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ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ!
Каникулы организованы не для отдыха и развлечения, а для того,

чтобы снизить необходимость населения перемещаться.
Лучше всего, если вы проведете это время дома. Не стоит

никуда выходить без лишней необходимости, особенно в места
массового скопления людей.

Оставайтесь дома и попросите об этом своих родных и близ-
ких. Это очень важно!

Лучшее, что мы можем сделать для себя, для всех окружаю-
щих, и помочь врачам, которые  в условиях пандемии работают
практически круглосуточно  — сократить свои внешние контак-
ты, сидеть дома!

Âàðâàðà Áîíäàðåíêî
«Êðàñà Íàöèè – 2020»
óêðàèíñêîå çåìëÿñåñòâî

«Ïiâíi÷íà ìðiÿ»

Первомай - это всенародный празд-
ник весны и расцвета, созидатель-
ного труда, который объедин яет
представителей всех поколений и
профессий,  символизирует един -
ство,  сплочен ность  и  солидар-
ность трудящихся.

История нашего округа,  достиже-
ния и победы стали возмож ны благо-
даря его  жителям -  трудолюбивым, та-
лантливым и  активн ым. Именно вы своим
упорным трудом, стремлением к лучшему со-
здаете основу для позитивных перемен. Уверены, что  впереди нас
ждет светлое будущее и общими старан иями мы сможем сделать
наш округ еще красивее и уютнее!

Искренние слова благодарности  старшему поколению, ветеранам
труда, представителям славных трудовых династий наших предпри-
ятий, стоявших у истоков становления вуктыльского района, и всем
жителям, вложивших частицу своей души в его развитие.

В этот праздничный ден ь желаем вам и вашим семьям здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия!

Глава ГО «Вукыл» -
руководитель админитсрации ГО «Вуктыл» Г.Р. ИДРИСОВА

Председатель Совета ГО «Вуктыл» В.В. ОЛЕСИК

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  ñ
Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!

×àðîâíèöà äèâíàÿ×àðîâíèöà äèâíàÿ

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
На территории города было организовано и прове-

дено рейдовое мероприятие по профилактике новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19) среди несовер-
шеннолетних. В состав рейдового патруля в количе-
стве 10 человек вошли представители следующих
субъектов профилактики: общеобразовательных уч-
реждений, учреждений социального обслуживания
населения, правоохранительных органов. За время
проведения рейдового мероприятия выявлено 14
несовершеннолетних граждан, находящихся на ули-
це. Материалы поступили в полицию города Вукты-
ла с решением вопроса о привлечении родителей к
ответственности за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей. Со всеми несовершеннолет-
ними гражданами, находящимися на улице, проведе-
на профилактическая беседа о соблюдении мер по
профилактике распространения коронавирусной ин-
фекции на территории городского округа «Вуктыл».

Следует отметить, что родители (законные предста-
вители) несут непосредственную ответственность за
несоблюдение мер профилактики распространения
коронавирусной инфекции на территории городско-
го округа «Вуктыл». При выявлении несовершенно-
летних вне дома субъектами профилактики на роди-
телей возлагается административная ответствен-
ность за ненадлежащий контроль, в действие всту-
пает ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ, которая влечет наложение
административного штрафа.
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Сакральное, не-
познанное, неиз-
вед анное  все гда
притягивает вни-
мание. Интересно
приотк рыть завесу
тайны, и «подгля-
деть », что там
было раньше…П-
равда?

Мы запуск аем
рубрику «Сак-
ральные ме ста
на ционал ьного
па рка «Юг ыд
ва». Вы сможе-
те  узн ать  о
лег енда х и
мифа х, о
древних ме-
ста х же рт-
воприноше-
ний, о свя-
щ е н н ы х
реках и ми-
стическ их
горах. Ос-
та ва йтес ь
дома и следите за
нашими новостя-
ми.

Язычество наро-
дов Севера всегда
базировалось  на
ун и ве р с а л ь н о м
делении м ира на
три части: верхний
м ир (небо, обита-
лище светлых сил),
средний мир (м ир
людей) и ниж ний
м ир (позем ный
обиталище темных
сил).

На ши п ред к и
жили в гарм онии с
природой и, в пер-
вую очередь, почи-
тали м атериаль -
ное: растения, ж и-
вотных,  сти хии
воды и огня, умер-
ших предков.

У н их так  ж е
было осознание,
что у каждой м ате-
риаль ной  стихии
есть некий «хозя-
ин», к оторый уп-
равляет  им и : у
леса — «вдрись»,
у воды — «ваись ».

И у к а ж до го
объ ек та  (по ля ,
род ник а , луга,
дом а, к онюшни)
были свои «хозяе-
ва». Этим  «панте-
оном » управляет
верховно е бож е-
ство  Ен, обо зна-
чавший сам у при-
роду или весь мир.
Был ВОЙПЕЛ Ь –
владык а Севера,
Зарни Ань  - вер-
ховное ж енс к ое
бож ество, Е Н –
светлое бож ество,
хозя ин неба,  со-
зда тель  солн ца,
земли, человека и
животных и ОМОЛЬ

- хозяин поземного
мира. Связь  чело-
века с другими м и-
рам и осуществля-
лась как прямо, так
и через посредни-
к ов  – шам ан ов,
колдунов.

Верования  наро-
да были тотем ные.
Предки носили к о-
стюм ы, украшения
и головные уборы
тотемическ ого ха-
рак тера. Вышивк а
и вязани е им ели
изоб раж ение  то-
тем ных животных,
точно так же к ак  и
предметы дом аш-
ней утвари, налич-
ник ах, с танк ах.
Пользовались  «па-
сами» — особыми
зна к ам и , см ысл
которых — охрани-
тель ный.

На террито рии
н а ц и о н а л ь н о го
парк а «Югыд ва»
сегодня  мож но уви-
деть  огром ное ко-
личество к ультово-
сак раль ных мест,
относящихся  к раз-
ным  частям  язы-
ческого м ира. Ин-
тер есную  интер-
претацию «нижне-
го м ира » м о ж но
проследить, напри-
м ер, в священной
доли не верховь я
рек и  Балба нь ю
(«болван» - идол,
языческий, изваян-
ный Бог) . Там  до
сих пор стоят к а-
м ен ные идол ы –
м еста ж ертвопри-
ношений. Эти кам-
ни чем -то напом и-
нают обр азы лю-
дей, одинок о сто-
ящи х на  гор ных
про стора х пл аты
Маньпупунер. Сту-
пив на плато, попа-
даешь  в к ак ой-то
другой м ир. И каж-
дый чувствует его
по-своему: к то-то
испытывает неве-

роятное чувство сво-
боды, кто-то, растя-
нувшись на мягком  и
сле гк а хрустя щем
белом мхе, заряж а-
етс я  энер гией,  но
нек оторых охваты-
вает странный пси-
хологичес к ий дис-
к ом форт,  чувс тво

тре воги.  Это  от
того, что невоз-

м о ж но изб а-
вить ся  от ощу-

щен ия, что
идо лы н а-
блюдают за
г о с тя м и .
Семь вели-
канов, выс-
тр оивши х-
ся  в ряд на
фоне неба
п р о з р а ч -
ной  гол у-
би зны  и
б е с к р а й -
ней тайги,

при ближ ай шем
рассмотрении вдруг
приобретают явные
человеческ ие чер-
ты. Впереди всех —
сам ый на стоя щий
шам ан с поднятой
рук ой. Ч еловек у
под ним а ть ся  на
плато было нежела-
тел ь но, а  ж ен щи-
нам  к атегорическ и
запрещено.

Точно так  ж е вер-
шина  Ойк а- Нёр
(Старик-из) и Эква-
Нёр  (Стар уха-и з ),
оз . Верх. Балбанты,
оз . Малое Балбанты
тоже являются свя-
щенным и. Воду из
таких водоем ов зап-
рещено пить , жен-
щин е нел ь зя  с ле-
зать  с нарты, с лод-
к и,  лицо  след ует
при к рыва ть  пл ат-
к ом , тер рито рию
ста раютс я  объ ез-
жать . Грех за соде-
янный поступок  пе-
реходит к его близ-
ким, и к будущим  на-
следникам.

У наших предк ов
была очень сильная
вер а в ум ер ших
предков. К их душам
они обращались  за
помощь ю, посеща-
ли м еста их захоро-
нений в определен-
ные дни, пом инали
едой и питьем , по-
том плясали и пели.

Сак раль ный мир
националь ного пар-
к а полон загадок и
тайн. В следующий
раз  м ы расск ажем
о горе Еркусей, или
как ее еще называ-
ют Шам ан-горе. Ос-
тавайтесь  с нам и,
будет интересно.

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ ÐßÄÎÌ

Ïðîêóðàòóðîé ã. Âóêòûëà ïî
îáðàùåíèþ  æèòåëüíèöû  ã.
Âóêòûëà, ÿâëÿþùåéñÿ çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëåì ñâîåé äî÷åðè
-  èíâàëèäà ïåðâîé ãðóïïû,  ïðî-
âåäåíà ïðîâåðêà  ïî ôàêòó îò-
êàçà â ïðåäîñòàâëåíèè áåñ-
ïëàòíîãî ëåêàðñòâåííîãî ïðå-
ïàðàòà, ÿâëÿþùåãîñÿ æèçíåííî
íåîáõîäèìûìè äëÿ åæåäíåâ-
íîãî ïðèåìà.

Ïðè ïðîâåðêå óñòàíîâëåíî,
÷òî â  íîÿáðå 2018 ãîäà Ìèíç-
äðàâîì ÐÊ îòêàçàíî â çàêóïêå
ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà ïîä
òîðãîâûì íàèìåíîâàíèåì äëÿ
èíâàëèäà, â ñâÿçè ñ ÷åì ìàòü
èíâàëèäà áûëà âûíóæäåíà ïðè-
îáðåòàòü åãî çà ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà.

Ïðîêóðîðîì ãîðîäà

«Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò»
22.10.2019 â Ñûêòûâêàðñêèé
ãîðîäñêîé ñóä íàïðàâëåíî
çàÿâëåíèå îá îáÿ çàíèè
Ìèíçäðàâà ÐÊ îáåñïå÷èòü
áåñïåðåáîéíóþ  âûäà÷ó èí-
âàëèäó 1 ãðóïïû, ëåêàðñòâåí-
íîãî ïðåïàðàòà ïîä òîðãîâûì
íàèìåíîâàíèåì ïî ðåöåïòàì
ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ åæå-
ìåñÿ÷íî íà âåñü ïåðèîä çà-
áîëåâàíèÿ â íåîáõîäèìîì
îáúåìå íà âåñü ïåðèîä ïðî-
æèâàíèÿ åå â Ðåñïóáëèêå
Êîìè.

05.03.2020 Ñûêòûâêàðñêèì
ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåíî
ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè
òðåáîâàíèé ïðîêóðîðà ã. Âóê-
òûëà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ  ëå-
êàðñòâåííûé ïðåïàðàò óæå
ïîëó÷åí è âûäàí èíâàëèäó.

«Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò»

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Администрацией ГО «Вуктыл»  корректируется  основной и запас-

ной списки кандидатов  присяжных заседателей  для Вуктыльского
городского суда

Республики Коми на 2018-2022 годы (далее - Списки).
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5 ФЗ от

28.08.2004 №113-ФЗ, граждане, включенные в Списки, в течение двух
недель с момента опубликования Списков могут обратиться в орга-
низационный отдел администрации ГО «Вуктыл» (каб. 304) с пись-
менным заявлением об исключении их из этого списка, либо исправ-
ления неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.
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Встреча состоялась 20 апре-
ля в Сыктывкаре. Рассмотрены
вопросы развития сотрудниче-
ства м ежду Правительством
Республики Коми и компанией,
реализации программы благо-
творительной деятельности
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на тер-
ритории региона, а также реа-
лизации мер  по противодей-
ствию распространению новой
коронавирусной инфекции
COVID-19.

Ком пания «ЛУКОЙЛ» под-
держивает социально-эконо-
мическое развитие региона в
рамках соглашений с Прави-
тельством Республики Ком и.
Очередной документ, опреде-
ляющий направления взаимо-
действия на 2020-2024 годы,
подписан осенью прошлого
года.

В рамках соглашения в 2019

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Êîìè»,
ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåçèäåíòà Êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË» â ðåãèîíå Àëåêñàíäðîì Ãîëîâàíåâûì

году  на средства компании, в
частности, построен новый
корпус в составе спортивного
комплекса «Югд•м» и проведе-
на I очередь ремонта взлётно-
посадочной полосы аэропорта
в Усинске, возведены социо-
культурный центр  с концерт-
ным залом и библиотекой в де-

ревне Карпушевка Усть-Цилем-
ского района и две врачебные
амбулатории в сёлах городско-
го округа «Усинск». Продолжа-
ется строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са с плавательным бассейном
в поселке Ярега. Ведётся стро-
ительства жилых домов на тер-

ритории городских округов
«Усинск»  и «Ухта». Реализует-
ся ряд благотворительных ак-
ций и проектов.

В этом году компания под-
держала проведение в респуб-
лике мероприятий, направлен-
ных на противодействие рас-
пространению коронавирус-

ной инфекции. В том числе при
финансовой поддержке ЛУ-
КОЙЛа организовано произ-
водство защитных масок и кос-
тюмов на территории региона.
На средства компании закупле-
но оборудование и ведётся мон-
таж централизованной системы
снабжения кислородом  и сжа-
тым воздухом в инфекционном
отделении Усинской централь-
ной районной больницы.

В ходе рабочей встречи были
затронуты также вопросы эко-
логии и охраны окружающей
среды, взаимодействия в части
развития минерально-сырьевой
базы, взаимодействия с малым
и средним бизнесом Республи-
ки Коми.

Владимир Уйба поблагодарил
Александра Голованева за актив-
ное участие компании в социаль-
ном развитии Республики Коми.

Владимир Уйба и замминистра здра-
воохранения России Олег Гриднев
провели рабочее совещание по воп-
росам противодействия распростра-
нению COVID-19

Совещание с ос тоялос ь 19 апреля,  в  Сыктыв-
каре.

В совещании также приняли учас тие инфек-
ционист и организатор здравоохранения, руко-
водитель группы оценки качес тва оказания ме-
дицинской помощи при инфекционных болез-
нях Ирина Трагира, врач-пульмонолог,  фтизи-
атр Евгений Попов, замес титель Предс едателя
Правительства Республики Коми – министр здра-
воохранения Виктория Филин,  Главный государ-
ственный с анитарный врач по Республике Коми
Людмила Глушкова.

Рассмотрена текущая санитарно-эпидемиоло-
гическая обс тановка в регионе, обс уждены при-
нимаемые меры по противодейс твию распрос т-
ранению новой коронавирус ной инфекции.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèð
Óéáà è Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð êîìïàíèè «Ðîññå-
òè Ñåâåðî-Çàïàä» Àðòåì
Ïèäíèê â ôîðìàòå âèäåî-
ñâÿçè îáñóäèëè ðàáîòó
ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåê-
ñà ðåãèîíà â óñëîâèÿõ ïðî-
ôèëàêòèêè ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ âèðóñíûõ çàáîëåâà-
íèé.

Àðòåì Ïèäíèê ðàññêàçàë,

Êîìïàíèÿ «Ðîññåòè Ñåâåðî-Çàïàä» ïðåäîñòàâèò êëèåíòñêèé
öåíòð â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîä îáñåðâàòîð äëÿ ìåäðàáîòíèêîâ

÷òî ôèëèàë êîìïà-
íèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè
óñïåøíî ïðîøåë îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä 2019-2020
ãîäîâ è íåñìîòðÿ íà
ñëîæíóþ îáñòàíîâêó â
ïëàíîâîì ðåæèìå ãîòî-
âèòñÿ ê ïðåäñòîÿùåé
çèìå.

