî-
âðåìåííîì, ïîíÿòíîì
äëÿ íèõ ÿçûêå, ìåæäó ñî-
áîé îáìåíèâàþòñÿ èí-

ôîðìàöèåé áîëåå èíòå-
ðåñíî, êàê èì ñàìèì êà-
æåòñÿ. Íå ñòîèò ïðîáî-
âàòü  ñ ìåðòü  íà  âê óñ !
Åñëè äî ñèõ ïîð îá ýòîì
êòî-òî íå çíàë, âîëîíòå-

ðû, ñîòðóäíè÷àÿ ñ ïîëè-
öèåé, îáÿçàòåëüíî äîíå-
ñóò èíôîðìàöèþ äî âàñ
è ñ âîèõ  ñ âåðñ òíèêîâ,
ïîääåðæèâàÿ Âñåðîññèé-
ñêóþ àêöèþ.



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñóááîòà, 17 àïðåëÿ 2021 ã.

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 ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñ-
êîå” (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 ñå-
çîí” (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 êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)

07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35, 00.00 Ä/ô “Äîèñòîðè÷åñ-
êèå 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. Ñâåð-
øèëîñü” (12+)
12.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.50 Ä/ñ “Äåëî ¹. Ðîáåðò
Êëàññîí. Ìàðêñèçì è ýëåêòðè÷å-
ñòâî” (12+)
14.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.30 Ä/ñ “Êíÿçü Ïîòåìêèí.
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 ðîæäå-
íèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà (12+)
19.00 Ä/ñ “Ñåêðåòû æèâîé êëåò-
êè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Âëàäèìèð Ìàêàíèí.
Öåíà ëè÷íîãî ãîëîñà” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
22.10 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé” (16+)
23.10 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (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 ðåïîð-
òàæ (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Äæåéìñ Ãàëëàõåð ïðî-
òèâ 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 Ðîñ-

ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Ò/ñ “Ôèò-
íåñ” (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. Æåí-
ùèíû (0+)
01.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðî-
âîé òóð. Æåíùèíû (12+)
03.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðî-
âîé 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 äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
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+)
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+)

19 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (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 ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû” (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 Âàò-
ñîíà” (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+)

20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Îïå-
ðàöèÿ “Òèðãàðòåíøòðàññå-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 ðàññëåäîâà-
íèé” (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 îðåø-
êè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (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 ýïè-
çîäà” (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 ñåêðå-

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. Ñòðàòå-
ãèÿ 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 «Ïîêîðåííûé êîñìîñ».
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.10 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:15, 2.30 «Áèâà» (12+)
21:00 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô, 1-
ÿ ñåðèÿ  (0+)
22:55 «Ïîêîðåííûé êîñìîñ».
(12+)
23:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
00:00 «Áàëàòîíñÿíü Äóíàé0äç
âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:00 «ß îáúÿâëÿþ âîéíó». Õ/ô
(16+)
04:40 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

20 àïðåëÿ
Âòîðíèê

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 ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñ-
êîå” (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 ñå-
çîí” (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 êóëü-
òóðû (12+)

06.35 “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. Ìèãäà-
ëîì” (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 Ïîòåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè
(12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ñóðèêîâ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
17.45 Ä/ô “Ôðàíöèÿ. Çàìîê
Øåíîíñî” (12+)
18.15 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð (12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (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

Ìàðèàíà Çèîëêîâñêè (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.00 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.00 Áîêñ. Ìàêñèì Âëàñîâ ïðî-
òèâ Äæî Ñìèòà-ìë (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Ò/ñ “Ôèò-
íåñ” (16+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãà-
ðèíà (12+)
21.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áàâàðèÿ” - “Áàéåð” (12+)
23.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðî-
âîé òóð. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
01.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðî-
âîé òóð. Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)
02.00 Áîðüáà. ×Å (0+)
03.05 Ãàíäáîë. ×Ì-2021. Æåíùè-
íû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ (0+)
05.00 “ÅÂÐÎ 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 äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
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+)
09.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Àíèìàöèîííûé “Ñìåøàðè-
êè. Äåæàâþ” (6+)
11.55 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí” (16+)
13.55 “Êîëëåäæ” (16+)

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 ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû” (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 îñîá-
íÿê” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû”. “Òðóäíàÿ
öåëü” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)

09.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
09.50, 10.05 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âîç-
äóøíîãî áîÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà”. “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 ãèáå-
ëè” (6+)
01.10 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê. Îò-
äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâà-
íèé” (16+)
02.40 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îáñòà-
íîâêå!” (12+)
03.45 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íå-
áîì” (12+)
05.10 Ä/ô “Àëüòà” ïðîòèâ Ðåé-
õà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü” (16+)
09.25 Õ/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 âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äåëî “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+)

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.
Íåðåøèòåëüíûé Øòèðëèö”
(16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðå-
òû-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 îò-
ñòàâêà 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 êîñ-
ìîñà. Íèêîëàé Ðóêàâèøíèêîâ».
(12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15, 5.20 «Êîìè incognito» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (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 îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 0.00 «Åùå äåøåâëå». (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 2.15 «Òåëåçà-
ùèòíèê» (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+)

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 ïîêà-
æåò” (16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ (12+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå / Æåíñ-
êîå” (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+)

12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëü-
íîìó 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 ñå-
çîí” (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 Ïîòåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
(12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðåéñ
“Àëüáàòðîñà” (0+)
17.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.00, 02.10 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà
(12+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.10 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
00.00 Ä/ô “Çíàêîìüòåñü: íåàí-
äåðòàëåö” (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 ðåïîð-
òàæ (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 ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè IBF (16+)
14.45, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
15.55 Ôóòáîë. “Àõìàò” - “Êðû-
ëüÿ 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+)

