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Ðàäîñòüþ æèçíü óêðàøàéòå!
20 апреля 2021 года отметила
свой 90-летний день рождения ветеран Великой Отечественной войны Нина Ивановна Вахрамеева.
Нину Ивановну посетили на дому
заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Виктория Бабина и директор
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты нас еления города Вуктыла»
Марина Нестеренко.
По уже сложившейся традиции
имениннице вручили персональное
поздравление от Президента Российской Федерации и памятный
подарок к юбилею от администрации городского округа «Вуктыл».
Нина Ивановна, примите наши
искренние поздравления! Здоровья
Вам, благополучия, жиз нелюбия,
поддержки и заботы со стороны
родных и близких, теплой радости, нежности, чтобы каждый день
только свет приносил! Живите долго, наслаждайтесь природой, близких своих людей чаще на чай приглашайте, и пусть мимо Вас пройдут все невзгоды!

Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ
1. Детский отдых сделать максимально доступным, половину стоимости
путевки - возвращать
2. Полностью оплачивать
больничные родителям
дошкольников независимо
от трудового стажа
3. Предус мотреть для
женщин за постановку на
учет в ранние сроки беременности выплату в размере 6350 рублей.
4. Закупить не менее 16
тысяч школьных автобусов
– все школьные автобусы
должны быть современными и без опасными
5. Открыть дополнительно 45 тысяч бюджетных
мес т в вузах. Не менее

75% отдать в регионы, где
нужны выпускники.
6. Семьям с детьми
школьного возраста выплатить 10 тыс яч рублей на
каждого ребенка, в том
числе и на будущих первоклассников.
7. Восс тановить рынок
труда, представить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
8. Минздраву рас шить
программу диспансеризации и з апустить ее в полном объеме с 1 июля.
9. Обновить парк машин
скорой помощи.
10. Повсеместно выстроить работу школ и поликли-

ник, ис ходя из потребностей человека.
11. Запустить программу
льготных кредитов для турбизнес а со ставкой в 3-5
процентов.
12. Поощрить молодежь,
которая проявила себя в волонтерстве. Для таких ребят
программа частичного возврата средств будет действовать в высокий сезон.
13. Сейчас за счет возможностей бюджета можно
нарастить поддержку инвестиций в инфрас труктуру.
Президент пообещал, что
регионам будут помогать,
если там будут созидательные проекты. Однако нужно снизить долговое бремя.

14. Президент предложил
провести реструктуриз ацию
бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для
противодействия эпидемии.
И пролонгировать кредиты до
2029 г.
15. Помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Если она
превышает 25 процентов дохода, то заместить ее бюджетными кредитами. Регионы
получат 500 млрд. на новые
инфрас труктурные кредиты
20. В России в прошлом
году ввели 80 млн. кв. метров жилья. Путин призвал
увеличить показатель до 120
млн кв. метров.

ÇÀ ÑÂÅÒËÓÞ ÏÀÌßÒÜ,
ÇÀ ×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ
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Ðàáî÷àÿ íåäåëÿ
íåäåëÿ
Ðàáî÷àÿ
НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦ ИИ
19 à ïðåëÿ ñ òà ðòîâà ëà
ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ýñ òàôåòà «Çíàìÿ Ïîáåäû», ïîñâÿùåííàÿ 76-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íà ðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íà÷àë à ñ ü ý ñ ò à ôå ò à â Ì ÁÎ Ó
«Ñð åäíÿ ÿ îá ùåîá ðà çî âà òåëüíàÿ øêîëà» ñ . Äóòîâî. Â
ïåðèîä íàõîæäåíèÿ â øêîëå
êîïèè Çíà ìåíè Ïîáåäû, ñ
19 ïî 24 à ïðåëÿ 2021 ãîäà,
òà ì ïðîâîäÿòñ ÿ óðîêè ìóæ åñòâà, òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòíûì äà òà ì â èñ òîðèè Îòå÷åñòâà , âîëîíòåðñ êèå àêöèè.
Â ðàìêà õ Îáùåðîññèéñêîé òðåíèðîâêè ÃÀ Ñ «Â ûáîðû» 21 à ïðåëÿ íà ÷à ëñ ÿ
ïðèåì çà ÿâëåíèé äëÿ ó÷à ñòèÿ â òåñòèðîâàíèè ñèñòåìû
äèñ òàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ïîäàòü çàÿ âë åí è å
íà
ï î ðò à ë å
gosuslugi.ru ìîæ åò ëþáîé
ãðàæäàíèí Ðîñ ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü. Â
òåñòèðîâàíèè ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå æèòåëè âñåõ ðåãèîíîâ Ðîñ ñèè.
Òðåíèð îâêà ïðèìå íåíèÿ
ñ èñ òåìû äèñ òà íö èîíí îãî
ý ëåêòðîííîãî ãîëîñîâà íèÿ
ïðîéäåò ñ 12 ïî 14 ìàÿ 2021
ãîäà: áóäóò ïîëíîñòüþ âîñïðîèçâåäåíû âñ å ý òàïû ãîëîñîâàíèÿ – îò ðåãèñòðàöèè
è àâòîðèçà öèè äî ãîëîñîâàíèÿ è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.
Çà ÿâëåíèÿ íà ó÷à ñòèå â òåñòèðîâà íèè ïðèíèìàþòñ ÿ äî
7 ìàÿ 2021 ãîäà.
«Ìû íà äååìñÿ, ÷òî â òåñòèðîâàíèè ïðèìåò ó÷àñòèå íå
ìåíåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
Ýòî ïîçâîëèò îáåñ ïå÷èòü ðåàëüíóþ íàãðóçêó íà ñèñòåìó,
îöåíèòü íà äåæíîñ òü, áåçîïàñ íîñòü, ñòà áèëüíîñ òü åå
èñïîëüçîâàíèÿ. Âàæíî, ÷òîáû
ëþäè äîâåðÿëè ýòîé ôîðìå
ãîëîñ îâà íèÿ êàê äîïîëíèòåëüíîé âîçìîæ íîñ òè ó÷à ñòâîâàòü â âûáîðàõ», – çà ÿâèëà ïðåäñåäà òåëü ÖÈÊ Ðîññèè Ýëëà Ïà ìôèëîâà.
Äî îêîí÷à íèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ óïðàâëåíöåâ «Ëèäåðû Ðîññèè» îñòàëîñü íåñ êîëüêî äíåé. 26 à ïðåëÿ â 23 ÷. 59 ì. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ðåãèñòðàöèÿ êàíäèäàòîâ íà êîíêóðñ
çà êðîåòñ ÿ.
×òîáû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà êîíêóðñ, íåîáõîäèìî çàïîëíèòü áèîãðàôè÷åñêóþ àíêåòó è çàãðóçèòü âèäåîèíòåðâüþ â ëè÷íûé êà áèíåò. Ñëåäóþùèé øàã ïîñëå ðåãèñ òðàöèè – ý òî äèñ òà íöèîííûé
ýòàï. Çäåñü ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîèò ïðîéòè ðà çëè÷íûå òåñòû, à òà êæå çàäàíèÿ ïî âûáðàííûì íàïðà âëåíèÿì.
Ïî áå äè òå ëè ÷å òâ åð òî ãî
êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîñ ñèè»
ïîëó÷àò ìèëëèîí ðóáëåé íà
ïîâûøåíèå ñ âîåé êâà ëèôèêà öèè, à òàêæ å âîçìîæ íîñ òü
ïîëó÷èòü â íà ñòà âíèêè ëó÷øèõ óïðàâëåíöåâ ñòðàíû.
Èçó÷èòü âñþ èíôîðìàöèþ è
ïîäàòü çà ÿâêó íà êîíêóðñ
ìîæíî íà ñà éòå: https://ëèäåðûðîñ ñèè.ðô/
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Двадцать шестого апреля
Мирно спала вся страна.
Атом взбесился, ввысь устремился
И началась с ним война.
Люди со смертью играли
И, не щадив живота,
Долг выполняли, жизнь сокращали.
Такою реальность была.
Многие умерли в муках,
Много страдает еще,
Многие ждут своей участи,
Но их не вспомнит никто.
Даже те малые льготы,
Что президент обещал,
Кто-то, решив, что их много,
Запросто взял и убрал.
Ну, что ж и на этом спасибо,
Что душу бередите нам.
Чернобыльцы, дольше живите,
Здоровья и радости вам.
/И. Шкляревский/
26 апреля 1986 года в 1 час
23 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльск ой АЭС
при его плановой остановке и
проведении испытания турбореактора произошел мощный
взрыв, эквивалентный 500 хиросим ским бом бам, начался
пожар . Катастрофа мир ового
масштаба навсегда занесла эту
черную дату в список величайших человеческих трагедий.
В р ез ульта те ра зр уше ни я
реактора в воздух попало большое количество ради оактивных элементов. Образовавшееся обла ко ра знесло радионуклиды по большей части территорий Европы и Советского
Союз а, и н е толь ко. По да нным научных наблюде ний, 29
апреля 1986 года высо кий радиацион ный фон был зарегистри рован в Поль ше, Ге рмании, Австрии, Румынии, 3 0 апреля – в Швейцарии и северной Италии, 1-2 мая – во Франци и, Бе льгии, Ни дер ла нда х,
Велик о бр ита ни и , се вер но й
Гр еци и, 3 мая – в И зр аиле,
Куве йте, Тур ци и. Забро ше нные на большую высоту газообраз ны е летучи е веще ства
распространялись глобально:
2 мая о ни зарегистр ированы
в Японии , 4 мая – в Китае, 5-го
– в И ндии, 5 и 6 мая – в США и
Канаде. Меньше недели понадобилось , что бы Чернобыль
стал проблемой всего ми ра...
Три человека погибли в мом ен т вз р ыва н а че тве р то м
энергоблоке (один человек погиб в м омент взрыва под обло мк ам и, друго й ск он ча лся
через нескольк о часов о т получе нны х тра вм и ож ого в, а
трети й из них умер от се рдечной не достаточно сти).
Пожар на ЧАЭС туши ли дежурный караул пожарных частей Чернобыля и Припя ти, а
также дополнительные бригады из Кие ва и близлежащих
областе й. Из средств защиты
у пожар ных были толь ко брезентовая роба, рукавицы, каски и противога зы, не сп особные про тивостоять ра диации.
Герой С оветского Союза лейтенант Владимир Правик, Герой Советского Союза лейтенант Виктор Кибенок, сержант
Николай Ващук, старший сержант Василий Игнатенко, старши й серж ант Ни колай Титенок, се ржант Владими р Тишура стали первыми жертвами
чернобы льской катастрофы. Н еп осре дствен но во вр ем я
аварии острому радиационному воздействию подве рглосьсвыше 300 человек из п ерсонала АЭ С и пожарных. Из них
237 был поставлен первичный
диагноз «о страя лучевая боле зн ь» , в дальн ей ше м этот
ди агн оз бы л п одтве ржден у
134 человек. 28 человек умерли в первые месяцы после аварии. В последующие годы ра-

Виргиния
ТАТАРОВА

диация свела в
могилу более 2
тыся ч чело век . С о гл ас н о
официа льным
данным, радиоактивномуоблуче н ию п одве ргли сь п о чти во се м ь с
п ол о вин о й
миллионо в жителей Бела руси, Ук раины и Ро ссии.
Масшта бы катастрофы могли ста ть н а м н о го бо льше ,
если бы не мужество и самоо твер же нн ость уча стни ко в ликвида ции последствий аварии н а Чернобыльской АЭС.
Рискуя ж из нь ю, з дор овье м
они з ащитили людей от п агубного во здействия и дальнейшего распространения радиации. В первые дни их за дачей
было сн изить радиоа ктивные
выбросы из разрушенн ого реактора и предотвра тить еще
один , боле е мощн ый, вз рыв.
Когда эта опасн ость была ликвидирована, начались работы
по очистке терр итории и строи те ль ству та к н аз ыва ем ого
«саркофага» – бетонно го корпуса вок руг четвертого энергоблока.
По данным Ме ждународной
прогр аммы Все мирной о рганиз ации здравоохра нения , в
ликвида ции последствий чернобыльской ка тастрофы участвовали 800 тысяч человек, и
сре ди н их – ве сь п ер со на л
а то м н ой эле ктр о ста нци и . Последствия аварии ликвидировали к оманды не сколь ких
ведомств. В 30-килом етровой
зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные, подвергаясь высо кому воздействию
радиа ции. Они находились в
оп асн ой зон е по сме нно : те,
кто « набирал» максима льно
до пусти мую до зу облучени я,
уезжали, на их место приезжали другие. Все о ни п олучили
статус ли квидатора ава рии, опре де ле нн ые
ль го ты , одна ко
смертность среди них превышала норм ы в десятки раз.
Гр уп па вук тыльских ликвидаторов из шестн адца ти челове к вы двин улась в к омандир о вку, к а к о н и
тогда пр едполага ли, в Кие в. В.
Га лушк о , Вл.
Ко рсун о в,
Л.
С е р ге е в, Ви к т.
Корсунов, В. Аксе но в, В. Тюте рев, И. Шубин, В.
Фин ашко, А. Аксенов, А. Попов,
В. Золотарев, В.