Àðòåì Ïèäíèê îòìåòèë,
÷òî âñå ðàáîòû â «Ðîññå-
òè Ñåâåðî-Çàïàä» ïðîâî-
äÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ïðîèçâîä-

ñòâåííîé è ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè. Ñïåöèà-
ëèñòû îáåñïå÷åíû ìàñ-
êàìè è àíòèñåïòèêàìè.
Åæåäíåâíî ïðîâåðÿåòñÿ
òåìïåðàòóðà òåëà ïåðñî-
íàëà, îòêðûòà «ãîðÿ÷àÿ

ëèíèÿ» äëÿ ðàáîòíèêîâ.
Îôèñíûå ñîòðóäíèêè, íà-
õîæäåíèå êîòîðûõ íà ðà-
áî÷èõ ìåñòàõ íå òðåáóåò-
ñÿ, ïåðåâåäåíû íà äèñòàí-
öèîííûé ðåæèì.

Âëàäèìèð Óéáà ðàññêàçàë
î íåîáõîäèìîñòè ñîçäà-
íèÿ â ñåëå Óñòü-Êóëîì îá-
ñåðâàòîðà è ïîïðîñèë Àð-
òåìà Ïèäíèêà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè äëÿ ýòîé öåëè çäà-
íèÿ êëèåíòñêîãî öåíòðà.
Ãëàâà «Ðîññåòè Ñåâåðî-

Çàïàä» îòìåòèë, ÷òî êîì-
ïàíèÿ ãîòîâà ïåðåäàòü
ñâîáîäíûå ïîìåùåíèÿ,
òàê êàê îáñëóæèâàíèå ïî-
òðåáèòåëåé ïåðåâåäåíî â
îíëàéí-ôîðìàò áåç ïîòå-
ðè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñ-
ëóã. Òàêèì îáðàçîì, â êëè-
åíòñêîì öåíòðå îáîðóäó-
þò ìåñòà âðåìåííîãî
ïðîæèâàíèÿ äëÿ ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ìå-
ñòíîé ðàéîííîé áîëüíè-
öû, ó÷àñòâóþùèõ â ëå÷å-
íèè íîñèòåëåé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè.

«ß áëàãîäàðåí êîìïà-
íèè «Ðîññåòè Ñåâåðî-

Çàïàä» çà îïåðàòèâíóþ
ïîìîùü. Áîðüáà ñ êîðî-
íàâèðóñîì – ýòî îáùàÿ çà-
äà÷à, ïîýòîìó ÿ ðàä, ÷òî
ýíåðãåòèêè íå îñòàëèñü â
ñòîðîíå. Êëèåíòñêèé öåíòð
íàõîäèòñÿ â øàãîâîé äîñ-
òóïíîñòè îò áîëüíèöû, ïî-
ýòîìó ýòî ïîçâîëèò ìèíè-
ìèçèðîâàòü ñîöèàëüíûå
êîíòàêòû ìåäðàáîòíèêîâ è
âîçìîæíîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå èíôåêöèè», – îòìåòèë
Âëàäèìèð Óéáà.

Это позволит ограничить
распространение новой ко-
ронавирусной инфекции в
регионе.

В конце марта руководи-
тель Минприроды России
Дм итрий Кобылкин реко-
мендовал регионам  не от-
крывать сезон весенней охо-
ты в условиях действующих
ограничений для граждан.
Реком ендации м инистер-
ства природных ресурсов и
экологии Российской Феде-
рации напрям ую связаны с
обеспечением  режима са-
моизоляции, рекомендован-
ного правительством  Рос-
сии. Необходимость введе-
ния запрета либо ограниче-

Â Êîìè ñðîêè ðàçðåø¸ííîé îõîòû
ïåðåíåñëè íà ñëåäóþùèé ãîä

ний охоты на территории
субъектов России озвучена
также Росприроднадзором.

К рекомендациям Минп-

рироды России прислуша-
лись губернаторы почти 50
субъектов России – там зап-
рет на весеннюю охоту вве-
дён официально. Те регио-
ны, которые закрыли охоту,
руководствуются прежде
всего сохранением жизни и
здоровья граждан, а также
тем, что режим самоизоля-
ции нужно соблюдать всем
и в полном объёме.

Как пояснили в Минпри-
роды Коми, если процесс
получения разрешений
возможно организовать че-

рез единый портал Госуслуг
Российской Федерации и со-
кратить количество контак-
тов м ежду людьм и, то во

время передви-
жения охотни-
ков из района в
район риск забо-
леть остаётся.
Каждый год с 1
по  28 м ая на-
блюдается миг-
рация охотников
с юга на север,
из района, где
сроки охоты за-
канчиваются, в
районы, где охо-
та открыта. Сык-
тывкарские охот-
ники, которых
зарегистрирова-
но несколько ты-

сяч  человек, ездят в другие
районы республики. Эти пе-
рем ещения происходят по
дорогам общего пользова-
ния с посещением населён-
ных пунктов, автозаправоч-
ных станций, магазинов. До
некоторых северных райо-
нов можно добраться толь-
ко железнодорожным и авиа-
транспортом, где не удастся
избежать контакта с людьми.
Кроме того, существует риск
прибытия охотников из со-
седних областей, где так же
введен запрет на охоту.

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà» Àëåêñàíäðîì Ãàéâîðîíñêèì

Встреча состоялась 17 апреля в Сыкт ывкаре. Рассмот рены вопросы раз-
вития сотрудничест ва меж ду Правит ельств ом Республики Коми и компа-
нией, реализации социальных  проект ов при поддержке ПАО «Газпром», а
также реализации мер по против одейств ию распространению нов ой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

Александр Гайворонский рассказал о ходе выполнения Соглашения о со-
трудничестве между  ПА О «Газпром» и Правит ельств ом Республики Коми
в связи с реализацией инвестиционных  проектов , в  том числе проекта по
ст роительст ву магист рального газопровода «Ухта – Торж ок – 2». Также
обсуж дались вопросы организации заключения дополнительного соглаше-
ния на 2020 год.

С начала действ ия Соглашения с 2018 года в ыполнен большой объём
работ  на важ нейших  инфраструкт урных объектах, все они направлены на
улучшение качества жизни населения региона. Проведён ремонт взлётно-
посадочной полосы и здания аэров окзала аэропорт а в г. Ухте. Ведутся мас-
шт абные работы по ремонт у основных медицинских учреж дений г. Ухт ы.
Уж е в ведены инфекционный корпус , ЛОР отделение, онкологическое отде-
ление, отделение функциональной диагностики, отделение неврологии, пер-
вое и вт орое т ерапевт ическое отделения и отделения т рав мат ологии с
операционным блоком ухтинской городской больницы. Поэтапно вводят ся
помещения в  родильном доме г. Ухт ы, ведётся ремонт стационара ухтинс-
кой детской больницы. Развёрнуты работы в здании центра дет ского твор-
честв а имени Г.А. Карчев ского и на территории дет ского парка.

«Мы в ыполняем принятые на себя обязательст ва на всех  объектах  даже
в это непрост ое в ремя, -  отметил Александр Гайворонский. – Мы понимаем
их  важность для города особенно в нынешнем реж име повышенной готов-
ности в связи с  эпидемиологической ситуацией в республике и, где это
возмож но, темпы ускоряются. Подрядной организацией соблюдаются реко-
мендованные меры безопасности, специалисты трудят ся ежеднев но. Пла-
нируем в эт ом году  профинансиров ать завершение ранее оговорённых объё-
мов работ  по всем четырём объектам Ухт ы, а т акж е прист упить к ремонту
ухтинской физиотерапевт ической поликлиники. Мы всегда готовы помо-
гать республике. Основыв аясь на принципах парт нёрств а от мечаю необ-
ходимост ь участ ия правит ельства региона в решении задачи по приведе-
нию социально значимых учреждений Ухт ы к сов ременным нормам в  части
оснащения их  необходимым оборудованием».

Также на встрече был обсуждён в опрос  об организации оперативного
тестиров ания на COVID-19 медицинского персонала и вахтовиков для осу-
ществ ления перевахтов ки персонала на объект ах ООО «Газпром трансгаз
Ухта», а также возможност и открытия в Ухт е лаборатории для проведения
тестов по коронав ирусу мет одом полимеразной цепной реакции.

Владимир Уйба поблагодарил Александра Гайворонского за в клад в  раз-
витие Ухты и поддержку, которую оказывает Республике Коми ООО «Газп-
ром т рансгаз Ухта».

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà» Àëåêñàíäðîì Ãàéâîðîíñêèì
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Иван Егорович МАКАРОВ
родом из Брянска. До войны
работал трактористом в колхо-
зе. Призвав в армию, его на-
правили в танковое училище.
Но танкистом он так и не стал
– группу  расформировали, не
доучив. Отправили Иван в го-
род Чапаевск учиться на свя-
зиста. Оттуда в 1942 в возрасте
20 год он и ушел на фронт.

Под Курском состоялся его
первый бой. Иван Егорович
“пол-Европы по-пластунски
пропахал”,  дошел до  Праги,п-
рошел всю войну до победно-
го  дня в 45-м. Кем только не
был он за годы войны: и связи-
стом, и шофером –  снаряды
подвозил, и артиллеристом…

 В  боях за город Ровный
Иван Егорович был впервые
ранен, пролежал сполгода в
госпитале в Киеве, потом  во
Львове. Как выздоровел, так
сразу и на передовую отпра-
вился в составе еще 300 таких
“подштопанных” солдат.  Шли
пешком, привалы делали пря-
мо в открытом поле, ночевали
в скирдах, хоть было уже холод-
но . Два солдата-узбека тогда
зам ерзли насмерть.

После этого Ивану Егорови-
чу пришлось пержить  еще не-
сколько  ранений, но  каждый
раз он мужественно возвра-
щался на передовую, ведь за
ним  была Родина!

Однажды при переходе реки
Одер провалился Иван под лед.
Оказалось, что  накануне была
бом бежка, и пробитый места-

ÏÐÎÑÒÀß
ÑÓÄÜÁÀ ÑÎËÄÀÒÀ
Подготовила
З. КУПРИШ

День Победы… Наверн ое, это единственный праздник, к
которому задолго начинают готовиться ветераны войны:
вытаскивают на свет старые пожелтевшие фотографии,
письма-треугольники,  любовно протирают боевые награ-
ды.  Ветераны знают, что в эти майские дни о них обяза-
тельно вспомнят, пригласят на встречу с ребятами в шко-
лу, в библиотеку, на праздничную встречу с другими вете-
ранами. С волнением и надеждой ждут они этого дня…

Сколько лет прошло – целая эпоха, а этот день остается
праздником для всех: и старых, и малых.

ми лед лишь слегка затянулся
льдом, чего он не распознал.
Но сила русского солдата в его
духе, и здесь он выстоял. Об-
леденевший, замержший он
добрался до  ближайшего села,
там растопил печку-буржуй-
ку, правда переодеться при-
шлось в немецкцую форму, ос-
тавленную врагом в избе при
отступлении.

Иван Егорович, видим о, ро-
дился в рубашке, ведь он не
раз находился на волосок от
см ерти, но выживал. Подры-
вался стойкий солдат и на
мине: комбата тогда убило, а
ем у повезло.

 В День Победы Иван Егоро-
вич находился в Праге.  Он сел
тогда на на первую попавшую-
ся машину и помчался в Гер-
манию.На Эльбе встретился с
союзниками,  радовались все
вместе. Казалось тогда, что всё
будет хорошо и войны больше
не будет. Но служить пришлось
Ивану Егоровичу еще долго,
пока на смену не пришли но-
воиспеченные солдаты.

В Республику Коми Иван Его-
рович приехал подзаработать
на лесосплаве. Как и многие,
приехал на год, а остался на всю
жизнь. Здесь встретил свою лю-
бовь, пятерых детей с супругой
вырастили. Как участнику Ве-
ликой Отечественной войны
ему дали квартиру в Вуктыле.

Простая судьба солдата, мало
чем  отличающаяся от других
судеб, но в ней отражается це-
лая эпоха нашей страны.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Ìû – íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû», ñòàðòîâàâøèé â 2010
ãîäó, ñòàë õîðîøåé òðàäèöèåé, îáúåäèíèâøåé æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà áëàãîé èäååé: îêàçàòü
ïîìîùü âåòåðàíàì âîéíû.

 Òàê, áëàãîäàðÿ àäðåñíîé ïîìîùè, ñëîâà «Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî» ïî-ïðåæíåìó
àêòóàëüíû.

 Áëàãîäàðèì âñå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíÿâøèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçà-
öèè è ïîääåðæêå ìàðàôîíà «Ìû – íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû» 2010-2019 ãîäîâ. Óñïåõ
ìàðàôîíà – ýòî âàøà çàñëóãà, âàøà ïîáåäà!

Ìû îáðàùàåìñÿ ê îðãàíèçàöèÿì íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ê ãðàæäàíàì, ê áèçíåñ-îáùåñòâó
ñ ïðåäëîæåíèåì â ÷åñòü Ãîäà ïàìÿòè è ñëàâû ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ìàðàôîíà, âíåñòè ñâîé
âêëàä â ïîäãîòîâêó ê 75-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû!

Íàäååìñÿ, ÷òî ìàðàôîí ïîääåðæàò âñå òå, êòî ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì îêàçàòü ïîääåðæêó âåòå-
ðàíàì.

ÍÀØÈ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ:
Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-

íèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

ÈÍÍ 1107002411 ÊÏÏ 110701001
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
40703810628190105010
Êîðð. ñ÷åò:   30101810400000000640
ÁÈÊ  048702640
Êîìè ÎÑÁ 8617 ã. Ñûêòûâêàð
Ïîëó÷àòåëü – Óõòèíñêîå ÎÑÁ ¹ 6269/094 Çàïàäíî-Óðàëüñêîãî Áàíêà ÑÁ ÐÔ.
Àäðåñ: ã. Âóêòûë, óë.  Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 14, êàá. 123, òåë.: 8(82146)21-4-70.

Уважаемые вуктыльцы!

Павел Николаевич ЛЫЮ-
РОВ родился в селе Зеленец
Сыктывдинского района Коми
АССР. В октябре 1939 года был
призван в армию, в органы
МВД Московского военного ок-
руга. В период прохождения им
срочной службы началась Ве-
ликая Отечественная война.

Он принимал участие в боях
за оборону Москвы, на Запад-
ном фронте, в 45-й дивизии
Ленинградского фронта. Уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние города Выборга и до кон-
ца войны был в пограничных
войск ах, охраняя  границу с
Финляндией.

ÈÕ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
ÇÀÊÀËÅÍÀ Â ÁÎßÕ

За боевые заслуги, за
храбрость и м уж ество,
проявленные в борьбе с
немецк о-фашистскими
захватчиками, Павел Ни-
колаевич награжден ор-
денами Отечественной
войны 1 и 2 степени, ме-
далью Жукова, медалью

«За победу над фашистск ой
Германией в 1941-1945 гг.»,
юбилейным и м едалям и в
честь юбилейных дат со дня
Победы в Велик ой Отече-
ственной войне.

После победы Павел про-
должил службу в армии и вер-
нулся  домой в декабре 1946
года с женой, с которой позна-
комился еще на фронте после
прорыва блокады Ленингра-
да. Прожили они вместе дол-
гую и счастливую жизнь и вы-
растили троих детей.

Вернувшись домой, Павел
Николаевич стал председате-
лем колхоза имени Вороши-

лова, а с 1959 года после ук-
рупнения колхоза – управля-
ющим совхоза «Зеленецкий».
Образование получил без от-
рыва от производства.

Все свои знания, весь опыт
и усилия Павел Николаевич
направлял на поднятие сель-
ского хозяйства, разрушенно-
го во время войны, занимал-
ся  патриотическим воспита-
нием молодежи, был в числе
передовых рук оводителей
сельского хозяйства.

За достигнутые успехи в раз-
витии сельского хозяйства, за
самоотверженный труд Павлу
Николаевичу Лыюрову присво-
ено звание «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства
Коми АССР». Так же он был
награжден медалью «За доб-
лестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня  рожде-
ния Владимира Ильича Лени-
на», ем у присвоено почетное
звание «Ветеран труда».