04.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Äåòè Ãåðìåñà è Àôðîäèòû” (12+)
05.00 “ÅÂÐÎ 2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Îñîáîå çàäàíèå” (16+)
11.20, 13.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëü-
íîìó 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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Àíèìàöèîííûé “Ñìåøàðè-
êè. Ëåãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå”
(6+)

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 öåíò-
ðó Çåìëè” (12+)
22.15 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2. Òàèí-
ñòâåííûé 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 ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (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+)

21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàä-
íàÿ ôàáðèêà” (12+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû”. “Àðòèëëåðèé-
ñêàÿ äóýëü” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
09.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
09.50, 10.05 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âîç-
äóøíîãî áîÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà”. “Ãîðÿ÷èé ëåä Óññóðè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àíàòî-
ëèé Ðîìàøèí (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (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 ðàññëåäîâà-
íèé” (16+)
02.50 Ä/ô “Íàðèñîâàâøèå
ñìåðòü. Îò Îñâåíöèìà äî Íîéåí-
ãàììå” (16+)

21 àïðåëÿ
Ñðåäà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå / Æåíñ-
êîå” (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 èñ-
öåëåíèé” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æåì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Îñêîëêè. Íîâûé ñå-
çîí” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 43-é Ìîñêîâñêèé Ìåæäó-
íàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü. Îò-
êðûòèå (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-

òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 Ä/ô “Çíàêîìüòåñü: íåàí-
äåðòàëåö” (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 æè-
âîé êëåòêè” (12+)
13.35, 22.10 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
14.30 Ä/ñ “Êíÿçü Ïîòåìêèí.
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, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Çåìëÿ Ñàííèêîâà”.
Åñòü òîëüêî ìèã…” (12+)
21.25 “Ýíèãìà. Íàäåæäà Ïàâëî-
âà” (12+)
23.10 Ä/ô “Àç - ýòî ÿ êàê ðàç.
Àíàòîëèé Çâåðåâ” (12+)
00.00 Ä/ô “Íîâàÿ èñòîðèÿ ýâî-
ëþöèè. 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

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 ïåð-
âåíñòâî Ðîññèè. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãà-
ðèíà (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 “ÅÂÐÎ 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 äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Õ/ô “Áóõòà ãëóáîêàÿ”
(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+)

10.00, 01.30 Õ/ô “Ìèññ êîíãå-
íèàëüíîñòü” (12+)
12.05, 03.20 Õ/ô “Ìèññ êîíãå-
íèàëüíîñòü-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 óðà-
ãàí” (16+)
00.30 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ì/ô “×óæîé ãîëîñ”
(0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (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 øîêèðóþ-
ùèå 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 îðó-
æèå” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áîì-
áà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”

23 àïðåëÿ
Ïÿòíèòöà

22 àïðåëÿ

×åòâåðã
(12+)
18.50 Ä/ñ “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà”. “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 “Ñà-
âîéè” (12+)
01.30 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê. Îò-
äåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé”
(16+)
03.00 Õ/ô “Ôðàíöóç Ñåðåæà”
(12+)
04.25 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 “Èç-
âåñòèÿ” (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 âû-
ïóñê” (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 Ñîáû-
òèÿ (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-

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 çàñòðå-
ëèëñÿ èç “Êàëàøíèêîâà” (12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 Ä/ô “Íèíà Äîðîøèíà.
Ïîæåðòâîâàòü ëþáîâüþ” (12+)

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 «Âðå-
ìÿ 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 êîì-
ìåíòàðèè» (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 âñå-
ðüåç» (6+)
15:15, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(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+)

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 / Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”. Íîâûé ñå-
çîí (0+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ä/ô “Òîì Êðóç: Âå÷íàÿ
ìîëîäîñòü” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ìû íå æåíàòû”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 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+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Ä/ô “Íîâàÿ èñòîðèÿ ýâî-
ëþöèè. Åâðîïåéñêèé ñëåä” (12+)
08.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé 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 êëåò-
êè” (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 Ïàâëî-
âà” (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 õàðàê-
òåðàìè” (12+)
22.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Äåòñòâî Èêàðà” (16+)
02.35 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
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+)

09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC. (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
13.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè WBC (16+)
14.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Æåíùèíû. Ìíîãîáîðüå
(12+)
16.35 “Èäåàëüíûå ñîïåðíèêè.
ÖÑÊÀ è “Ñïàðòàê” (12+)
17.55 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
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. “Åíè-
ñåé-ÑÒÌ” - “Ñòðåëà” (0+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË. (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 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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+)

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

10.00 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
12.20 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íî-
âûé óðîâåíü” (16+)
14.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
23.35 Õ/ô “Íåáîñêðåá”
(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 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
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 “Êîðîëåâà ïðî-
êëÿòûõ” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü”
(12+)
06.50 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì…” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ
“Ôðîíò” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
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 âåð-
âîëüôà” (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 ïðåñòóï-
ëåíèÿ. Íè÷åãî ëè÷íîãî” (12+)

22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Ä/ô “Âîêðóã ñìåõà çà 38
äíåé” (12+)
00.05 Ä/ô “Îëüãà Àðîñåâà. Ðàñ-
ïëàòà çà óñïåõ” (12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.15 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåðò-
íî)” (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.  Êðàñî-
òà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 5.00 «Ëåãåíäû öèðêà».
(12+)
11:00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ Ñòå-
íèíà…» 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 îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 5.30 «Êîììóíèçì ïî-àìå-
ðèêàíñêè».  (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+)

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, Äàñ-
ñåí” (16+)
11.20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.55 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå “
(16+)
14.40 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâ-
êå” (0+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?” (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,

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

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó 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+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.35 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õàðàê-
òåðàìè” (12+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ñóðèêîâ” (12+)
10.25 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõàþ-
ùèõ” (12+)
11.45 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà (12+)
12.50 Ä/ñ “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
13.20 Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ 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. Èëè-
àäà” (12+)
17.55 Ä/ô “Áèîíè÷åñêèå ïîëå-
òû” (12+)
18.35 Õ/ô “Äåëî ¹306” (16+)
19.55 “Òåàòð Âàëåíòèíû Òîêàð-

