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19 àïðåëÿ ñòàðòîâàëà
ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ýñòà-
ôåòà «Çíàìÿ Ïîáåäû», ïîñâÿ-
ùåííàÿ 76-ëåòèþ Ïîáåäû ñî-
âåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íà÷à-
ëàñ ü  ý ñòà ôåòà â ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà» ñ. Äóòîâî. Â
ïåðèîä íàõîæäåíèÿ â øêîëå
êîïèè Çíàìåíè Ïîáåäû, ñ
19 ïî 24 àïðåëÿ 2021 ãîäà,
òàì ïðîâîäÿòñÿ óðîêè ìóæå-
ñòâà, òîðæåñòâåííûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿò-
íûì äàòàì â èñòîðèè Îòå-
÷åñòâà, âîëîíòåðñêèå àêöèè.

Â ðàìêàõ Îáùåðîññèé-
ñêîé òðåíèðîâêè ÃÀÑ «Âû-
áîðû» 21 àïðåëÿ íà÷àëñÿ
ïðèåì çàÿâëåíèé äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â òåñòèðîâàíèè ñèñòåìû
äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîííî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ. Ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå íà  ïîðòàëå
gosuslugi.ru ìîæåò ëþáîé
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, èìåþùèé ïîäòâåð-
æäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü. Â
òåñòèðîâàíèè ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå æèòåëè âñåõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèè.

Òðåíèðîâêà ïðèìåíåíèÿ
ñèñ òåìû  äèñ òàíöèîííîãî
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ
ïðîéäåò ñ 12 ïî 14 ìàÿ 2021
ãîäà: áóäóò ïîëíîñòüþ âîñ-
ïðîèçâåäåíû âñå ýòàïû ãî-
ëîñîâàíèÿ – îò ðåãèñòðàöèè
è àâòîðèçàöèè äî ãîëîñîâà-
íèÿ è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.
Çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â òåñ-
òèðîâàíèè ïðèíèìàþòñÿ äî
7 ìàÿ 2021 ãîäà.

«Ìû íàäååìñÿ, ÷òî â òåñòè-
ðîâàíèè ïðèìåò ó÷àñòèå íå
ìåíåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
Ýòî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðå-
àëüíóþ íàãðóçêó íà ñèñòåìó,
îöåíèòü íàäåæíîñòü, áåçî-
ïàñíîñòü, ñòàáèëüíîñòü åå
èñïîëüçîâàíèÿ. Âàæíî, ÷òîáû
ëþäè äîâåðÿëè ýòîé ôîðìå
ãîëîñîâàíèÿ êàê äîïîëíè-
òåëüíîé âîçìîæíîñòè ó÷à-
ñòâîâàòü â âûáîðàõ», – çàÿ-
âèëà ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ Ðîñ-
ñèè Ýëëà Ïàìôèëîâà.

Äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çà-
ÿâîê íà êîíêóðñ óïðàâëåí-
öåâ «Ëèäåðû Ðîññèè» îñòà-
ëîñü íåñêîëüêî äíåé. 26 àï-
ðåëÿ â 23 ÷. 59 ì. ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè ðåãèñòðà-
öèÿ êàíäèäàòîâ íà êîíêóðñ
çàêðîåòñÿ.

×òîáû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà êîíêóðñ, íåîáõîäèìî çà-
ïîëíèòü áèîãðàôè÷åñêóþ àí-
êåòó è çàãðóçèòü âèäåîèíòåð-
âüþ â ëè÷íûé êàáèíåò. Ñëå-
äóþùèé øàã ïîñëå ðåãèñòðà-
öèè – ýòî äèñòàíöèîííûé
ýòàï. Çäåñü ó÷àñòíèêàì ïðåä-
ñòîèò ïðîéòè ðàçëè÷íûå òå-
ñòû, à òàêæå çàäàíèÿ ïî âûá-
ðàííûì íàïðàâëåíèÿì.

Ïîáåäèòåëè ÷å òâåðòîãî
êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè»
ïîëó÷àò ìèëëèîí ðóáëåé íà
ïîâûøåíèå ñâîåé êâàëèôè-
êàöèè, à òàêæå âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü â íàñòàâíèêè ëó÷-
øèõ óïðàâëåíöåâ ñòðàíû.

Èçó÷èòü âñþ èíôîðìàöèþ è
ïîäàòü çàÿâêó íà êîíêóðñ
ìîæíî íà ñàéòå:  https://ëè-
äåðûðîññèè.ðô/

20 апреля 2021 года отметила
свой 90-летний день рождения ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны Нина Ивановна Вахрамеева.
Нину Ивановну посетили на дому
заместитель руководителя админи-
страции городского округа «Вук-
тыл» Виктория Бабина и директор
государственного бюджетного уч-
реждения Республики Коми «Центр
по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной за-
щиты нас еления города Вуктыла»
Марина Нестеренко.

По уже сложившейся традиции
имениннице вручили персональное
поздравление от Президента Рос-
сийской Федерации и памятный
подарок к юбилею от администра-
ции городского округа «Вуктыл».

Нина Ивановна,  примите наши
искренние поздравления! Здоровья
Вам, благополучия, жизнелюбия,
поддержки и заботы со стороны
родных и близких, теплой радос-
ти, нежности, чтобы каждый день
только свет приносил! Живите дол-
го, наслаждайтесь природой, близ-
ких своих людей чаще на чай при-
глашайте, и пусть мимо Вас прой-
дут все невзгоды!

Ðàäîñòüþ æèçíü óêðàøàéòå!

1.  Детский отдых сде-
лать максимально доступ-
ным, 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 бере-
менности выплату в разме-
ре 6350 рублей.

4. Закупить не менее 16
тысяч школьных автобусов
– все школьные автобусы
должны быть современны-
ми и безопасными

5. Открыть дополнитель-
но 45 тысяч бюджетных
мес т в вузах.  Не менее

75% отдать в регионы, где
нужны выпускники.

6.  Семьям  с  детьми
школьного возраста выпла-
тить 10 тыс яч рублей на
каждого ребенка, в  том
числе и на будущих перво-
классников.

7. Восс тановить рынок
труда,  представить допол-
нительные меры поддерж-
ки малого и среднего биз-
неса.

8. Минздраву рас шить
программу диспансериза-
ции и запустить ее в пол-
ном объеме с 1 июля.

9. Обновить парк машин
скорой помощи.

10.  Повсеместно выстро-
ить работу школ и поликли-

ник, ис ходя из потребнос-
тей человека.

11. Запустить программу
льготных кредитов для тур-
бизнес а со ставкой в 3-5
процентов.

12. Поощрить молодежь,
которая проявила себя в во-
лонтерстве. Для таких ребят
программа частичного воз-
врата средств будет дей-
ствовать в высокий сезон.

13.  Сейчас за счет воз-
можностей бюджета можно
нарастить поддержку инве-
стиций в инфрас труктуру.
Президент пообещал, что
регионам будут помогать,
если там будут созидатель-
ные проекты. Однако нуж-
но снизить долговое бремя.

14.  Президент предложил
провести реструктуризацию
бюджетных кредитов, кото-
рые были предоставлены ре-
гионам в прошлом году для
противодействия эпидемии.
И пролонгировать кредиты до
2029 г.