Подготовила
З. КУПРИШ ÈÕ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ

ÇÀÊÀËÅÍÀ Â ÁÎßÕ
Âàì âñåì, êòî âûíåñ òó âîéíó
Â òûëó èëü íà ïîëÿõ ñðàæåíèé,
Ïðèíåñ ïîáåäíóþ âåñíó, –
Ïîêëîí è ïàìÿòü ïîêîëåíèé!
Âàì, âåòåðàíû ÿðîñòíûõ ñðàæåíèé,
×üÿ ìîëîäîñòü çàêàëåíà â áîþ,
Ïðèíîñèì ìû ëþáîâü è óâàæåíüå
È ñâåòëóþ ïðèçíàòåëüíîñòü ñâîþ!

Âëàäèìèð Èëüè÷
×ÅÐÍÎÁÐÎÂÊÈÍ
ðîäèëñÿ â 1928 ãîäó.
Ïåðâûé äåíü âîéíû
Âîëîäÿ çàïîìíèë íà
âñþ æèçíü. Â òî ëåòî
îí, êàê è ìíîãèå åãî
ñâåðñòíèêè, íàõî-
äèëñÿ â ïèîíåðñêîì
ëàãåðå, òàì è çàñòà-
ëà åãî ñòðàøíàÿ
âåñòü.

Â àðìèþ þíîøó
ïðèçâàëè â îêòÿáðå
1944 ãîä à, ïîïàë
Âëàäèìèð â âîåííî-
âîçäóøíóþ øêîëó. Â
ñîñòàâå 113 èñòðå-
áèòåëüíîãî àâèà-
ïîëêà 1-ãî Áåëîðóñ-
ñêîãî ôðîíòà ìëàä-
øèé ñåðæàíò ïðî-
øåë ñ á îÿìè äî
Áåðëèíà.

16 àïðåëÿ 1945
ãîäà ïîñëå ìîùíîé
àðòèëëåðèéñêîé è
àâèàöèîííîé ïîäãî-
òîâêè íà÷àëàñü Áåð-
ëèíñêàÿ îïåðàöèÿ.
Âîéñêà 1-ãî Áåëî-

О НИХ БУДУТ
ПОМНИТЬ ВЕЧНО!

Подготовила
З. КУПРИШ

Каждый раз 9 Мая вновь приближает к н ам то далекое время, и
вновь выступает война из прошлого во всей своей жуткой реально-
сти. Не верится, что люди смогли выжить в ней, преодолеть ее.
Эталоном слов и поступков снова становится жестокая и беском-
промиссн ая борьба двух миров. И тогда точно осознаёшь,  что нет
в мире полу-добра и полу-зла, а есть добро и зло. Есть честность в
выполнен ии своего долга,  есть храбрость в смертельном бою, есть
ненависть к врагу. Есть горе и радость, несчастье и счастье…

ðóññêîãî ôðîíòà,
àòàêîâàâ ïðîòèâíè-
êà íà ðåêå Îäåð, ó÷à-
ñòâîâàëè â ëèêâè-
äàöèè îêðóæåííîé
ïîä Áåðëèíîì êðóï-
íîé ãðóïïèðîâêè
ïðîòèâíèêà. 1 ìàÿ
ïðè ñîåäèíåíèè 1-
ãî Áåëîðóññêîãî è
1-ãî Óêð àèíñêîãî
ôðîíòîâ Áåðëèíñ-
êàÿ îïåðàöèÿ áûëà
óñïåøíî çàâåðøå-
íà. À 7 ìàÿ âîéñêà
1-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà âûøëè íà
ðåêó Ýëüáà. Ñîîá-
ùåíèå î êàïèòóëÿ-
öèè ãèòëåðîâñêîé
Ãåðìàíè è áîéöû
âñòðåòèëè, êîíå÷íî
æå, ñàëþòîì. Òàì
ñòîÿëè ÷åòûðå çå-
íèòíûå áàòàðåè, âîò
îíè è óäàðèëè âñå
ðàçîì! Íó, è Âëàäè-
ìèð âìåñòå ñ òîâà-
ðèùàìè íå îòñòàëè,
ïðîèçâåëè ñàëþò
èç ðó÷íîãî ïóëåìå-

òà è èç îðóæèÿ, ó
êîãî êàêîå áûëî.

Îäíî òîëüêî ñëîâî
áûëî òîãäà ó âñåõ
íà óñòàõ – «ÏÎÁÅ-
ÄÀ!». Íî âìåñòå ñ
ðàäîñòíûìè ìûñ-
ëÿìè ïîÿâèëîñü
ìíîãî ðàçíûõ äóì î
äàëüíåéøåé æèçíè:
ðàçðóøåííóþ ñòðà-
íó íóæíî áûëî âîñ-
ñòàíàâëèâàòü.

Âëàäèìèð Èëüè÷
17 ëåò îòðàáîòàë â
Âóêòûëüñêîì ãàçî-
ïðîìûñëîâîì óï-
ðàâëåíèè îïåðàòî-
ðîì ïî äîáû÷å ãàçà.
Îí áûë äîáðîñîâå-
ñòíûì ðàáîòíèêîì,
äîáðûì è âíèìà-
òåëüíûì ê ëþäÿì. Â
ïîñëåäíèå ãîäû
æèçíè âåòåðàí áûë
ïðèêîâàí ê ïîñòåëè
òÿæåëîé áîëåçíüþ,
äàâàë î ñåáå çíàòü
ïåðèîä âîéíû è
ïîñëåâîåííîãî ëèõî-
ëåòüÿ. Âî âðåìÿ áî-

ëåçíè è äî ïîñëå-
äíåãî âçäîõà áûë
îêðóæåí îí âíèìà-
íèåì è çàáîòîé
æåíû, êîòîðàÿ áûëà
èñòèííûì åãî àíãå-
ëîì-õðàíèòåëåì. Â
1998 ãîäó Âëàäè-
ìèð Èëüè÷ ×åðíî-
áðîâêèí óøåë èç
æèçíè, íî íå èç íà-
øåé ïàìÿòè.

Ó ëþäåé åãî âîç-
ðàñòà íå áûëî þíî-
ñòè – åå  óíåñëà
âîéíà. Âîçðîæäå-
íèå ñòðàíû ïîñëå
ðàçðóõè òàêæå ëåã-
ëî íà èõ ïëå÷è. Ïî-
òîìó çà÷àñòóþ
ñëèøêîì ïðåæäåâ-
ðåìåííî óõîäèëè
èç æèçíè âåòåðàíû,
êîòîðûå ìîãëè áû
åùå äîëãî ðàäî-
âàòüñÿ ìèðíîé æèç-
íè. È ÷åðåç äåñÿòè-
ëåòèÿ èõ ïîðîé äî-
ãîíÿþò ôðîíòîâûå
ïóëè.

Ìû, æèâóùèå, ýòî
çíàåì. Ïîòîìó è
öåíèì ýòî âåëèêîå
áëàãî – ìèð, æèçíü
è ñâîáîäó. È âå÷íî
áóäóò ïîìíèòü íà
çåìëå òåõ, êòî ïðî-
øåë îãíåííûå ãîäû
âîéíû, êòî ïîäíÿë
èç ðóèí ðîäíûå ãî-
ðîäà è ñ¸ëà!

ÏÐÎÑÒÀß
ÑÓÄÜÁÀ ÑÎËÄÀÒÀ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (0+)
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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå” (16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” (0+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì
(0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00, 20.00 Ä/ô “Âîéíà êëà-
íîâ” (0+)
09.00, 00.30 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå
ïî Ìîñêâå” (0+)
10.05, 18.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
10.20, 21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
11.15, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
12.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.45 Academia (0+)
13.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)

14.25 Ò/ô “Íàñëåäíèêè Ðàáóð-
äåíà” (16+)
16.50, 01.35 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
18.30 Ä/ô “Àññà. Êòî ëþáèò,
òîò ëþáèì” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
21.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (0+)
23.45 “Èãîðü Èëüèíñêèé” (0+)
02.45 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ” -
ÖÑÊÀ (0+)
08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.25 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð”
(12+)
10.25 “Íàøè íà ×Ì. 1958 ãîä”
(12+)
10.45 Ôóòáîë. ×Ì-1970. Ìåêñè-
êà - ÑÑÑÐ (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Íîâî-
ñòè (16+)
13.10 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
15.00, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ñåçîí 2016/17. “Çåíèò” -
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) (0+)
16.55 “Áîëåëüùèêè. Èñïàíèÿ.
Ìàäðèä” (16+)
17.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
2017/2018. “Ðåàë” - “Áàðñåëî-
íà” (0+)
19.35 Ä/ô “Ïåðâûå” (12+)
20.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
21.40 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
22.30 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóðíèð
“Magnus Carlsen Invitational”.
Îáçîð (0+)
23.00 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
00.50 “Âòîðîé øàíñ íà ñóïåð-
ôèíàë” (12+)
01.20 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Ãëîâàöêè. Þíèåð
Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ýíäðþ Òàáè-
òè (16+)
02.30 “Íàøè ïîáåäû. Îëèìïè-
àäà-2016” (0+)
03.40 “ÐÏË íà ïàóçå. Æîàó
Ìàðèó” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 01.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâèöó”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
08.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00, 14.35, 22.20 “Ñâåòëûå
Íîâîñòè” (16+)
09.05 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
10.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.30 Ì/ô”Ëåãî ôèëüì. Áýò-
ìåí” (6+)
12.35 Ì/ô”Ëåãî íèíäçÿãî
ôèëüì” (6+)
14.40 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
16.25 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (12+)
19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.10 Õ/ô “Ïðîñòàÿ ïðîñüáà”
(18+)
03.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.25 Ì/ô “Ñòåïà-ìîðÿê” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê. 7 ñåçîí” (16+)
15.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Õ/ô “Áûâøèå” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 15.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20 Ä/ô “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû. Îñòðîãè, êèíæàëû è
øèïû” (12+)
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.05, 23.40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Îòäåë Ñ. Ñ.
Ñ. Ð. “ (16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûð-
ñà” (16+)
17.05 Ä/ô “Õîìî Ñàïèåíñ:
èñòîðèÿ âèäà” (12+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
00.35 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Ãàëè-
íà Øèïóëèíà” (12+)
01.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01.25 “Çà äåëî!” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí.
Âàäèì Âåðíèê” (12+)
04.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíè-
öà èìïåðàòîðà äðàêîíîâ”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)

00.30 Õ/ô “Äýííè - öåïíîé
ïåñ” (18+)
02.20 Õ/ô “Ëîãîâî ìîíñòðà”
(18+)
04.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Ëåêàðñòâî îò çäî-
ðîâüÿ” (18+)
02.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.10 Ä/ô “Èñòîðèÿ âîçäóø-
íîãî áîÿ” (12+)
09.45, 13.15 Ò/ñ “Ïàðøèâûå
îâöû” (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
14.10 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
16.05 Õ/ô “Âà-áàíê 2, èëè îò-
âåòíûé óäàð” (12+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
18.55 Ä/ñ “Ñòóïåíè ïîáåäû”.
(12+)
19.50 “Ñêðûòûå óãðîçû”. (12+)
20.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Çâåçäà” (0+)
01.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
(12+)
02.35 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêàøàõ”
(0+)
04.05 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (12+)
05.25 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Õ/ô “Îïàñíûå äðóçüÿ”
(12+)
10.10 Ä/ô “Ïåñíÿðû”. Ïðå-
ðâàííûé ìîòèâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé. Ìà-
ðèíà Ìîãèëåâñêàÿ” (12+)
14.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.00, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Äåäóøêèíà âíó÷êà” (12+)
22.35 “Êðèçèñ êàê øàíñ” (16+)
23.05, 01.25 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+)
02.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.30 Ä/ô “Ìàðëåí Äèòðèõ.
Âîçâðàùåíèå íåâîçìîæíî”
(12+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Íåõîðîøàÿ êâàðòèðà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 18.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ.  Ëåîíèä
Ðîøàëü». (12+)
08:45, 20.45 «Êàðàìçèí». (12+)
09:15 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè».
(16+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15, 19.15, 2.00 «Ãåðîè. Èñòî-
ðèÿ ïîäâèãà» (12+)
12:30, 0.00 «Êîíòðèãðà». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Æåëàþ âàì…» Êîíöåðò
(12+)
15:30, 0.50 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:45, 19.45 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00, 2.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:00 «Ôëàìàíäñêèå íàòþðìîð-
òû». Õ/ô (16+)
02:30 «Áåç âèíû âèíîâàòûå». Õ/
ô (12+)
05:40 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà».  Ì/ñ
(0+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (0+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” (0+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 1 7.30,
19.25, 20.50 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00, 20.00 Ä/ô “Âîéíà êëà-
íîâ” (0+)
09.00, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
10.20, 21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
11.15, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
12.30, 16.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.45 Academia (0+)
13.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
14.20 Ò/ô “Íå áóäèòå ìàäàì”

(16+)
16.50, 01.50 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
17.40 “Ïîëèãëîò”. ¹15 (0+)
18.30 Ä/ô “Ìàðê Çàõàðîâ.
Òåõíîëîãèÿ ÷óäà” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.55 Ä/ô “Ëèíãâèñòè÷åñêèé
äåòåêòèâ” (0+)
23.50 “Ðóôèíà Íèôîíòîâà”
(0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ìèëàí”
(0+)
08.00, 14.30, 17.25, 21.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.25 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
10.25 “Íàøè íà ×Ì. 1966 ãîä”
(12+)
10.45 Ôóòáîë. ×Ì-1970. ÑÑÑÐ
- Áåëüãèÿ (0+)
12.35, 17.20, 20.40 Íîâîñòè
(16+)
12.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.40 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
14.00 Ä/ñ “Îäåðæèìûå” (12+)
15.00, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2016/17.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Çåíèò”
(12+)
16.50 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
17.55 “Áîëåëüùèêè. Èñïàíèÿ.
Ìàäðèä” (16+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
2017/2018. “Áàðñåëîíà” -
“Ðåàë” (0+)
20.10 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ.
Ëåãèîíåðû” (12+)
20.45 Ä/ô “ß ñòàíó ëåãåíäîé”
(12+)
22.30 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
22.50 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
23.20 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè
âîëí” (12+)
01.30 Ä/ñ “Âòîðîå äûõàíèå”
(12+)
02.00 Ðåãáè. ×Ì. Ðîññèÿ - Ñà-
ìîà (0+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 01.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâèöó”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00, 14.25, 21.55 “Ñâåòëûå
Íîâîñòè” (16+)
09.05 Õ/ô “Âçðûâ èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
11 .10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.45, 14.30 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
16.40 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
22.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
01.30 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà 13-
é ó÷àñòîê” (16+)
03.15 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
04.40 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.25 Ì/ô “Çîëîòûå êîëî-
ñüÿ” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 22.00 Õ/ô “Áûâøèå”
(16+)
14.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
15.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Ì/ô “Êðîò è áóëüäî-
çåð” (0+)
05.10, 15.05, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20 Ä/ô “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû. Îáîãðåâàòåëè, õîëîäèëü-
íèêè è êîíäèöèîíåðû” (12+)
05.50, 08.45, 16.50, 01 .10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.05, 23 .40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Îòäåë Ñ. Ñ.
Ñ. Ð. “ (16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.10 Ò/ñ “Äîêòîð Òûð-
ñà” (16+)
17.05 Ä/ô “Õîìî Ñàïèåíñ:
èñòîðèÿ âèäà” (12+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
00.35 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Äìèò-
ðèé Âàóëèí” (12+)
01.05 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí. Âà-
äèì Âåðíèê” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Ìîÿ Èñòîðèÿ”. Ìèòðî-
ïîëèò Êëèìåíò. 2 ÷. (12+)
04.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
05.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Óáèéöà 2. Ïðîòèâ
âñåõ” (18+)
02.40 Õ/ô “Àêòû ìåñòè” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
01.00 Õ/ô “ßðîñòü: Êýððè 2”
(18+)
02.45 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 18.30 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
08.15 Ä/ñ “Ïîëêîâîäöû Ðîñ-
ñèè. Îò äðåâíåé Ðóñè äî ÕÕ
âåêà” (12+)
10.50, 13.15 Ò/ñ “Ãëàâíûé êà-
ëèáð” (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Ñòóïåíè ïîáåäû”.
“Áèòâà çà Ìîñêâó” (12+)
19.50 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ìàðàò
àõìåòøèí (12+)
20.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåíü êîìàíäèðà
äèâèçèè” (0+)
01.15 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)
02.30 Õ/ô “Çâåçäà” (0+)
04.00 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü”
(0+)
05.05 Ä/ô “Ôóíäàìåíòàëüíàÿ
ðàçâåäêà. Ëåîíèä êâàñíèêîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!”
(16+)
09.25 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(12+)
13.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Õ/ô “Ñòåæêè-äîðîæêè”
(0+)
09.35 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé. Ñîñî
Ïàâëèàøâèëè” (12+)
14.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Âàøå âðåìÿ è ñòåêëî” (12+)
20.00 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Ðîìàíòèê èç ÑÑÑÐ” (12+)
22.35, 02.05 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Ñîñåäñêèé àðìàãåä-
äîí” (16+)
23.05, 01.25 Ä/ô “Çâåçäíûé
êàðàíòèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö
ãðóçèíñêîé êîððóïöèè” (16+)
02.30 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áàðûêèí” (16+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ðåøàëà âñåìîãóùèé”
(16+)