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

Ìàò÷ ÒÂ
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 èñòî-
ðèÿ” (16+)
11.30 Òàíöû (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË.
“Óðàë” - “Àõìàò” (12+)
16.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãà-
ðèíà (12+)
19.30 Õîêêåé. ÍÕË. (12+)
22.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Áåòèñ” (12+)
01.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å (0+)
02.00 Áîðüáà. ×Å (0+)
03.05 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè. (0+)

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

ÍÒÂ
04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
05.15 Õ/ô “Âñåì âñåãî õîðîøå-
ãî” (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 òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.15 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. (16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+)
00.00 Ãðóïïå “×àéô” - 35 ëåò!
(16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåð-
ðè” (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 òâà-
ðè. “ (12+)
18.20 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé ðó-
áåæ”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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03.35 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáå-
ëè” (6+)
04.40 Ä/ô “Äîëãîå ýõî âüåòíàì-
ñêîé âîéíû” (12+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(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+)

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåðò-
íî)” (12+)
10.35, 04.40 Ä/ô “Íèíà Ñàçîíî-
âà. Îñíîâíîé èíñòèíêò” (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+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.55 Ä/ô “Àëåêñàíäð Êàéäà-
íîâñêèé. Æàæäà êðîâè” (16+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðå-
òû. 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+)

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+)

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, 1-
2-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+)

15:30, 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+)
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08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä/ô “Îñòîðîæíî, âîäà!”
(16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè. Äîðîãî è ãëóïî! 11 íåëåïûõ
ïîêóïîê” (16+)
17.25 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñà-
ìè” (12+)
19.25 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè “
(12+)
21.40 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü “
(16+)
00.40 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
02.40 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)
04.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (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”. “Íà-
çðàíü - ýðçè” (6+)
10.45 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
14.55 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çàäà-
íèå” (12+)
16.55, 18.25 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàñ-
ñâåòå” (12+)

18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñî-
íà” (12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Îò-
áîð (6+)
23.55 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (16+)
01.25 Ä/ñ “Îðóæèå 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 ïÿòåð-
êà” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-
çèò” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ó òèõîé ïðèñòàíè…”
(12+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.40 Ä/ô “Îòâåðæåííûå çâåç-
äû” (12+)
08.45 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
10.40, 11.45 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Ò/ñ “Æåíùèíà áåç
÷óâñòâà þìîðà” (12+)
17.05 Õ/ô “Àëèñà ïðîòèâ ïðà-
âèë” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 Ä/ô “90-å. Ïðîôåññèÿ -
êèëëåð” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå” (16+)

01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01.55 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 Ä/ô “Âèòàëèé Ñîëîìèí.
Áðàò-2” (16+)
03.05 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ Òèõî-
íîâ.” (16+)
03.40 Ä/ô “Àëåêñàíäð Êàéäà-
íîâñêèé.” (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 Âëàäûêîé»
(12+)
08:55 «Äåòàëè» (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 «Êîìè incognito»
(12+)
19:10 «Äåæà âþ». Õ/ô (12+)
20:10 «Àìóíäñåí». Õ/ô (12+)
22:20 «Ïî ñëåäó îáîðîòíÿ».
(16+)
23:00 «Ìàãíèòíûå áóðè». Õ/ô
(12+)
00:40 «Êðûëàòûé êîñìîñ.». (12+)
05:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)

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, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (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 èíòåðíå-
òà” (12+)
15.00 Ôèëèïï Êèðêîðîâ. (12+)
19.40, 22.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü”.Ôè-
íàë (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 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ô “Ëþáîâü è íå-
ìíîãî ïåðöà” (16+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Çîëîòûå íå-
áåñà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
12.55 Õ/ô “Ëþáîâü ñ ðèñêîì äëÿ
æèçíè” (12+)
17.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”. Ôè-

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 ãîñ-
ïîäèíà Ñåïòèìà” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ä/ô “Â òåíè Õè÷êîêà. Àëü-
ìà è Àëüôðåä” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõàþ-
ùèõ” (12+)
21.35 Dance open. (12+)
23.00 Ä/ô “Ãþñòàâ Êóðáå. “
(12+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. 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-

ðèÿ. ×àñòü 2-ÿ” (16+)
11.30 Ä/ô “×åëîâåê ñâîáîä-
íûé” (12+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. (12+)
16.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË
(12+)
18.30 Ôóòáîë. Êóáîê ÀÏË Ôè-
íàë. (12+)
20.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(12+)
00.55 Ñïîðòèâíàÿ 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 òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!” (12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè”
(16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ìàñêà”. Íîâûé ñåçîí
(12+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòî-
ðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ìóëüôèëüìû (0+)
07.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” ìýéêîâåð-
øîó (16+)
10.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå 1,2”
(12+)
13.40 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
16.10 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé ðó-
áåæ”1,2 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó ïðè-
ãîòîâèòüñÿ” (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 ÷àñà-
ìè” (12+)
12.20 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
14.20 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
16.10 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
18.25 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïåðè-
îäà 2” (16+)
20.55 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (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+)

11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû (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 ðà-
äîñòü” (16+)
04.30 Õ/ô “ß - Õîðòèöà” (6+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-
çèò” (16+)
06.35, 21.35 Õ/ô “Óáèòü äâàæ-
äû” (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 “Óëèöû ðàçáèòûõ
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 ïðå-
ñòóïëåíèÿ. “ (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)

25 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà
(12+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.50 Ä/ô “Ðîêîâûå çíàêè
çâåçä” (16+)
17.40 Õ/ô “Ñâàäåáíûå õëîïî-
òû” (12+)
21.30, 00.45 Õ/ô “Ñèíè÷êà-4”
(16+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Ò/ñ “Æåíùèíà áåç ÷óâ-
ñòâà 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 âîñïèòà-
íèå». (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00, 23.50 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé». (12+)
09:40 «Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ì/ô (0+)
11:00 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô, 1-
2-ÿ ñåðèè  (0+)
13:25, 3.55 «Òðåìáèòà». Õ/ô (0+)
15:00 «Äåòàëè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (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 – Ëåðìîí-
òîâ». Õ/ô (12+)
05:25 «Êîìè incognito» (12+)

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.