15. Помочь регионам с вы-
соким уровнем коммерчес-
кой задолженности. Если она
превышает 25 процентов до-
хода, то заместить ее бюджет-
ными кредитами. Регионы
получат 500 млрд. на новые
инфрас труктурные кредиты

20.  В России в прошлом
году ввели 80 млн. кв. мет-
ров жилья. Путин призвал
увеличить показатель до 120
млн кв. метров.

Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ

ÇÀ ÑÂÅÒËÓÞ ÏÀÌßÒÜ,
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Ïàìÿòíàÿ äàòà

26 апреля 1986 года в 1 час
23 минуты на четвертом энер-
гоблоке Чернобыльск ой АЭС
при его плановой остановке и
проведении испытания турбо-
реактора произошел мощный
взрыв, эквивалентный 500 хи-
росим ским бом бам, начался
пожар. Катастрофа мирового
масштаба навсегда занесла эту
черную дату в список величай-
ших человеческих трагедий.

В результате разрушения
реактора в воздух попало боль-
шое количество радиоактив-
ных элементов. Образовавше-
еся  облако разнесло радио-
нуклиды по большей части тер-
риторий Европы и Советского
Союза, и не толь ко. По дан-
ным научных наблюдений, 29
апреля 1986 года высокий ра-
диационный фон был зареги-
стрирован в Поль ше, Герма-
нии, Австрии, Румынии, 30 ап-
реля – в Швейцарии и север-
ной Италии, 1-2 мая – во Фран-
ции, Бельгии, Нидерландах,
Велик обритании, северной
Греции, 3 мая  – в Израиле,
Кувейте, Турции. Заброшен-
ные на большую высоту газо-
образные летучие вещества
распространялись глобально:
2 мая они зарегистрированы
в Японии, 4 мая – в Китае, 5-го
– в Индии, 5 и 6 мая – в США и
Канаде. Меньше недели пона-
добилось , чтобы Чернобыль
стал проблемой всего мира...

Три человека погибли в мо-
м ент взрыва на четвертом
энергоблоке (один человек по-
гиб в м омент взрыва под об-
ломк ам и, другой ск ончался
через  нескольк о часов от по-
лученных травм  и ож огов, а
третий из них умер от сердеч-
ной недостаточности).

Пожар на ЧАЭС тушили де-
журный караул пожарных час-
тей Чернобыля и Припяти, а
также дополнительные брига-
ды из Киева и близлежащих
областей. Из средств защиты
у пожарных были толь ко бре-
зентовая  роба, рукавицы, кас-
ки и противогазы, не способ-
ные противостоять радиации.
Герой Советского Союза лей-
тенант Владимир Правик, Ге-
рой Советского Союза лейте-
нант Виктор Кибенок, сержант
Николай Ващук, старший сер-
жант Василий Игнатенко, стар-
ший серж ант Николай Тите-
нок, сержант Владимир Тишу-
ра стали первыми жертвами
чернобыльской катастрофы. -
Непосредственно во врем я
аварии острому радиационно-
му воздействию подверглось-
 свыше 300 человек из персо-
нала АЭС и пожарных. Из них
237 был поставлен первичный
диагноз «острая лучевая  бо-
лезнь», в дальнейшем этот
диагноз  был подтвержден у
134 человек. 28 человек умер-
ли в первые месяцы после ава-
рии. В последующие годы ра-

диация свела в
могилу более 2
тысяч челове-
к .  С о гл ас н о
официальным
данным, ради-
оактивному об-
лучению под-
верглись  по-
чти во сем ь  с
п о л о в и н о й
миллионов жителей Белару-
си, Ук раины и России.

Масштабы катастрофы мог-
ли стать  нам ного больше,
если бы не мужество и само-
отверженность  участников -
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС.
Рискуя ж изнь ю, здоровьем
они защитили людей от пагуб-
ного воздействия и дальней-
шего распространения радиа-
ции. В первые дни их задачей
было снизить радиоактивные
выбросы из разрушенного ре-
актора и предотвратить еще
один, более мощный, взрыв.
Когда эта опасность была лик-
видирована, начались работы
по очистке территории и стро-
итель ству так  называем ого
«саркофага» – бетонного кор-
пуса вок руг четвертого энерго-
блока.

По данным Международной
программы Всемирной орга-
низации здравоохранения, в
ликвидации последствий чер-
нобыльской катастрофы уча-
ствовали 800 тысяч человек, и
среди них – весь  персонал
атом ной электростанции. -
Последствия аварии ликвиди-
ровали к оманды несколь ких
ведомств. В 30-килом етровой
зоне вокруг АЭС работали спе-
циалисты и военные, подвер-
гаясь высокому воздействию
радиации. Они находились в
опасной зоне посменно: те,
кто «набирал» максимально
допустимую дозу облучения,
уезжали, на их место приезжа-
ли другие. Все они получили
статус ликвида-
тора аварии, оп-
р е д е л е н н ы е
ль готы, однако
смертность сре-
ди них превыша-
ла норм ы в де-
сятки раз.

Группа вук -
тыльских ликви-
даторов из шес-
тнадцати чело-
век выдвину-
лась в к оманди-
ровку, к ак они
тогда предпола-
гали, в Киев. В.
Галушк о, Вл.
Корсунов, Л.
Сергеев, Вик т.
Корсунов, В. Ак-
сенов, В. Тюте-
рев, И. Шубин, В.
Финашко, А. Ак-
сенов, А. Попов,
В. Золотарев, В.

Чиканчи, В. Кравченко, Э. Ге-
ревич, А. Чиканчи, К. Ум аров
тогда догадывались, что к о-
мандировка эта как-то связа-
на с катастрофой, но не пред-
полагали, что будут работать в
самом очаге. Поселили их в
поселке Приборск, в конторку
фермы к рупнорогатого скота.
Молодые ребята не чурались
никакой работы, да и не пере-
бирали варианты. Ск азали
жить здесь, работать там – вот
и всё… Никто не спорил, ра-
ботали по совести, спасали
жизни других людей, все свои
силы бросая на устранение по-
следствий аварии.

Была загрязнена террито-
рия  площадью 160000 квад-
ратных километров – север-
ная  часть  Ук раины, запад -
России и Белоруссия. Около
400 тысяч человек было эва-
куировано из зоны бедствия.
Наиболь шему поражению
подверглись территории горо-
дов Припяти и Чернобыля,
вследствие чего было приня-
то решение о полной эвакуа-
ции населения, прож ивающе-
го в 30-километровой зоне вок-
руг поврежденного реактора-
. Только на Украине пришлось
переселить более 7 тысяч на-
селенных пунктов. 12 ук раин-
ских областей, свыше 3 м лн.
гектаров плодородных земель
оказались заражены радио-
активным цезием. В Белорус-
сии с 500 тыс. гектаров были
вынуждены выселить людей, и
еще 215 тыс. гек таров стали
зоной Полесск ого государ-

ственного радиационного эко-
логического заповедника. В -
России больше других от ради-
оактивного загрязнения пост-
радала Брянск ая область ,
чуть меньше беда коснулась -
Тульской, Калужской, Орловс-
кой областей.

После взрыва реактора чет-
вертого блока ЧАЭС в атмос-
феру выбрасывалось большое
количество радиации, десятки
тысяч рентген в час. Вок руг
разрушенного реактора тоже
было разбросано боль шое
количество графита и радио-
активного топлива с излучени-
ем в 15000 рентген/час. При
таких уровнях радиации невоз-
можно было проводить рабо-
ты по лик видации послед-
ствий катастрофы.