Þðãàí
06:00, 6.45, 7.15, 7.45, 14.30
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.00, 18.45 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:15 , 18.15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
08:30, 19.00, 2.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
08:45 «Áèáëåéñêèå ïðèò÷è».
Ì/ô (0+)
09:15, 17.45 «Êàðàìçèí». (12+)
09:45 «Îáäîð. Ðûáàêè ßìàëà».
Ä/ô (12+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30, 23.45 «Êîíòðèãðà». Ò/
ñ (16+)
13:30, 4.10 «1918». (12+)
14:45 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîð-
äúÿ é0çë0í ìó». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
15:30, 0.35 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:45 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Ò/ñ (12+)
19:15, 2.15 «Äåòàëè» (12+)
19:45 «Óáèòü äðîçäà». Õ/ô, 1-
2 ñåðèè (16+)
22:00 «Êîðîëü áåëüãèéöåâ».
Õ/ô (16+)
01:30 «Îáäîð. Ðûáàêè ßìàëà».
Ä/ô (12+)
02:30 «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ».
Õ/ô (12+)
05:10 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Äìèòðèé
Êîñûðåâ». (12+)

28 àïðåëÿ
Âòîðíèê

27 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 àïðåëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (0+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” (0+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 1 7.40,
19.25, 20.55 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00, 20.00 Ä/ô “Âîéíà êëà-
íîâ” (0+)
09.00, 00.45 Ä/ô “Ãîëóáûå ãî-
ðîäà”. Ïåñíè Àíäðåÿ Ïåòðî-
âà” (0+)
10.05 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
10.20, 21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”
(16+)
11.15, 22.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
12.40, 19.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.45 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àíäðåÿ Çàëèçíÿêà (0+)

13.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
14.20 Ò/ô “Êîðîëü Ëèð”
(16+)
16.55, 01.45 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
17.45 “Ïîëèãëîò”. ¹16 (0+)
18.30 Ä/ô “Ëþòèêè-öâåòî÷êè
“Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà”
(0+)
21.00 “Ýíèãìà. Ãåðáåðò Áëóì-
ñòåäò”. 1 ÷. (0+)
00.00 “Ýðàñò Ãàðèí” (0+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ïàíàòèíà-
èêîñ” (0+)
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
10.30 “Íàøè íà ×Ì. 1970 ãîä”
(12+)
10.50 Ôóòáîë. ×Ì-1970. ÑÑÑÐ
- Ñàëüâàäîð (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
13.25 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
13.55 Ä/ñ “Îäåðæèìûå” (12+)
15.00, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2017/18. “Çå-
íèò” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
(0+)
16.50 “Çåíèò” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Áåëîðóñ-
ñèè. “Øàõòåð” (Ñîëèãîðñê) -
“Äèíàìî” (Áðåñò) (12+)
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê Áåëîðóñ-
ñèè. ÁÀÒÝ - “Ñëàâèÿ” (12+)
22.30 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
23.00 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð”
(12+)
01.00 “Òîò ñàìûé áîé. Äåíèñ
Ëåáåäåâ” (12+)
01 .30 Áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ
ïðîòèâ Òàáèñî Ì÷óíó (16+)
02.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûé ñïîðò.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.50 “Àëåêñàíäð Áîëüøóíîâ.
Îäèí â ïîëå” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 02.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâèöó”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00, 14.15, 22.25 “Ñâåòëûå
Íîâîñòè” (16+)
09.05 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé èç
Áåâåðëè Õèëëç” (0+)
11 .10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.30, 14.20 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
20.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
22.30 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
00.20 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà 13-
é ó÷àñòîê” (16+)
02.05 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþáîâü”
(12+)
03.35 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.05 Ì/ô “Êàê îäèí ìóæèê
äâóõ ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë”
(0+)
05.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìóðçèëêè” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 22.00 Õ/ô “Áûâøèå”
(16+)
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
15.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Ì/ô “Êðîò è ÿéöî” (0+)
05.10, 15.05, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20 Ä/ô “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû. Ñêàòåðòü, ëîæêà, íîæ è
âèëêà” (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.05, 23.40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Îòäåë Ñ. Ñ.
Ñ. Ð. (16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Äîêòîð Òûðñà”
(16+)
17.05 Ä/ô “Õîìî Ñàïèåíñ: èñ-
òîðèÿ âèäà” (12+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí. Âà-
äèì Âåðíèê” (12+)
00.35 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Ãåîð-
ãèé Äàâûäîâ” (12+)
01.05 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01.25 “Ìîÿ Èñòîðèÿ”. Ìèòðî-
ïîëèò Êëèìåíò. 2 ÷. (12+)
02.05 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 Ä/ô “Íàøà áåñêîíå÷-
íàÿ Âñåëåííàÿ” (12+)
04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+) (
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùà àöòå-
êîâ” (16+)
01.00 Õ/ô “Ëåêàðñòâî îò çäî-
ðîâüÿ” (18+)
03.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00 Ä/ñ “Ïîëêîâîäöû Ðîñ-
ñèè. Îò äðåâíåé Ðóñè äî ÕÕ
âåêà” (12+)
10.25, 13.15, 01.25 Ò/ñ “Ãëàâ-
íûé êàëèáð” (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
14.10 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
18.55 Ä/ñ “Ñòóïåíè ïîáåäû”.
“Ñíàéïåðû Ñòàëèíãðàäà”
(12+)
19.50 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ëå-
îíèä Áðåæíåâ (12+)
20.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè” (16+)
09.25 Õ/ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”
(12+)
13.25 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
(12+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (0+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
04.50 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” (0+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 1 7.35,
19.20, 20.55 Áîëüøèå ìàëåíü-
êèì (0+)
07.35, 19.35 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00, 20.00 Ä/ô “Òàéíà çî-
ëîòîé ìóìèè” (0+)
09.05, 00.50 Ä/ô “Çà ñòðîêîé
ñîîáùåíèÿ ÒÀÑÑ” (0+)
10.05, 16.40 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
10.20, 21.40 Ò/ñ “Èìÿ Ðîçû”

(16+)
11.15, 22.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
12.45 Ê  85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Àíäðåÿ Çàëèçíÿêà (0+)
13.35 “Ýíèãìà. Ãåðáåðò Áëóì-
ñòåäò”. 1, 2 ÷. (0+)
15.00 Ò/ô “Âðàã íàðîäà”
(16+)
16.55, 01.50 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
17.45 Ä/ô “Áîðèñ Áðóíîâ.
Åãî Âåëè÷åñòâî êîíôåðàí-
ñüå” (0+)
18.30 Ä/ô “Ìèìèíî”. Ñäà÷è
íå íàäî!” (0+)
19.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.00 “Ýíèãìà. Ãåðáåðò Áëóì-
ñòåäò”. 2 ÷. (0+)
00.05 “Èðèíà Ïå÷åðíèêîâà”
(0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Çåíèò”
(0+)
08.00, 13.50, 20.20, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
10.40 “Íàøè íà ×Ì. 1962 ãîä”
(12+)
11.00 Ôóòáîë. ×Ì-1970. Óðóã-
âàé - ÑÑÑÐ (0+)
13.45, 17.15, 20.15 Íîâîñòè
(16+)
14.40 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Èñòîðèÿ ïðîòèâîñòîÿíèé”
(12+)
15.00, 04.05 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2017/18.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Çå-
íèò” (12+)
16.55 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
17.20 “Ýëü-Êëàñèêî: èñòîðèè”
(12+)
17.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
2018/2019. “Áàðñåëîíà” -
“Ðåàë” (0+)
19.45 Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ.
#ÎñòàâàéòåñüÄîìà (12+)
21.00 Ä/ô “Ïîñòòðàâìàòè÷åñ-
êèé ñèíäðîì” (12+)
22.00 Âñå íà êèáåðôóòáîë!
(12+)
22.20 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (12+)
23.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.10 Õ/ô “Áîåö” (16+)
02.15 Áîêñ. Øîõ Ýðãàøåâ
ïðîòèâ Ýäðèàíà Ýñòðåëëû.
Âëàäèìèð Øèøêèí ïðîòèâ
Óëèñåñà Ñüåððû (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 02.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïåâèöó”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
08.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00, 14.15, 22.55 “Ñâåòëûå
Íîâîñòè” (16+)
09.05 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
11 .05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.25, 14.20 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
17.00 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷à-
ñàìè” (12+)
19.00 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãó-
ùèé” (12+)
20.45 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
00.55 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
02.40 Õ/ô “Ãîðüêî â Ìåêñè-
êå” (18+)
04.00 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
05.20 Ì/ô “Îõîòíè÷üå ðó-
æüå” (0+)
05.30 Ì/ô “Ëåñíûå ïóòåøå-
ñòâåííèêè” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”

(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 22.00 Õ/ô “Áûâøèå”
(16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
15.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
20.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
21.00 “Ïî÷óâñòâóé íàøó ëþ-
áîâü äèñòàíöèîííî” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00, 01.55 “Stand up” (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Ì/ô “Êðîò - ÷àñîâùèê”
(0+)
05.10, 15.05, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20 Ä/ô “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû. ×àñû, êðèîãåíåç  è ìàøè-
íà âðåìåíè” (12+)
05.50, 08.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
06.05, 23 .40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Îòäåë Ñ. Ñ.
Ñ. Ð. “ (16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
17.05 Ä/ô “Íàøà áåñêîíå÷-
íàÿ Âñåëåííàÿ” (12+)
17.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
18.05 “Ìîÿ Èñòîðèÿ”. Ìèòðî-
ïîëèò Êëèìåíò. 2 ÷. (12+)
00.35 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Áðî-
íèñëàâ Êàðïåíêî” (12+)
01.05 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01.10 “Äîì “Ý” (12+)
01 .40 Õ/ô “Áëèçêèå ëþäè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 03.50 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Óñêîðåíèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.00 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà”. (12+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Áàøíÿ” (0+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.05, 13.15 Ä/ñ “Áèòâà îðó-
æåéíèêîâ” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30, 05.15 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
18.55 Ä/ñ “Ñòóïåíè ïîáåäû”.
(12+)
19.50 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
(12+)
20.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
01.05 Ò/ñ “Ãëàâíûé êàëèáð”
(16+)
05.30 “Ðûáèé æûð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
(12+)
09.25 Õ/ô “Áåëûé òèãð”
(16+)
11.35, 13.25, 03.30 Ò/ñ “Íåáî
â îãíå” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

30 àïðåëÿ
×åòâåðã

29 àïðåëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 25 àïðåëÿ 2020 ã.

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (0+)
09.45 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà
äíå” (0+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåð-
ãåé  Þøêåâè÷” (12+)
14.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
×èñòî ñîâåòñêîå óáèéñòâî”
(12+)
22.35, 02.05 “Îáëîæêà. Àíãå-
ëû æèçíè” (16+)
23.05, 01.25 “Ìóæ÷èíû Îëüãè
Àðîñåâîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâåçäíàÿ ïðèñëóãà”
(12+)
02.35 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ Òèõî-
íîâ. Íåðåøèòåëüíûé Øòèð-
ëèö” (16+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ”
(16+)

Þðãàí
 05:40, 6.45, 7.15, 7.45 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:15, 12.15, 19.00, 2.15 «Âî÷à-
êûâ» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
08:45 «Ïÿòü êëþ÷åé». (16+)
09:45 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ áðèãà-
äà». Ä/ô (12+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 0.10 «Êîíòðèãðà». Ò/ñ
(16+)
13 :30 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
14:30 «Áàëàòîíñÿíü Äóíàé0äç
âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
15:30, 1.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:45, 19.45 «Óáèòü äðîçäà».
Õ/ô, 1-4 ñåðèè (16+)
19:15, 2.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:00 «ß  è òû». Õ/ô (16+)
02:30 «Ôëàìàíäñêèå íàòþð-
ìîðòû». Õ/ô (16+)
04:15 «Âñïîìíèòü âñå». «Ìè-
êîÿí â íåáå». (12+)
05:30 «Äîðîæíûå èñòîðèè».
Ì/ñ (0+)

17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
10.10, 11 .50 Õ/ô “Ñòî ëåò
ïóòè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.05 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Òàéíà ïàðòèéíîé äà÷è” (12+)
22.00, 05.05 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Ä/ô “Øèðâèíäò è Äåð-
æàâèí. Êîðîëè è  êàïóñòà”
(12+)
00.00 Ä/ô “Çâåçäà ñ ãîíî-
ðîì” (12+)
00.45 “Îí è îíà. Àëåêñàíäð
Êàðåëèí” (16+)
01.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Äåäóøêèíà âíó÷êà” (12+)

Þðãàí
06:00, 6.45, 7.15, 7.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 18.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
08:30, 19.00, 2.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
08:45 «Ñëîâî ïðîêóðîðà».
(12+)
09:45 «Îáäîð. Åäèíñòâåííûé
íà Ïîëÿðíîì». Ä/ô (12+)
10:15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 23.30 «Êîíòðèãðà». Ò/
ñ (16+)
13:30, 5.00 «Ìîñò».  Ä/ô (16+)
14:30, 1.05, 4.00 «Ñèçèì þðà
èç». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
15:30, 0.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:45 «Óáèòü äðîçäà». Õ/ô, 3-
4 ñåðèè (16+)
19:15, 2.15 «Äåòàëè» (12+)
19:45 «ß  è òû». Õ/ô (16+)
22:00 «Óòðî». Õ/ô (12+)
02:30 «Êîðîëü áåëüãèéöåâ».
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10 Õ/ô “Æåíùèíà äëÿ
âñåõ” (16+)
08.05 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (0+)
10.15 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
12.15 “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí”
(0+)
14.00, 15.15 “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
16.10 Õ/ô “Ìóæèêè!.” (6+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ïîñ-
ëåäíèé êîíöåðò â “Îëèìïèé-
ñêîì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Õ/ô “Âîéíà Àííû”
(12+)
01.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.25 Õ/ô “Âðåìÿ ëþáèòü”
(12+)
08.55 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 Ê þáèëåþ Ëèîíà Èçìàé-
ëîâà “Èçìàéëîâñêèé ïàðê.”
(16+)
14.30 Þáèëåé Èãîðÿ Êðóòîãî
íà “Íîâîé âîëíå” (12+)
17.30 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñâåê-
ðîâè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” (12+)
00.00 “100ÿíîâ” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïðèçðàê” (16+)
02.50 Õ/ô “Ìàéñêèé äîæäü”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Òîëüêî â ìþçèê-
õîëëå” (0+)
08.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.15 “Ïåðåäâèæíèêè. Àðõèï
Êóèíäæè” (0+)
09.40 Õ/ô “Âîëüíûé âåòåð”
(16+)
11.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
11.45 Çåìëÿ ëþäåé (0+)