Чикан чи, В. Кра вченко, Э . Гереви ч, А. Чиканчи , К. Ум аров
то гда дога ды вались, что к оманди ровка эта как-то связана с катастрофо й, но не предполагали , что будут ра ботать в
са мом оча ге. Посе лили их в
поселке Прибор ск, в кон торку
фермы к рупнорогатого скота.
Молодые ребята не чурались
никакой работы, да и н е перебир али вар и ан ты. С к аз али
жить здесь, работать там – вот
и всё… Никто не спор ил, рабо та ли по со ве сти , спа са ли
жизни других людей, все свои
силы бросая на устранение последствий ава рии.
Бы ла загр язн ена тер ритория площадью 1600 00 квадратных кило метр ов – северн ая часть Ук ра ин ы , за па д Ро сси и и Бе лорусси я. Око ло
400 тысяч человек бы ло эвакуирова но из зоны бе дствия.
Н а и бо ль ше му п о р а же н и ю
подверглись территории городов П ри п яти и Че р но бы ля ,
вследствие чего было принято реше ние о полной эвакуации населения, прож ивающего в 30-километровой зоне вокруг поврежденного ре актора. Только на Украине пришлось
переселить более 7 тыся ч населен ных пунктов. 12 ук раински х областей, свыше 3 м лн.
гектаров плодородных земель
ока зались зар ажен ы радиоактивны м цезием. В Белоруссии с 500 тыс. гектаров были
вынуждены выселить людей, и
еще 215 тыс. гек таро в стали
з он о й П оле сск ого го судар -

ственного ради ационного экологическо го за поведника. В России больше других от радиоакти вного загрязнения постр а да ла Бря н ск а я о бла сть ,
чуть меньше бе да коснулась Тульской, Калужской, Ор ловской областей.
После взрыва реакто ра четвертого блока ЧАЭС в атмосферу выбрасывалось большое
количество радиации, десятки
ты ся ч ре нтге н в ча с. Вок руг
разрушенного реактора тоже
было р а збр оса н о боль шо е
количество гра фита и р адиоактивного топлива с из лучением в 15 000 рентген/час. При
таких уровнях радиации невозможно было проводить работы п о ли к ви да ци и п о сле дствий катастр офы.
Госком иссией было принято ре шение сбр асывать с вертолета на реак тор четве ртого
блока м ешки с песком , доломитом, борной кислотой, свинцом, чтобы предотвратить выбро сы в а тм осфе ру. Ур овен ь
радиа ции на высоте 150 метров н ад реакто ром в 500 рентген/ча с п ри сбр осе м ешк ов
повышался до 1000 рентген/
час. Сбрасывать начали уже с
27 апре ля, и до 1 м ая было
сброшен о пять тысяч тонн материа лов.
Вук тыль ские ликви дато ры,
прибыв на место, лик видировали по следствия ава рии посре дство м заливки реактора
бетон ом. Многих из групп ы командиро ванных уже не т в живых, у большинства – и нвалид-

н ость р аз ны х гр уп п. А м ы с
вам и та к ре дко вспо мина ем
героев, возвращение которых
с нетерпением тогда жда ли их
сем ьи , п ри вык шие п е ре но сить тяготы и испытания жизни с высоко поднятой головой.
Ка ждый год эта стр ашна я
дата за ста вля е т и х се р дца
вн овь пе ре живать бо ль п отер ь, вспомина ть те тревожн ые дни , тя нувшие ся , ка за лось , беско нечно! Те, кто остался с нами, вспоминают тех,
кто уже ушел из жизни. Вуктыл
тоже помнит ликвидаторов той
страшной катастрофы, каждый
год устраивая встречи п амяти
и готовя для героев кон цертные но мера.
К со жалению, чернобы льские события не стали п оследней ра диоактивной аварией
в и стор ии че ло ве чества. 11
ма рта 20 11 года п рои зошло
зе млетря се ние в Я по ни и, в
результате которого была поврежден а АЭС «Фукусима-1».
Мир зам ер в ожидании катастрофы, подобной чер нобыльской, однако п оследствия на
этот р а з о к а з а ли сь м ен е е
страшными, хотя всё же серье зн ы ми . «Фукусим а » стала
еще одним пре дупреждением
людям о необходимости компетентно упра влять атом ной
эне ргие й. П осле дствия эти х
тр агедий о щуща ются до си х
пор. Им енно поэтому история
ава рии и исто рия п реодо ления ее последствий з аслуживают того, чтобы люди об этом
знали и помнили.
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ×ËÅÍÀÌÈ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
«ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ»
Рабочая встреча состоялась
в преддверии Дня местного
самоуправления, который отмечают в России 21 апреля.
Участники обсудили вопросы
раз вития сельских территорий, в том числе путем развития локальных экономик и
территориального общественного самоуправления.
Руководител ь ис полнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных
образ ований Рес публики
Коми» Юрий Болобонов выступил с докладом о деятельности Ас социации. В этом
году она отмечает 15 лет со
дня образования. Глава Республик и Коми Вла димир
Уйба поз дравил участников
встречи со знаменательным
событием, поблагодарив актив Ассоциации за добросовестный труд и с тремление
менять жизнь в республике
к лучшему.
В этом году работа представителей мес тного с амоуправления региона отмечена
Общерос сийским конгрессом муниципальных образований. Владимир Уйба выполнил почетную миссию и
вручил з аслуженные награды отличившимся в работе.
«Представители мес тного

с амоуправления работают,
что называется, «на земле»,
находятся ближе всего к людям, первыми получают обратную с вязь от населения.
Вы – первое звено власти,
куда обращается человек со
своей проблемой. Поэтому
вы хорошо знаете проблемы
каждого жителя вверенной
вам территории. Именно решение проблем отдельно взятого человека было одной из
главных тем совместного заседания Госсовета Российской Федерации и Агентс тва
стратегических инициатив,
которое провел вчера Президент Рос сии Владимир Владимирович Путин. Глава государства подчеркнул, что в
фокус е вним ания влас ти
должен быть каждый конкретный человек, а подход к
решению его проблем должен быть неформальным. А
для этого надо поставить себя
на место человека, который
обращается к власти за помощью, и иметь искреннее
желание ему помочь», – отметил В. Уйба.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Коми» создана 17 апреля 2006 года на общем Съезде Совета муниципальных об-

раз ований региона. В состав
совета входят
вс е муниципальные образ ования рес публики – это 6
городских округов, 14 муниципальных
районов, 14 городских и 144
сельских поселений.
Сегодня на
баз е Ас социации с оз дан
центр правовой помощи,
который оказывает юридичес кое сопровождение деятельности глав муниципальных образований. Ассоциация принимает активное участие в реализ ации проекта
«Народный бюджет», раз вивает инс титут сельс ких с тарос т и межмуниципальное
с отрудничес тво, проводит
обучающие семинары для депутатов мес тных с оветов,
руководителей и сотрудников
предс тавительных органов
городских округов и муниципальных районов.

В ходе встречи мэр Ухты
Маг омед Ос ма нов, мэр
Усинска Николай Т акаев,
руководитель Усть-Куломского района Сергей Рубан и
руководитель Троицко-Печорс кого района Алексей
Целищев озвучили предложения по улучшению вз аимодействия между органами
мес тного самоуправления и
органами исполнительной
власти республики. Все они
внесены в протокол и вз яты

в прор аботку Прав ительством региона.
Руководитель Ассоциации
тер ритор иально го об щественного самоуправления в
Республике Коми Дмитрий
Сиз ев рассказ ал о развитии
тер ритор иально го об щественного самоуправления в
Рес публике Коми. Опытом
с ельского пос еления «Ношуль» Прилузс кого района
поделилс я глава пос еления
Сергей Елдин.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÎÂ¨Ë «ÊËÀÑÑÍÓÞ ÂÑÒÐÅ×Ó»
ÑÎ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ, ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ È ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÅÉ
Глава р еспубли ки 19 а пр еля встр ети лся с участни ка ми
м е ж р е ги о н а ль н о го сл е та

« ЗАС ВЕТИ : м е д и а к о м а н да _ 11 » . О н п р о во ди тс я в
ра мк ах п ра здн ован ия 5 -ле-

тия р е ги о на ль н ого о тде ле н ия Ро сси й ск ого движ е ни я
шк ольн ик ов.

ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÈÒÅËß ÑÒÅÔÀÍÀ ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ
Â ý òîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 625
ëåò ñî äíÿ êîí÷èíû åïèñ êîïà
Ðóññ êîé ïðà âîñ ëà âíîé öåðêâè
Ñòåôàíà Ïåðìñêîãî. Â ðåñïóáëèêå çàïëà íèðîâàíî ïðîâåñ òè
íåñêîëüêî ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê ïàìÿòíîé äà òå.
Ýòó òåìó îáñ óäèëè â õ îäå ðàáî÷åé âñ òðå÷è Ãëà âà Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëà äèìèð Óéáà è àðõ èåïèñ êîï Ñûêòûâêà ðñ êèé è
Ê î ìè -Ç ûð ÿí ñ ê èé Ï èò èð èì .
Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñ ü 19 àïðåëÿ,
â ïðåääâåðèè ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïàñ õè, ñ ó÷à ñòèåì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè Ãàëèíû Ãà áóøåâîé è àðõ èìàíäðèòà Ôèëèïïà.
Â ó÷ðåæ äåíèÿõ êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ëåêöèè è áåñ åäû, êíèæ íûå âûñòà âêè è ÷òåíèÿ,
âèêòîðèíû è ýêñêóðñèè. Â Ê îìè
ðåñïóáëèêàíñêîé ôèëà ðìîíèè
ïðîéäåò âå÷åð äóõîâíîé ìóçûêè «Ñâåòå òèõèé», â Þíîøåñ êîé
áèáëèîòåêå Ðåñïóáëèêè Êîìè –
ìà ñòåð-êëàñ ñ ïî êàëëèãðàôèè
«Ñòåôàíîâñêèé à íáóð», â Íàöèî-

íàëüíîì ìóçåå – ïðîãðà ììà
âûõ îäíîãî äíÿ «Ïóòåøåñòâèå
â 1380-é ãîä».
«ß áëàãîäàðåí, ÷òî Ïðà âèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Ê îìè
ïîääåðæà ëî íà øè ïðåäëîæåíèÿ è 15 ìà ÿ â Ê îìè ðåñïóáëèêà íñ êîé ôèëà ðìîíèè ñ îñ òîÿòñ ÿ òîðæåñ òâåííîå ñîáðàíèå è ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Î÷åíü âàæíî, ÷òî æèòåëè íàøåé ðåñ ïóáëèêè ñìîãóò îòìåòèòü ý òó çíà÷èìóþ
äàòó», – îòìåòèë Âëàäûêà Ïèòèðèì.
«Áåçóñëîâíî, ìû ïðèìåì ñàìîå ãëóáîêîå è äóøåâíîå
ó÷à ñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðèóðî÷åííûõ ê 625-ëåòèþ áëàæ åííîé êîí÷èíû Ñâÿòèòåëÿ
Ñòåôàíà Ïåðìñ êîãî è 800ëåòèþ ñ î äíÿ ðîæäåíèÿ ñ âÿòî ãî á ëà ãî âå ðí îã î êí ÿç ÿ
À ëåêñ à íäðà Íåâñ êîãî. Ýòî
ñ âÿòûíè íàøåé çåìëè Ðóñ ñêîé. È íà ðåñïóáëèêàíñêîì,
è íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ
ìû îáÿçàòåëüíî ýòè ïàìÿòíûå
äà òû îòìåòèì», – ñêà çàë Â.
Óéáà.

У ча стие в слете пр ин яли
шк о ль ни к и и з Ре спубли к и
Ком и, Ар ха нге ль ск ой и Ки ро вско й обла стей , пр ошедши е к о н к ур сн ы й о тбо р , –
всего 3 2 че ло ве к а. В пр о гр ам м е фо р ум а – м а сте р классы о т экспе рто в ин фо рма цио нно-медийн ой сфер ы,
встре чи с и зве стны ми лично стям и, эк ск ур сии в м едиацен тр ы, трен ин ги и и гр ы.
Регио на льн ое о тде ле ни е
РДШ бы ло создан о 19 а пр еля 2 016 года . Се годня в ре спублик ан ск ий р ее стр обра з ова те ль ны х о р га н и за ций ,
р е а л и з ующи х п р о гр а м м ы
РДШ, входит 2 8 1 ор га ни за ци я. Н а сай те РДШ за ре ги стр ир ован о 6 99 6 уча стни ко в.
В РДШ ре а ли зуются п ро е к ты по 4 н а п р а вле н и я м :
«Гра ждан ск ая а ктивно сть» ,
« Л и чн о ст н о е р а з ви ти е » ,
« И н фо р м а ци о н н о -м е ди й н ое » и « Во е нн о -п а три о ти -

ческо е» .
« Пя ти летие р е ги он а ль но го о тде ле н и я Ро сси й ск о го
дви же ни я шко льн ик ов – это
н е бо ль шо й ю би ле й , ли шь
п е р вы й ша г, н о м н о ги е и з
вас, де лая это т шаг, вне сли
сво й вкла д в р а зви ти е дви ж ен ия и те м сам ым п о ка за ли н а к ар те дви ж ен и я Респ убли к у Ком и. Мн е важ н о и
и н тер е сн о п оо бща ть ся се го дн я с ва м и , о тве ти ть н а
ваши во пр о сы . Буду с вам и
п ре дель но отк ро вен е н, по ско ль ку са мо е гла вн ое , ка к
в воп ро се , так и в о тве те , это
и ск ре нн ость» , – о тм етил В.
Уй ба .
Авторы трех самых интер есн ы х во п р о со в п о лучи ли о т
Владим ир а Уй ба п одар ки –
кн иги о Республик е Коми . Э то
– Ели з а ве та Мо м о т о ва и з
се ла Кой гор одок , И ль я Бо бро в из се ла Объя че во и Иван
Хо зя ин ов из села Усть-Уса.