По горизонтали: 1. «Связник» собаковода и четвероногого друга 5. Корен-
ной житель Зауралья,  славный своим крепким здоровьем 9. Из ткани или бу-
маги 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, по-
догретые на сковороде 22. Неограненный бриллиант 26. Цех в бюро 27. Непо-
седливая часть коллектива, желающая «припахать» другую – неповоротли-
вую 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 доброволь-
ных началах 3. Нотный знак, повышающий звук на полутон 4. Рыбацкая ни-
занка для живой рыбы 5. Исходный материал для производства 6. Деталь ору-
жия 7. «Начальник» кавалерис тов в царской армии 8. Пустынная кошка Афри-
ки, 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. Малень-
кий доносчик в группе детского сада 19. Процесс поимки медведя для зоо-
парка 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.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11-35207.
Меняю 3х комнатную кв артиру по улице

Газовиков 2, 4 этаж, два балкона, окна ПВХ,
63.7 кв. м. На 2х комнатную такой же плани-
ровки с доплатой.Возмож ные в ариант ы.
Тел.: 8-912-10-19821.

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

ПРОДАМ кресло для отдыха удобное, мяг-
кое, в  прекрасном состояние. Цена по дого-
ворённости. Тел.: 8-912-12-44725.

Куплю 2 –х комнатную  квартиру за мате-
ринский капитал. Ул. Таежную, 1-й и 5-й эта-
жи не предлагать. Тел.: 8-912-96-54983, 8-
912-12-76328.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул. Ком-
мунист ическая, д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ шкаф-купе с антресолями(антре-
соли съёмными) прекрасном состоянии. Дё-
шево по договорённости.Тел.: 8-912-12-44725.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете справить-
ся со всеми проблемами и проявить инициа-
тиву в решении сложных дел. Держите себя
в руках, даже если услышит е критику. Ста-
райтесь всеми силами избежать скандала,
не задерживайтесь сами, но не будьте слиш-
ком требовательны к тому, кто опаздывает и
заставляет вас ждать. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). При решении принци-
пиальных вопросов твердо отстаивайте свои
убеждения. Вам будет удав аться любая ра-
бота. Старайтесь не пропустить важную де-
ловую информацию и не от кладывайт е на-
значенные встречи, тем более не опаздывай-
те. В выходные следите за собой, не позво-
ляйте эмоциям выплескиваться наружу. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный
- суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы на-
чинают  стремит ельно реализов ыв ат ься.
Возможны небольшие неприятности в дело-
вой сфере. Лучше в это время обратить свое
внимание на дом и семью, в от где вас  будут
ожидать истинное счастье и успех. Поста-
райтесь выходные посвятить отдыху или
возьмите небольшой отпуск. Благоприятный
день -  понедельник, неблагоприятный -  втор-
ник.

РАК (22.06-23.07). Дел будет становиться
всё больше и больше, а времени на них оста-
ваться всё меньше и меньше. Не переживай-
те, все проблемы будут решены, если вы
проявит е собранност ь, в нимательност ь и
сосредоточенность. Дети порадуют вас сво-
ими успехами и достижениями. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный -  поне-
дельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь сопоста-
вить свои желания со своими возможностя-
ми. Вы сможете решить быстро далеко не
все возникающие вопросы, что будет здоро-
во раздражать. Будут удачны перегов оры и
прочее деловое взаимодействие с людьми
старшего возраста. В выходные вам придет-
ся вникнуть как следует в  проблемы ваших
детей. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете оказаться
всерьез загружены работой. Что-то, возмож-
но, придется переделывать из-за непредви-
денно возникших осложнений. Наступает вре-
мя пересмотра ценностей. Начните с себя,
вы себя явно недооценивали. Потребуется
проявит ь настойчивост ь и уверенност ь в
своих силах, придется израсходовать нема-
ло сил на убеждения близких в своей право-
те. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Скорее всего, в искус-
стве нахож дения компромиссов равных вам
не окажется. Возможно, вас  попытаются об-
мануть. Будьте начеку, постарайтесь не по-
пасться на крючок. Если возникнет необхо-
димость - не от казывайте родным в финан-
совой поддержке. На выходных  займитесь
планированием отпуска. Благоприятный день
- суббота, неблагоприят ный - пят ница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы успеете сде-
лать многое из т ого, что задумано. Не пола-
гайтесь на других , а делайт е всё сами, у вас
получится. Необходимо помнить, что излиш-
нее упрямство может прив ести к ссорам и
конфликтам как с  коллегами по работе, так и
с родств енниками. В выходные возможны
приятные новости. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Перед вами откро-
ются новые возможности для основ ной дея-
тельности, друзья также будут этому  спо-
собствовать. Прислушайтесь к голосу своей
интуиции. Вам придется принимать серьез-
ное решение, от которого будут  зависеть
дальнейшие события вашей жизни. Выходные
или хотя бы их часть посвятите детям. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Больше доверяйте
себе, только не принимайте скоропалитель-
ных решений. Реализация хорошо продуман-
ных идей вам по плечу. Если уверенность не
покинет вас , дела пойдут отлично. Выходные
проведите с семьей на природе. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный -  втор-
ник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Сконцент рируй-
тесь на идеях и планах и вы сумеете дос-
тичь многого за короткий промежуток вре-
мени. Старайтесь хотя бы немного думать,
прежде чем откровенничать с близкими людь-
ми. Выходные лучше провести дома, где вы
сможет е отдохнут ь в кругу семьи и восста-
нов ить затраченные силы. Благоприят ный
день - суббота, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут начаться стре-
мительный взлет  активност и и прилив  жиз-
ненных сил. Дела на работ е будут склады-
ваться весьма успешно, особенно в в опро-
сах карьеры. Возобновление дружеских от-
ношений окажется для вас весьма полезным.
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 19 по 25 апреля

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ ÂÎÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ

Благот ворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стар-
товавший в 2010 году, стал хорошей традицией, объединившей ж ителей
нашего района благой идеей: оказат ь помощь в етеранам в ойны.