12.15 Ä/ô “Æèâàÿ ïðèðî-
äà îñòðîâîâ Þãî-Âîñòî÷-
íîé Àçèè” (0+)
13.10 Ä/ô “Öèðê”. ß  õîòå-
ëà áûòü ñ÷àñòëèâîé â
ÑÑÑÐ!” (0+)
13.50 Õ/ô “Öèðê” (0+)
15.25 VI ôåñòèâàëü äåòñêî-
ãî òàíöà “Ñâåòëàíà”.  (0+)
17.55 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
19.05 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
19.35 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ… 1976-1977” (0+)
21.00 Õ/ô “Çà âèòðèíîé
óíèâåðìàãà” (12+)
22.30 “Ñêîðïèîíñ”. “Íà
âåêè âå÷íûå”. Êîíöåðò (0+)
23.45 Ä/ô “Äðàêîíû ñ îñ-
òðîâà Êîìîäî. Èñòîðèÿ
ëþáâè” (0+)
00.40 Õ/ô “Õåïïè-ýíä”
(16+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàâàðèÿ” - ÖÑÊÀ
(0+)
08.05, 12.00, 16.55, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.25 Ò/ô “Òðåíåð” (16+)
10.25 Ä/ô “ß ñòàíó ëåãåíäîé”
(12+)
11.25 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Íîâî-
ñòè (16+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin. Ôåäîð
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Êóèíòî-
íà Äæåêñîíà (16+)
13.25 Ä/ñ “Îäåðæèìûå” (12+)
14.00 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
14.30, 04.00 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí
2018/19. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “Çåíèò” (12+)
16.30 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
17.25 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ.
Ìàäðèä” (12+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
2018/2019. “Ðåàë” - “Áàðñåëî-
íà” (0+)
20.00 Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ 2000
/ Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû 2010.
Èçáðàííîå (0+)
20.30 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
22.00 Âñå íà êèáåðôóòáîë!
(12+)
22.20 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê
“Ìàò÷ ÒÂ” (12+)
23.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.10 Ä/ô “Äèåãî Ìàðàäîíà”
(16+)

02.45 “Forza, I talia!”. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (0+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè” (12+)
06.30 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè-2”  (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Õ/ô “Áåëîå Ñîëíöå ïó-
ñòûíè” (0+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Øóãàëåé” (12+)
23.00 “Ìàñêà”. Ôèíàë (12+)
01.30 Õ/ô “Äåä Ìàçàåâ è Çàé-
öåâû” (12+)
04.40 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
06.55 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãó-
ùèé” (12+)
08.25 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ”1,2,3,4,5,6,7 (16+)
21.00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (18+)
23.20 Õ/ô “Äýäïóë-2” (18+)
01.20 Õ/ô “Ãîðüêî â Ìåêñè-
êå” (18+)
02.45 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.20 Ì/ô”Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-
ñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”
(0+)
05.40 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”

(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Õ/ô “Áûâøèå” (16+)
14.30, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
16.00 “Êîìåäè Êëàá” - “Êà-
ðàíòèí Style” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2020)” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 12.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.00 Êîíöåðò Âàðâàðû “Ëåí”
(12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. (12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Õ/ô “Áëèçêèå
ëþäè” (12+)
17.00, 01.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
â äåòàëÿõ” (12+)
17.10 Êîíöåðò “Äåíü ðóññêî-
ãî ðîìàíñà â Êðåìëå” (12+)
19.15 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé

÷åëîâåê” (12+)
20.50 Õ/ô “Ñîâåñòü”
(12+)
22.15 Êîíöåðò Êóáàíñêî-
ãî Êàçà÷üåãî  Õîðà (12+)
00.00 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
01.55 Õ/ô “Ìèô îá èäå-
àëüíîì ìóæ÷èíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.30 Ì/ô”Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê” (0+)
09.00 Ì/ô”Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê 2" (0+)
10.30 Ì/ô”Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê 3" (6+)
12.00 Ì/ô”Àëåøà Ïîïî-
âè÷ è Òóãàðèí Çìåé” (12+)
13.30 Ì/ô”Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷”
(0+)
14.50 Ì/ô”Èëüÿ Ìóðî-

ìåö è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê”
(6+)
16.30 Ì/ô”Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (12+)
18.00 Ì/ô”Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
19.20 Ì/ô”Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
20.45 Ì/ô”Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
22.20 Ì/ô”Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
23.40 Ì/ô”Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (6+)
01.10 Ì/ô”Áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå” (0+)
02.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
11.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùà àöòå-
êîâ” (16+)
13.00 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
14.45 Õ/ô “Öàðü Ñêîðïèî-
íîâ: Êíèãà Äóø íà êàíàëå”
(12+)
16.45 Õ/ô “Ìèô” (12+)
19.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (16+)
21 .30 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
23.30 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
01 .30 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà
06.05, 08.15 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäü-
áû” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.35 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
10.50, 13.20 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå
âîðîòà” (0+)
14.00, 18.25 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
23.05 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”

(0+)
01.15 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñïå-
äèöèÿ” (0+)
03.25 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷êà”
(0+)
04.55 Ä/ô “Ãåíåðàë áåç  áèî-
ãðàôèè. Ïåòð Èâàøóòèí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Íåáî â îãíå” (12+)
08.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
00.45 Õ/ô “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Ä/ô “Ëþáîâü â ñîâåòñ-
êîì êèíî” (12+)
07.00 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà äíå”
(0+)
08.20 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
10.05 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(0+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô “Âåðà Âàñèëüåâà.
Èç  ïðîñòóøåê â êîðîëåâû”
(12+)
12.35 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
14.15 “Ìèð! Ñìåõ! Ìàé!” Êîí-
öåðò (12+)
15.45 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (12+)
19.00 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
21 .15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
22.55 Ä/ô “Âîêðóã ñìåõà çà
38 äíåé” (12+)
23.40 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû. Îäíîëþáû” (12+)
00.20 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
01.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Âàøå âðåìÿ è ñòåêëî” (12+)
03.25 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Ðîìàíòèê èç ÑÑÑÐ” (12+)
05.05 Ä/ô “Øóðàíîâà è  Õî-
÷èíñêèé. Ëåäè è  áðîäÿãà”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 «Äåòàëè» (12+)
08:15 «Îáäîð. Ìóæè». Ä/ô
(12+)
08:45 «Óòðî».  Õ\ô (12+)
10:10, 4.30 «Æàðà â Âåãàñå».
Êîíöåðò (12+)
11:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
12:00, 14.40, 0.00 «Ìîå ðîäíîå.
Äåòñòâî». (12+)
13 :00 «Ñîêðîâèùà Åðìàêà».
Õ/ô (6+)
15:40, 2.00 «È ýòî âñå î íåì».
Ò/ñ (0+)
18:20 «Ñëàâà». Õ/ô (12+)
22:00 «Äåæà âþ». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 “Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà.
Áåç åäèíîé ôàëüøèâîé íîòû”
(12+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 Õ/ô “Ýêèïàæ” (18+)
16.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ñûí” (16+)
23.15 Õ/ô “Óáèéöû” (16+)
00.45 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
02.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Õ/ô “Îäèí íà âñåõ”
(12+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Õèáëà Ãåðçìàâà è  äðó-
çüÿ”. Êîíöåðò (12+)
13.20 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” (12+)
16.20 Õ/ô “Àêóøåðêà” (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Îäåññà” (18+)
23.40 Õ/ô “Ñòèëÿãè” (16+)
02.10 Õ/ô “Äàìà ïèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
07.40, 17.55 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
08.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêî-
ëàé Ãå” (0+)
09.45 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
11.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
11.50 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.20, 01 .05 Ä/ô “Ìóäðîñòü

êèòîâ” (0+)
13.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
13.55 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(0+)
15.30 Ä/ô “Êðûì. Ìûñ Ïëà-
êà” (0+)
15.55 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
19.05 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
19.35 Êîíöåðò ãðóïïû “Êâàò-
ðî” (0+)
20.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.00 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)
22.30 “Àýðîñìèò”. Êîíöåðò
(0+)
23.35 Õ/ô “Ïÿòü Óãëîâ” (16+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Áàñêî-
íèÿ” (0+)
08.00, 14.35, 17.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.25 Õ/ô “Áîåö” (16+)
10.30 Áîêñ. Ñàóëü Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Ñåðãåÿ Êîâàëåâà. Ðàé-
àí  Ãàðñèÿ ïðîòèâ Ðîìåðî
Äàíî (16+)
12.30, 16.50, 20.15 Íîâîñòè
(16+)
12.35 Ä/ô “Ïîñòòðàâìàòè÷åñ-
êèé ñèíäðîì” (12+)
13.35 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
15.00, 04.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Êðàñíî-
äàð” - ÖÑÊÀ (0+)
16.55 Ä/ô “Ïåðâûå” (12+)
18.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
2019/2020. “Áàðñåëîíà” -
“Ðåàë” (0+)
20.20 “Áàðñåëîíà” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” 2011 /  “Ðåàë
Ìàäðèä” - “Ëèâåðïóëü” 2018.
Èçáðàííîå (0+)
20.50 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
21.50 “Áåññìåðòíûé ôóòáîë”
(12+)
22.40 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
23.00 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.00 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
02.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 96. Åâãåíèé Ãîí÷à-
ðîâ ïðîòèâ Òîíè Äæîíñîíà
(16+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(0+)

06.20 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè-3. Ãóáåðíàòîð” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ìàðàò Áàøàðîâ. 2 ÷. (16+)
22.50 Õ/ô “Êîíòðàêò íà ëþ-
áîâü” (16+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà”. (16+)
02.00 Õ/ô “Èñïàíåö” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
10.30, 04.25 Ì/ô”Áè ìóâè. Ìå-
äîâûé çàãîâîð” (0+)
12.20 Ì/ô”Ìàäàãàñêàð” (6+)
14.00 Ì/ô”Ìàäàãàñêàð-2"
(6+)
15.40 Ì/ô”Ìàäàãàñêàð-3"
(0+)
17.25 Ì/ô”Ïèíãâèíû Ìàäàãàñ-
êàðà” (0+)
19.10 Ì/ô”Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìåã. Ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
23.10 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (18+)
02.50 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (18+)
03.40 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)

ÒÍÒ
07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)

07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Êîðî÷å” (18+)
18.00 Õ/ô “Ãîðüêî!” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîðüêî!-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ëèëÿ” (12+)
05.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
06.00, 20.25 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. (12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 11.05 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
13.50, 15.05 Õ/ô “Ìèô îá èäå-
àëüíîì ìóæ÷èíå” (12+)
17.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
17.25 Êîíöåðò “Ìàãèÿ òðåõ ðî-
ÿëåé” (12+)
19.15 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí.
Âëàäèìèð Óðèí” (12+)
20.50 Õ/ô “Ñîâåñòü” (12+)
22.15 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Îëåøêî “Íåãàñèìûé ñâåò”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ñòðåëåö íåïðèêà-
ÿííûé” (12+)
01.35 Õ/ô “Ïîðîêè è èõ ïî-
êëîííèêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.30 Õ/ô “Õîòòàáû÷” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ñàìûå àäñêèå ïðîôåñ-
ñèè!” (16+)
17.20 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)

19.30 Õ/ô “Áðàò” (16+)
21.30 Õ/ô “Áðàò 2” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
01.40 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
03.00 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(18+)
04.20 Õ/ô “Áóìåð” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.45, 19.00 “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé. Çðèòåëè ïðîòèâ çâåçä”.
(16+)
11.00 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
13.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
15.00 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (12+)
20.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðè-
òåëè ïðîòèâ çâåçä: Ïîáåã èç
Ðàÿ”. (16+)
21 .30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (12+)
23.45 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (16+)
01 .45 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
07.15, 08.15 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
14.40, 18.25 Ä/ñ “Áèòâà çà
íåáî. Èñòîðèÿ âîåííîé àâèà-
öèè Ðîññèè” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
22.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (0+)
00.55 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(12+)
02.40 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

08.55 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Çî-
ëîòî è ïðîêëÿòüå “Ëàñêîâî-
ãî  ìàÿ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.55 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Ä/ô “Ëþáîâü Îðëîâà.
Äâóëèêàÿ è  âåëèêàÿ” (12+)
06.00 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (0+)
07.15 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
09.00 Õ/ô “ Íåâåçó÷èå”
(12+)
10.40 Ä/ô “Øèðâè íäò è
Äåðæàâèí. Êîðîëè è  êàïóñ-
òà” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 “Òåàòðàëüíûé àíåê-
äîò” (0+)
12.40, 14.45 Õ/ô “Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
15.20 Õ/ô “Àãàòà è ñûñê.
Êîðîëåâà áðèëüÿíòîâ” (12+)
18.40 Õ/ô “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå. Ìûøåëîâêà” (12+)
22.15 “Âîéíà íà óíè÷òîæå-
íèå”. (16+)
22.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ïðèìàêîâ” (16+)
23.40 “Äèêèå äåíüãè. Âàëåí-
òèí Êîâàëåâ” (16+)
00.20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãî-
ðîä ãðåõîâ” (16+)
01 .00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .10 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
×èñòî ñîâåòñêîå óáèéñòâî”
(12+)
04.15 Õ/ô “Êàæäîìó ñâîå”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:15 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Ñîêðîâèùà Åðìàêà».
Õ/ô (6+)
10:10 «Êîéòàø». Êîíöåðò
(12+)
11:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
12:00, 14.40 «Ìîå ðîäíîå.
Þíîñòü». (12+)
13 :00, 4.15 «Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà». Ñêàçêà (0+)
15:40, 2.00 «È ýòî  âñå î íåì».
Ò/ñ (0+)
18:05 «Äåæà âþ». Õ/ô (12+)
20:05 «Ñóï ñ êàïóñòîé». Õ/ô
(12+)
22:00 «Ïðèìàäîííà». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 ìàÿ
Ïÿòíèöà

2 ìàÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 25 àïðåëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.10 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Àíãåë -õðàíèòåëü”
(16+)
07.15 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Íàäåæäà Áàáêèíà.
“Åñëè â îìóò, òî ñ ãîëîâîé!”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.40 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
15.15 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (12+)
17.10 Êîíöåðò (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñûí” (16+)
23.50 Õ/ô “Ãîíêà âåêà” (16+)
01 .30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Õ/ô “Ñíîâà îäèí íà
âñåõ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(16+)
13.25 Õ/ô “Ðîäñòâåííûå ñâÿ-
çè” (12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ñîñåäè ïî ðàçâî-
äó” (12+)
03.10 Õ/ô “Åñëè áû ÿ òåáÿ
ëþáèë…” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.45 Ì/ô (0+)
07.45, 17.55 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)

08.55 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
09.35 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)
11 .05 Ä/ô “Ýïîõà Àðêàäèÿ
Ðàéêèíà” (0+)
11.45, 01.20 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
12.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
12.55 Ä/ñ “Êîëëåêöèÿ”. “Ïè-
íàêîòåêà Áðåðà” (12+)
13.25 “Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ” (0+)
14.10 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
15.55 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
19.00 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
22.30 Êëóá 37 (0+)
23.30 Õ/ô “Êåíòåðáåðèéñêèå
ðàññêàçû” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ðåàë”
(0+)
08.05, 13.35, 22.10 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.25 Ôóòáîë. ×Ì-1990. Ôè-
íàë. ÔÐÃ - Àðãåíòèíà (0+)
10.25 Ä/ô “Äèåãî Ìàðàäîíà”
(16+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
14.40, 04.10 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ -
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) (0+)
16.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
17.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
2019/2020. “Ðåàë” - “Áàðñåëî-
íà” (0+)
19.25 “×åëñè” - “Ïîðòó” 2004-
2005 / “Àðñåíàë” - “Áàðñåëî-
íà” 2010-2011. Èçáðàííîå (0+)
19.55 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
21.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
Ôèíàë (12+)
23.00 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð-
íèð “Magnus Carlsen
Invitational” . Îáçîð (0+)
00.00 Õ/ô “Ñòðèòðåéñåðû”
(16+)
02.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Øèíüÿ Àîêè
ïðîòèâ Êðèñòèàíà Ëè. Íèêè
Õîëüöêåí ïðîòèâ Ðåãÿíà Ýð-
ñåëÿ (16+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Áåëîå Ñîëíöå ïó-
ñòûíè” (0+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
ëîòåðåéíîå øîó (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+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Ìàñêà”. Ñåêðåòû ïîïó-
ëÿðíîãî øîó (12+)
22.45 “Íîâîå ðàäèî awards”.
Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ (12+)
00.55 Õ/ô “×óæîå” (12+)
03.45 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ðîãîâ äîìà” ìýéêîâåð-
øîó (16+)
10.00 Ì/ô “Ïèíãâèíû èç Ìà-
äàãàñêàðà â ðîæäåñòâåíñêèõ
ïðèêëþ÷åíèÿõ” (6+)
10.10 Ì/ô”Ìàäàãàñêàð-3"
(0+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
15.25 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
17.40 Ì/ô”Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
19.25 Ì/ô”Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2" (6+)
21 .05 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
23.45 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.35 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
02.25 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.30 Ì/ô”Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-
ñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)