Ïàðàä 9 Ìàÿ è øåñòâèå Áåññìåðòíîãî ïîëêà â
ðåñïóáëèêå âíîâü ïðîéäóò â îíëàéí-ôîðìàòå
Такое решение принято по итогам заседания республиканского
межведомственного оперативного штаба по противодействию
распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.
«Мы приняли решение о
том, что праздни чный пара д и ше ст ви е Бе сс ме рт н ог о
полка в этом
году очно проводить не будем. Они состоятся в онлай н-фор мате. К сожалению, ситуация
с распространением коронавирусной инфекции пока не позволяет проводить такие массовые мероприятия. Сначала нам нужно выйти на стабильный уровень, а сделать это можно только
путем вакцинации не менее 60 процентов населения республики», – заявил Владимир Уйба.
«Комиинформ»
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ТАТАРОВА

Ñïîðòèâíûé àïðåëü Âóêòûëà

В с амом начале апреля в
Вуктыле с остоялся муниципальный педагогичес кий
Фес тиваль «Крылья ус пеха », в ко торо м п риня ли
уч ас ти е мун иц ип ал ьн ые
бюджетные образ овательные организации городс кого округа «Вуктыл». Д анное мероприятие организуетс я ежегодно с целью повышения уровня професс иональной компетенции педагогов, обобщения и рас прос транения их опыта в
ус ловиях реализации федеральных гос ударс твенных
образовательных с тандартов и повышения уровня
профес с иона льного мас терства.
От Вукты ла в ыс туп ила
трен ер-препо давател ь по
плаванию Людмила Сергеевна Мацкевич, представив
МБУД О «Комплекс ная детско-юношес кая спортивная
школа». Обобщение опыта
педагога было пос вящено
теме «Инновационные приемы обучения плаванию детей младшего школьного
воз рас та (метапредметные
с вязи)».
Главной задачей для тренеров, учителей физичес кой культуры на начальных
этапах обучения плаванию
Л юдмила Сергеевна с читает не только обучение детей
младшего школьного воз раста держатьс я на воде,
пос тановку дыхания над и
под водой, но и формирование мотивации, преодоление страхов у вос питанников.
Занятие пролетело на одном дыхании. На вопрос :
«Возможно ли научить ребенка за 30 минут перес тать
бояться глубокой воды и
научить нырять, задерживая дыхание под водой?»,
вс е по лучили наглядный
ответ – да! Игровые приемы и прос тые при меры
увлекли не только детей,
но и прис утс твующих пе-

дагогов раз ных школ.
Практика проведения подобных мероприятий дает
хорошую воз можнос ть педагога м не только представлять собственный опыт,
но и профес сионально совершенствоваться.
Перемес тимс я с вами в
город Воркуту. Т ам сос тоялся открытый рес публика нс ки й ту рн ир ф ин но угорс ких народов по греко-римс кой борьбе с реди
юношей 2006-2007 г. р. памяти президента РОО «Фед ер а ци я г ре ко- р им с ко й
борьбы РК» А. В. Пикс айкина.
В турнире принимали учас тие команды из 4 городов:

лин);
I V м ес то –
Александр Попов в вес е 44
кг (тренер-преподаватель А.
В. Поляков);
V м ес то –
Александр Сирык в вес е 57
кг (тренер-преподаватель Р. Р.
Валиуллин);
V м ес то –
Артем Попов в
в ес е 4 1 к г
(тренер-преподаватель А. В.
Поляков);
VI м ес то –
Д митрий Кузьмин в вес е 57
кг (тренер-преподаватель А.
В. Поляков);
VIII мес то –
Ярос лав Д жум ан и яз о в
в
в ес е 3 8 к г
(тренер-преподаватель Р. Р.
Валиуллин).
Тренер вуктыл ь с ких
с п о р тс м е н о в
отмеч ает, ч то
Артем Ро че в

«КД ЮСШ» г. Вуктыла, напомнила участникам правила игры и обратила внимание на с облюдение мер без опас нос ти.
Игры чемпионата по бас кетболу всегда были з ахватывающими, особенно когда играют школьники – молодые и амбициоз ные ребята, не желающие ус тупать
победу с опернику! Они играли с амоотверженно, боролис ь з а каждую подачу и
з а каждый з аброшенный в
корзину мяч. В с портивном
з але с обрал ос ь бол ьшое
количес тво болельщиков,
никто не остался равнодушным.
Игра у девушек начиналас ь осторожно, соперницы не давали друг другу
пр ос то ра д ля д ей с тви й.
Бас кетболис тки действовали аккуратно как в зоне атаки, так и в з ащите. Но по
мере того, как интрига турнирной таблицы нарастала,
ко ма нды с уме ли ра з ы гратьс я и выдать голевую
фее рию. Пер едач и че рез
всё поле, попадания в корз ину с раз личных дистанций – вс ё это стало украшением матча.
Игра юношей отличалис ь

лишь на пос ледних с екундах ус тупил в финальной
с хватке Яверу Фаталиеву
из г. Печоры, который являетс я победителем Северо-Западного Федерального округа Рос с ии. В такой
же ситуации, в упорной, но
равной борьбе, со счетом
5:6 Т аир Д жуманияз ов ус тупил сопернику из п. Ас карка.
Желае м нашим б орцам
дальнейших побед, выс оких разрядов и покорения
чемпионс ких вершин!
На ба з е М Б ОУ « СО Ш
№2 им. Г. В. Кравченко»
с реди обучающихся 20032006 годов рождения был
проведен муниципальный
этап чемпионата школьной
бас кетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ » в рамках Вс ерос сийс кого проекта «Бас кетбол в школу» в з ачет
XXII Коми Республиканс кой Спартакиады. Соревнования проводятся с целью
популяризации этого вида
с порта.
В мероприятии принимали участие 2 команды юношей и 2 команды девушек
МБОУ «СОШ» с. Дутово и
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
К ра вч ен ко » г. Вук ты ла .
Главный с удья игр Н. С.
Прийменко, тренер-препод ав ате ль
МБ УД О

жес ткой борьбой и красивыми, четкими брос ками.
Уверенное взаимодействие
ребят на площадке, стремление к победе и умение
концентрироватьс я и с держивать эмоции стали з алогом красивой игры.
Среди баскетболистов уверенную победу одержали
юноши школы МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко» г.
Вуктыла (учителя физкультуры Б. В. Бадышева, И. В.
Улюмджиева). На втором
мес те – коман да школы
МБОУ «СОШ» с . Д утово
(учитель физкультуры Н. М.
Жеребцова).
Среди девушек победителем стала сборная школы
МБОУ «СОШ» с . Д утово
(учитель физкультуры Н. М.
Жеребцова). Второе место
заняли девушки из школы
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла (учителя физкультуры Б. В. Бадышева, И. В. Улюмджиева).
Самыми ценными игроками были приз наны Михаил
Абрашетьев, Екатерина Раков с ка я ( обу ча ющ и ес я
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла), Андрей Марченко, Анас тасия
Астахова, Д аниил Коваленко и Мария Уляшова (обучающиес я МБОУ «СОШ» с.
Д утово).

Ухты, Пе чоры, Вуктыла,
Вор к уты , а
также из пос елков Кожвы (Рес п ублика Коми) и
Ак с а р к и
( Я м а л о - Не нецкий автон ом н ый ок руг). Команд у Вук тыл а
представляли
обучающиес я
М БУ
ДО
« Ком п л ек с н ая д е тс ко юн о ш е с к ая
с п о р ти в н а я
ш ко ла »
г.
Вуктыл.
В рез ультате
на пряж енн ых
с хваток места
р ас пр едел илис ь следующим образ ом:
I м ес то –
Вла д и с л а в
Куз ьм и н
в
в ес е 4 8 к г
(тренер-преподаватель А. В.
Поляков);
I I м ес то –
Вла д и с л а в
Б ер тыс о в в
в ес е 110 к г
(тренер-преподаватель Р. Р.
Валиуллин);
II I ме с то –
Артем Рочев в
в ес е 4 1 к г
(тренер-преподаватель Р. Р.
Валиуллин);
II I ме с то –
Ар ка ди й По пов в вес е 44
к г (тр ен ер преподаватель
А. В. По ля ков);
I V ме с то –
Т аир Д жуманияз ов в вес е
32 кг (тренерпреподаватель
Р. Р. Вали ул-
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÍÎÌÀÐ¨Â

Василиса ГРЕЧНЕВА,
«ВТК-24»

óñòàíîâèë òðè íîâûõ Ðåñïóáëèêàíñêèõ ðåêîðäà
Àëåêñàíä ð Ïîíîìàð¸â óñòàíîâèë òð è íîâûõ ð åñïóá ëèêàíñêè õ
ðåêîð äà
Ñ 8 ïî 11 àïðåëÿ 2021
ã î ä à â Ñû êòû âêà ð å
ïð îøëè Ïåðâåíñòâî è
×åìïèîíàò Ðåñïóá ëè êè Êî ìè ï î ï àóý ð ëè ôòèíã ó ( òð îåá îð üþ
êëàññè÷åñêîìó) ñðåäè
þíèîð îâ è þíèîðîê â
âîçð àñòå îò 19 ä î 23
ëåò, þíîøåé è äåâóøåê 14-18 ëåò, ìóæ÷èí
è æåíùè í. Òàêæå ñîñòîÿëñÿ Ðåñïóáëèêàíñêèé òóð íèð ïî æè ìó
êëàññè÷åñêîìó. Âóêòûë
ïð åäñòàâëÿ ëà êîìàíäà
èç ñåìè ñïîð òñìåíîâ
ÌÁ ÓÄÎ «ÊÄÞ ÑØ» è
äâóõ âçðîñëûõ.
Â ñîð åâí îâ àíè ÿ õ
ïð èíÿëè ó÷àñòè å îêîëî 150 ñïîðòñìåíîâ èç
ð à ç ëè ÷íûõ ð à é îí îâ
Ðåñïóáëè êè Êîìè , Íàðü ÿí-Ìàðà è Êèð îâñêîé îáëàñòè. Íàø ã îðîä íà ñîðåâíîâàíè ÿõ
ïð åäñòàâëÿëè þíîø è:
Èã îð ü
Òå ð åí òü å â,
Äìè òðè é Ñûñîëÿ òèí,
Ìàòâåé Ñåðãååâ, Ñåðãåé Ïëàâþê, Âëàä èìèð
Ïóñòîõèí, Âëàä èñëàâ
Ìè õàé ëþê è Àëå êñàíä ð Ïîíîìàð¸â, è
ìó æ÷è íû: Äì è òð è é
Èâ àíî â è Íè êîë àé
Автор

Мария
ЯШИНА

ßêîâëåâ.
Èç -ç à îò ñóò ñòâ è ÿ
íîðìàòèâíîé á àçû â
âåñîâîé êàòåãîð èè 48
êã, êîòîð àÿ á ûëà îòêð ûòà â íà÷àëå àïðåëÿ
ýòîã î ãîä à, íàøè ð åáÿ òà Ìàòâåé Ñåð ãååâ,
Èã îð ü Òåð åíò ü åâ è
Äìè òð è é Ñûñîëÿ òè í
ïîêàç àëè ðåçóëüòàò 3ãî þíîøåñêîã î ð àçð ÿä à â âåñîâîé êàòåãîð èè 53 êã .
Ñåðãåé Ïëàâþê, êîòîðûé âûñòóïàë â êàòåãîðèè 74 êã , âûïîëíèë
íîð ìà òè â 1-ã î þíîø å ñêî ã î
ð àç ð ÿ ä à.
Âëàäè ìèð Ïóñòîõèí â
ýòîé æå âåñîâîé êàòåã îð è è ç àí ÿ ë âòîð îå
ìå ñòî è âûï îëí è ë
íîðìàòè â 2-ãî âçðîñëîãî ðàç ðÿäà. Òðàä èö è îííî âûñîêè é ð åç ó ëü ò àò ï îêà ç àë è
Âëàäè ñëàâ Ìèõàéëþê,
ç àíÿ âø è é 1 ìåñòî â
âåñîâîé êàòåãîð èè 74
êã è 3 ìåñòî â àá ñîëþòíîé âåñîâîé êàòåã î ð è è ñð åä è þí îøåé.
Î ñ îá ó þ ã îð ä îñ òü
âûç ûâàåò âûñòóïëåíèå
Àëåêñàíäðà Ïîíîìàð¸âà, êîòîðûé íå òîëü êî
ñòàë ïåð âûì â âåñîâîé
êàòåã îðè è 53 êã, íî è
óñòàíîâèë òð è íîâûõ

ð åêîð äà Ðåñïóá ëè êè Êîìè: ïð èñåäàíè ÿ ñî ø òàíãîé âåñîì 112,5 êã, æè ì
ø òàíã è ë åæà ( âåñ
77,5 êã) è òðîåáîð üå
( 317,5 êã) . Ïîìèìî
ýòîãî, Àëåêñàíä ð çàíÿ ë 3 ìåñòî â Ðåñïóáëè êàíñêîì òóð íè ðå ïî æè ìó êëàññè ÷åñ êîì ó ñð å ä è
ìóæ÷è í â âåñîâîé
êàòåã îðè è 59 êã.
Íå îòñòàëè îò ìîëîäåæè è ìóæ÷èíû.
Òàê, Íèêîëàþ ßêîâëåâó ïðè ñâîåí ðàçðÿä ÊÌÑ, à Äìèòðèé
Èâàíîâ çàíÿ ë âòîðîå ìåñòî â âåñîâîé
êàòåãîðèè 120+.
Ñå é ÷à ñ ð åá ÿ òà
ïð îäîëæàþò çàíè ìàòüñÿ è ãîòîâû ç àùè òèòü ÷åñòü íàø åãî îêðóã à â î÷åðåäíûõ ñîðåâíîâàíèÿ õ.
Òðåíåð ðåáÿò, Èãîðü
Ìè õååâ, î÷åíü äîâîëåí ð åçóëüòàòàìè , ïîëó÷åííûìè â è òîã å ñîð åâ íîâà íè é : «Íà ø è
ïàðíè – áîëüøè å ìîëîäöû! Èì åñòü ê ÷åìó
ñò ð åì è òü ñ ÿ è êó ä à
ðàñòè . ß óâåðåí, ó íèõ
âñ¸ ïîëó÷è òñÿ , åñëè
îíè ïî-ïð åæíåìó áóä ó ò ñ åð ü åç íî îòí îñè òüñÿ ê òðåíèð îâêàì

è íå áóä óò ç àïóñêàòü
ó÷åá ó. ß îò äóøè æåëàþ è ì óñïåø íîé ñä à÷è ýêç àìåíîâ è è òîãîâûõ êîíòð îëüíûõ ð àá îò! Ïîìíè òå, ó âàñ
åùå âñ¸ âïåðåäè ! Íè
ïóõà, íè ïåðà!».
Ïî ñëîâàì òðåíåð à,
ðåáÿòà ä îñòîéíî âûñòóïè ëè áëàã îäàðÿ àê-

òè âíî ìó ó ÷àñ òè þ â
îð ãàíèç àöè è ïîåçä êè
íà ñîð åâíîâàíèÿ àä ìè íèñòðàöèè ãîðîä ñêîãî îêð óãà «Âóêòûë»,
ðóêîâîäñòâà è ïåðâè ÷íî é
ï ð îô ñî þç í îé
îð ã àí è ç à ö è è
Âó êòûëü ñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ
«Ã àç ï ð îì òð à íñã àç
Óõòà». «Áîëü øîå ñïà-

ÏÎÄ ÇÍÀÌÅÍÅÌ ÌÈÐÀ

День культуры – это, прежде всего, сотрудничество для
культурного взаимообмена и
защиты культурного, человеческого наследия, призыв к

работником, будь он библиотекарем, музыкантом, режиссером или актером. Направлений у культуры бесконечное
множество, а ее проявление

троить полет фантазий, чудо
для людей выдумать, чтобы
порадовать их и прос ветить.
15 апреля, в свой профессиональный праздник, пред-

познанию и сохранению красоты. Благодаря культуре у
нас есть возможность знакомиться с бытом и традициями самых отдаленных уголков мира, сохранять память о
них и передавать следующим
поколениям. К сожалению,
культура не наследуется генетичес ки, над ее развитием
в себе, в своем окружении,
в общес тве нужно работать,
причем усиленно. Такая задача стоит перед каждым культ-

зависит от каждого из нас.
Ес ли челове к выбирает
себе профессию культработника, то работа становится для
него жизнью. Идут в культуру люди, скорее одержимые,
с особым с кладом ума и
души, готовые больше отдавать, чем брать. У них нет
праздников, они дарят праздник другим. Днем на работе
– телом, ночью – мыслями,
ведь самое время для неугомонного культработника ус-

ставители облас ти культуры
Вуктыльского округа съехалис ь на традиционный ежегодный семинар. В этот раз
встречу посвятили 100-летию
родной Рес публики Коми и
провели ее в стенах муз ыкальной школы, где хозяева
радушно приветствовали гостей своим творческим выступлением.
Заместитель руководителя
админис трации округа Полина Александровна Авштейн

вручила заслуженные награды работникам отрас ли з а
2020 год. Она пожелала всем
з доровья, благополучия и
вдохнов ения в
творчестве.
Заведующий отделом культуры и
национальной политики админис трации Татьяна Васильевна Третьякова подвела итоги
работы учреждений
культуры за 2020
год и озвучила задачи развития отрасли на 2021 год.
С удовольс твием
отметила она отличную работу специалис тов отрас ли,
которые участвовали в организ ации
Дней культуры муниципал итета в
Сыктывкаре.
Полезным и приятным взаимодействием с учреждениями культуры поделилась Галина
Ивановна Гаврюшина, председатель
вуктыльс кого Совета ветеранов. Такой же точки зрения придерживает-

ñèáî ç à ïîìîùü è ïîääåð æêó! Î÷åíü ðàäóåò,
÷òî â íàøåì ãîðîäå íåðàâíîäóøíî îòíîñÿòñÿ
ê ð àçâèòèþ ñïîðòà íà
òåð ð è òîð è è îêð óã à.
Ìû åùå ïîðàä óåì âàñ
õîð îøè ìè ðåç óëü òàòàìè è íîâûìè ð åêîð äàìè!» – ïîä÷åðêíóë Èãîðü Ìèõååâ.