Госком иссией было приня-
то решение сбрасывать с вер-
толета на реак тор четвертого
блока м ешки с песком , доло-
митом, борной кислотой, свин-
цом, чтобы предотвратить выб-
росы в атм осферу. Уровень
радиации  на высоте 150 мет-
ров над реактором в 500 рен-
тген/час при сбросе м ешк ов
повышался до 1000 рентген/
час. Сбрасывать начали уже с
27 апреля, и до 1 м ая было
сброшено пять тысяч тонн ма-
териалов.

Вук тыль ские ликвидаторы,
прибыв на место, лик видиро-
вали последствия аварии по-
средством заливки реактора
бетоном. Многих из группы ко-
мандированных уже нет в жи-
вых, у большинства – инвалид-

ность  разных групп. А м ы с
вам и так редко вспоминаем
героев, возвращение которых
с нетерпением тогда ждали их
сем ьи, привык шие перено-
сить тяготы и испытания  жиз-
ни с высоко поднятой головой.

Каждый год эта страшная
дата заставляет их сердца
вновь переживать боль  по-
терь, вспоминать те тревож-
ные дни, тянувшиеся , каза-
лось , бесконечно! Те, кто ос-
тался  с нами, вспоминают тех,
кто уже ушел из  жизни. Вуктыл
тоже помнит ликвидаторов той
страшной катастрофы, каждый
год устраивая встречи памяти
и готовя для героев концерт-
ные номера.

К сожалению, чернобыльс-
кие события не стали после-
дней радиоактивной аварией
в истории человечества. 11
марта 2011 года произошло
землетрясение в Японии, в
результате которого была по-
вреждена АЭС «Фукусима-1».
Мир зам ер в ожидании катас-
трофы, подобной чернобыль-
ской, однако последствия на
этот раз  ок азались  м енее
страшными, хотя всё же серь-
езными. «Фукусим а» стала
еще одним предупреждением
людям о необходимости ком-
петентно управлять  атом ной
энергией. Последствия  этих
трагедий ощущаются  до сих
пор. Им енно поэтому история
аварии и история преодоле-
ния ее последствий заслужи-
вают того, чтобы люди об этом
знали и помнили.

Äâàäöàòü øåñòîãî àïðåëÿ
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/

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Рабочая встреча состоялась
в преддверии Дня местного
самоуправления, который от-
мечают в России 21 апреля.
Участники обсудили вопросы
развития сельских террито-
рий, в том числе путем раз-
вития локальных экономик и
территориального обществен-
ного самоуправления.

Руководител ь ис полни-
тельной дирекции Ассоциа-
ции «Совет муниципальных
образований Рес публики
Коми» Юрий Болобонов вы-
ступил с докладом о деятель-
ности Ас социации. В этом
году она отмечает 15 лет со
дня образования. Глава Рес-
публик и Коми Вла димир
Уйба поздравил участников
встречи со знаменательным
событием, поблагодарив ак-
тив Ассоциации за добросо-
вестный труд и с тремление
менять жизнь в республике
к лучшему.

В этом году работа предста-
вителей мес тного с амоуп-
равления региона отмечена
Общерос сийским конгрес-
сом муниципальных образо-
ваний. Владимир Уйба вы-
полнил почетную миссию и
вручил заслуженные награ-
ды отличившимся в работе.

«Представители мес тного

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ×ËÅÍÀÌÈ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
«ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ»

с амоуправления работают,
что называется, «на земле»,
находятся ближе всего к лю-
дям, первыми получают об-
ратную 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 ре-
шение проблем отдельно взя-
того человека было одной из
главных тем совместного за-
седания Госсовета Российс-
кой Федерации и Агентс тва
стратегических инициатив,
которое провел вчера Прези-
дент Рос сии Владимир Вла-
димирович Путин. Глава го-
сударства подчеркнул, что в
фокус е вним ания влас ти
должен быть каждый конк-
ретный человек, а подход к
решению его проблем дол-
жен быть неформальным. А
для этого надо поставить себя
на место человека,  который
обращается к власти за по-
мощью, и иметь искреннее
желание ему помочь», – от-
метил В. Уйба.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Респуб-
лики Коми» создана 17 апре-
ля 2006 года на общем Съез-
де Совета муниципальных об-

разований ре-
гиона. В состав
совета входят
вс е муници-
пальные обра-
зования рес -
публики – это 6
городских ок-
ругов, 14 му-
ниципальных
районов, 14 го-
родских и 144
сельских посе-
лений.

Сегодня на
базе Ас социа-
ции с оз дан
центр право-
вой помощи,
который ока-
зывает юриди-
чес кое сопро-
вождение дея-
тельности глав муниципаль-
ных образований. Ассоциа-
ция принимает активное уча-
стие в реализации проекта
«Народный бюджет», разви-
вает инс титут сельс ких с та-
рос т и межмуниципальное
с отрудничес тво, проводит
обучающие семинары для де-
путатов мес тных с оветов,
руководителей и сотрудников
предс тавительных органов
городских округов и муни-
ципальных районов.

В ходе встречи мэр Ухты
Маг омед Ос ма нов,  мэр
Усинска Николай Такаев,
руководитель Усть-Куломс-
кого района Сергей Рубан и
руководитель Троицко-Пе-
чорс кого района Алексей
Целищев озвучили предло-
жения по улучшению взаи-
модействия между органами
мес тного самоуправления и
органами исполнительной
власти республики.  Все они
внесены в протокол и взяты

в прор аботку Прав итель-
ством региона.

Руководитель Ассоциации
тер ритор иально го об ще-
ственного самоуправления в
Республике Коми Дмитрий
Сизев рассказал о развитии
тер ритор иально го об ще-
ственного самоуправления в
Рес публике Коми.  Опытом
с ельского пос еления «Но-
шуль» Прилузс кого района
поделилс я глава пос еления
Сергей Елдин.

Глава республики 19 апре-
ля  встретился с участниками
м еж регио наль но го сл ета

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÎÂ¨Ë «ÊËÀÑÑÍÓÞ ÂÑÒÐÅ×Ó»
ÑÎ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ, ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ È ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÅÉ

«ЗАСВЕТИ : м ед иак ом ан-
да_ 11». Он про водитс я  в
рамк ах празднования  5-ле-

тия  региональ ного отделе-
ния  Российск ого движ ения
шк ольник ов.

Участие в слете приняли
шк оль ник и из  Республик и
Ком и, Архангель ск ой и Ки-
ровской областей, прошед-
шие к онк урсн ый отбор, –
всего 32 человек а. В про-
грам м е форум а – м астер-
классы от экспертов инфор-
мационно-медийной сферы,
встречи с известными лич-
ностям и, эк ск урсии в м еди-
ацентры, тренинги и игры.

Региональное отделение
РДШ было создано 19 апре-
ля  2016 года. Сегодня  в рес-
публик анск ий реестр обра-
зователь ных организаций,
реал изующих прогр ам м ы
РДШ, входит 281 организа-
ция. На сайте РДШ зарегис-
трировано 6996 участников.