09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ñîëäàòêè”. (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê. 7 ñåçîí”
(16+)
22.00, 01.50 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Íàòêà” (12+)
05.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
06.00, 20.25 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00, 11.05 Õ/ô “Äâà êàïèòà-
íà” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Õ/ô “Ïîðîêè è èõ
ïîêëîííèêè” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.25 Êîíöåðò Äìèòðèÿ Ìàëè-
êîâà “Ñ ÷èñòîãî ëèñòà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àëåê-
ñàíäð Çàöåïèí (12+)
20.50 Õ/ô “Ñîâåñòü” (12+)
22.15 Êîíöåðò “Äèäþëÿ. Äî-
ðîãîé øåñòè ñòðóí” (12+)
00.10 Õ/ô “Äà÷à” (0+)
01.35 Õ/ô “Ïåðâîå ïðàâèëî
êîðîëåâû” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Áóìåð” (18+)
06.00 Õ/ô “Áóìåð-2 “ (16+)
08.10 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
12.00 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâîáîæ-
äåíèå” (16+)
16.20 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
18.00 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
19.50 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé îõîòû” (12+)
21.45 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ðûáàëêè” (6+)
23.45 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè” (12+)
01.20 Õ/ô “Îñîáåííîñòè ïîä-
ëåäíîãî ëîâà” (16+)

02.40 Õ/ô “Áàáëî” (16+)
04.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.50 Õ/ô “Ìàìà íå ãîðþé”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.30 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà”. (12+)
11.45 Õ/ô “Öàðü Ñêîðïèîíîâ:
Êíèãà Äóø” (12+)
13.45 Õ/ô “Ìèô” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (16+)
18.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (12+)
20.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (12+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðè-
òåëè ïðîòèâ çâåçä”. (16+)
00.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðè-
òåëè ïðîòèâ çâåçä: Ïîáåã èç
Ðàÿ”. (16+)
01 .30 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(12+)
07.30 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Áîðüáà çà ïðîøëîå. Çàïàä
ïåðåïèñûâàåò èñòîðèþ Ðîñ-
ñèè” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû”. “Ìèññèÿ â Êàáóë. Ñåê-
ðåòíûé ïîëåò” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà”. “Ðóáëü â
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 “Äèâåðñàíòû”. (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)
01.20 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (0+)
02.50 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (0+)
04.15 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà”
(0+)
05.25 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 01.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

05.15 Õ/ô “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
08.2 0 Ò/ñ “ Ìàìà Ë îðà”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.30 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
08.05 Õ/ô “Äåæà âþ” (0+)
09.50, 11 .45 Õ/ô “Ãðàô Ìîí-
òå-Êðèñòî” (12+)
11 .30, 14.30, 23.30 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.30 “Ñåçîí îõîòû”. Êîí-
öåðò (12+)
14.45 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Ñåí÷èíîé” (16+)
15.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áðàê ïî ðàñ÷åòó” (12+)
16.10 “Ïðîùàíèå. Íàäåæäà
Àëëèëóåâà” (16+)
17.00 Õ/ô “ Öâåò ë èïû”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ñëèøêîì ìíîãî
ëþáîâíèêîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Òðîå â ëèôòå,
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (12+)
01 .20 Õ/ô “Ïåðâûé ðàç ïðî-
ùàåòñÿ” (16+)
04.25 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.50 Ä/ô “Þðèé Ñòîÿíîâ.
Ïîçäíî íå áûâàåò” (12+)

Þðãàí

06:00, 7.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîä-
âèãà» (12+)
06:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:00 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
07:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:15 «Äåòàëè» (12+)
08:45 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà».
Ñêàçêà (0+)
10:3 0 «Äðóã èå èæåìöû».
(12+)
11 :30 «Äæèí ãëèêè». Ì/ñ
(0+)
12:10, 23 .00 «Ìîå ðîäíîå.
Ìîëîäîñòü». (12+)
13 :00 «×åðíàÿ êóðèöà, èëè
ïîäçåìíûå æèòåëè». Ñêàçêà
(0+)
14:20, 1.00 «Çàãàäêè ïîäñîç-
íàíèÿ». (12+)
15:20, 2.00 «È ýòî  âñå î íåì».
Ò/ñ (0+)
17:45 «Ñóï ñ êàïóñòîé». Õ/ô
(12+)
19:30 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
21 :15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Àêàïóëüêî». Õ/ô (16+)
04:15 «Ïðèìàäîííà». Õ/ô
(16+)

16 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 25 àïðåëÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Переворот через голову 5. Спектакль в честь одного
актера 9. Сообщение о местных событиях 10. Профес сиональный бандит,
убийца,  участник грабительской шайки 12. Орган зрения 13. Защитник со-
мнительных положений 14. Якутский район 17. Ресторанная предвариловка
18. Подливка для крыши 20. Вражда, ссоры 21. Вид сорго 22. Неотъемле-
мый акс ессуар Боярс кого 26. Сорт лука 27. Капитан,  дети которого обыска-
лись в романе Жюля Верна 28. Плоский сосуд 30. Венгерская порода пасту-
шьих с обак 31. Серия американских космических кораблей 34. Город-порт
в Португалии 37. Брус, планка для придания устойчивости 38. Перенос пыльцы
с тычинок на пестики 39. Человек, который транжирит, мот 40. Всякий до-
машний скарб, пожитки, которые давно пора выбросить

По вертикали: 1. Нагревательный керосиновый прибор для приготовле-
ния пищи 2. Лекарс твенное растение 3. Способ хранения овощей 4. Апрель
с водой, а май с … 5. Способ плавания 6. Одна … здесь, другая там! 7. Вера
в предопределённость с удьбы 8. Влажность 11. Залив 15. Самодвижущееся
жильё на птичьей тяге 16. Столица Ливии 18. Форма рельефа 19. Древнегре-
ческий город в Ионии 23. Столярный инструмент-”ковырялочка” 24. Шапка
индуса 25. … площадка (футбольное) 26. Минерал 29. Мясистое утолщение
корня или стебля рас тения 32. Семерка пик 33. Натиск 35. Слой “Наполеона”
36. Не чистое золото

Ответы на кроссворд от 18 апреля:
По горизонтали: 1. Лесовоз. 5. Теремок. 9. Гирлянда. 10. Трубадур. 12. Дежа. 13. Ареопаг. 14. Секс. 17. Рылов. 18. Тютюн. 20. Олень.

21. Арчак. 22. Трусы. 26. Нетто. 27. Тилак. 28. Литол. 30. Варя. 31. Фланель. 34. Фрау. 37. Жужелица. 38. Оперение. 39. Абляция. 40. Сегмент.
По вертикали: 1. Лигадор. 2. Скрижаль. 3. Вояж. 4. Задор. 5. Турка. 6. Раба. 7. Медведев. 8. Корысть. 11. Костя. 15. Швербот. 16.

Топсель. 18. Тракт. 19. Нырок. 23. Старожил. 24. Слинг. 25. Старение. 26. Невежда. 29. Лауреат. 32. Лоция. 33. Ляпис. 35. Плац. 36. Круг.
Ответы на сотовый кроссворд от 18 апреля:
1. Медиум. 2. Уникум. 3. Сундук. 4. Физрук. 5. Саммит. 6. Икитос. 7. Кактус. 8. Сакура. 9. Аорист. 10. Соната. 11. Кинкан. 12. Наскок.

13. Продел. 14. Талмуд. 15. Карлик. 16. К остяк. 17. Удалец. 18. Умел ец. 19. Верасы. 20. Десять. 21. Радуга. 22. Геллер. 23. Вымпел. 24.
Медуза. 25. Тратта. 26. Рецепт. 27. Акцепт. 28. Азурит.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

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

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

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

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

пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа «Вуктыл», телефон –
8(82146)23-0-20.

Вуктыльское газопромысловое уп-
рав ление напоминает, что на террито-
рии Вукт ыльского района расположе-
ны газов ые скважины, объект ы подго-
тов ки газа и конденсата, а также про-
ложены газо-конденсато-мет анолопро-
воды и шлейфы скв ажин, кот орые от-
носятся к объектам пов ышенного рис-
ка. Их опасность определяет ся сово-
купностью опасных  производственных
факторов , которые могут возникнуть
при авариях и инцидент ах, а именно:

- в озможное разрушение трубопро-
водов или их элемент ов, сопровож да-
ющееся разлетом металла и грунта;

- в озможное образование в зрыв оо-
пасных смесей продуктов с воздухом;

- в зрыв  газовоздушной смеси либо
возгорание продукта;

- возможная низкая концентрация
кислорода в воздухе вследствие за-
газованности и т. д.

Такого рода аварии приводят к тя-
желым последст виям, значительному
мат ериальному ущербу, а также в оз-
мож ны и человеческие жерт вы.

В связи с эт им на этих объектах и
коммуникациях установ лены зоны с
особыми условиями использования зе-
мель:

- охранная зона газопровода (25 м в
обе стороны от осей крайних  ниток);

- охранная зона с кваж ины (100 м в
радиусе от устья с кваж ины и 50 м  от
обв аловки факельной площадки);

 - охранная зона объектов (50 м  по
периметру от ограждений);

 - зона минимальных расстояний (от
100 м до 300 м от осей крайних  нит ок)
для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от в озможных разрушений трубо-
проводов, где запрещает ся распола-
гать строительные городки, временные
базы, устраиват ь ст оянки транспор-
та, производить загот овку леса и т. д.

В соот вет ст вии с  «Прав илами ох-
раны магистральных трубопроводов»
в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреж дать опозна-
ват ельные и сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и дв ери
пунктов связи, ограждений линейных
кранов , а также открыват ь и закры-
ват ь краны, включать или отключать
средства связи, электроснабжения и
телемеханики;

- разводить костры и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня;

- уст раивать свалки, выливать жид-
кости, в том числе раст воры солей,
кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим
и физическим лицам в охранных зонах
и зонах минимальных расстояний без
письменного разрешения ВГПУ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- в озводить любые постройки и со-
оружения;

- сооруж ать проезды и переезды че-
рез трубопров оды, устраиват ь стоян-
ки транспорта, размещать коллект ив-
ные сады и огороды;

-  произв одит ь мелиорат ив ные и
дру гие земляные и строительные ра-
бот ы;

- произв одит ь заготовку леса.
Юридические и физические лица, не

выполняющие требования «Правил….»
и причинившие своими противоправ-
ными действ иями ущерб, либо нару-
шив шие правила безопасност и, несут
граж данско-правовую и уголовную от-
ветст венность (статья 11.20.1. «Нару-
шение запретов либо несоблюдение по-
рядка в ыполнения работ в охранных
зонах магистральных т рубопрово-
дов…»).

Сов ершение в охранных зонах ма-
гист ральных  т рубопров одов  дей-
ств ий, запрещенных законодатель-
ст вом Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов работ  без со-
ответ ствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта или
без его уведомления влечет  наложе-
ние админист ратив ного шт рафа на
граждан в размере от  50000 до 100000
рублей, на долж ност ных  лиц – от
500000 до 800000 рублей, на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от  500000 до 800000
рублей или администрат ивное приос-
тановление деятельност и на срок до
90 суток, на юридических лиц – от
500000 до 2500000 рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 сут ок.

Ув ажаемые граж дане г. Вукт ыла и
Вуктыльского района! При обнаружении
утечек газа и других неисправностей
на т рубопроводах, крановых узлах,
скв ажинах и т. д. просим сообщить по
адресу: г. Вуктыл, ВГПУ. Телефоны: мин.
связь – 21-6-93, газ. связь – 66-5-16,
сот. – 8-912-94-95168.

Администрация ВГПУРекл ама

 Вниманию граждан г. Вуктыла
и Вуктыльского района! ПРОДАМ авток ресло-буст ер, мало б /у. Тел.: 2 2-4-11.

СДАМ  или ПРОДАМ недо рого 2-к омнатную  квартир у по
ул. 60  лет Октября. Тел.: 8-912-14 -86939, 8 -912-14-6 9340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем те хническо м со-
стоян ии. Тел.: 8-912-94-8 9997.
КУПЛЮ лобово е стекло на  “ВАЗ”-клас сику. Тел.: 8 -912-10-
610 44.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру по  ул. 60 лет Октябр я, д.
21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10 -78139, 8 -912-10-2 5545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную  квартиру по ул. 6 0 лет Окт ября,
д. 11, 5 эта ж. Тел.: 8-904-20 -80830, 8 -922-99-3 7799.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б. Све-
жий р емонт, мебель, техни ка. Тел.: 8-912-54-4 3556.
ПРОДАМ 2-комна тную квартиру в панельном доме в селе
Ложкар и Кировско й области.  Состояние  хорошее. Цена –
550 т.  р. Тел.: 8-912-70 -89351, 8 -922-93-0 6378.
ПРОДАМ е вро двушку в г. Киро в (пос ёло к Са дак овс кий ),
40  кв. м, этаж 3/16 пан ель . Сос тояние  от личное , с /у
ка фель, ост аёт ся вся мебель . Подходи т п од
ип оте ку.  Контактный телефон: 8-912 -73-416-07,
Елена.
ПРОДАМ 4-ко мнатную к вартиру в 4 микро райо-
не, е сть счетчи ки на газ,  воду. Це на – 50000  руб.
Торг  уместе н. Тел.: 8-912-10-6 6102.
ПРОДАМ: конь ки – 45 р азмер, бе лые, мало  б/у,
лыжи (пластик) с  ботинками  – 43 размер. Тел. : 8-
904-22-74634.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру п о ул. Коммуни-
стиче ской, д. 1 4.  Тел.: 8-912-10-6 0088.
ПРОДАМ 3-ко мнатную к вартиру по адресу: ул.
Комсомольская, д.  27. Тел.: 8-912-10-6 0088.
МЕНЯЮ 3-ко мнатную к вартиру по  улице Га зови-
ков, 2, 4 этаж (63,7 кв. м, два балкона, окна  ПВХ,
части чный ремонт) на 2 -комнатн ую кварт иру с
доплато й или РАЗМЕНЯЮ на 2 -комнатную  и 1-
комна тную так ой же пла нировки.  Возможн ы ва-
риант ы. Тел.: 8-912-10 -19821, 8 -912-54-6 1258.
ПРОДАМ земельный  участок площадью 640 кв. м
в садовом това риществе «Весна» (второй р яд от
гара жей у ЦОКа). Есть лин ия элек тропере дач,
столб рядом с ваго нчиком, но по дсоедин ение
отключено из-за ненадобности, как и водоснабжение. Воз-
можност ь подключени я к электросе тям и водосн абжению
есть.
Учас ток с т рех сто рон по перимет ру огор ожен се ткой
«раби ца», со стороны дороги – деревянный забор.  Есть
ваго нчик, погреб , но н аземные  постр ойки т ребуют  ре-
монт а. Тел.: 8-912-94-7 4959.
ПРОДАЕТСЯ 2-ко мнатная квартира по ул. Комсомольс-
кой, д . 7. Тел.: 8-905-63-6 5569.
МЕНЯЮ 3-ко мнатную к вартиру п о улице Газовиков 2, 4
этаж (два балк она, окна  ПВХ, час тичный ре монт, 63.7 кв.
м) на  2-комнат ную тако й же план ировки. Возможны вари-
анты. Тел.: 8-912-10 -19821, 8 -912-54-6 1258.
ПРОДАМ мягкую мебель  диван, к ресла. Стенка «Эжва»,
дёшево. Тел.: 8-912-56-6 4308.
ПРОДАМ лодо чный мото р «Тохацу-9.8». Новый, ниже ры-
ночной цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнат ную квартиру с  мебелью и техникой по
ул. Пионерско й, д. 1,  подъезд 1. Вопр осы по телефону: 8-
912-9 4-21614, 8 -912-94-6 4000.
ПРОДАМ бура н, сани,  двигате ль. Тел.: 8-900-97-9 4643.
ПРОДАМ но вую р акови ну с подста вкой цена 800 р уб.
Тел.:8-912-56-2 4152.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

По данным Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Респуб-
лики Коми, за 1 квартал 2020 года сер-
тификаты на региональ-
ный семейный капитал
при рождении третьего
или последующих детей
получили 430 с емей,
вос пользовались сред-
ствами этой выплаты 846
семей. Расходы респуб-
ликанского бюджета на
эти цели составили 49,4
млн рублей.