 Так, благодаря адресной помощи, слов а «Никто не забыт и ничт о не
забыт о» по-преж нему актуальны.

 Благодарим все организации городского округа, принявшие активное уча-
стие в организации и поддержке марафона «Мы – наследники Великой По-
беды» 2010-2019 годов. Успех марафона – это в аша заслуга, ваша победа!

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

Надеемся, что марафон поддержат все т е, кто счит ает своим долгом
оказать поддержку ветеранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми республиканской

общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет:   30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ

РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская, д. 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-

4-70.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!

Рекл
ам

а

Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет набор
кандидатов на службу на должности младшего и среднего на-
чальствующего 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 назначе-
ния пенсии из расчета 1 год за 1,5. При необходимости предос-
тавляется 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 образо-
вании серии 11 АА номер 0009095, вы-
данный в 1997 году МБОУ «СОШ№1»
г. Вуктыла на имя Сергея Александ-
ровича Щербатых,  считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Рекл
ам

а Рекл ама

Рекл ама
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В с овременном мире люди
вс ё чаще производят опла-
ту через  банковскую карту,
а не за наличные. Удобство
этой процедуры с опряжено
с опас нос тью стать жертвой
мошенников,  ведь ежеднев-
но злоумышленники изоб-
ретают всё новые и новые
с пособы с пис ания денеж-
ных с редств с  банковских
карт,  и рас познать обман
порой не так прос то.  Для
достижения своей цели об-
манщики ис пользуют вс е
дос тупные рес урс ы: теле-
фон,  интернет-сайты,  он-
лайн-банк, мобильный банк
и прочие каналы. И именно
граждане пожилого возра-
ста – та категория граждан,
которая чаще подвержена
обману с о с тороны мошен-
ников.

В рамках де ятельнос ти
программы «Школа безо-
пас ности», в целях повыше-
ния финансовой грамотнос-
ти и бдительнос ти с реди
граждан пожилого возрас-
та 8 апреля 2021 года спе-
циалис тами территориаль-
ного центра социального об-

Волонтеры Победы МБУ
«КСК» (руководитель – Г.
А.  Л укьянче нко) го рода
Вуктыла в своих инициати-
вах вс егда на первый план
ставят добрые дела. Сегод-
ня они в ыходят к де тям
войны,  труженикам тыла и
ветеранам Великой Отече-
ственной войны прос то для
того,  чтобы с таршее поко-
ление знало – о них по-
мнят, их уважают, ими гор-
дятся,  с  них берут пример!

служивания нас еления про-
ведена разъяснительная бе-
седа с использованием про-
ектора на тему: «Мошенни-
чество с  банковскими кар-

тами. Мошенники не спят!».
В ходе мероприятия были
продемонстрированы видео-
материалы, в которых озву-
чены новые «с ценарии» зло-

умышленников по с писа-
нию денежных средств об-
манным путем.

По окончании мероприя-
тия пр иглашенным  были

вручены буклеты на тему «Мо-
шенничес тво с банковскими
картами!», содержащие обоб-
щенную информацию встре-
чи. Выступая в качестве во-
лонтеров «с еребряного возра-
ста», граждане пожилого воз-
раста распространят материал
среди населения.

МОШЕННИКИ НЕ СПЯТ!

Ребята посещают ветера-
нов и детей войны,  дарят
подарки и оказывают зна-
ки внимания, что для лю-
дей пожилого возрас та и
есть с амый лучший пода-
рок .  Неко то-
рые даже на-
з ыв ают их
« ч у д о м » ,
удивл яяс ь и
в о с х ищ а яс ь
им и.  Труж е-
ники тыл а и
ветераны Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны в  о тве т
в о л о нте р а м
вс егда дарят
теплые с лова
благодарнос -
ти,  до б рые
взгляды,  с ча-
с т л и в ы е
улыбки и по-
желания здо-
ровья,  терпе-
ния и мир а.
Сами волон-
теры делятся:
они гордятс я
тем,  что дела-
ют мир вок-
руг с ебя луч-

ше,  они благодарны стар-
шем у поколению за ис -
кренние улыбки и с лова
благодарнос ти.

Также волонтеры Побе-
ды МБУ  « КСК» нача ли

проводить цикл мероприя-
тий в рамках Международ-
ного субботника. В год 80-
летия начала Великой Оте-
чес твенной войны вс е го-
рода Росс ии,  а также стра-

ны ближнего и дальнего за-
рубежья объединятс я,  чтобы
благоус троить памятники и
мемориалы,  ус тановленные
в чес ть героев войны, с о-
брать мус ор, подкрасить ог-
радки.  Волонтеры уже про-
извели очис тку от с нега па-
мятных мест в селе Подче-

рье. Субботник был прове-
ден на Аллее Памяти,  где
похоронены крас ноармей-
цы,  погибшие в бою с бе-
логвардейцами в 1919 году,
и возле памятной плиты, ус -
тановленной в чес ть погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне.  В с еле Дутово
в ол онте ры Поб ед ы МБ У
« КСК»  и в ол онтер ы
Спортивной молодежи так-
же провели с убботник у па-
мятника воинам, погибшим
в Великой Отечес твенной
во йне .  Р ебята почис тили
с нег внутри мемориала и
об ла гор одили пр иле га ю-
щую территорию.