В РДШ реализуются  про-
ек ты по 4 направлениям :
«Гражданск ая  активность»,
«Л ичн остное  ра зви тие »,
«Информ ацио нно-м едий-
ное» и «Военно-патриоти-

ческое».
«Пятилетие региональ но-

го отделения  Российск ого
движения школьник ов – это
небо ль шой ю билей, лишь
первый шаг, но м ногие из
вас, делая  этот шаг, внесли
свой вклад в развитие дви-
ж ения и тем сам ым  показа-
ли на к арте движ ения Рес-
публик у Ком и. Мне важ но и
интересно пообщать ся се-
годня  с вам и, ответить  на
ваши вопросы. Буду с вам и
предель но отк ровенен, по-
сколь ку самое главное, как
в вопросе, так  и в ответе, это
иск ренность», – отм етил В.
Уйба.

Авторы трех самых интерес-
ных вопросов получили от
Владим ира Уйба подарки –
книги о Республик е Коми. Это
– Елиз авета Мом отова из
села Койгородок , Иль я Боб-
ров из  села Объячево и Иван
Хозяинов 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 ре-
гиона.

«Мы приня-
ли решение о
том, что праз-
дничный па-
рад и ше-
ст вие Бес-
с м е р т н о г о
полка в этом
году очно про-
водить не бу-
дем. Они со-
стоятся в он-
лайн-форма-
те. К сожале-
нию, ситуация
с распространением коронавирусной инфекции пока не позво-
ляет проводить такие массовые мероприятия. Сначала нам нуж-
но выйти на стабильный уровень, а сделать это можно только
путем вакцинации не менее 60 процентов населения республи-
ки», – заявил Владимир Уйба.

«Комиинформ»

ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÈÒÅËß ÑÒÅÔÀÍÀ ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ
Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 625

ëåò ñî äíÿ êîí÷èíû åïèñêîïà
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
Ñòåôàíà Ïåðìñêîãî. Â ðåñïóá-
ëèêå çàïëàíèðîâàíî ïðîâåñòè
íåñêîëüêî ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî-
÷åííûõ ê ïàìÿòíîé äàòå.

Ýòó òåìó îáñóäèëè â õîäå ðà-
áî÷åé âñòðå÷è Ãëàâà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Âëàäèìèð Óéáà è àð-
õèåïèñêîï Ñûêòûâêàðñêèé è
Êîìè-Çûðÿíñêèé Ïèòèðèì .
Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 19 àïðåëÿ,
â ïðåääâåðèè ñâåòëîãî ïðàçä-
íèêà Ïàñõè, ñ ó÷àñòèåì çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ðåñïóáëèêè Ãàëèíû Ãàáó-
øåâîé è àðõèìàíäðèòà Ôèëèï-
ïà.

Â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû è îá-
ðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè ïëàíèðó-
åòñÿ ïðîâåñòè ëåêöèè è áåñå-
äû, êíèæíûå âûñòàâêè è ÷òåíèÿ,
âèêòîðèíû è ýêñêóðñèè. Â Êîìè
ðåñïóáëèêàíñêîé ôèëàðìîíèè
ïðîéäåò âå÷åð äóõîâíîé ìóçû-
êè «Ñâåòå òèõèé», â Þíîøåñêîé
áèáëèîòåêå Ðåñïóáëèêè Êîìè –
ìàñòåð-êëàññ ïî êàëëèãðàôèè
«Ñòåôàíîâñêèé àíáóð», â Íàöèî-

íàëüíîì ìóçåå – ïðîãðàììà
âûõîäíîãî äíÿ «Ïóòåøåñòâèå
â 1380-é ãîä».

«ß áëàãîäàðåí, ÷òî Ïðàâè-
òåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîääåðæàëî íàøè ïðåäëîæå-
íèÿ è 15 ìàÿ â Êîìè ðåñïóá-
ëèêàíñêîé ôèëàðìîíèè ñî-
ñòîÿòñÿ òîðæåñòâåííîå ñî-
áðàíèå è ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò. Î÷åíü âàæíî, ÷òî æèòå-
ëè íàøåé ðåñïóáëèêè ñìî-
ãóò îòìåòèòü ýòó çíà÷èìóþ
äàòó», – îòìåòèë Âëàäûêà Ïè-
òèðèì.

«Áåçóñëîâíî, ìû ïðèìåì ñà-
ìîå ãëóáîêîå è äóøåâíîå
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðè-
óðî÷åííûõ ê 625-ëåòèþ áëà-
æåííîé êîí÷èíû Ñâÿòèòåëÿ
Ñòåôàíà Ïåðìñêîãî è 800-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ñâÿ-
òîãî  áëà ãîâåðíîãî êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. Ýòî
ñâÿòûíè íàøåé çåìëè Ðóñ-
ñêîé. È íà ðåñïóáëèêàíñêîì,
è íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ
ìû îáÿçàòåëüíî ýòè ïàìÿòíûå
äàòû îòìåòèì», – ñêàçàë Â.
Óéáà.
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Ñïîðòèâíûé Âóêòûë

В с амом начале апреля в
Вуктыле с остоялся муни-
ципальный педагогичес кий
Фес тиваль «Крылья ус пе-
ха »,  в  ко торо м приняли
уч ас тие муниципал ьные
бюджетные образователь-
ные организации городс ко-
го округа «Вуктыл».  Дан-
ное мероприятие организу-
етс я ежегодно с целью по-
вышения уровня професс и-
ональной компетенции пе-
дагогов,  обобщения и рас -
прос транения их опыта в
ус ловиях реализации феде-
ральных гос ударс твенных
образовательных с тандар-
тов и повышения уровня
профес с иона льного мас -
терства.

От Вуктыла в ыс тупила
тренер-препо давател ь по
плаванию Людмила Серге-
евна Мацкевич, представив
МБУДО «Комплекс ная дет-
ско-юношес кая спортивная
школа». Обобщение опыта
педагога было пос вящено
теме «Инновационные при-
емы обучения плаванию де-
тей младшего школьного
возрас та (метапредметные
с вязи)».

Главной задачей для тре-
неров,  учителей физичес -
кой культуры на начальных
этапах обучения плаванию
Людмила Сергеевна с чита-
ет не только обучение детей
младшего школьного воз-
раста держатьс я на воде,
пос тановку дыхания над и
под водой,  но и формиро-
вание мотивации, преодо-
ление страхов у вос питан-
ников.

Занятие пролетело на од-
ном дыхании.  На вопрос :
«Возможно ли научить ре-
бенка за 30 минут перес тать
бояться глубокой воды и
научить нырять,  задержи-
вая дыхание под водой?»,
вс е по лучили наглядный
ответ – да!  Игровые при-
емы и прос тые примеры
увлекли не только детей,
но и прис утс твующих пе-

Ñïîðòèâíûé àïðåëü ÂóêòûëàАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

дагогов разных школ.
Практика проведения по-

добных мероприятий дает
хорошую возможнос ть пе-
дагога м не только  пред-
ставлять собственный опыт,
но и профес сионально со-
вершенствоваться.

Перемес тимс я с  вами в
город Воркуту.  Там сос то-
ялся открытый рес публи-
ка нс кий ту рнир  ф инно -
угорс ких народов по гре-
ко-римс кой борьбе с реди
юношей 2006-2007 г.  р. па-
мяти президента РОО «Фе-
д ер а ция  г ре ко- р им с ко й
борьбы РК» А.  В.  Пикс ай-
кина.