ся и руководитель вуктыльского отделения «Союза женщин
Рос сии» Татьяна Николаевна
Запорожс кая, отмечая важность и результативнос ть такого сотрудничества.
Анна Валерьевна Калабухова,
инс пектор отделения надз орной деятельности и профилактичес кой работы г. Вуктыла,
разъяснила новые требования
пожарной безопасности, введенные в 2020 году.
В этот день участники семинара смогли не только подвести итоги и выстроить планы, но
и сыграть в игру, в ходе которой придумывали, как улучшить работу учреждений культуры, привлечь еще больше
жителей к своему делу, улучшить качество предос тавляемых услуг. Среди предложений
было много таких, что обобщали опыт работы в современных условиях. Отвечая на вызов времени, работники культуры говорили об актуальности онлайн-деятельности, о создании страниц площадок, о
необходимости блогерства.
Одним словом, живой ум и
неиссякаемая энергия культработников сделают всё, чтобы
культуру в массы внести, укоренить и с охранить на века.
В нашем округе есть различные учреждения культуры, желаем им процветания, вдохновения, увеличения количества
своих воспитанников и посетителей.

Çíàìÿ Ìèðà
Ма ло, кто з нае т, что по лно е на зва ние пр аздник а, которо е,
впр очем, редко используется – Всемирн ый ден ь культуры под
Зна мени ем Ми ра. Это самое Зна мя пр едло жил Николай Константи нович Рери х, худо жни к, фило соф, пи сатель, гуман ист, в
на чале ХХ века ка к символ меж дун аро дно го сотрудничества
в деле сохр ане ния и обо гащения культуры . Оно пре дставляет из се бя белое полотн о, на к ото ром из обр аже ны три алых
кр уга — настоя щие , п рошлые и будущи е достиже ния че ловече ства, зак люченн ые в а лое же ко льцо — си мво л Вечн ости.
Этот интерн аци она льн ый флаг мо жно увиде ть над здани ями штаб-ква рти р ООН и государстве нны ми учр еждени ями в
са мых раз ных го родах м ира — от Москвы до Нью-Йо рка. Зн амя по дни мали н а Э вер ест, о но по бывало на обоих по люсах
Зе мли и даже на МКС.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

26 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æåì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìóð-ìóð” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)

Âòîðíèê

27 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.10 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æå ì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìóð-ìóð” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Ñðåäà

28 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “ Íàðêîòè êè Ò ðå òüåãî
ðåéõà” (18+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)

06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35, 18.45 “Õðàì ñâÿòîãî Ñàââû” (12+)
08.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.35 , 16.25 Õ /ô “ Äå íü ç à
äíåì” (16+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
12.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.40 “Íà áëàãî Ñèáèðè . À.
Ñèáèðÿêîâ” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.45, 01.45 Õîð îâàÿ ìóç ûêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Çîíà ìîë÷àíèÿ” (12+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.20 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé” (16+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà Ï. Çàâüÿëîâà” (12+)
00.00 “Ì. Áàõòèí. Ôèëîñîôèÿ
ïîñòóïêà” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. AMC Fight Nights (16+)
10.00 Õ/ ô “Ê ëå òêà ñë àâû”
(16+)
13.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.45, 1 5.25 Ò /ñ “ Ôè òí åñ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.3 5, 1 8.40 “ Ïð àâîñëàâè å”
(12+)
08.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.3 5, 1 6.30 Õ /ô “ Äå íü ç à
äíåì” (16+)
09.50, 18.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
13.20, 22.20 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.45, 01.45 Õîð îâàÿ ìóç ûêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.5 0 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(12+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà Â. Ìàíí”
(12+)
00.00 “Êðàñíàÿ Ïàñõà” (12+)
02.3 0 “ Êð ûì. Ìûñ Ïë àêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 21.00, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ð11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æå ì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìóð-ìóð” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïð àâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35, 18.40 “ Èåð óñàë èìñêàÿ
öåðêîâü” (12+)
08.20, 17.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.3 5, 1 6.35 Õ /ô “ Äå íü ç à
äíåì” (16+)
09.3 0 “ Êð ûì. Ìûñ Ïë àêà”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.20 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(12+)
13.05 , 02.40 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
13 .20, 22.20 Ò/ ñ “ Äîñòîåâñ-

16.35, 17.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
23.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. KSW (16+)
03.00 Áàñêåòáîë. “Ìàò÷ çâåçä”
ÀÑÁ (0+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëîãèé” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñòðà” (16+)
23.1 5 Ò /ñ “Ë åí è íãð àä-46”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.55 Õ/ô “Òðè èêñà” (16+)
11.15 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (16+)
13.15 “Ïàïèê-2” (16+)
20.25 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå” (12+)
22.40 “Êîëëåäæ” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Ñïóòíèê” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

íèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ïðèí ö Ïåð ñè è:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ïëî õàÿ êî ìï àíèÿ” (16+)
02.35 Õ /ô “ Ê àï èòàí Ð îí ”
(12+)

21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïîäâè ã Îäåññû”
(6+)
03.40 Õ/ô “Ïîä Ëóíîé” (16+)
05.25 “Çâåçäíûé îòðÿä” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ïð èåçæàÿ” (12+)
1 0.20 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìè ññ Ìàðïë Àãàòû Ê ðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.1 0 Ò /ñ “ Àíàòî ìèÿ óáè éñòâà” (12+)
22.35 “Èõ ïîñë åäíèé è ðåøèòåëüí ûé áîé” (16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.1 5 “Áî ìá àð äè ðîâùè êè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Íå ôàêò!” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.05, 13.15 Ò/ñ “Ïðèêë þ÷åíèÿ Øåðëîêà Õî ëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)
1 3.40, 1 4.05 Ò/ ñ “Á àð ñû”
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)

05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåñòâà. Bellator (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.00 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.00 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
14.45, 1 5.25 Ò /ñ “ Ôè òí åñ”
(16+)
15.55, 16.35, 17.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ. ×. 2” (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ôèíàë (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
01.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
03.00 Áàñêåòáîë. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëîãèé” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñòðà” (16+)
23.1 5 Ò /ñ “Ë åí è íãð àä-46”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
09.25 Õ /ô “ Ïåðâîìó èãðî êó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
12.05 “Êîëëåäæ” (16+)
13.55 “Ïàïèê-2” (16+)
êèé” (16+)
14.15 Îñòðîâà (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.45, 01.45 Õîð îâàÿ ìóç ûêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21 .25 “Ë. Äîäèí. Ìàêñèìû”
(12+)
23.20 “Òàêàÿ æ èçà À. Å ëèçàðîâîé” (12+)
00.00 “ Àíòèòåçà Ï. Ñî ðîêèíà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 1 5.20,
16.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
14.45, 1 5.25 Ò /ñ “ Ôè òí åñ”
(16+)
16.5 5 Ôóòáî ë. Ìîëî äå æí îå
ïåðâåí ñòâî Ðîññè è (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáî ê Ãà-

20.25 Õ/ ô “Íî ÷ü â ìóçåå -2”
(12+)
22.40 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó” (16+)
00.25 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01 .20 Ìóç/ ô “ Çâåçäà ð îäèëàñü” (18+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “6 äíåé” (18+)
02.15 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.1 5 “Áî ìá àð äè ðîâùè êè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
ãàðèíà (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
00.40 Á àñêå òá î ë. Å âð îë èãà
(0+)
04.30 Ãàíäáîë. ×Å-2022 (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
1 6.25 Ò / ñ “Ê ðàñí àÿ çî íà”
(12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàï êàí äëÿ ìîíñòðà” (16+)
23.15 Ò/ ñ “ Ëå í èí ãð àä-46”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.3 0 “Ìè ø à ï î ð òè ò âñå ”
(16+)
09.30 “ Óðàë üñêè å ïå ëüìå íè.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âû-

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
07.20, 09.25 Õ /ô “Ïëàòà ïî
ñ÷åò÷èêó” (16+)
11.35, 13.25 Õ/ô “Íàâîä÷èöà”
(16+)
15.40, 17.45 Õ /ô “Ìñòè òåëü”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .10 Õ / ô “Ìå í òî ç àâð û”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.30 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ñâåò ìîé” (12+)
04.30 Õ/ô “Ìåòåëü” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Îõîòà íà Âåðâîëüôà” (16+)
09.25, 1 3.25 Õ/ ô “Ñ èë üí åå
îãíÿ” (16+)
13.40, 17.45 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
10.35, 04.40 “ È. Ñêëÿð. Ïîä
ñòðàõîì ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.55, 00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà” (12+)
çîâó” (16+)
12.05 “Ïàïèê-2” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
22.00 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
00.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01.00 Õ /ô “Õîçÿèí ìî ðåé. Íà
êðàþ çåìëè” (12+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìè ð Þðñêîãî ïåðèîäà-2” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíè å. Ì. Ìàãîìàåâ” (16+)
02.15 “Ô åâðàë üñêàÿ ðåâî ëþöè ÿ: ç àãîâîð èë è íå èç áå æíîñòü?” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.45 “Í . Î ëÿë èí. Ðàíåí îå
ñåðäöå” (12+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 00.15 «Ê îìè incognito»
(12+)
08:30, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:15 «Àíûá þ ï0ë0í». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ (12+)
10:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ» (12+)
10:40 «Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ì/ô (0+)
12:3 0, 17.3 0 «Ñûí îòöà í àðîäîâ». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ê àê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.30 «Ïîêîðåííûé êîñìîñ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:15, 02.30 « Èíæåíåð Ìîðîçîâ. Îò âûñîòî ê äî õðóùåâîê»
(12+)
21:00 «Äîì ñîëíöà». Õ/ô (16+)
03:00 «Äóýëü: Ïóøêèí – Ëåðìîíòîâ». Õ/ô (12+)
18.10 Ò /ñ “Àí àòîìè ÿ óáè éñòâà” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10, 01.35 “ Çâåçäíûå âäîâöû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.1 5 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöè ÿ: çàãî âî ð è ëè íå èç áå æíîñòü?” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 0, 14.3 0, 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.50 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Èíæåíåð Ìîðîçîâ. Îò
âûñîòîê äî õðóùåâîê» (12+)
09:00, 00.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
09:45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Êîìè incognito» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 « Ñûí îòöà íàðîäîâ». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15 :30, 23.35 «Ìî ÿ è ñòîðè ÿ»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 20.15, 02.3 0 « Äå òàë è»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåòòåí».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
03:00 «Äîì ñîëíöà». Õ/ô (16+)
04:35 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ (12+)
00.30 Õ/ô “Âë àñòü ñòðàõ à”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.1 5 “ Áî ìáàðäè ðî âùè êè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûñøè é ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñï åöèàëüí ûé ðåïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “ Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “ Íå èç âå ñòí àÿ âîé íà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.25 Ò/ ñ “Òð îå ñ ïëîù àäè
Êàðð îíàä” (12+)
04.40 “Â. Øòåí íåñ. Äðóã ïðîòèâ Ãèòëåðà” (12+)
05 .25 “ Õ ð î íè êà Ïî áå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 13.50, 1 7.45 Ò/ñ “Áðàò
çà áð àòà-2” (16+)

Ñóááîòà, 24 àïðåëÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
09.25, 13 .25 Õ/ô “Â èþíå 41ãî ” (16+)
19.5 5 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
23 .10 Õ / ô “Ìå í òî ç àâð û”
(1 6+ )
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.3 0 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
01 .15 Ò/ ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îå íè å” (0+)
08.1 5 “ Äî êòî ð È… ” (16+)
08.5 0 Õ / ô “ Î ò÷è é äî ì”

×åòâåðã

29 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïëàíåòà Çåìëÿ. Óâèäèìñÿ çàâòðà” (0+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æåì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìóð-ìóð” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 43-é Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü. Çàêðûòèå (12+)
03.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Ïÿòíèòöà

30 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Ôèíàë
(6+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 “Èñòîðèÿ äæàç-êëóáà Ðîííè Ñêîòòà” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Õ/ô “Îïÿòü çàìóæ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ïðàçäíè÷íûé áåíåôèñ Ô.
Êèðêîðîâà (12+)
01.35 Õ/ô “Ðàáîòà íàä îøèáêàìè” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Ñóááîòà

1 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà. “Ïðèõîäèòå êî ìíå, êàê ê æèâîé” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî
îãíÿ (0+)
14.25 “Êðåùåíèå Ðóñè” (12+)
18.00 “Ðîìàíîâû” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Áîãîñëóæåíèå èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (0+)
02.15 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
03.45 “Ïàñõà” (0+)
04.35 “Õðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ”
(0+)