Содейс твие в проведении
мероприятий оказывает ад-
министрация городс кого ок-
руга «Вуктыл»,  которую ре-
бята благодарят за оказан-
ную помощь. Также они го-
ворят «Спасибо!» жителям
села Подчерье за помощь в
проведении с убботника.

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
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В конце марта в стенах новой школы ученики села Дутово получили свои зас-
луженные награды ГТО. Четыре серебряных, три золотых и восемь бронзовых
медалей заработали ребята дутовской 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 бронзовые знаки.
Важно, чтобы эти знаки были выданы за выполнение нормативов для той возра-
стной 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 отли-
чия 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!

Âñå çíàêè ÃÒÎ ïîìîãóò ïðè ïîñòóïëåíèè!

Âûáðàëè íå çðÿДороги – самая острая тема в лю-
бом населенном пункте. У кого ни
спроси о проблемах, дороги будут
упомянуты чуть ли не в пер-
вую очередь.  Наш округ –
не исключение. Каждый год
мы обсуждаем этот насущ-
ный вопрос, особенно во
время таяния снега. Жите-
ли села Дутово также еже-
годно сталкивались с по-
добной проблемой – невоз-
можностью комфортно доб-
раться до городов Вуктыл и
Ухта. И дело даже не в ра-
боте переправы. Состояние
автодороги до перекрестка
Вуктыл – Ухта, оставляло,
мягко говоря,  желать луч-
шего. В этом году решени-
ем вопроса занялись зара-
нее. Депутат ГО «Вуктыл»
Наталья Жеребцова, прожи-
вающая в с. Дутово, зара-
нее побеспокоилась о жите-
лях. Хорошее качество это-
го дорожного участка отме-
чают сегодня жители села.
Вот,  нап ример ,  мнение
Дмитрия Ветошкина: «В ап-
реле никогда у  нас такой хо-
рошей дороги не было! Спа-
сибо, Наталья Михайловна!
Вовремя среагировала».

Сама Наталья Михайлов-

на старается информировать жите-
лей о состоянии дороги каждый
день, держит вопрос на контроле:

«Даю ответ на ваши многочис-
ленные обращения ко мне по
поводу состояния нашей доро-
ги до перекрестка Вуктыл –
Ухта.

Так же, как и вы, я обеспоко-
ена ее состоянием и не хотела
бы повторения ситуации, кото-
рая возникла в прошлом году.

Вопрос с дорогой был озву-
чен на Совете депутатов ГО
«Вуктыл» 24 февраля и на ра-
бочих комиссиях 30 марта и
взят на контроль главой адми-
нистрации ГО «Вуктыл» Г. Р. Ид-
рисовой. 5 апреля состоялась
рабочая встреча с  руководите-
лем проекта ООО «ГСП-7» Ро-
маном Ёровым, мастером уча-
стка РММ Василием Миндюк,
главой администрации Гульна-
рой Идрисовой.  Встреча про-
шла в доброжелательной ат-
мосфере. Были на месте пока-
заны проблемные участки доро-
ги.  Уже начались работы по во-
доотведению с дорожного по-
лотна и расчистке бровок на
проблемных участках для более
быстрого подсыхания дороги. В
ближайшее время доставят
грейдер для обслуживания до-
роги. Со слов руководителя про-

екта ООО «ГСП-7»,  для снижения
нагрузки на грунтовую дорогу под-
рядчики максимально перебазиро-
вали тяжеловесную технику, опре-
делили дополнительную площадку
в районе поворота на Дутово для пе-
регрузки труб,  завезли инертный
стройматериал. Подтвердили готов-
ность оперативно устранять возни-
кающие проблемы и содержать до-
рогу в проезжем состоянии.

Накануне достигнуто понимание с
мастером Игорем Ивановичем Ко-
лышкиным, и вся техника, находя-
щаяся в его подчинении (бензово-
зы и самосвалы), перебазировалась
за пределы населенного пункта.

По поводу неуважительного отно-
шения участников движения на на-
шей дороге хочу предложить сле-
дующее: производить фото- и ви-
деофикс ацию  и обращ атьс я в
ГИБДД.

Уважаемые жители села,  давайте
вместе контролировать всё,  что мо-
жет разрушить дорожное полотно.
Среди вас много умных и мудрых
людей. Ваши добрые советы могут
сохранить нашу с вами дорогу».

Спасибо, Наталья Михайловна, за
положительный пример. Работае-
те, не покладая рук! Сил вам, тер-
пения, процветания и успехов!

Добрый человек в добре живёт век!
Â ñåëå Äóòîâî ñ îòêðûòèåì íîâîé øêîëû ïîÿâèëîñü

áîëüøå çàáîò. Êàê ýòî âñåãäà ñëó÷àåòñÿ ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå íîâîãî çäàíèÿ, åãî çàòåì íóæíî îáñòàâëÿòü
ìåáåëüþ, íåâàæíî, íîâîé èëè æå ñòàðîé, íî âñåãäà íå-
îáõîäèìû è ãðóç÷èêè, è ïåðåâîç÷èêè. Íå äëÿ õðóïêèõ
æåíùèí òàêàÿ ðàáîòà, äà è ðàáî÷èõ íå âñåãäà íàé-
ìåøü. Âîò è ñïðàâëÿþòñÿ ñâîèìè ñèëàìè: íà ïîìîùü
âñåãäà ïðèõîäÿò áëèæàéøèå ðîäñòâåííèêè – ÷üè-òî
ìóæüÿ, áðàòüÿ, ñûíîâüÿ…