В турнире принимали уча-
с тие команды из  4 городов:

Ухты,  Пе чо-
ры,  Вуктыла,
Вор к уты,  а
также из  по-
с елков Кож-
вы (Рес пуб-
лика Коми) и
А к с а р к и
( Ям а л о - Не -
нецкий авто-
ном ный ок -
руг).  Коман-
д у Вук тыл а
представляли
обучающиес я
МБУ  Д О
« Ком пл ек с -
ная  д е тс ко -
юн о ш е с к а я
с по р тив на я
ш ко ла »  г.

Вуктыл.
В результате

на пряж енных
с хваток места
р а с пр е д е л и-
лис ь следую-
щим образом:

I  м ес то –
В л а д и с л а в
Куз ьм ин в
в ес е  4 8  к г
(тренер-препо-
даватель А.  В.
Поляков);

I I  м ес то –
В л а д и с л а в
Б ер тыс о в в
в ес е 110  к г
(тренер-препо-
даватель Р. Р.
Валиуллин);

II I  ме с то  –
Артем Рочев в
в ес е  4 1  к г
(тренер-препо-
даватель Р. Р.
Валиуллин);

II I  ме с то  –
Ар ка дий По -
пов в вес е 44
к г (тр енер -
преподаватель
А.  В.  По ля-
ков);

I V ме с то –
Таир Джума-
ниязов в вес е
32 кг (тренер-
преподаватель
Р.  Р.  Валиул-

лин);
I V м ес то –

Александр По-
пов в вес е 44
кг (тренер-пре-
подаватель А.
В. Поляков);

V м ес то –
Александр Си-
рык в вес е 57
кг (тренер-пре-
подаватель Р. Р.
Валиуллин);

V м ес то –
Артем Попов в
в ес е  4 1  к г
(тренер-препо-
даватель А.  В.
Поляков);

VI м ес то –
Дмитрий Кузь-
мин в вес е 57
кг (тренер-пре-
подаватель А.
В. Поляков);

VIII  мес то –
Ярос лав Джу-
м анияз о в в
в ес е  3 8  к г
(тренер-препо-
даватель Р.  Р.
Валиуллин).

Тренер  вук-
т ы л ь с к и х
с по р тс м е но в
отмеч ает,  ч то
Артем  Ро че в

лишь на пос ледних с екун-
дах ус тупил в финальной
с хватке Яверу Фаталиеву
из г.  Печоры,  который яв-
ляетс я победителем Севе-
ро-Западного Федерально-
го округа Рос с ии.  В такой
же ситуации,  в  упорной,  но
равной борьбе,  со счетом
5:6 Таир Джуманиязов ус -
тупил сопернику из п.  Ас -
карка.

Желае м нашим б орцам
дальнейших побед,  выс о-
ких разрядов и покорения
чемпионс ких вершин!

На ба зе  МБ ОУ  « СО Ш
№2 им.  Г.  В.  Кравченко»
с реди обучающихся 2003-
2006 годов рождения был
проведен муниципальный
этап чемпионата школьной
бас кетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ » в рамках  Вс е-
рос сийс кого проекта «Бас -
кетбол в школу» в зачет
XXII Коми Республиканс -
кой Спартакиады.  Соревно-
вания проводятся с  целью
популяризации этого вида
с порта.

В мероприятии принима-
ли участие 2 команды юно-
шей и 2 команды девушек
МБОУ «СОШ» с.  Дутово и
МБОУ «СОШ №2 им.  Г.  В.
Кра вч енко » г.  Вук тыла .
Главный с удья игр Н.  С.
Прийменко,  тренер-препо-
д ав ате ль  МБ УД О

«КДЮСШ» г. Вуктыла,  на-
помнила участникам прави-
ла игры и обратила внима-
ние на с облюдение мер бе-
зопас нос ти.

Игры чемпионата по бас -
кетболу всегда были захва-
тывающими,  особенно ког-
да играют школьники – мо-
лодые и амбициозные ребя-
та,  не желающие ус тупать
победу с опернику! Они иг-
рали с амоотверженно, бо-
ролис ь за каждую подачу и
за каждый заброшенный в
корзину мяч. В с портивном
зале  с обрал ос ь бол ьшое
количес тво болельщиков,
никто не остался равнодуш-
ным.

Игра у девушек начина-
лас ь осторожно, соперни-
цы не давали друг другу
пр ос то ра  д ля  д ейс твий.
Бас кетболис тки действова-
ли аккуратно как в зоне ата-
ки,  так и в  защите.  Но по
мере того,  как интрига тур-
нирной таблицы нарастала,
ко ма нды с уме ли ра зыг-
ратьс я и выдать голевую
фее рию.  Пер едач и че рез
всё поле,  попадания в кор-
зину с  различных дистан-
ций – вс ё это стало укра-
шением матча.

Игра юношей отличалис ь

жес ткой борьбой и краси-
выми,  четкими брос ками.
Уверенное взаимодействие
ребят на площадке, стрем-
ление к победе и умение
концентрироватьс я и с дер-
живать эмоции стали зало-
гом красивой игры.

Среди баскетболистов уве-
ренную победу одержали
юноши школы МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко» г.
Вуктыла (учителя физкульту-
ры Б.  В.  Бадышева,  И.  В.
Улюмджиева).  На втором
мес те – команда школы
МБОУ «СОШ» с .  Дутово
(учитель физкультуры Н.  М.
Жеребцова).

Среди девушек победите-
лем стала сборная школы
МБОУ «СОШ» с .  Дутово
(учитель физкультуры Н.  М.
Жеребцова). Второе место
заняли девушки из школы
МБОУ «СОШ №2 им. Г.  В.
Кравченко» г. Вуктыла (учи-
теля физкультуры Б. В. Бады-
шева, И. В. Улюмджиева).

Самыми ценными игрока-
ми были признаны Михаил
Абрашетьев,  Екатерина Ра-
ков с ка я ( обу ча ющ иес я
МБОУ «СОШ №2 им.  Г.  В.
Кравченко» г. Вуктыла), Ан-
дрей Марченко,  Анас тасия
Астахова,  Даниил Ковален-
ко и Мария Уляшова (обу-
чающиес я МБОУ «СОШ» с.
Дутово).
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Àëåêñàíäð Ïîíîìà-
ð¸â óñòàíîâèë òðè íî-
âûõ ðåñïóáëèêàíñêèõ
ðåêîðäà

Ñ 8 ïî 11 àïðåëÿ 2021
ãîäà â Ñûêòûâêàðå
ïðîøëè Ïåðâåíñòâî è
×åìïèîíàò Ðåñïóáëè-
êè  Êîìè ïî ïàóýð-
ëèôòèíãó (òðîåáîðüþ
êëàññè÷åñêîìó) ñðåäè
þíèîðîâ è þíèîðîê â
âîçðàñòå îò 19 äî 23
ëåò, þíîøåé è äåâó-
øåê 14-18 ëåò, ìóæ÷èí
è æåíùèí. Òàêæå ñî-
ñòîÿëñÿ Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé òóðíèð ïî æèìó
êëàññè÷åñêîìó. Âóêòûë
ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà
èç ñåìè ñïîðòñìåíîâ
ÌÁÓÄÎ «ÊÄÞÑØ» è
äâóõ âçðîñëûõ.