(1 2+ )
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(1 2+ )
11 .3 0, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
11 .5 0 Ò /ñ “Ìèññ Ìàð ïë Àãàòû Ê ðèñòè ” (12+)
1 3 .40, 05.25 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 5 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
15 .1 0, 03.25 Ò/ ñ “Òàêàÿ ð àáî òà” (16+)
16.55 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)

18.1 0, 20.05 Ò /ñ “À íàòîìèÿ
óá èéñòâà” (12+)
22.35 “Õâàòè ò ñë óõî â!” (16+)
23 .1 0, 01 .35 “ Ïðî ùàíèå . À.
Áàòàëîâ” (16+)
00.00 Ñî áûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
00.55 “Ð îêî âûå ç íàêè ç âåç ä”
(1 6+ )
02.15 “ Ôåâðàë üñêàÿ ðå âîë þöè ÿ: ç àãîâîð èë è íå èç áå æíî ñòü?” (12+)
02.55 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè !” (16+)

04.45 “Äæ î Äàññåí . È ñòîð èÿ
îäíîãî ïðî ðî÷åñòâà” (12+)

Êóëüòóðà

10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
13.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
14.45, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
15.55, 03.00 Ìèíè-ôóòáîë. Ë×.
“Ôèíàë 8-ìè” (0+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Äåëî õðàáðûõ” (16+)
21.50, 00.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
05.00 “Ëèâåðïóëü”. Øåñòîé êóáîê” (12+)

22.20 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
00.20 “ Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.15 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.30 “Àíòèîõèéñêàÿ öåðêîâü” (12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Äåíü çà äíåì”
(16+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
13.05, 22.20 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé”
(16+)
14.05 “Èìïåðèÿ áàëåòà” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
(12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.50, 01.35 Õîðîâàÿ ìóçûêà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ”. Ïî âñåì çàêîíàì
íàøåãî òÿæåëîãî âðåìåíè” (12+)
21.35 “Ýíèãìà” (12+)
23.15 “Òàêàÿ æèçà Í. Âàíêîâà”
(12+)
00.00 “Âèäèìîå íåâèäèìîå. À.
Âèãèëÿíñêàÿ” (12+)
02.15 Îñòðîâà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
17.30, 19.35, 21.00, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ÀÑÀ (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (12+)
08.15, 16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Äåíü çà äíåì”
(16+)
09.40, 17.35 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
10.15 Ò/ô “Ïðîñíèñü è ïîé!”
(12+)
11.55 “Ìàëüòà” (0+)
12.20 Ä/ô “Ïðèøåëåö” (12+)
13.10 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé” (16+)
14.05 “ Ë. Ä îäèí . Ìàêñèìû”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.50, 01.35 Õîðîâàÿ ìóçûêà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45, 00.50 Èñêàòåëè (12+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.25 Õ /ô “Áåëûé ñí åã Ðîññèè” (16+)
22.55 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.05 “Æåíùèíû ÃÓËÀÃà” (12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñïåöèàë üíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25, 03.00 Õîêêåé. ÍÕË. Îá-

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Õ/ô “Ê òåù å íà á ëèíû” (12+)
06.1 5 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ èñòîðèÿ” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 3.45 Õ / ô “ Øîó ïð î ëþáîâü” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
21 .20 Õ/ô “ Áð èë ëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
23.30 “Ïàñõà Õ ðèñòîâà” Ïàñõàëüí îå áîãîñëóæåíèå (0+)
02.30 Õ/ô “Ïàïà äëÿ Ñ îôèè”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 12.50, 14.00, 15.10, 1 9.45
“Ïðîï îâåäíèêè” (12+)
07.00 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Áå ëûé ñíåã Ðîññèè” (16+)
09.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Í. Àð õèïîâîé (12+)
10.3 0 Õ/ ô “Ñ åìüÿ Ç àö åï è-

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñòðà” (16+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.25 Õ/ô “Ïè íãâèí íàøåãî
âðåìåíè” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
09.30 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
11.35 Õ/ô “Òðè èêñà” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì” (12+)
çîð (0+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
13.00 Ëèãà Åâðîïû (0+)
14.45, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
16.35, 17.40 Õ/ô “Ìàñòåð òàéöçè” (16+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà (0+)
21.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè
(0+)
23.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.45 Õîêêåé. Åâðî÷åë ëåíäæ
(0+)
03.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckl e FC
(16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñòðà” (16+)
23.55 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
íûõ” (16+)
13 .20 “ Ìóõî ëîâêà è äð óãèå
æèòåë è Çåìëè” (12+)
14.30 “Ä. Øîñòàêîâè÷. Ïèñüìà äðóãó” (12+)
15.40 VI ôåñòè âàëü äåòñêîãî
òàíöà “Ñâåòëàíà” (12+)
18.15 Õ /ô “È ëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
20.15 Å. Äÿòëî â. Ëþáèìûå ðîìàíñû (12+)
21.25 Õ /ô “×àéêîâñêè é” (0+)
23.55 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíè ÿ ¹5 (12+)
00.50 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (0+)
02.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âî ñêðåñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50
Íîâîñòè (16+)
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25, 11.00 Ì/ô (0+)
09.55 . 1 1.5 5 Ïðûæêè â âîäó.
Êóáî ê ìèðà (0+)
1 3 .55 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô

Þðãàí
06:00, 1 6.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5 « Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäè ÿ 1 1»
(1 2+ )
07:3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0, 23 .00
«Âðå ìÿ íîâîñòåé » (12+)
08:3 0, 17.00, 20.15 , 02.30 «Ä åòàëè » (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ò ðè ñåêóíäû”
(16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñíîñòè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.15 “Áî ìáàðäè ðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Öåïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
09.30 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
11.25 Õ /ô “Á ðàòüÿ Ãðè ìì”
(12+)
13.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ /ô “(Íå)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (12+)
22.50 Õ/ô “Äíþõà!” (16+)
00.45 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
22.15 Õ/ô “Áè òâà òèòàíîâ”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
02.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñèêå: äåñïåðàäî-2” (16+)
03.30 Õ/ô “Êàðàíòèí” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
06.35 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çàÐÏË(0+)
1 6.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ïîðòóãàëèè (12+)
18.05 Õîêêåé. Åâðî÷åëë åíäæ
(0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.30 Ðå ãá è . Ëè ãà ñòàâî ê ×åìï. Ðîññèè (0+)
02.00 Õîêêåé. ÍÕ Ë (0+)
04.30 Êåðëèíã. × Ì (0+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ô “Ìóæñêèå êàíèêóëû” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Õ/ô “Áåë îå ñîëíö å ïóñòûíè” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî îãíÿ” (0+)
14.1 5, 16.20, 20.00 Ò/ñ “ Ïÿòü
ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå”
(12+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
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09:00 « Ìóë üòèìè ð» (0+)
09:4 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
10:00 Ê îí öåð ò äåòñêîé øêîëû è ñêóññòâ ã. Åìâû (6+)
11 :00, 00.15 , 05.1 0 « Ñåêð åòí àÿ
ïàïêà» (12+)
11 :45 « Òå ëåç àù èòí èê» (12+)
12:30, 17.30 «Ñ ûí îòö à íàð îäî â». Ò/ ñ (12+)
13 :3 0, 01 .00 « Êàê âûé òè ç àìóæ ç à ìè ëë è îí å ð à» . Ò/ ñ
(1 2+ )
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)

15 :15 «Ñðå äà î áèòàíèÿ» (12+)
15 :3 0, 23 .45 « Åùå äåøå âë å»
(1 2+ )
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«Ê ÐèÊ . Ê ðèìèíàë è êî ììå íòàðèè » (16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(1 2+ )
21 :00 «Áàð ûøíÿ-êð åñòüÿíêà».
Õ/ ô (12+)
03 :00 « Òå òÿ Êë àâà ô îí Ãå òòå í» . Õ /ô , 1 -2 ñ. (16+)
04:40 «Ä îíà Äî í». Ô èëüì-ýêñï åäèöè ÿ (12+)

18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.25 Ò/ñ “Îáðûâ” (12+)
04.55 “Ôèíàíñîâûå áèòâû Âòîðîé Ìèðîâîé” (12+)

00.55 “90-å” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Ìàðøàë Àõðîìååâ” (16+)
02.15 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ:
çàãîâîð èëè íåèçáåæ íîñòü?”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+)
04.40 “Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè è
ñìåðòè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25, 17.45 Ò/ñ “Áðàò çà
áðàòà-2” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.25 Õ/ô “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Æèçíü îäíà” (12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèéñòâà”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
äàíèå” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâåòå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 1 8.40, 21.25 Ò/ñ
“Ñïóòíèêè” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.05 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.50 Ò/ñ “Ïðîùàéòå, äîêòîð
×åõîâ!” (12+)
04.50 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30, 13.45 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü” (12+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ /ô “Ñâàäåáíûå
õëîïîòû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25, 15.10 Õ/ô “Àëèñà ïðîòèâ
ïðàâèë” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
18.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Äóýëü” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä” -1,2,3,4,5 (0+)
18.40 Õ/ô “Ëå ä-1,2” (12+)
23.40 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ òîáîé” (16+)
01 .50 Õ /ô “Âå ñü ýòîò ìè ð”
(16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Àïåëüñè íû öâåòà áåæ”.
Ì. Çàäîðíîâ (16+)
06.20 Ì/ô “Àëåøà Ïî ïîâè÷ è
Òóãàð èí Çìåé” (0+)
07.45 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìå é Ãîðûíû÷” (0+)
09.05 Ì/ô “Èë üÿ Ìóðîìåö è

Þðãàí
06:00, 10.30, 16.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (12+)
10:45, 04.45 «Èçüâà ì0äëàï0â».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:3 0, 17.3 0 «Ñûí îòöà í àðîäîâ». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:00, 23.45 «Ìîðñêîé äîçîð».
Ä/ô (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.45, 02.15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:15, 02.30 «Êòî êîãî?» (12+)
21:00 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (12+)
01.05 “Î. Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî ÿ?” (12+)
02.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.00 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí
06:00, 10.30, 16.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.55 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
09:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
10:45, 05.05 «Ýæâà éûâ – êûïûä
áîðäúÿ é0çë0í ìó». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.40 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Îñòðîâ èñïðàâëåíèÿ». Õ/
ô (12+)
03:15 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/ô
(16+)
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (0+)
10.30 Ì/ô “Ò ðè áîãàòûð ÿ”
(0+)
19.25 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîí àëüíîé î õîòû” (16+)
21.25 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè” (16+)
23.30 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ïî ëèòèêè” (16+)
01.05 Õ/ô “Îñî áåííîñòè ïîäëåäíî ãî ëîâà” (16+)
02.20 Õ/ô “Á àáëî” (16+)
03.50 “Ð óññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ” . Ì. Çàäîðíîâ (16+)

Çâåçäà
05 .25 Õ/ô “ Öè ðê çàæè ãàåò
îãíè” (0+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Ðîçûãðûø”
(12+)
08.00, 1 3.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Óëè êà èç ïðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
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14.05 “Ë åãåíäû êèí î” (6+)
14.5 5 Õ/ ô “Ñ òð åë û Ðî áè í
Ãóäà” (6+)
1 6.3 5, 18.25 Õ / ô “ Ìàêñè ì
Ïå ðå ïåë èö à” (0+)
18.1 0 “ Çàäåë î!” (16+)
1 9.05 Ò / ñ “ Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðë îêà Õ îëìñà è äîêòî ðà
Âàòñîíà” (6+)
22.30 Âñåð îññè éñêèé âîêàë üíûé êîí êóðñ “Í îâàÿ çâå çäà2021” (6+)
23 .5 5 “ Ñ äå ë àí î â Ñ Ñ Ñ Ð ”
(6+)
00.05 “ Âëàäè ìèð Ê ð àñí î å
Ñî ëíûøêî ” (12+)
01 .00 Õ /ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”

(0+)
02.45 Õ/ ô “ Îòêð ûòàÿ êíèãà”
(0+)

Âîñêðåñåíüå

16.00 Ò/ ñ “Èäåàëüí ûé áð àê”
(12+)
20.00 Âåñòè (1 6+)
22.00 Õ / ô “ Âòî ð æ å í è å ”
(12+)
00.40 Õ /ô “Ãåðîé ” (1 2+)
02.45 Õ/ ô “×å ðíîâè ê” (1 2+)

2 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 “Ðî ññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (1 2+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.3 5 Õ/ ô “ Í åî êîí ÷å í íàÿ
ïîâå ñòü” (6+)
08.10 Õ /ô “ Óêðî òèòå ëüíè öà
òèãðîâ” (0+)
10.10 “Æèçíü äðóãè õ” (1 2+)
11.05, 12.10 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
12.50 “Ð îìàíîâû” (1 2+)
17.55 Ê îíö åðò Í . Á àáêèí îé
(12+)
19.25 “ Ëó÷øå âñåõ !” (0+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
22.00 “ Êëóá Âåñåëûõ è Í àõîä÷èâûõ ” (1 6+)
00.05 Õ / ô “ Ç àãàäêà À íð è
Ïèêà” (1 6+)
01.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
06.00 Õ /ô “Ñå ìå éíî å ñ÷àñòüå ” (1 2+)
08.00 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
08.3 5 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(12+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (1 2+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(12+)
12.00 “ Àíøë àã è êîìïàíè ÿ”
(12+)
13 .5 5 Õ /ô “Á ðèë ëè àíòîâàÿ
ðóêà” (0+)

Ïÿ òûé êàíàë
10.00, 00.50 Õ /ô “Ê àíè êóëû
ñòðî ãîãî ð åæ èìà” (12+)
1 3.05 Õ /ô “Ïå ñ Á àðá î ñ è
íå îá û÷í ûé êð îññ” (12+)
13 .1 5 Õ/ ô “Ñàìî ãî íù èêè”
(1 2+ )
13 .40 Ì/ô “Ìîðî çêî” (6+)
15 .20 Õ /ô “Òð è îðå øêà äëÿ
Çî ëóøêè ” (6+)
17.05 Õ /ô “Í àñòîÿòåë ü- 1,2”
(1 6+ )
20.55 Õ/ ô “ Âî ðîø èëî âñêèé

Êóëüòóðà
06.30 Ë åòî Ãîñïî äíå. Âîñêðåñåí èå Õð èñòîâî. Ïàñõà (0+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.10 Õ /ô “È ëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
09.40 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåð ò” (1 2+)
10.10 “ Ìû - ãðàìîòåè!” (1 2+)
10.55 Õ /ô “Ïî ðòðåò ñ äî æäåì” (1 6+)
12.25, 00.55 Äèàë îãè î æèâîòíûõ (12+)
13 .10 “Òàéíàÿ âå÷åðÿ” Ëå îíàð äî Äà Âèí÷è” (1 2+)
1 3 .40 I I I Ìå æ äóí àð îäí ûé
êîí êóðñ ìîë îäûõ ïèàíèñòîâ
(12+)
14.45 Õ /ô “Í àñòÿ” (1 2+)
16.10 “À ïîñòî ë Ïåòð” (1 2+)
17.10 “Ïåøêîì…” (1 2+)
17.40 “Ïåñíÿ íå ïð îùàåòñÿ…
1978 ãîä” (1 2+)
18.55 Õ /ô “Ð îäíÿ” (1 2+)
20.30 Âð ó÷åíè å Ìåæ äóíàð îäíîé ïðî ôåññèîíàëüíî é ìóçûêàë üí î é ï ð åìè è “ Br avo ”
(12+)
23.05 Õ/ ô “Ðîìè” (1 6+)
01.40 Èñêàòå ëè (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Êå ðëèíã. ×Ì (0+)
06.30 Áî êñ (1 6+)
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50,
02.30 Í îâîñòè (1 6+)
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.25, 1 1.00 Ì/ô (0+)
09.55 . 1 1.5 5 Ïðûæêè â âîäó.