Ñîâñåì íåäàâíî âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà Ñâåò-
ëàíà Ïîïóêàëîâà íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â ñîöèàëüíîé
ñåòè ÂÊîíòàêòå ïîïðîñèëà îòêëèêíóòüñÿ æåëàþùèõ
ïîìî÷ü – íóæíî áûëî èç ñòàðîé øêîëû ïåðåíåñòè
øêàôû â íîâûé äåòñêèé ñàä. Äîëãî ïðîñèòü íå ïðè-
øëîñü, îòçûâ÷èâûõ ëþäåé îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, è, ïî-
ëó÷èâ ïîìîùü îò îäíîñåëü÷àí, Ñâåòëàíà îò âñåãî ñåð-
äöà âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü íåðàâíîäóøíûì äóòîâ-
÷àíàì: «Äîáðûå äåëà êðàñÿò ÷åëîâåêà! Ìóæ÷èíû, áëà-
ãîäàðþ îò âñåé äóøè çà ïîìîùü, ïîíèìàíèå, äîáðî-
ñåðäå÷íîñòü, îòçûâ÷èâîñòü è ïîääåðæêó! Þëèàí Ðî-
çåíøòåéí, Äìèòðèé Âåòîøêèí, Îëåã Êîâàëåíêî, Àëåê-
ñàíäð Øàêëåèí, Âëàäèìèð Óëÿøîâ, âû – Ìóæ÷èíû ñ
áîëüøîé áóêâû! Ïðèÿòíî çíàòü, ÷òî òàêèå ëþäè æè-
âóò â íàøåì ñåëå. Æåëàþ âàì ïðîöâåòàíèÿ, äîáðà,
áëàãîïîëó÷èÿ, ãàðìîíèè è ñ÷àñòüÿ! À âàøèì ðîäè-
òåëÿì – ïîêëîí çà ïðàâèëüíîå âîñïèòàíèå ñûíîâåé!».

Дмитрий ВЕТОШКИН:
«В апреле  месяце никогда у нас

такой хорошей дороги не было!»
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Публикация материалов по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

С этого года для са-
доводов и дачников
действуют новые
требования пожар-
ной безопасности.

Актуальная редак-
ция Правил противо-
пожарного  режима
в РФ, вступившая в
силу с 1 января, оп-
ределяет порядок по-
ведения людей, а так-
же содержание тер-
риторий и зданий.
Требования также
касаются садоводов
и дачников.

В частности, соб-
ственники зем ель-
ных участков обяза-
ны своеврем енно
убирать на них мусор и сухостой, а так-
же окашивать их.

На территориях частных домовладе-
ний запрещено разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для приго-
товления пищи вне специально  отве-
денных и оборудованных для этого
мест.

При этом, правилами не устанавли-
вается полный запрет на использова-
ние открытого  огня и разведение кост-
ров на приусадебных и садовых участ-
ках. Это возможно при соблюдении оп-

ределенных условий и требований по-
жарной безопасности. Так, сжигать
мусор, траву, листву  и иные отходы
можно на специальных площадках, оп-
ределенных для этого органами мест-
ного самоуправления. При этом место
для открытого огня должно распола-
гаться на расстоянии не менее 50 м ет-
ров от ближайшей постройки, от хвой-
ного леса и м олодняка его должно от-
делять 100-м етровое расстояние и 30
метров - от лиственного леса. При ис-
пользовании открытого огня в метал-

лической бочке расстояния могут быть
сокращены вдвое. В таком случае у
бочки должна быть крышка, а побли-
зости должны находиться первичные
средства пожаротушения. Оставлять
без присмотра огонь нельзя.

Территория вокруг м еста использо-
вания открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 м етров от сухостой-
ных деревьев, валежника, сухой травы
и других горючих материалов.

Мангалы и жаровни можно распо-
лагать на расстоянии не менее 5 м ет-

ров от зданий и по-
строек.

Нарушение пра-
вил пожарной безо-
пасности при ис-
пользовании откры-
того огня наказыва-
ется штрафом , для
граждан – до 5 тыс.
рублей. Во врем я
действия особого
противопожарного
режим а разм ер
штрафа увеличива-
ется.

В период действия
особого противопо-
жарного  режим а
строго запрещается
разведение костров,
сжигание сухой тра-

вы, мусора на территории города, а так-
же проведение всех видов работ с ог-
нем. За нарушение данных требований
пожарной безопасности в период осо-
бого противопожарного режима гро-
зит штраф: для граждан - до 4 тыс. руб-
лей; должностных лиц - до 30 тыс. руб-
лей; юрлиц – до 400  тыс. рублей.

Уничтожение или повреждение лес-
ных и иных насаждений в результате
неосторожного  обращения с огнем
или источниками повышенной опасно-
сти влечёт уголовную ответственность.

В 2021 году в Республике Коми
будет продолжена работа по
предоставлению возможности
родителям (законным пред-
ставителям)  подать заявле-
ния на зачисление детей в ста-
ционарные оздоровительные
организации.

Как получить путевку?
Регистрация в детские оздо-

ров ительные лагеря начнется в
мае. Точная дат а будет  пред-
ст ав ле на дополнит ельно.
Родителям будут доступны два
вариант а подачи заяв ления в
загородные стационарные уч-
реждения от дыха и оздоровле-
ния детей: лично (в образов а-
тельной организации или управ-
лении образования)  и в элект-
ронной форме.

Элект ронная запись в дет с-
кий лагерь будет  от крыта на
с а й т е  о т д ы х . д е т и 11 . р ф.
Чт обы подат ь электронное за-
яв ление, нужна учетная запись
на госуслугах. Родит елю или за-
конному предст ав ителю необ-
ходимо зарегист рироват ься
на gosus lugi.ru и там ж е пройти
проверку  паспорта и СНИЛС.

Порядок получения путе -
вки в лагерь:

1. Под айт е заяв ле ние на
сайте от дых .дети11.рф.

2. Принесите оригиналы доку-
ментов в школу или в орган уп-
равления образования в тече-
ние 7 рабочих дней для под-
тв ерждения следующих катего-
рий:

”Д ети, находящие в  трудной
жизненной ситуации”

 ”Одаренные дет и”
 ”Д ет и из многодет ных  се-

мей”
”Д ети медицинских работни-

ков, работающих  с COVID-19.
Для дет ей остальных катего-

рий-предоставление документов,
подтверж дающих  категорию-не
требуется. Документы, подтвер-
ждающие категорию, имеют огра-
ниченный срок дейст вия, срок
действия должен распростра-
няться на весь период отдыха и
оздоровления и доставки ребенка
в лагерь.