Â ñîð åâíîâ àíè ÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêî-
ëî 150 ñïîðòñìåíîâ èç
ðàçëè ÷íûõ  ðàéîíîâ
Ðåñïóáëèêè Êîìè, Íà-
ðüÿí-Ìàðà è Êèðîâñ-
êîé îáëàñòè. Íàø ãî-
ðîä íà ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðåäñòàâëÿëè þíîøè:
Èã îðü  Òåðåíòüåâ,
Äìèòðèé Ñûñîëÿòèí,
Ìàòâåé Ñåðãååâ, Ñåð-
ãåé Ïëàâþê, Âëàäèìèð
Ïóñòîõèí, Âëàäèñëàâ
Ìè õàé ëþê  è Àëåê-
ñàíäð Ïîíîìàð¸â, è
ìóæ÷è íû:  Äìèòð èé
Èâ àíîâ è  Íè êîëàé

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÍÎÌÀÐ¨Â
óñòàíîâèë òðè íîâûõ Ðåñïóáëèêàíñêèõ ðåêîðäà

ßêîâëåâ.
Èç -çà  îò ñóò ñòâ èÿ

íîðìàòèâíîé áàçû â
âåñîâîé êàòåãîðèè 48
êã, êîòîðàÿ áûëà îò-
êðûòà â íà÷àëå àïðåëÿ
ýòîãî ãîäà, íàøè ðå-
áÿòà Ìàòâåé Ñåðãååâ,
Èã îðü  Òåð åíò üåâ  è
Äìèòðèé Ñûñîëÿòèí
ïîêàçàëè ðåçóëüòàò 3-
ãî þíîøåñêîãî ðàçðÿ-
äà â âåñîâîé êàòåãî-
ðèè 53 êã .

Ñåðãåé Ïëàâþê, êîòî-
ðûé âûñòóïàë â êàòå-
ãîðèè 74 êã , âûïîëíèë
íîðìàòèâ 1-ãî þíî-
øåñêîãî ðàç ðÿä à.
Âëàäèìèð Ïóñòîõèí â
ýòîé æå âåñîâîé êàòå-
ãîðèè çàíÿë âòîðîå
ìåñòî è âûïîëíèë
íîðìàòèâ 2-ãî âçðîñ-
ëîãî ðàçðÿäà. Òðàäè-
öèîííî âûñîêèé ðå-
çóëüò àò ïîêàçàë  è
Âëàäèñëàâ Ìèõàéëþê,
çàíÿâøèé 1 ìåñòî â
âåñîâîé êàòåãîðèè 74
êã è 3 ìåñòî â àáñî-
ëþòíîé âåñîâîé êàòå-
ãîðèè  ñð åäè  þíî-
øåé.

Îñîáóþ ã îð äîñ òü
âûçûâàåò âûñòóïëåíèå
Àëåêñàíäðà Ïîíîìàð¸-
âà, êîòîðûé íå òîëüêî
ñòàë ïåðâûì â âåñîâîé
êàòåãîðèè 53 êã, íî è
óñòàíîâèë òðè íîâûõ

ðåêîðäà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè: ïðèñåäà-
íèÿ ñî øòàíãîé âå-
ñîì 112,5 êã, æèì
øòàíãè ëåæà (âåñ
77,5 êã) è òðîåáîðüå
(317,5 êã). Ïîìèìî
ýòîãî, Àëåêñàíäð çà-
íÿë 3 ìåñòî â Ðåñ-
ïóáëèêàíñêîì òóð-
íèðå ïî æèìó êëàñ-
ñè ÷åñ êîìó ñðåäè
ìóæ÷èí â âåñîâîé
êàòåãîðèè 59 êã.

Íå îòñòàëè îò ìî-
ëîäåæè è ìóæ÷èíû.
Òàê, Íèêîëàþ ßêîâ-
ëåâó ïðèñâîåí ðàç-
ðÿä ÊÌÑ, à Äìèòðèé
Èâàíîâ çàíÿë âòî-
ðîå ìåñòî â âåñîâîé
êàòåãîðèè 120+.

Ñåé÷àñ ð åáÿ òà
ïðîäîëæàþò çàíè-
ìàòüñÿ è ãîòîâû çà-
ùèòèòü ÷åñòü íàøå-
ãî îêðóãà â î÷åðåä-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Òðåíåð ðåáÿò, Èãîðü
Ìèõååâ, î÷åíü äîâî-
ëåí ðåçóëüòàòàìè, ïî-
ëó÷åííûìè â èòîãå ñî-
ðåâ íîâàíèé:  «Íàøè
ïàðíè – áîëüøèå ìî-
ëîäöû! Èì åñòü ê ÷åìó
ñòðåìèòüñÿ è  êóäà
ðàñòè. ß óâåðåí, ó íèõ
âñ¸ ïîëó÷èòñÿ, åñëè
îíè ïî-ïðåæíåìó áó-
äóò ñåðü åç íî îòíî-
ñèòüñÿ ê òðåíèðîâêàì

Василиса ГРЕЧНЕВА,
«ВТК-24»

День культуры – это, преж-
де всего, сотрудничество для
культурного взаимообмена и
защиты культурного, челове-
ческого наследия, призыв к

познанию и сохранению кра-
соты. Благодаря культуре  у
нас есть возможность знако-
миться с бытом и традиция-
ми самых отдаленных угол-
ков мира, сохранять память о
них и передавать следующим
поколениям. К сожалению,
культура не наследуется ге-
нетичес ки, над ее развитием
в себе,  в своем окружении,
в общес тве нужно работать,
причем усиленно. Такая зада-
ча стоит перед каждым культ-

работником, будь он библио-
текарем, музыкантом, режис-
сером или актером. Направле-
ний у культуры бесконечное
множество, а ее проявление

зависит от каждого из нас.
Ес ли челове к выбирает

себе профессию культработ-
ника, то работа становится для
него жизнью. Идут в культу-
ру люди, скорее одержимые,
с  особым с кладом ума и
души, готовые больше отда-
вать, чем брать. У них нет
праздников, они дарят празд-
ник другим. Днем на работе
– телом, ночью – мыслями,
ведь самое время для неуго-
монного культработника  ус-

троить полет фантазий,  чудо
для людей выдумать, чтобы
порадовать их и прос ветить.

 15 апреля, в свой профес-
сиональный праздник, пред-

ставители облас ти культуры
Вуктыльского округа съеха-
лис ь на традиционный еже-
годный семинар. В этот раз
встречу посвятили 100-летию
родной Рес публики Коми и
провели ее в стенах музы-
кальной школы, где хозяева
радушно приветствовали го-
стей своим творческим выс-
туплением.

Заместитель руководителя
админис трации округа Поли-
на Александровна Авштейн

вручила заслуженные награ-
ды работникам отрас ли за
2020 год. Она пожелала всем
здоровья,  благополучия и

вдохнов ения в
творчестве.

Заведующий от-
делом культуры и
национальной по-
литики админис т-
рации Татьяна Ва-
сильевна Третьяко-
ва подвела итоги
работы учреждений
культуры за 2020
год и озвучила за-
дачи развития от-
расли на 2021 год.
С удовольс твием
отметила она отлич-
ную работу специ-
алис тов отрас ли,
которые участвова-
ли в организации
Дней культуры му-
ниципал итета в
Сыктывкаре.