В ведомстве напомни-
ли, что размер ус танов-
ленного в республике
регионального семейного капитала
(РСК) один из самых высоких на
Северо-Западе России – 150 тысяч
рублей. Предоставление этой выпла-
ты включено в региональный проект
«Финансовая поддержка семей при
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рождении детей» национального про-
екта «Демография».

Эта выплата предоставляетс я без

учета каких-либо критериев нуждае-
мости матерям, родившим третьего
или последующих детей, начиная с 1
января 2011 года, и финансируется ис-
ключительно за счет бюджета Респуб-
лики Коми. Как напомнили в Минт-

руде Коми, действие РСК про-
длено до конца 2021 года.

Всего за время предоставле-
ния РСК обладателями серти-
фикатов на него стали 15147
жителей Коми,  из них 11869
получателей уже воспользова-
лис ь средствами капитала.
Рас ходы рес публиканс кого
бюджета на эти цели с остави-
ли около 1,6 млрд рублей.

Средства регионального ка-
питала могут использоваться
целиком или частями на нуж-
ды семьи, которые определе-
ны законодательством. Как от-
метили в региональном Минт-
руде, покупка и ремонт жилья
- в чис ле наиболее востребо-
ванных направлений расходо-
вания РСК.

«На эти нужды семья может
направить региональный капи-
тал целиком. Это направление

расходования РСК неизменно сохра-
няет актуальность. Так, с начала года
на приобретение жилья средства капи-

тала направили 144 се-
мьи, а для ремонта сво-
их квартир и домов –
506 семей. Расходы бюд-
жета рес публики на
обеспечение только этих
двух направлений рас-
ходования средств капи-
тала с оставили более 36
миллионов рублей, а за
все время предоставле-
ния - более 1,2 милли-
арда рублей», - расска-
зали в Минтруде Коми.

Там также отметили, что у семей не
менее вос требована и ежегодная еди-
новременная денежная выплата за счет
РСК – ее размер составляет 25 тысяч
рублей. В первом квартале текущего
года выплату за счет РСК получили
506 семей, а за время предоставления
капитала ею воспользовались 5242 по-
лучателя.  Выплату за счет РСК семьи
чаще всего расходуют на оплату ЖКУ,
услуг детского сада и уплату налогов
семьи, а также для подготовки детей
к школе.

В период действия ограничительных
мер по предупреждению рас простра-
нения коронавирусной инфекции жи-
тели республики, которые желают об-
ратиться за предос тавлением РСК,
могут сделать это дистанционно - че-
рез Единый портал государс твенных и
муниципальных услуг. После снятия
ограничительных мер заявление на эту
меру соцподдержки можно будет по-
дать в центр соцзащиты населения или
МФЦ «Мои документы» по месту жи-
тельства или месту пребывания. Сде-
лать это можно в любое подходящее
для семьи время – ограничений по пе-
риоду обращений за РСК не предус-
мотрено.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Семья — главная ценнос ть абсо-
лютного большинства россиян. Дети
— приоритет государственной поли-
тики страны.Поправки в Конституцию
обеспечат условия для гармонично-
го развития ребенка, помогут привить
маленькому гражданину любовь к
Родине, уважение к старшим поколе-
ниям. Поправки поддерживают тради-
ционные семейные ценности: брак как
союз мужчины и женщины, уваже-
ние детей к старшим, доверие и забо-
та нескольких поколений с емьи друг
о друге.

СТ. 67.1 «Дети являются важней-
шим приоритетом государс твенной
политики России. Государство созда-
ет условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому
развитию детей, воспитанию в них пат-
риотизма,  гражданственнос ти и ува-
жения к старшим. Государство, обес-
печивая приоритет семейного воспи-
тания, берет на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей,  остав-
шихся без попечения».

СТ. 72 «В совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации находятся: защи-
та семьи, материнства, отцовс тва и
детства; защита института брака как
союза мужчины и женщины; созда-
ние условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осу-
ществления совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о родите-
лях…».

СТ. 114 «Правительство Российс-
кой Федерации обеспечивает прове-
дение в Российской Федерации еди-
ной социально ориентированной го-
сударс твенной политики в облас ти
поддержки, укрепления и защиты се-
мьи, сохранения традиционных семей-
ных ценностей...».

ÇÀÙÈÒÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÒÐÓÄÀ
Человек труда — опора с воей се-

мьи и всей страны. Согласно поправ-
кам, минимальный размер оплаты тру-
да не будет меньше величины прожи-
точного минимума,  гарантируется
обязательное социальное страхова-
ние. Государство обеспечивает защи-
ту достоинства граждан и уважение
человека труда.

СТ. 75 «Российская Федерация ува-
жает труд граждан и обеспечивает за-
щиту их прав. Государством гаран-
тируются минимальный размер опла-
ты труда не менее величины прожи-
точного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской
Федерации».

СТ. 75.1 «В Российской Федерации
гарантируются защита  дос тоинства
граждан и уважение человека тру-
да…».

СТ. 114 «Правительство Российс-
кой Федерации: обеспечивает реали-
зацию принципов социального парт-

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ: ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÂÀÆÍÎÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ: ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ
Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, ког-

да она была написана, изменились страна и мир. Со старой картой можно заблу-
диться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной — Россия
будет идти своим путем — дорогой процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент,
на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это осно-
вание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют при-
оритеты Основного закона — защиту прав и интересов граждан, социальные
гарантии.

Конституция — это мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь наших родных и
близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и ре-
дактировать. Посмотрим, за какие предложения нам предстоит проголосовать.

нерства в сфере регулирования тру-
довых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений».

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ

Государство гарантирует, что ника-
кие экономические кризисы или дру-
гие потрясения не отразятся на объе-
мах и регулярнос ти оказания вс ех
видов социальной помощи.  Это ка-
сается индексации пенсий (не реже
раза в год), с оциальных пенсий и
иных социальных выплат. Гарантиру-
ется адресная социальная поддержка
граждан. Инвалидам обеспечивается
создание доступной среды и улучше-
ние качества их жизни. Каждый граж-
данин Рос сии должен чувствовать
себя защищенным, должен быть уве-
рен в поддержке государства в тече-
ние всей своей жизни.

СТ. 75 «В Российской Федерации
формируетс я система пенсионного
обеспечения граждан на основе прин-
ципов всеобщности, справедливости
и солидарности поколений и поддер-
живается ее эффективное функциони-
рование, а также осуществляется ин-
дексация пенсий не реже одного раза
в год в порядке, установленном фе-
деральным законом».

ÄÎÑÒÓÏÍÀß È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÆÄÎÌÓ

Каждый россиянин должен получа-
тьикачественную и доступную меди-
цинскую помощь, где бы ни жил. Это
забота всех уровней власти: феде-
ральных, региональных и органов
местного самоуправления.

СТ. 72 «В совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации находятся: обес-
печение оказания доступной и каче-
ственной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественно-
го здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответствен-
ного отношения граждан к своему
здоровью...».

СТ. 132 «Органы местного само-
управления обеспечивают в пределах
своей компетенции доступность ме-
дицинской помощи».

ÂÎ ÂËÀÑÒÈ – ÒÎËÜÊÎ ÏÀÒÐÈÎÒÛ
Гос ударс твенная с лужба — это

прежде всего служение российско-
му народу.  Российские чиновники не
могут работать на интересы иностран-

ных государств, не могут преследо-
вать никаких других целей,  кроме
целей, направленных на решение за-
дач развития Росс ии и повышения
благосостояния ее жителей. Им зап-
рещается иметь двойное гражданство
и счета в иностранных банках. Эти
ограничения распрос траняютс я на
всех: начиная с высших должностных
лиц государства и заканчивая чинов-
никами на местах.

Отдельным должнос тным лицам
ус тановлен запрет на инос транное
гражданство либо вид на жительство
в иностранном государстве; в поряд-
ке, установленным федеральным за-
коном, им запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации

Ограничения устанавливаются для:
СТ. 77 — высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации;
СТ. 78 — руководителей федераль-

ных гос ударственных органов;
СТ. 81 — Президента Росс ийской

Федерации;
СТ. 95 — сенаторов;
СТ. 97 — депутатов Государствен-

ной Думы;
СТ. 103 — Уполномоченного по

правам человека;
СТ. 110 — Председателя Правитель-

ства Росс ийской Федерации, Замес-
тителей Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных
министров, иных руководителей фе-
деральных органов ис полнительной
власти;

СТ. 119 — судей судов Российс-
кой Федерации;

СТ. 129 — прокуроров.

ÇÀÙÈÒÀ ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒÀ È
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÈ

Основной закон закрепляет защиту
суверенитета и территориальной цело-
стности государства как одну из глав-
ных функций российской власти. Не
допускаются действия, направленные
на отчуждение российских террито-
рий. Обес печивается защита истори-
ческой правды. Если решения меж-
гос ударс твенных органов войдут в
противоречие с нашей Конс титуцией
— исполнять их или нет, будет решать
Конституционный Суд.

СТ. 67 «Рос с ийс кая Федерация
обеспечивает защиту своего сувере-
нитета и территориальной целостнос-
ти. Действия (за исключением дели-
митации, демаркации, редемаркации
государственной границы Российской
Федерации с сопредельными государ-
ствами), направленные на отчуждение
части территории Российской Феде-
рации, а также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются».

«Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает
защиту ис торической правды Умале-
ние значения подвига народа при за-
щите Отечества не допус кается».

СТ. 69 «Российская Федерация ока-
зывает поддержку соотечес твенни-
кам, проживающим за рубежом, в
осуществлении их прав, обеспечении
защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной идентич-
ности».

СТ. 79.1 «Российс кая Федерация
принимает меры по поддержанию и
укреплению международного мира и

безопасности, обеспечению мирного
сосуществования государств и наро-
дов, недопущению вмешательства во
внутренние дела государства».

СТ. 125 «Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в порядке, уста-
новленном федеральным конституци-
онным законом, разрешает вопрос о
возможности исполнения решений
межгосударственных органов, приня-
тых на ос новании положений между-
народных договоров Российской Фе-
дерации в их истолковании,  противо-
речащем Конституции Рос сийс кой
Федерации,  а также о возможности
исполнения решения иностранного или
международного (межгосударствен-
ного) суда, иностранного или между-
народного третейского суда (арбитра-
жа), налагающего обязанности на Рос-
сийскую Федерацию, в случае если
это решение противоречит основам
публичного правопорядка Российской
Федерации».

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Поправки предполагают перераспре-
деле ние полномочий внутри институ-
та государ- ственной власти. Прези-
дент делится полномочиями с Госу-
дарственной Думой и Советом Феде-
рации. Верхняя и нижняя палаты рос-
сийского парламента будут влиять на
формирование правительства и назна-
чение «с иловиков». Принцип «двух
ключей» — предоставление полномо-
чий в принятии ответственного реше-
ния нес кольким гос ударс твенным
структурам — позволит добиться ба-
ланса и укрепления власти. Местное
самоуправление и органы гос удар-
ственной власти смогут совместно и
эффективно решать задачи в интере-
сах граждан.

СТ. 81 «31. Положение части 3 ста-
тьи 81 Конституции Российской Фе-
дерации, ограничивающее число сро-
ков, в течение которых одно и то же
лицо может занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации, при-
меняется к лицу, занимавшему и (или)
занимающему должность Президента
Российской Федерации, без учета чис-
ла сроков, в течение которых оно за-
нимало и (или) занимает эту должность
на момент вступления в силу поправ-
ки к Конс титуции Российской Федера
ции, внос ящей соответствующее ог-
раничение, и не исключает для него
возможность занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации в те-
чение сроков, допустимых указанным
положением».

СТ. 83 «Президент Российской Фе-
дерации: е5) формирует Государствен-
ный Совет Российской Федерации в
целях обеспечения согласован-
ного функционирования и
взаимодейс твия орга-
нов публичной власти,
определения основных
направлений внутренней и
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внешней политики Рос-
сийс кой Федерации и
приоритетных направ-

лений социальноФ эко-
номического развития госу-

дарства..  ж) формирует Совет Безо-
пасности Российской Федерации в це-
лях содействия главе государства в
реализации его полномочий по воп-
росам обеспечения национальных ин-
тересов и безопасности личности, об-
щества и государс тва…».

СТ. 102 «1. К ведению Совета Фе-
дерации относятся: з) проведение кон-
сультаций по предложенным Прези-
дентом Российской Федерации канди-
датурам на должность Генерального
прокурора Росс ийс кой Федерации,
заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, прокуро-
ров субъектов Российской Федера-
ции…;  к)  проведение конс ультаций
по предложенным Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатурам на
должность руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти
(включая федеральныхиминистров),
ведающих вопросами обороны, безо-
паснос ти государства,  внутренних
дел, юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных
бедствий,  общественной безопасно-
сти; л) прекращение по представле-
нию Президента Российской Федера-
ции полномочийисудей Конституцион-
ного Суда Российской Федерации,
судей Верховного Суда Росс ийской
Федерации, судей кас сационных и
апелляционных судов…»

СТ. 103,  Ч. 1 «К ведению Государ-
ственной Думы относятся: а) утверж-
дение по представлению Президента
Российской Федерации кандидатуры
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации; а1) утверждение по
представлению Председателя Прави-
тельства Российской Федерации кан-
дидатур заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации
и федеральных минис тров…; г1) зас-
лушивание ежегодных отчетов Цент-
рального банка Российской Федера-
ции...».

СТ. 1031 «Совет Федерации,  Госу-
дарственная Дума вправе осуществ-
лять парламентский контроль, в том
числе направлять парламентские зап-
росы руководителям государственных
органов и органов местного самоуп-
равления по вопросам, входящим в
компетенцию этих органов и должно-
стных лиц…».

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ

Россия — это огромная, богатейшая
территория, с несметными сокрови-
щами природы и животного мира!
Поправка обязывает правительство
принимать меры к сохранению уни-
кального природного богатства Рос-
сии, к снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, сохра-
нению уникального биологического
разнообразия. Кроме того, в Консти-
туции отводится большая роль эколо-
гическому образованию.

СТ. 114 «Правительство Российс-
кой Федерации: осуществляет меры,
направленные на создание благопри-
ятных условий жизнедеятельности на-
селения, снижение негативного воз-
действия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду, со-
хранение уникального природного и
биологического многообразия страны
создает условия для развития систе-

мы экологичес кого образования
граждан, воспитания экологической
культуры».

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÆÈÂÎÒÍÛÌ

С бережного обращения с братьями
нашими меньшими начинаетс я здоро-
вое общество. Важно формировать
культуру гуманного обращения с жи-
вотными,  не допускать проявления
жестокости к ним. Необходимость от-
ветственного отношения к животным
будет закреплена в Конс титуции.

СТ. 114 «Правительство Российской
Федерации: осущес твляет меры, на-
правленные на формирование в обще-
стве ответственного отношения к жи-
вотным…».

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ È ÍÊÎ

Новый этап развития гражданского
общества в нашей стране характери-
зуется небывалым развитием институ-
тов добровольчества, подъемом во-
лонтерского движения. За последние
несколько лет волонтеры стали аван-
гардом российского общества, новым
моральным ориентиром, примером
бескорыс тного служения, помощи и
поддержки.  Добровольцы заботятся
об инвалидах, дарят тепло с тарикам и

детям, сажают новые леса и очища-
ют водоемы.

Поправка в Основной закон обязы-
вает правительство поддержать во-
лонтеров и НКО,  усиливает роль
гражданского общества в реализации
государственной политики.