ñòðå ëîê” (16+)
22.5 5 Õ /ô “Æãè!” (12+)
03 .20 “ Ìî å ð îäíîå äåòñòâî”
(1 2+ )

ÒÂ Öåíòð
05 .3 0 Õ / ô “ Î ò÷è é äî ì”
(1 2+ )
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêë îïå äèÿ (6+)
07.40 Ë þá èìî å êèí î (12+)
08.20 Õ /ô “Ñ òàð èê Õî òòàáû÷” (0+)
09.45 Õ/ ô “Í åï îääàþù èå ñÿ” (6+)
11 .3 0, 14.30 Ñ îáûòè ÿ (16+)
11 .45 Õ /ô “Í å ìîãó ñêàçàòü
Êóá îê ìè ðà (1 2+)
13.20 Õ /ô “Ä åëî õ ðàáð ûõ”
(16+)
16.45, 02.35 Ôîðìóëà-1 . Ãð àíïðè Ïîðòóãàë èè (1 2+)
1 8.5 5 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ï ð å ìüå ð -ë è ãà
(0+)
21.00 Ïî ñëå ô óòáî ëà (1 2+)
21.5 5 Ôóòá îë. ×åìï. Èñï àíèè
(0+)
00.30 Êå ðëèíã. ×Ì (0+)
01.30 Ò àé ñêèé áî êñ. ×å ìï .
Ðîññèè (1 6+)
04.35 “Ìàí÷åñòåð Þíàéòå ä”.
Ïóòü ê ñëàâå ” (1 2+)

ÍÒÂ
05.20 Õ/ ô “Êð îâíûå áðàòüÿ”
(16+)
07.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå ” (1 6+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)
11.00 “× óäî òåõíèêè” (1 2+)
11.55 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 Õ/ ô “Àôî íÿ” (0+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
19.00 “È òîãè íåäåë è” (1 6+)
20.10 “Ìàñêà” . Ôèí àë (1 2+)
23 .00 “ Ç âå çäû ñî ø ë è ñü”
(16+)
00.30 “ß ” - øî ó Ô. Êèðêî ðîâà (12+)
03.15 Ò/ ñ “Ïÿòíèöêè é. Ãë àâà
âòîð àÿ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàë àø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”

“Ïðî ùàé ” (12+)
13 .3 5, 14.50 Ò /ñ “Ó ëèêè èç
ïð îøë îãî ” (12+)
21 .3 5 “Ê àð ö åâ, È ëü÷å íêî ,
Æâàí åöêèé . Æèçí ü íà òð îèõ ” (12+)
22.20 “ Êàáà÷îê “ýïî õè çàñòî ÿ” (12+)
23 .1 0 “ Å. Âàñèë üå âà. Íà ÷òî
ñï îñîáí à ë þá îâü” (12+)
00.00 “ Çå ìíàÿ æèç íü Èè ñóñà
Õð èñòà” (12+)
00.5 0 Õ /ô “ Æè çí ü î äí à”
(1 2+ )
02.3 5 Õ /ô “ß íòàðí ûå êð ûëüÿ” (12+)
04.05 Õ /ô “Äàâàéòå ïî çí àêî ìè ìñÿ” (12+)
(0+)
07.00 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâí û” (0+)
07.55 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
09.00 “Ð îãîâ â äåë å” (1 6+)
10.05 Õ /ô “Âàñàáè ” (1 2+)
1 2.00 Õ / ô “ Íî ÷ü â ìóç åå 1,2,3” (1 2+)
1 8.20 Õ / ô “ ×å ë îâå ê-ï àóê.
Âîç âðàù åíèå äîìîé ” (1 2+)
21.00 Õ / ô “ ×å ë îâå ê-ï àóê.
Âäàëè îò äîìà” (1 2+)
23.35 “Ê îëëåäæ” (1 6+)
01 .1 0 Õ/ ô “(Íå )è äå àë üí ûé
ìóæ ÷èíà” (1 2+)
02.45 “6 êàäðî â” (1 6+)

Ðåí ÒÂ
06.1 5 Ì/ô “Ò ðè áî ãàòûð ÿ”
(0+)
12.00 Ì/ ô “Èâàí Ö àðåâè ÷ è
Ñåð ûé Âîëê-1 ,2,3,4” (0+)
18.25 Õ/ ô “Áð àò-1,2” (1 6+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 Õ /ô “Ñ åñòðû” (1 6+)
01.50 Õ/ ô “Êî ÷åãàð” (1 8+)
03.25 Õ/ ô “ ß òî æå õ î ÷ó”
(16+)
04.40 “ Çàêð ûâàòå ëü Àìåð èêè” . Ì. Çàäîðí îâ (1 6+)

Çâåçäà
06.00 “Ãëàâíûé õðàì Âîî ðóæåí íûõ Ñ èë” (6+)
06.40 Õ/ ô “Ïî ï” (1 6+)
09.00 Íî âîñòè íåäå ëè (1 6+)
09.25 “Ñ ëóæó Ðîññè è” (1 2+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
13 .20 Ò/ñ “Ñòî äí åé ñâîá îäû” (12+)
18.00 Ãëàâíî å (1 6+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Þðãàí
06:00 «Âðå ìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 09.15 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
07:45 « Á è çí å ñ-ìàìà» . Ä/ ô
(12+)
08:15 «Ìóëüòè ìèð » (0+)
08:45 «Ä åòàë è» (12+)
09:35, 03.5 0 «Ä åñÿòü ôî òîãð àôè é» (12+)
10:20 «Îñòðî â è ñïð àâëå íèÿ».
Õ/ô (12+)
1 2:00, 02.45 « Óç í è ê çàìêà
Èô ». Õ /ô, 1-ÿ ñ. (12+)
13 :15 «Í åâå ðîÿòíàÿ èñòîð èÿ
î ãèãàí òñêî é ãð óø å» . Ì/ ô
(6+)

14:45 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
15 :00 «0-í åò» (12+)
15 :15 «Èí æåíå ð Ìî ðîç îâ. Îò
âûñîòî ê äî õð óùåâîê» (12+)
15 :45 «Îñòîðî æíî, áë îíäè íêè !». Õ/ô (12+)
19:05 « Ìèçå ðåðå» . Õ/ ô (1 6+)
20:50 « Ñ÷àñòë èâûé Ë àç àðü».
Õ/ô (16+)
23:00, 04.40 «Ïàñõàë üíûå òàéíû» (12+)
23 :45 Ïðàçäíè ÷íîå Ïàñõàë üíî å áîãîñëóæåí èå â ÑâÿòîÑ òå ô àí î âñêîì Ê àô å äð àëüíî ì ñîáîð å. Ïðÿìàÿ òðàíñë ÿöè ÿ
05 :15 «Êî ìè inco gni to» (12+)
05 :30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)

1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (1 6+)
22.45 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
23.00 “Ô åòèñî â” (1 2+)
23 .45 Õ/ ô “Ñòðå ëû Ð îá èí
Ãóäà” (6+)
01 .15 Õ/ ô “ Øå êñï èðó è íå
ñíè ëîñü” (1 2+)
03.00 Õ/ô “Âõî ä ÷åðåç îêíî”
(12+)
05 .00 “Ìóç à è ãåí åðàë . Ñå êð åòí ûé ð î ìàí Ýé òèí ãî íà”
(12+)
05.45 “Î ðóæèå Ïîáå äû” (6+)

ñèòåëÿ (0+)
1 7.00 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
17.50 Ò/ ñ “Óëè êè èç ïðîø ëîãî” (12+)
21.25 Õ/ ô “Íè êîãäà íå ð àçãî âàðèâàé ñ íå çí àêî ìêàìè”
(12+)
00.5 0 Ò /ñ “ Àíàòî ìèÿ óáè éñòâà” (1 2+)
03 .5 0 “Ê àð ö åâ, È ëü÷å íêî ,
Æâàíåöêèé. Æè çíü íà òðîèõ”
(12+)
04.30 Õ / ô “Ñ òàðè ê Õ îòòàáû÷” (0+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäîñòü”
(12+)
07.20 Õ /ô “ Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (1 2+)
08.55 Õ/ ô “Îäèíîêè ì ïðå äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæè òèå” (12+)
1 0.45 Õ /ô “Ïå ñ Á àðá î ñ è
íåî áû÷íûé êðîññ” (1 2+)
11 .00 Õ/ ô “Ñ àìîãîí ùè êè ”
(12+)
11.20 Õ /ô “Âîðîøè ëîâñêèé
ñòð åëîê” (1 6+)
13 .20 Ò /ñ “ Êàç íè òü íå ëüçÿ
ïîìèëîâàòü” (1 6+)
01.35 Ò /ñ “Á èòâà çà Ñ åâàñòîïîë ü” (1 2+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ ô “Îí à âàñ ëþá èò”
(12+)
07.00 Õ/ô “Ñî íàòà äë ÿ ãî ðíè÷í îé” (1 2+)
08.55 Õ /ô “Î ïåêóí ” (1 2+)
10.40 “Ã. Âåòð îâ. Í åóäåð æèìûé äåö èáåë ” (1 2+)
11.30 Ñ îáûòè ÿ (1 6+)
11.50 Õ/ ô “Äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ” (1 2+)
13.50 Õ/ ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
16.00 Âåë èêàÿ Ïàñõàëüíàÿ Âå÷åð íÿ èç õðàìà Õðè ñòà Ñ ïà-

Þðãàí
06:00, 1 5.15, 00.45 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «Î ñòîðî æíî, áëîíäèíêè!». Õ/ ô (1 2+)
09:20 «Íå âåðîÿòíàÿ èñòîðè ÿ î
ãèãàíòñêîé ãðóøå». Ì/ô (6+)
1 0:45 « Ïàñõ àë üíûå òàé íû»
(12+)
1 1 :3 0, 00.00, 05 .45 « Ê î ìè
incognit o» (1 2+)
12:00, 03.00 «Ó çíèê çàìêà Èô».
Õ/ô , 2-ÿ ñ. (1 2+)
13:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:30, 1 5.30 « Äåòàë è» (1 2+)
14:00 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
1 4:3 0, 23 .1 5 « Ïî ñë å äí è é
äåí ü» (1 2+)
16:00 « Êòî êîãî? » (1 2+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
16:45 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
17:00 «Ä åòàëè íåäåë è» (1 2+)
17:40 « Ñ÷àñòë èâûé Ë àç àðü».
Õ/ô (16+)
19:55 «Â êîëüö å âðå ìåíè». Õ/
ô (1 6+)
21:30 «Ïîäëåö ». Õ /ô (1 6+)
00:30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
01:00 «Æàðà â Âåãàñå» (1 2+)
02:00 «Ä åñÿòü ô îòîãðàôè é»
(12+)
04:05 «Ìèçåðåð å». Õ /ô (1 6+)

По горизонтали: 1. Паства дирижера 5. Насадка на нос ик заварочного
чайника 9. Заграничное авто (раз г.) 10. Праздник в садике 12. Неделимая
частица 13. Дама из Венеции 14. Тон, окраска чего-либо 17. Фараон с
крупнейшей в Египте пирамидой 18. Водитель, не обращающий внимания на с ветофоры 20. Театральная расклейка 21. Шерстяные нитки для
вязания теплого свитера 22. Знаменитая английская детективщица 26.
Букс ир иначе 27. Священная мусульманс кая книга 28. Жидкость из фруктовых, ягодных с оков с с ахаром 30. Каждый из жителей с каз очной страны, в которой побывал Джельсомино 31. Дирижерс кий пиджак 34. Джентльменс кое соглашение 37. Профилактичес кое манту 38. Красная карточка судьи как наказание для футболиста 39. Две палки с тряпкой для тех,
кто идти не может 40. Сс удное заведение.
По в ертикали: 1. Владелец заводов, газет, пароходов 2. Кто питается
способом князя Дракулы? 3. Позор, с тыд 4. Летающий петух из м/ф «Побег из курятника» 5. Развратный спутник бога Д иониса 6. Прах догнивающего пня 7. Государственный служащий 8. Начало эксплуатации автомобиля 11. Она поведала миру про замечательного с оседа в с воей пес не
15. И столкновение, и с видание, и спортивный поединок 16. Ему по з убам оставить любого без зубов 18. «Кровать» на пляже 19. Этот сплав
желез а с углеродом получают в доменных печах 23. Хулио и Энрике среди звез д испанской сцены 24. Яблоко, груша или персик 25. Пешеходная
дорожка в лесу 26. Цветок – гордость Голландии 29. Смена места жительс тва 32. Очень длинная юбка 33. Сотки счастливого огородника 35.
Кругооборот двигателя, состоящий из тактов 36. Каска мотоциклиста.