3. Получите статус  “Очеред-
ник” и подпишите договор. За 15
календарных  дней до отправле-
ния детей в  ДОЛ догов ор офор-
мляет ся и отправляет ся упол-
номоченному  органу или в об-
разов ательную организацию.

4. Дож дит есь статуса “На оп-
лату”. Оплатите сумму по дого-
вору в т ечение 3 календарных
дней.

5. Подготов ьт е документ ы
для предъявления ребенком в
лагере.

В случае, если ребенок не по-
пал в лагерь, и родители приоб-
рели пут евку в лагерь самосто-
ят ельно, у родителей есть воз-
можность в озместить расходы
за самостоятельное приобрете-
ние путевки, подробная инфор-
мация находится на сайте: от -
дых.дети11.рф.

Управ ление образов ания ад-

министрации городского окру-
га «Вуктыл»  информирует о ра-
боте горячей линии по в опро-
сам организации оздоровления
и отдыха детей.

Вопросы мож но задать по те-
лефону: 8(82146)2-44-50, в буд-
ние дни с  8:30 до 17:15. Пере-
рыв на обед — с 12:45 до 14:00.

Полезная информация: в Рес-
публике К оми путевки на от дых
и оздоровление в дет ские оз-
доровительные организации,
расположенные как на террито-
рии Республики Коми, так и за
ее пределами, предоставляют-
ся как на бесплатной основ е,
так и с частичной компенсаци-
ей за счет средст в республи-
канского бюджет а Республики
Коми.

Общее количеств о путевок
устанавлив ается в пределах
средст в, предусмот ренных  в
республиканском бюджете Рес-
публики Коми на от дых  и оздо-
ровление детей в текущем году.
Путев ки органам мест ного са-
моуправ ления в Республике
Коми распределяются пропор-
ционально численност и детей,
проживающих на территории
муниципалитет а.

В случае если многодетная
семья не имеет  ст атус «мало-
имущей», то с 2020 года для де-
тей из данных семей вперв ые
установлена оплата стоимос-
ти путев ки из республиканско-
го бюджета Республики К оми в
размере 120 % средней стоимо-

сти затрат в  день или 1500
рублей в день (ранее данная
категория детей не была в ы-
делена от дельно).

Одаренным детям, входя-
щим в  региональный реест р
одаренных детей, также пре-
доставляется бесплатная пу-
т ев ка, без учет а стоимост и
проезда. Для ост альных  дет ей
путевка предост авляется на
условиях частичного финанси-
рования из республиканского
бюдж ет а Республики К оми в
размере 100 % средней ст о-
имости затрат, установленной
по Республике Коми (1250 руб-
лей в  день на одного челов е-
ка, 26 250 рублей за смену  в
21 день).

В св язи с тем, чт о Пост а-
новлением Глав ного государ-
ст венного санит арного врача
Россий ской Федера ции от

30.06.2020 № 16 «Об утвержде-
нии санит арно-эпидемиологи-
ческих прав ил СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санит арно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству,
содержанию и организации рабо-
ты образов ательных  организа-
ций и дру гих  объектов  социаль-
ной инфраст руктуры для дет ей
и молодежи в услов иях  распро-
ст ранения нов ой коронав ирус-
ной инфекции COVID-19» в веде-
ны сущест венные ограничения в
части снижения пропускной спо-
собности стационарного детско-
го оздоров ит ельного лагерей
вдвое, квоты путевок в детские
оздоровительные лагеря, выде-
ляемые на условиях софинанси-
ров ания из республиканского
бюдж ета Республики К оми му-
ниципальным образов аниям
Республики Коми, в 2020 году
были многократно сокращены.

По вопросу льготного отдыха
всей семьи информируем, что в
рамках детской оздоровит ель-
ной кампании не организует ся
семейный от дых, так как соглас-

но СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обу-
чения, от дыха и оздоровления
детей и молодежи» при организа-
ции отдыха и оздоров ления детей
на базе ст ационарных загородных
организаций не допускается со-
вместное прож ивание, пит ание и
пребыв а ние в  общих  мест ах
пользов ания дет ей и в зрослых
(пункт  3.11.3).

Дополнит ельно информируем,
что по линии Министерства здра-
воохранения Республики Коми вы-
деляются путевки на санаторно-
курортное лечение «Мать и дитя».

Компенсация за оплат у проез-
да семье или дет ям в  рамках
организации от дыха и оздоровле-
ния дет ей не предусмотрена.
Вмест е с  тем информируем, что
вышеуказанным Постановлением
в 2020 году введена новая фор-
ма государств енной поддержки в
сфере организации отдыха и оз-
доровления детей в в иде компен-
сации за самост оят ельно приоб-
ретенную пут евку для ребенка в
организацию отдыха дет ей и их
оздоров ления ст ацио нарного
типа, расположенную на террито-
рии Рос сийской Феде рации и
включенную в реестр организа-
ций отдыха детей и их  оздоров-
ления соответст вующего субъек-
та. Право на получение компен-
сации имеет один из родит елей
ребенка, не достигшего 18 лет.

Компенсация выплачивается в
размере 50 % средней стоимос-
ти затрат в  день, возмещаемых
за счет средств республиканско-
го бюджета Республики (625 руб-
лей в  день, на смену в 21 день
компенсация сост ав ит 13 125
рублей). С условиями ее предос-
тав ления можно ознакомиться на
сайте

 Информация предоставлена
Министе рством образования,

науки и молодё жной политики
Республики Коми:

ËÅÒÎ – ÄÅÒßÌ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ËÅÒÎ
Открыта  «горячая линия» по профилактике нарушений в сфе-

ре 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 уществ-
ляется круглосуточно. Телефон горячей линии: 89225996333
(466333)