Полезным и при-
ятным взаимодей-
ствием с учрежде-
ниями культуры по-
делилась  Галина
Ивановна Гаврю-
шина, председатель
вуктыльс кого Со-
вета ветеранов. Та-
кой же точки зре-
ния придерживает-

ся и руководитель вуктыльско-
го отделения «Союза женщин
Рос сии» Татьяна Николаевна
Запорожс кая,  отмечая важ-
ность и  результативнос ть тако-
го сотрудничества.

Анна Валерьевна Калабухова,
инс пектор отделения надзор-
ной деятельности и профилак-
тичес кой работы г. Вуктыла,
разъяснила новые требования
пожарной безопасности,  вве-
денные в 2020 году.

В этот день участники семи-
нара смогли не только подвес-
ти итоги и выстроить планы, но
и сыграть в игру, в ходе кото-
рой придумывали, как улуч-
шить работу учреждений  куль-
туры, привлечь еще больше
жителей к своему делу, улуч-
шить качество предос тавляе-
мых услуг. Среди предложений
было много таких, что обоб-
щали опыт работы в современ-
ных условиях. Отвечая на вы-
зов времени, работники куль-
туры говорили об актуальнос-
ти онлайн-деятельности, о со-
здании страниц площадок,  о
необходимости блогерства.

Одним словом, живой ум и
неиссякаемая энергия культра-
ботников сделают всё, чтобы
культуру в массы внести, уко-
ренить и с охранить на века.
    В нашем округе есть различ-
ные учреждения культуры,  же-
лаем им процветания, вдохно-
вения,  увеличения количества
своих воспитанников и посе-
тителей.

è íå áóäóò çàïóñêàòü
ó÷åáó. ß îò äóøè æå-
ëàþ èì óñïåøíîé ñäà-
÷è ýêçàìåíîâ è èòî-
ãîâûõ êîíòðîëüíûõ ðà-
áîò! Ïîìíèòå, ó âàñ
åùå âñ¸ âïåðåäè! Íè
ïóõà, íè ïåðà!».

Ïî ñëîâàì òðåíåðà,
ðåáÿòà äîñòîéíî âûñ-
òóïèëè áëàãîäàðÿ àê-

òè âíîìó ó÷àñ òèþ  â
îðãàíèçàöèè ïîåçäêè
íà ñîðåâíîâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Âóêòûë»,
ðóêîâîäñòâà è ïåðâè÷-
íîé ïðîôñîþçíîé
îð ãàíèçàöèè  Âóê-
òûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñã àç
Óõòà». «Áîëüøîå ñïà-

ñèáî çà ïîìîùü è ïîä-
äåðæêó! Î÷åíü ðàäóåò,
÷òî â íàøåì ãîðîäå íå-
ðàâíîäóøíî îòíîñÿòñÿ
ê ðàçâèòèþ ñïîðòà íà
òåððèòîðèè îêðóãà.
Ìû åùå ïîðàäóåì âàñ
õîðîøèìè ðåçóëüòà-
òàìè è íîâûìè  ðå-
êîðäàìè!» – ïîä÷åðê-
íóë Èãîðü Ìèõååâ.

Çíàìÿ Ìèðà
Мало, кто знает, что полное название праздник а, которое,

впрочем, редко используется – Всемирный день культуры под
Знамением Мира. Это самое Знамя предложил Николай Кон-
стантинович Рерих, художник, философ, писатель, гуманист, в
начале ХХ века как символ меж дународного сотрудничества
в деле сохранения и обогащения культуры. Оно представля-
ет из  себя белое полотно, на к отором  изображены три алых
круга — настоящие, прошлые и будущие достижения челове-
чества, зак люченные в алое же кольцо — символ Вечности.
Этот интернациональный флаг можно увидеть над здания-
ми штаб-квартир ООН и государственными учреждениями в
самых разных городах м ира — от Москвы до Нью-Йорка. Зна-
мя поднимали на Эверест, оно побывало на обоих полюсах
Земли и даже на МКС.

ÏÎÄ ÇÍÀÌÅÍÅÌ ÌÈÐÀАвтор
Мария
ЯШИНА
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

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

06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35, 18.45 “Õðàì ñâÿòîãî Ñàâ-
âû” (12+)
08.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.35, 16.25 Õ/ô “Äåíü çà
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 Õîðîâàÿ ìóçûêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Çîíà ìîë÷àíèÿ” (12+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
22.20 Ò/ñ “Äîñòîåâñêèé” (16+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà Ï. Çàâüÿëî-
âà” (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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
10.00 Õ/ô “Êëåòêà ñëàâû”
(16+)
13.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.45, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ”
(16+)

16.35, 17.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
23.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
03.00 Áàñêåòáîë. “Ìàò÷ çâåçä”
ÀÑÁ (0+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëî-
ãèé” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñò-
ðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ëåíèíãðàä-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 “Òîì è Äæåððè”
(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
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
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Ïîíåäåëüíèê íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïà-
íèÿ” (16+)
02.35 Õ/ô “Êàïèòàí Ðîí”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13.15 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà” (6+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Áàðñû”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)

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

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
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 “Ìñòèòåëü”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìåíòîçàâðû”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
10.20 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Èõ ïîñëåäíèé è ðåøè-
òåëüíûé áîé” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ì. Ìàãîìà-
åâ” (16+)
02.15 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ: çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü?” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Í. Îëÿëèí. Ðàíåíîå
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 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:15 «Àíûá þ ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
10:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ» (12+)
10:40 «Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ì/ô (0+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Êàê 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 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.30 «Ïîêîðåííûé êîñ-
ìîñ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:15, 02.30 «Èíæåíåð Ìîðî-
çîâ. Îò âûñîòîê äî õðóùåâîê»
(12+)
21:00 «Äîì ñîëíöà». Õ/ô (16+)
03:00 «Äóýëü: Ïóøêèí – Ëåð-
ìîíòîâ». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Æåì÷óãà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “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 êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40 “Ïðàâîñëàâèå”
(12+)
08.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.35, 16.30 Õ/ô “Äåíü çà
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. Êíè-
ãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
17.45, 01.45 Õîðîâàÿ ìóçûêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà Â. Ìàíí”
(12+)
00.00 “Êðàñíàÿ Ïàñõà” (12+)
02.30 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 21.00, 02.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. 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, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ”
(16+)
15.55, 16.35, 17.40 Õ/ô “Ïîëè-
öåéñêàÿ èñòîðèÿ. ×. 2” (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû. Ôèíàë (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
01.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
03.00 Áàñêåòáîë. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.00 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëî-
ãèé” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñò-
ðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ëåíèíãðàä-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 “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
12.05 “Êîëëåäæ” (16+)
13.55 “Ïàïèê-2” (16+)

20.25 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22.40 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âûçî-
âó” (16+)
00.25 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .20 Ìóç/ô “Çâåçäà ðîäè-
ëàñü” (18+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “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 ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “6 äíåé” (18+)
02.15 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ 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 Âåðâîëü-
ôà” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ñèëüíåå
îãíÿ” (16+)
13.40, 17.45 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-2” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (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 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55, 00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà” (12+)