Ответы на кроссворд от 17 апреля:
По горизонтали: 1. Поводок. 5. Сибиряк. 9. Салфетка. 10. Ориентир. 12. Окно. 13. Инженер. 14. Диск. 17. Треск. 18. Яство. 20.
Шаттл. 21. Омлет. 22. Алмаз. 26. Отдел. 27. Актив. 28. Абака. 30. Нюня. 31. Боржоми. 34. Бинт. 37. Маргарин. 38. Скорпион. 39. Таганка.
40. Швартов.
По вертикали: 1. Паспорт. 2. Волонтер. 3. Диез. 4. Кукан. 5. Сырье. 6. Боек. 7. Ротмистр. 8. Каракал. 11. Лесть. 15. Ткемали. 16.
Ашхабад. 18. Ябеда. 19. Отлов. 23. Единорог. 24. Стужа. 25. Лабиринт. 26. Огнемёт. 29. Антонов. 32. Олифа. 33. Мякиш. 35. Майн.
36. Урна.
Ответы на сотовый кроссворд от17 апреля:
1. Столик. 2. Миссия. 3.Медиум. 4. Троица. 5. Готика. 6.Лисица. 7. Мудрец. 8. Раздор. 9.Плакат. 10. Ералаш. 11. Торшер. 12. Запрет.
13. Септет. 14. Нерест. 15. Романс. 16. Размер. 17. Стенка. 18. Момент. 19. Напалм. 20. Заступ. 21. Наждак. 22. Могила. 23. Реглан.
24. Нутрия. 25. Джинсы. 26. Усилие. 27. Феерия. 28. Италия.

Ñóááîòà, 24 àïðåëÿ 2021 ã.
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Астрологический прогноз
с 26 апреля по 2 мая

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
С 1 янв аря 2021 года в несены изменения в Налогов ый кодек с Российск ой Федерации, соглас но которым государст в енная
регист рация на объекты недв ижимого имуществ а, прав а на к оторые в озникли до дня в ступления в силу Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государств енной регистрации прав на недв иж имое имущес тв о и сделок с ним », то есть были
оформлены до 31.01.1998 г. (далее – ранее в озник шие прав а) , осуществ ляется бесплатно.
Государств енная регис трация ранее в озникшего прав а пров одится по желанию прав ообладателя. Для этого необх одимо
обратиться в МФЦ – оформить с оотв етств ующее заяв ление и приложить ранее оформленный документ, удостов еряющий прав о
на объ ект недв иж имости. Так ими документами могут быть догов ор прив атизации жилого помещения, св идетельств о о прав е на
наследств о, в ыданное нотариусом, справ ка жилищно-строительного кооператив а о том , что член такого кооператив а полностью в ыплатил паев ой в знос, и иные.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПР ОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО ВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Г РАНИЦЫ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инже нером Ромаскевич Наталией Влад имировной, Республика К оми, г. Ухта, пр. Строителей, д. 24, кв. 110, электрон ный адрес
lisa1102l@mai l.ru, те лефон , 89128655 113, ИН 11-11-47 в отношении
земел ьного уча стка, рас положенно го по адр есу: Росс ийская Фе дераци я, Ре спубл ика Ко ми , г оро дс кой ок руг « Вук тыл», д. Усть -Щуге р,
ул. Лесная, в ра йоне д ома 4, выпол няются кадас тровые работ ы по
образованию зе мельного участка и з земель, находящи хся в гос ударствен ной или м униципаль ной собст венности .Заказчик ом кадаст ровых
работ является Головин Василий В асильеви ч Российс кая Федер ация,
Республика Ком и,
с. Визинг а, ул. За водская, д.14, те лефон
89121 584842.Со брание заинтересо ванных ли ц по поводу согла сования м естоположения гран ицы состо ится по а дресу: Ро ссийская Федерация, Республи ка Коми, г ородской о круг «Вук тыл», д. Усть -Щугер , ул.
Лесна я, в район е дома 4, 24.05.202 1г. в 11 часов.С пр оектом межевого
плана земельно го участк а можно ознакомитьс я по адре су: Росси йская
Федерация, Р еспублика Коми, г. Ухта , пр. Строителей, д.24, кв.110, ООО
«Геои д». Возражения по п роекту межевого пла на и треб ования о п роведении согла сования местоположения границы земельных участков принимаю тся с 24.0 4.2021г. по 24.05. 2021г. по адресу: Р оссийская Федерация, Республ ика Коми , г. Ухта ,
пр. Строител ей, д. 24 , кв.
110, ООО «Геои д».Смежн ый земель ный участ ок, с пр авооблада телем
котор ого требуется согл асовать м естоположения гран иц, Росси йская
Федер ация, Рес публика К оми, город ской округ» Вуктыл », д. Уст ь-Щугер, ул. Лесная , дом 6, к адастровый номер 11:17:0701001:52 – Калинин
Влади мир Леон идович .При провед ении сог ласования местопо ложения границ при с ебе не обходи мо име ть док умент, удост оверяю щий
лично сть, а так же докуме нты о правах на зем ельный уча сток.
Рекл ама

ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÊÎÌÈ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÒÀËÎÍÛ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ
Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïëàíèð óþùè å îòïðàâèòüñÿ ê ìåñòó îòäûõà íà ïîåçäå, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ÏÔÐ çà äîêóìåíòîì (òàëîíîì) äëÿ ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíûõ áè ëåòîâ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàëîíà
ïåíñèîíåðó íóæíî ïîäàòü
çàÿ âëåíè å â êëèåíòñêóþ
ñëóæá ó ÏÔÐ è ëè ÌÔÖ
«Ìîè ä îêóìåíòû» - íå
ìåíåå ÷åì çà 10 ð àáî÷èõ
ä íåé ä î ïðè îáð åòåíè ÿ
áèëåòîâ. Âìåñòå ñ çàÿâëåíè åì
ïî òð åá óåòñÿ
ïð åä úÿ âè òü äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðåä-

ñòîÿùåå ïðåáûâàíè å â
ñàíàòîðèè, ïðîôèëàêòîðèè, äîìå îòäûõà, íà òóðèñòè ÷åñêîé á àç å è ëè â
äðóãîì ìåñòå îòäûõà (ïóòåâêó è ëè êóð ñî âêó) .
Åñëè ïåíñèîíåð ïëàíèðóåò ïîåçäêó ê ðîä ñòâåííèêàì, òî ïîíàäîáè òñÿ
ñïð àâêà îò ïð è íè ìàþùåé ñòîð îíû. Ñïð àâêà
ñîñòàâëÿåòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå, â íåé äîëæíû
áûòü óêàçàíû ÔÈÎ ïåíñè îíåð à, äàòû è ìåñòî
îòäûõà.
Äàëåå òàë îí íóæíî
ïðåäúÿ âèòü â êàññó ÐÆÄ

äëÿ ïîëó÷åíèÿ áè ëåòîâ.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî
òàëîíû âûäàþòñÿ òîëüêî
íà æåëåçíîäîðîæíûå áèëåòû. Ïîåçä - åäèíñòâåííûé âèä òðàíñïîðòà, êîìïåíñàö èþ ïðîåçäà íà êîòîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü è
äî ïîåçäêè, è ïîñëå ïîåçäêè. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà ïóòåøåñòâè å äðóãèìè âèä àìè òðàíñïîðòà ïðîèç âîäèòñÿ òîëüêî
ïîñëå ñàìîé ïîåçäêè.
Íàïîìíèì, ïðàâî íà âîçìåùåíè å ðàñõîä îâ íà
ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è
îáðàòíî èìåþò íåðàáîòà-

Рекл ама

Меняю 3х комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4 этаж, два балкона, окна ПВХ, 63.7
кв. м. На 2х комнатную такой же планир овки с доплато й.Возможные вар ианты. Тел.: 8-91210-19 821.
СРОЧНО ПРОДАМ массажную кровать Nuga Best. Цена – 95 тысяч рублей.Тел: 8-912 -54-49738.
ПРОДАМ кресло для отдыха удобное,
мягкое, в прекрасном состояние. Цена
400 р уб. Тел.: 8-912 -12-44725.
Куплю 2 –х комнатную квар тиру за
материнский капитал. Ул. Таежную, 1-й
и 5-й э тажи не предлагать. Тел.: 8-91296-5498 3, 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.
Коммунистическая, д. 14. Тел.: 8-91210-60 088.
КУПЛЮ двух или тр ех комнатную
квартир у не доро же 200 000 ру блей.
Тел.: 8(929) 940-98-83. Сергей.

þùèå ïåíñèîíåðû-ñåâåðÿíå, ïîëó÷àþùèå ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè èëè ñòð àõîâóþ ïåíñèþ ïî èíâàëè ä íîñòè .
Êîìïåíñàöè è ïîä ëåæèò
ñòîè ìîñòü ïð îåç ä à ïî
òåððèòîðèè Ðîññè éñêîé
Ôåäåðàöèè. Îáðàòèòüñÿ
çà âîçìåùåíèåì ðàñõîäîâ ìîæíî îäèí ðàç â äâà
ãîäà.
Ïîä ðîáíàÿ è íôîð ìàöèÿ î ïðàâèëàõ êîìïåíñàöèè ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÏÔÐ www.pfr.g ov.ru

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

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша контактность позв олит в ам справ иться со в семи в озникающими
слож ными проблемами. Друзья поддерж ат и
пом огут в ам в слож ной ситуации. Не ст оит
предъяв лять претензий или требов аний к начальств у, это может прив ести к конфликтной
ситуации. Вероятны знакомств а с интересными и в лиятельными людьми, не упустите св ой
шанс, используйте эту в озможность. Выходные
постарайтесь посв ятить отдыху. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам потребуется умение расслабляться и не обращать в нимания на
раздражители, особенно мелкие. Возможны неожиданности и сюрпризы, подготов ьте св ою интуицию к необходимости адекв атно реагировать
на происходящее. Старайтесь сторониться недоброжелателей и не болтать лишнего. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный четв ерг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появится реальная
в озможность для коррекции судьбы, в несения
в нее чего-то нов ого, необычного. Дов ерьтесь
голосу св оей интуиции, и она в ас не подв едет.
Постарайтесь не св языв ать себя лишними обещаниями, будьте осмотрительнее, чтобы избежать недоразумений. В в ыходные займитесь пов седнев ными делами. Благоприятный день среда, неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Состояние дел на работе
будет демонстриров ать перспектив ы карьерного роста. Нежелательно раскрыв ат ь перед
дру гими с в ою нерв озность и раздражительност ь. В в ыходные в ас м огут разочаров ать
в заимоотношения с окружающими. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам понадобятся такие качеств а, как в нимательность, последов ательность и рассудительность. Постарайтесь меньше спорить с начальств ом. Придется помочь
коллегам по работе. Умерьте немного св ои амбиции и не позв оляйте себе слишком экстрав агантных поступков . В в ыходные есть в ероятность натв орить массу глупостей, будьте осторожнее. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Бу дьте осторожны - в
погоне за в ыгодой можно пропустить предложение долгосрочного и перспектив ного контракта. Перед в ами могут от крыться блест ящие
в озможности, сейчас благоприятное в ремя для
карьерного роста. В в ыходные может начаться
один из самых романтичных периодов , наслаждайтесь гармоничной атмосферой. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам лучше в сего переосмыслить накопленный опыт. В делов ой сфере ситуация будет складыв аться не слишком
удачно, однако на помощь придет в ерный друг,
который поможет найти в ыход из трудного положения. В в ыходные постарайтесь не остав аться в одиночеств е. Благоприятный день пятница, неблагоприятный - в торник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши прошлые достижения - это в есьма похв ально, но пришло
в ремя дв игаться в перед. Не позв оляйте в тягив ать себя в конфликтную ситуацию. Вспомните о св оих родств енниках , сейчас неплохое
в ремя для примирения и в озобнов ления отношений. Прият ные события, кот орые пот ешат
в ашу гордость, могут произойти с в ашими детьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо собраться с духом и сконцентриров аться перед
решающим прыжком. Осторожно обходите потенциально опасные места, старайтесь не шуметь и не прив лекать к себе лишнего в нимания.
Держите в се дела под контролем, и тогда ситуация в сенепременно решится в в ашу пользу.
Уделяйте больше в нимания детям. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четв ерг.
КОЗ ЕРОГ (22.12-20.01). Лов ите у дач у. Вы
можете услышать немало комплиментов в св ой
адрес, многие будут убеждать в ас в том, что
в ы замечательная личность. Не жалейте в ремени на общение и перемещения, в сё будет складыв аться отлично. Возможны разногласия в о
в заимоотношениях с детьми, прояв ите терпение и постарайтесь услышать их мнение и понять. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы способны легко
обезоружить критически настроенных. Откиньте ненужные сомнения, иначе на в нутреннюю
борьбу в ы потратите с лишком много усилий.
Избегайте неясностей на работе и в личных
отношениях, в о в сем нужны точность и определенность. В в ыходные постарайтесь не поддав аться на эмоциональные пров окации. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Чем более деятельны
в ы будете, тем плодотворнее окажутся результаты. Поддержка единомышленников в ам гарантиров ана. Только с начальств ом лучше контактиров ать поменьше, в ремя для этого еще не
пришло. Старайтесь никого не обидеть. В в ыходные в отношениях с близкими могут в озникнуть проблемы. Ж елательно наладить нов ый
стиль в заимоотношений. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный - среда.
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21 апреля в Рос сии отметили День мес тного самоуправления. Д ата – 21
апреля –избрана не случайно. В этот день (по старому
стилю) в 1785 году была издана Ж алованная грамота
городам, подпис анная Екатериной II. Грамота положила начало раз витию рос-

с ийского законодательс тва
о местном самоуправлении.
Дальнейшее раз витие мес тно го с ам оу пр ав ле ни я
было связ ано с земс кой и
го ро дс ко й
ре фо рм ам и
Алекс андра II. Положение о
земс ких учреждениях 1864
года ввело выборные губернс кие и уездные з емс кие

Наталья Жеребцова, с. Дутово

Светлана Фадеева, с. Шердино и д. Савинобор

Любовь Сайкова, пос. Лёмты

собрания, которые заведовали мес тными хоз яйственным и дел ами. Орган ами
городс кого самоуправления
с 1870 года стали городс кие думы и управы. Однако уже при Алекс андре III
органы мес тного с амоуправления попали под контрол ь пр авительс твен ных
чиновников.
Пос ле рево люции 1917
года идея самоуправления
была з абыта вплоть до конца 1980-х годов, когда в
с тране началас ь реформа
гос уда рс твенной в лас ти.
Конституция РФ, принятая в
1993 году, з акрепила с амостоятельность местного с амоуправления.
Мы выражаем с лова благодарнос ти представителям
местного с амоуправления
Ву ктыл ьс ко го р ай он а.
Пусть как можно больше
людей уз нает о скромных
героях нашей рес публики.
Они с тар аютс я на бл аго
жителе й с воих с е льс ких
пос елений. День мес тного
с амоуправления – дос тойный праз дник тех людей,
кто работает для нас еления
местного уровня. Поз дравляем вас с этой з амечательной датой!
В селе Д утово трудитс я
депутат Наталья Михайловна Жеребцова, в с еле Подчерье – предс едатель Т ОСа
М ак с и м
Ви ктор о ви ч
Юрин. Инс пекторы от админис трации ГО «Вуктыл»:
в пос елке Усть-Соплес к –
Алекс ей Олегович Яс кович, в поселке Лемтыбож
– Галина Валериевна Бабина, в пос елке Л ёмты – с тарос та Любовь Анатольевна
Сайкова. В пос елке Кырта
– нез аменимый Вацлав Леонович Венс кель, а в с еле
Ше рд ин о – отве ча ющ ая
еще и за деревню Савинобор Светлана Михайловна
Фадеева.
Благодаря этим людям, их
ус илиям и организаторс ким спос обностям, в сельских местностях пос троены
детс кие с портивные площадки, установлены обелис ки павшим вои нам в
Ве ли ко й Отеч ес тв ен но й
войне, благоус траиваютс я
кладбища, ведетс я активная
работа по облагораживанию территорий. Под их руко во дс тв ом п ро во дя тс я
субботники, праздничные и
с портивные мероприятия.
Жизнь на с еле не с тоит на
месте благодаря стараниям
предс тавителей мес тного
управления.
Д е яте льно с ть гр ажда н,
обес печивающая самос тоятельные решения нас елением вопр ос ов мес тного
значения, управление муниципальной собственнос тью,
исходя из интерес ов всех
жителей определенной территории, – это отличная возможнос ть выявить лидера
для дальнейшего непрерывного вз аимодействия с районом.
Желаем с табильного раз вития, эффективной реализации намеченных проектов
и ус пеха в вашей нелегкой,
но б ла го ро дн ой р аб оте.
Пусть в вашей жизни будет
больше отзывчивых, открытых, надежных и благодарных людей. Будьте здоровы
и счас тливы!