СТ. 114 «Правительство Российс-
кой Федерации: осуществляет меры
по поддержке институтов гражданс-
кого общества, в том числе неком-
мерческих организаций, обеспечива-
ет их участие в выработке и проведе-
нии государственной политики; осу-
ществляет меры по поддержке доб-
ровольческой (волонтерской) дея-
тельности».

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

Сила России – в многообразии куль-
тур и в исторически сложившемся го-
сударственном единстве. Поправки за-
щищают культурную самобытность
народов, закрепляют тот факт, что
культурное наследие охраняется госу-
дарством.

СТ. 67.1 «Российская Федерация,
объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Российско-
го государства, признает историчес-
ки с ложившееся государс твенное
единство».

СТ. 68 «Государственным языком
Российской Федерации на всей ее тер-
ритории является русский язык как

язык государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный
союз равноправных народов Россий-
ской Федерации... Культура в Россий-
ской Федерации является уникальным
наследием ее многонационального на-
рода. Культура поддерживается и ох-
раняется государством».

«Государство защищает культурную
самобытность всех народов и этничес-
ких общностей Российской Федерации,
гарантирует сохранение этнокультурно-
го и языкового многообразия».

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Благосостояние государства и граж-
дан во многом зависит от научнов тех-
нологичес кого потенциала.  Поправки
требуют от Правительства обеспечить
поддержку научноо технологическо-
го развития России. Государство бу-
дет регулировать информационные
технологии и обеспечивать безопас-
ность при их применении.

СТ. 71 «В ведении Российской Фе-
дерации находятся: информационные
технологии обеспечение безопаснос-
ти личнос ти, общества и государства
при применении информационных тех-
нологий, обороте цифровых данных».

СТ.114 «Правительство Российской
Федерации: обеспечивает государ-
ственную поддержку научнотехноло-
гического развития Российской Фе-
дерации, сохранение и развитие ее
научного потенциала».

От мечается, чт о при эт ом
желающих значительно больше
Руков одитель рабочей группы
Обществ енной палаты (ОП) РФ
по общественному контролю
за голосованием Максим Гри-
горьев сообщил, что от обще-
ственных организаций, полити-
ческих партий и граждан посту-
пило около 80 тыс. заявок о же-
лании стать наблюдателем на
общероссийском голосов ании
по закону о поправке к Консти-
туции.

“Порядка 40 тыс. у нас  есть
заявок в наблюдатели от лю-
дей, которые подали их сами и
через региональные палаты. И
у нас  еще более 40 тыс. заявок
от общественных организаций
и политических партий”, -  ска-

зал ТАСС в четв ерг Григорьев.
Он отметил, что при этом “ко-

личество людей, которые хо-
тят быт ь наблюдателями на
общероссийском голосов ании,
существенно больше”. “Я так
понимаю, чт о в  результ ат е
этой непростой ситуации с ко-
ронав ирусом не все люди мо-
гут подать документы напря-
мую. И  наши партии, и наши
федеральные общественные
организации обозначили уже
достаточно большое количе-
ство наблюдателей”, - подчер-
кнул Григорьев.

Он добавил, что Обществен-
ная палата не вв одит никаких
ограничений на количество на-
блюдателей, однако “суще-
ст в уют  разумные меры” .

“Вряд ли на всех  избиратель-
ных  участках  в регионах ока-
жется по 50-60 наблюдат елей,
это уже сложно предположить
такую ситуацию. Вряд ли у нас
2 млн человек захот ят ст ать
наблюдат елями. Но в целом
мы нацелены, чтобы каж дый
желающий, который в  соот-
вет ствии с законом заполнил
наши документы необходи-
мые, ст ал наблюдателем”, -
уточнил член ОП.

Он напомнил, что в четверг
Общест венной палат ой был
организован обучающий веби-
нар для наблюдателей. “Веби-
наров  будет проходит ь не-
сколько, нам будут приходить
вопросы, мы будем их разъяс-
нять, дополнения делать к ка-

ким-т о пунктам. И наши обще-
ственные организации, с кото-
рыми мы подписали соглаше-
ния, свои вебинары тоже гото-
вят. В процессе обучения бу-
дет участ в оват ь дов ольно
много людей, каждая палата
региональная будет эт о де-
лать” , - заключил Григорьев.

Согласно закону о поправке
к Конституции, назначение на-
блюдателей на общероссийское
голосование осуществляют ОП
РФ и обществ енные палат ы
субъектов. Председатель ЦИК
Элла Памфилова ранее попро-
сила все полит ические партии
и общественные движения на-
править своих  наблюдателей
для контроля за процедурой го-
лосов ания.

ÎÏ ÐÔ ïîëó÷èëà 80 òûñ. çàÿâîê î æåëàíèè
ñòàòü íàáëþäàòåëåì íà ãîëîñîâàíèè ïî Êîíñòèòóöèè

Председат ель комит ет а Госдумы по
госст роительств у и законодательств у
от мет ил, что государст во уже оказыв а-
ет  помощь детям, а также поддерж ивает
бизнес в  условиях пандемии

Поправки к конституции, кот орые ранее
были принят ы Федеральным собранием,
позволяют решат ь проблемы, в озникшие
в св язи с  распространением коронав и-
русной инфекции и в ведением реж има са-
моизоляции. Об эт ом в  понедельник кор-
респонденту ТАСС заяв ил председатель
комит ета Госдумы по госстроительст ву
и законодательству  Павел Крашенинни-
ков, коммент ируя публикацию рейт инга
“Коэффициент  полезности депутат ов Гос-
думы”.

Представленный в понедельник рейт инг
по ит огам января -  марта 2020 года воз-
главили Крашенинников, а т акж е предсе-
датель комит ета Госдумы по бюдж ету  и
налогам Андрей Макаров и глава комит е-
та палаты по образов анию и науке Вячес-
лав Никонов (все из “Единой России” ).

“Сейчас можно сказать, что в се мы сде-
лали тогда правильно. Мне кажется, что
подготов ка текста поправ ок к констит у-
ции повлияла на эт от рейтинг эт о совер-
шенно очев идно” , - с казал Крашенинни-
ков. Он напомнил, что депут аты прист у-

Êðàøåíèííèêîâ: ïîïðàâêà ê êîíñòèòóöèè ïîçâîëèò
ðåøèòü âîçíèêøèå èç-çà ïàíäåìèè ïðîáëåìû

пили к работ е над изменениями в  ос-
нов ном законе страны сразу после того,
как с  посланием к Федеральному собра-
нию обратился президент Владимир Пу-
тин.

“В послании совершенно очев идно
было сказано, что т ребуют ся поправки,
начались заседания рабочей группы (по
подготов ке изменений в конст итуции -
прим. ТАСС). Мы в этот  процесс погру-
зились достаточно сильно, мне кажет-
ся, что сработ али на опережение”, - про-
долж ил глава комитета. Он от метил, что
в ходе подготов ки поправ ок члены ра-
бочей группы не могли преду гадать, как
распрост ранение коронавируса отра-
зится на различных  сферах.

“Текст [поправок] уже ест ь, хотя он
не прошел общероссийское голосование.
Но в нем предлагает ся решение по мно-
гим вопросам”, - указал Крашенинников,
заметив , чт о государств о уж е оказыв а-
ет  помощь ряду категорий, в том числе
детям, а также поддержив ает бизнес  в
услов иях  пандемии. “Ж изнь подт верж-
дает правильность этих решений. Я не
ож идал, что подтверждение будет  дос-
таточно быстрым, особенно социальных
и меж дународных  аспектов ”, -  резюми-
ровал депутат.

Î ïîïðàâêå
Поправка к конституции предусмат-

ривает в том числе доступность и ка-
чество медицинского обслуживания для
населения, забота о детях признается
приоритетным направлением государ-
ственной политики, зафиксировано обя-
зательное предоставление им социаль-
ной поддержки. В основном законе будут
прописаны гарантии адресной социаль-
ной поддержки и индексации социальных
выплат, а также обязательная ежегод-
ная индексация пенсий. Государство
признается ответственным за защиту
прав трудящихся, МРОТ устанавлива-
ется на уровне не менее прожиточного
минимума.

Госдума 11 марта приняла в оконча-
тельном чтении президентский законо-
проект о поправке к Конституции РФ. В
тот же день он был одобрен Советом
Федерации, затем документ был поддер-
жан законодательными собраниями всех
субъектов РФ. 14 марта Совфед принял
постановление по итогам этого рас -
смотрения и направил его президенту.
Поправки вступят в силу только в  слу-
чае их  одобрения на общероссийском го-
лосовании.

×åëîâåê è Çàêîí
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Астрологический прогноз с 27апреля по 3 мая
ОВЕН (21.03-20.04). Не поддавайтесь эмоциям,

их сила может затмить ваш разум и навредить
делам. Спокойствие и рассудительность - вот
слагаемые вашего успеха. Удача сопутствует
инициативным, но при этом не стоит ни коман-
довать близкими, ни выяснять отношений с кем
бы то ни было.  Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь разгру-
зить себя от лишних дел. Неожиданные про-
блемы могут затормозить вашу работу, уто-
мить вас и практически довести до стресса.
Стоит бросить силы на решение старых про-
блем. В выходные постарайтесь во всем со-
блюдать меру, иначе желание как следует от-
дохнуть может вам навредить. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Результативность ва-
ших действий заметно возрастет, воля станет не-
преклонной, и вы многое сумеете совершить. От-
киньте ненужные сомнения, иначе на преодоление
собственного  сопротивления вы потратите слиш-
ком много усилий. Избегайте неточностей на  рабо-
те и в личных отношениях. В выходные постарай-
тесь не поддаваться на эмоциональные провокации.
Благоприятный день - вторник, неблаг оприятный -
пятница.

РАК (22.06-23.07). Ваши успехи в профессиональ-
ной деят ельности достойны восхищения. Будьте
помягче с близкими людьми. Есть вероятность по-
ступления важной информации, может  быть, из со-
вершенно неожиданного источника. Выходные - бла-
гоприятное время для завершения когда-то от ло-
женных дел. Благоприят ный день - пят ница, небла-
гоприят ный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам потребуются вы-
держка и четкость в делах. Необходимо реа-
лизовать хотя бы часть намеченных планов.
Желательно меньше контактировать с ма-
лознакомыми людьми. Друзьям может пона-
добиться ваша помощь. В выходные поста-
райтесь не перегружать себя домашними за-
ботами.  Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - четверг.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âîçðàñòàåò òðåáîâàòåëü-
íîñòü ê êà÷åñòâó âàøåãî òðóäà. Ïîñòàðàéòåñü ñíè-
çèòü îáúåì ðàáîòû. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì
äðóçåé, ñî ñòîðîíû âèäíåå íåêîòîðûå íåäîñòàò-
êè. Îãðàäèòå ñåáÿ îò íåíóæíûõ âñòðå÷ è êîíòàê-
òîâ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îòäûõó è ðàçâëå÷åíè-
ÿì - ïîðà îáîãàòèòü ñåáÿ íîâûìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ïÿòíèöà.

ВЕСЫ (24.09-23 .10). Вам пригодится побольше уве-
ренности в собственных силах. Работа будет спо-
риться, а собственные успехи произведут впечатле-
ние даже на вас самих. Осторожнее с выплеском эмо-
ций, постарайтесь также остерегаться резких пе-
репадов настроения. Вы можете опереться на  по-
мощь друзей. В выходные постарайтесь не создавать
конфликтных ситуаций , особенно в  семье. Благ опри-
ятный день - среда, неблаг оприятный - вторник.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Вам придется не
один раз отстаивать собственную точку зре-
ния перед окружающими. Для достижения це-
лей необходимо проявить инициативу. Всеми
силами избегайте конфликтов, нежелательно
даже в шутку спорить по какому-либо поводу.
В выходные при решении накопившихся семей-
ных проблем постарайтесь оставаться бес-
пристрастным. Благ оприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь привес-
ти свои мысли и чувства в порядок, проанализи-
руйте и уравновесьте свое эмоциональное состоя-
ние. Настало время для налаживания утрачен ных
связей, которые вам пригодятся в ближайшем бу-
дущем. Не забывайте о родных и близких людях.
Вам легко удастся наладить с ними хорошие от-
ношения.  Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятн ый - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется много времени уде-
лить решению личных проблем. Прислушайтесь к сове-
там друзей, может быть, это еще один стимул к успе-
ху. Работы может оказаться значительно больше, чем
вы предполагали. Начальство прислушается к вашему
мнению. Обратите внимание на проблемы детей, они
нуждаются в вашей заботе и помощи, не отказывай-
те им. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь из-
бавиться от всего ненужного, мелкого , меша-
ющего вам как в профессиональной деятельно-
сти, так и в личной жизни. Не замыкайтесь на
себе и  не отказывайтесь от помощи друзей.
Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться
над собой. В выходные желательно навести по-
рядок в домашних делах, посвятите больше
времени  детям. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Любое дело будет удаваться, и
даже заветная мечта может осуществиться, если, ко-
нечно, для ее осуществления вам не придется ущемить
интересы других. У вас может проснуться непреодо-
лимое желание сменить круг общения, велика вероят-
ность появления близких по духу друзей, только остере-
гайтесь неблагонадежных людей, они могут подвести.
В выходные направьте свою энергию на решение домаш-
них дел. Благоприятный день - среда, неблаг оприятный
- четверг.

Каждая страна им еет на
своей территории объек-
ты, обладающие исключи-
тель ной универсаль ной
ценность ю. Такие творе-
ния природы или цивили-
зации составляют ее гор-
дость и достойны сохране-
ния для потом ков.

Республика Коми – один
из последних регионов Ев-
ропы, где еще сохранились
крупные таежные масси-
вы, сохранившие свою пер-
возданность. Девственные
леса занимают шестую
часть территории респуб-

«Þãûä âà» - õðàíèòåëü
äåâñòâåííûõ ëåñîâ Êîìè

лики. Не удивительно, что
показатель заповеданно-
сти в Коми - один из самых
высок их среди регионов
России: здесь охраняется
около 6 млн. га террито-
рии, что составляет почти
15% площади региона.

25 лет назад в Список
Всемирного природного
наследия Юнеск о были
включены Девственные
леса Коми – объект, вклю-
чающий территории Печо-
ро-Илычского заповедни-
ка и Национального пар-
ка «Югыд ва».

Девственный лес - гармо-
ничный, сложно устроенный
мир. Десятк и тысяч видов
животных, растений, грибов
и микроорганизмов состав-
ляют эту уникальную экоси-
стему. Тысячи лет совмест-
ной эволюции породили
удивительные взаимосвязи
между видами и ок ружаю-
щей средой. Без преувели-
чения , девственный лес -
это настоящее природное
богатство, которое мы дол-
жны сохранить и передать
нашим детям и внукам.

Здесь, на территории на-
ционального парка «Югыд
ва», находятся наиболее из-
вестные памятники приро-
ды – «каменные болваны»
на реке Балбанью, горы Ма-
нарага и Сабля, суперпопу-
лярные у туристов горные
реки Кожим и Щугор, явля-
ющиеся  сегодня «визитной
карточк ой» не тольк о пар-
ка, но и всей республики.

Девственные леса – гор-
дость  Республик и Коми, в
жизни которой лес всегда
занимал важное место. Осо-
бая ценность  девственных
лесов Уральск ого Припечо-
рья заключается не только в
их первозданности, но и в
единстве огромной горно-
лесной страны – с ее реками
и озерами, животными и пти-
цами. И хочется верить, что
этот бесценный дар север-
ной природы, признанный
всем мировым сообществом
сокровищем мирового значе-
ния, сохранится здесь еще на
многие поколения.

Югыд ва – самый настоящий изо всех
национальных парков России и Европы!

Самые дикие леса и лан дшафты!
Всем добра, удачи, плодотворной и

 интересной работы для
сохранения дикой природы!

Игорь Шпиленок
Пресс-служба
НП «Югыд ва»

Коллектив газеты «Сияние Севера» выражает
искренние соболезнования своей коллеге Бурнашевой
Светлане Александровне в связи со смертью отца.
Помните, что Вы не одна, мы разделяем Вашу  боль.
Желаем найти Вам мир и утешение.