Галина Бабина, пос. Л емтыбож

Максим Юрин, с. Подчерье

Вацлав Венскель, пос. Кырта
Алексей Яскович, пос. Усть-Соплеск
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Нако нец-то мы до ждали с ь в ес е ннег о с олнц а,
которое уже так нежно нас
согревает. Его лучики пробуждают нас ото с на намного раньше, прос ыпатьс я стало легче и охотнее, а
на улице с самого утра щебечут довольные пташки.
Пахнет с амой нас тоящей
вес ной, с вежий воздух и
яс ное небо радуют жителей
Вуктыла, тает снег…
Из-под с нега пробиваетс я прошлогодняя травка, а
вместе с ней и мусор, вс ю
з иму с кладировавшийс я и
разнос ившийс я по всему
городу. Стали также поступать жалобы на молодежь,
кото ра я в бу кв ал ь но м
с мысле топчет память о героях. Вс е мемориальные
плиты у обелис ка на городской площади затопта-

«К СК» (ру ков одитель –
Григ орий Л у кьянчен ко).
Вооружившис ь швабрами
и тряпками, набрав полные
вёдра воды, они помыли
м ем ор и ал з а щи тни ка м
Отечес тва в с квере Ветеранов и убрали мусор вокруг
него. Субботник приурочен
памятной дате – 80-летию с
начала Великой Отечественной войны, который продлитс я до 22 июня 2021
года, каждый желающий
может прис оединитьс я и
принять в нем учас тие.
Волонтеры Роман Никонёнок, Александр Елсуков
и Светлана Мез енцева говорят: «Благ оус тройс тво
действующих мемориалов
и воинских захоронений –
это почетная наша обяз аннос ть. Мы должны хранить
и з аботитьс я о с охранении

Âîñïèòàíèå

Волонтер ы Победы

Волонтер ы Победы

ны пыльной, гряз ной обувью. Сам памятник тоже
покрыт с ледами от обуви.
В прошлом номере мы уже
пис али об этой проблеме,
призывая вуктыльцев быть
благоразумнее. Первыми,
кто откликнулс я, стали вол он тер ы Поб е ды МБ У

памяти о героях, подаривших нам мирное небо!».
Волонтёры Победы продолжили с убботник очередным этапом - пос етили
с квер, в котором ус тановлена с тела погибшим при
ис полнении воинс кого и
с лужебного долга в бое-

вых действиях и локальных
конфликтах, рас положенной на территории МБОУ
"СОШ №2 им. Г. В. Кравченко" и Памятный знак,
пос вящ ённый 100- летию
Пограничных войск.
Д облес тные волонтёры:
Вла д ис ла в М и ро не н ко ,

Кристина Цыганкова и Кс ения Ис томина верят в то,
что в будущем дети не забудут о нас тоящих героях
с воей страны, будут с ами
с охранять порядок у памятников и, видя бес конечные спис ки фамилий павших бойцов, скажут с воим детям: «Этот памятник
воз двигнут в чес ть тех людей, подвиг которых, поз волил нам жить под мирным небом».
Волонтеры центра «Объединяя воз можнос ти» также вышли на с убботник,
но в рамках другой акции
– «Мой двор, моя улица,
моя семья – 100 часов добровольного труда», пос вященной 100-летию Рес публики Коми. Волонтеры решили подготовить к работе фу тбо ль н ый ко рт н а
с портивном ядре Спортивной школы города Вуктыла. Не испугавшись погодных ус ловий – холодного
ветра и дождя, ребята рас чис тили корт от с нега. Актив ис ты поз або тилис ь о
с портс менах, о любителях
активного образа жизни и

обо вс ех жителях города,
подготовив площадку к отк ры тию с е з о н а з ан я ти й
с портом на с вежем воз духе.
Ребята делятс я, что работы
будут продолжаться не только на спортивных объектах,
но и на улицах города.
К акции, в которой приняли участие Максим и Никита Гук, Сергей Коз аченко,
Андрей Трелин, Максим Фил ютки н, Ива н Ме з е нц ев ,
Ил она Вас и на, Ана с тас ия
Малышева, Ирина Либанова,
Валерия Столбецкая, Екатерина Б рос евая, Ека терина
Янчук, Анна Зубкова, Марина Не ру бен ко, Ан ас тас ия
Шеи н а, Ар те м М иш и н и
мужчина, который пожелал
ос таться неизвестным, могут
присоединитьс я вс е желающие. Т аким образ ом, поучас твовать в процесс е облагораживания городс кой территории, на которой мы с вами
проживаем. И уже в эту с убботу (24 апреля) можно выйти на вс еобщий с убботник,
прихватив с с обой грабли,
перчатки, мусорные мешки и
Ж ЕЛ АНИЕ жить в чис том
городе. Всего-то!

Волон теры Центр а “Объедин яя возмож н ости”
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ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

РБК рассказал о нововведениях 2021 года, которые уже
вступили в силу. Они касаются загородного жилья, садовых некоммерческих товариществ (СНТ), приготовления пищи на огне и сжигания мусора, а также регистрации прав на дом и лицензий на скважины.
Первое нововведение кас аетс я прав ил пожарной
бе зопасности. С 1 января
2021 года при разведении
костров на с адовых участках необходимо с облюдать
противопожарное расс тояние не менее пяти метров
до р аз личны х пос тр оек.
Пос ле публи кации этого
пос тановлени я, в начале
декабря, ряд региональных СМИ публиковал заметки
с сообщениями о з апрете на
приготовление шашлыков
на дачах. Однако поз днее в
МЧС объяс нили, что новые
правила не вводят абс олютного запрета на раз ведение костров и приготовление шашлыков, а уточняют требования к мерам безопаснос ти.
«На своих шести сотках
[граждане] вправе развес ти огонь, пожарить шашлы к, с де ла ть б ар бе кю ,
иные блюда на открытом
огне, но не пренебрегая элементарными требованиями
пожарной безопасности», –
с каз ал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рос с ии Ринат
Еникеев. Также, по его с лова м, м ун ици па ли те ты и
органы региональной влас-

ти могут установить более
жесткие требования на случа и с у хо й, ж ар ко й ил и
чрезмерно ветреной погоды.
Сжигание м усора. Д ля
разведения кос тра на участке с целью сжигания мусора необходимо выкопать
яму глубиной не менее 30
с м и диаметром не менее
10 0 с м ли бо ра з жи га ть
огонь в металличес кой емкости с крышкой. От ближайшей пос тройки в этом
с лучае нужно уда литьс я
минимум на 50 м, от хвойного лес а (или даже отдельных хвойных деревь-

ев) – на 100 м, от лис твенного лес а (отдельных групп
лиственных деревьев) – на
30 м.
Сжигать мусор на участке з апрещено:
- ес ли участок рас положен на торфяных почвах;
- при ус тановлении особого противопожарного режима;
- под кронами деревьев
хвойных пород;
- в емкости, с тенки которой имеют огненный с квозной прогар, механические
раз рывы (повреждения) и
иные отверстия, в том числе технологические, через

которые воз можно
выпадение горючих
материалов за пределы очага горения;
- при превышении
установленных значений скорос ти ветра.
Человек, с жигающий мусор, должен
им еть пр и с е бе
средства пожаротушения для локализ ации и ликвид ации
горения, а также телефон дл я выз ова
пожарных, пояс нил
адво кат Влад имир
Постанюк.
Ли це нз ия
на
скважины. Внесенные в законодательство поправки предусматривают также
обяз ательное лицензирование скважин,
которые расположены на
территории СНТ и огороднических некоммерчес ких
товариществ (ОНТ). Разрешительная д окументация
нужна только для с кважин
общего пользования, а не
для отдельн ых граж дан,
уточнила адвокат Ольга Сулим (председатель коллегии
адвокатов «Сулим и партнеры»). По ее словам, купить
ли це нз ию н а с к ва жи ны
можно за 7500 рублей, а за
отсутствие такого документа предусмотрены штрафы:
- от 3000 до 5000 рублей – для физических лиц;
- от 30000 до 50000 руб-

лей – для должностных лиц;
- от 800000 до 1000000 рублей – для юридичес ких лиц.
Ка да ст ро в ы е ра бо ты .
Д ругой новый з акон, вс тупивший в с илу в этом году,
поз волит жителям с адовых
товарищес тв и коттеджных
поселков выс тупать заказчиками при проведении комплекс ных кадастровых работ.
До принятия документа такие
работы могли выполнятьс я
только з а счет с редс тв мес тного бюджета или при с офинанс ировании из региональной и федеральной казны. И
ес ли у орган ов влас ти не
было финансовой возможнос ти, то работы не проводились.
И куда мы без налогов ого
выче та?
Еще одно нововведение.
«Минфин опубликовал новые
разъяс нения, с огласно которым владелец с адового участка может с делать налоговый вычет, если дом на этой
з емле был оформлен в его
с обс твенность в 2019 году
или позже».
Вот ещё одно из менение,
которое касается кадастровых работ.
Ж ители с адовых товарищес тв и коттеджных поселков
могут выс тупать заказчиками
при проведении комплексных
кадастровых работ. До принятия документа такие работы
могли выполнятьс я только за
счет средств местного бюджета или при с офинанс ировании из региональной и федеральной каз ны. Однако, ес ли
у органов влас ти не было финанс овой возможности, то работы не проводилис ь.

ÐÎÑÒ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÓ» Â ÊÎÌÈ ÑÎ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎËÓÃÎÄÈß ÍÅ ÏÐÅÂÛÑÈÒ 6,2 ÏÐÎÖÅÍÒÀ
Во время «Часа с министром» в Общественной палате Республики Коми 19 апреля исполняющая обязаннос ти председателя республиканского комитета по та-

рифам Анна Тюрнина рассказала, что в этом году отмечен большой рос т экономичес ки обос нованных тарифов на отдельные виды
коммунальных ус луг, что
было обус ловлено, в том
числе, «снижением объемов
полезного отпуска и включением в с труктуру затрат

инвестиционных программ
организ аций». Например,
рост тарифов на тепловую
энергию за год с ос тавил
4, 8% (с 2096 рублей за 1
Гкал во второй половине

2020 года до 2197 рублей во
втором полугодии 2021-го),
на холодное водос набжение
– на 13,6% (с 56,53 рубля за
кубометр до 64,19 рубля), на
водоотведение – на 20% (с
56, 9 рубля за кубометр до
68, 27 рубля).
«Этот рос т граждане в
квитанциях, в платежках не

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

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

обнаружат. Дело в том, что
у нас вс е тарифы, особенно
для населения, ограничиваютс я», – сообщила А. Тюрнина.
Установление тарифов для
потребителей проис ходит в строгом соответствии с утвержденными на федеральном
уровне предельными
индекс ами. На 2020
год предельный индекс для рес публики
был в раз мере 6, 4%
(ин декс и з мене ния
раз мера внос и мой
людьми платы за коммунальные ус луги –
4%, максимально допустимое отклонение
– 2,4%). Фактически
же рос т платы з а
«ко ммуна лку», по
словам Анны Тюрниной, сос тавил 3,52%.
На 2021 год установленный с редний индекс равен
3,8%, а предельное отклонение – 2, 4%. Т аким образ ом,
в с реднем по региону тарифы не могут вырас ти более
чем на это максимальное значение.
Уже известно, что с 1 июля
электроэнергия для населе-

ния подорожает на 3,7% (по
одноставочному тарифу), а
услуги по обращению с ТКО
– на 3,8% (по льготному тарифу). Т арифы на тепловую
энергию, водоснабжение и
водоотведение, твердое топливо и газ оснабжение еще
не установлены.
«Дело в том, что помимо
установления экономически
обоснованных тарифов устанавливаются и льготные тарифы. Мы ежегодно вносим
изменения в республиканс-

кий з акон, где пропис ываем
определенные критерии для
применения льготных тарифов.
На сегодня у нас еще поправки в закон не сос тоялись. Как
только с остоятся, мы примем
соответс твующие приказы. В
любом с лучае рост тарифов
для нас еления со второго полугодия у нас не превысит те
параметры, которые нам довели ФАС и Правительс тво России», – сообщила Анна Тюрнина.
БНК

Жители посёлка Усть-Соплеск выражают искренние соболезнования Микулиной Галине Ивановне, Микулиной
Ольге Сергеевне, Микулиным Марии и Филиппу в связи
с безвременной кончиной сына, мужа, отца
МИКУЛИНА Сергея Леонидовича.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 апреля ис полняетс я 2
года, как у шёл из жиз ни любимый отец, муж, сын, зять
Цекот Олег Николаевич –
светлый и добрый человек.
Просим всех, кто знал Олега, помянуть его добрым словом. Вечная и светлая память.
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