18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10, 01.35 “Çâåçäíûå âäîâ-
öû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ: çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü?” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.50 «Âðå-
ìÿ 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 êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». 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 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(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». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(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 ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Íàðêîòèêè Òðåòüåãî
ðåéõà” (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 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+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40 “Èåðóñàëèìñêàÿ
öåðêîâü” (12+)
08.20, 17.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35, 16.35 Õ/ô “Äåíü çà
äíåì” (16+)
09.30 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
13.05, 02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
13.20, 22.20 Ò/ñ “Äîñòîåâñ-

êèé” (16+)
14.15 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.45, 01.45 Õîðîâàÿ ìóçûêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21 .25 “Ë. Äîäèí. Ìàêñèìû”
(12+)
23.20 “Òàêàÿ æèçà À. Åëèçà-
ðîâîé” (12+)
00.00 “Àíòèòåçà Ï. Ñîðîêèíà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
14.45, 15.25 Ò/ñ “Ôèòíåñ”
(16+)
16.55 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíîå
ïåðâåíñòâî Ðîññèè (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-

ãàðèíà (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
00.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
04.30 Ãàíäáîë. ×Å-2022 (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñò-
ðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ëåíèíãðàä-46”
(16+)
02.50 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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âû-

çîâó” (16+)
12.05 “Ïàïèê-2” (16+)
14.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
22.00 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
00.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.00 Õ/ô “Õîçÿèí ìîðåé. Íà
êðàþ çåìëè” (12+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)

00.30 Õ/ô “Âëàñòü ñòðàõà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.25 Ò/ñ “Òðîå ñ ïëîùàäè
Êàððîíàä” (12+)
04.40 “Â. Øòåííåñ. Äðóã ïðî-
òèâ Ãèòëåðà” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(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 áðàòà-2” (16+)

28 àïðåëÿ
Ñðåäà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïëàíåòà Çåìëÿ. Óâèäèì-
ñÿ çàâòðà” (0+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.30 “Àíòèîõèéñêàÿ öåð-
êîâü” (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, ìàëû-
øè!” (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+)

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 õðàá-
ðûõ” (16+)
21.50, 00.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû (0+)
05.00 “Ëèâåðïóëü”. Øåñòîé êó-
áîê” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
18.00 “ÄÍÊ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñò-
ðà” (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 “Ïèíãâèí íàøåãî
âðåìåíè” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòî-
ðàÿ” (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+)

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+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “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 øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðè ñåêóíäû”
(16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.15 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Öåïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

30 àïðåëÿ
Ïÿòíèòöà

29 àïðåëÿ

×åòâåðã
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. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.25 Ò/ñ “Îáðûâ” (12+)
04.55 “Ôèíàíñîâûå áèòâû Âòî-
ðîé Ìèðîâîé” (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 âû-
ïóñê” (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+)
16.55 “Õðîíèêè 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+)

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

Þðãàí
06:00, 10.30, 16.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ 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 êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». 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 çàíÿ-
òîñòè» (12+)
20:15, 02.30 «Êòî êîãî?» (12+)
21:00 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (12+)

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/Æåíñ-
êîå” (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 Ðîí-
íè Ñêîòòà” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (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. Äîäèí. 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 ñíåã Ðîñ-
ñèè” (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 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC (16+)
10.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.25, 03.00 Õîêêåé. ÍÕË. Îá-

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 òàé-
öçè” (16+)
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãà-
ðèíà (0+)
21.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè
(0+)
23.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.45 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ
(0+)
03.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ ìîíñò-
ðà” (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+)

09.30 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
11.25 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
13.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (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 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
22.15 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
02.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñè-
êå: äåñïåðàäî-2” (16+)
03.30 Õ/ô “Êàðàíòèí” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.35 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-

äàíèå” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàñ-
ñâåòå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ
“Ñïóòíèêè” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.05 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ 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 áðàòà-
2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü” (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 ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Äóýëü” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)

01.05 “Î. Áàñèëàøâèëè. Íåóæå-
ëè 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-ýêñ-
ïåäèöèÿ (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+)

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. “Ïðèõî-
äèòå 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. Áîãîñëó-
æåíèå èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñè-
òåëÿ (0+)
02.15 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
03.45 “Ïàñõà” (0+)
04.35 “Õðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ”
(0+)

Ðîññèÿ 1
04.30 Õ/ô “Ê òåùå íà áëè-
íû” (12+)
06.15 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
13.45 Õ/ô “Øîó ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
23.30 “Ïàñõà Õðèñòîâà” Ïàñ-
õàëüíîå áîãîñëóæåíèå (0+)
02.30 Õ/ô “Ïàïà äëÿ Ñîôèè”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 12.50, 14.00, 15.10, 19.45
“Ïðîïîâåäíèêè” (12+)
07.00 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Áåëûé ñíåã Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Àðõèïîâîé (12+)
10.30 Õ/ô “Ñåìüÿ Çàöåïè-

íûõ” (16+)
13.20 “Ìóõîëîâêà è äðóãèå
æèòåëè Çåìëè” (12+)
14.30 “Ä. Øîñòàêîâè÷. Ïèñü-
ìà äðóãó” (12+)
15.40 VI  ôåñòèâàëü äåòñêîãî
òàíöà “Ñâåòëàíà” (12+)
18.15 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
20.15 Å. Äÿòëîâ. Ëþáèìûå ðî-
ìàíñû (12+)
21.25 Õ/ô “×àéêîâñêèé” (0+)
23.55 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñèì-
ôîíèÿ ¹5 (12+)
00.50 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (0+)
02.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Bare Knuckle 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. 11.55 Ïðûæêè â âîäó.
Êóáîê ìèðà (0+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô

ÐÏË(0+)
16.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ïîðòóãàëèè (12+)
18.05 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ
(0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.30 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (0+)
02.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
04.30 Êåðëèíã. ×Ì (0+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ô “Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Õ/ô “Áåëîå ñîëíöå ïó-
ñòûíè” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ” (0+)
14.15, 16.20, 20.00 Ò/ñ “Ïÿòü
ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå”
(12+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà

âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåð-
ðè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä” -1,2,3,4,5 (0+)
18.40 Õ/ô “Ëåä-1,2” (12+)
23.40 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ òî-
áîé” (16+)
01 .50 Õ/ô “Âåñü ýòîò ìèð”
(16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Àïåëüñèíû öâåòà áåæ”.
Ì. Çàäîðíîâ (16+)
06.20 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (0+)
07.45 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
09.05 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è

Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
10.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ”
(0+)
19.25 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé îõîòû” (16+)
21.25 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ðûáàëêè” (16+)
23.30 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè” (16+)
01.05 Õ/ô “Îñîáåííîñòè ïîä-
ëåäíîãî ëîâà” (16+)
02.20 Õ/ô “Áàáëî” (16+)
03.50 “Ðóññêèé äëÿ êîåêàêå-
ðîâ”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Öèðê çàæèãàåò
îãíè” (0+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Ðîçûãðûø”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)

1 ìàÿ
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09.25, 13 .25 Õ/ô “Â èþíå 41-
ãî” (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+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.5 0 Õ/ô “ Îò÷èé äîì”

(12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

18.10, 20.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.10, 01 .35 “Ïðîùàíèå. À.
Áàòàëîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
(16+)
02.15 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ: çàãîâîð èëè íåèçáåæ-
íîñòü?” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

04.45 “Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà” (12+)

Þðãàí
06:00, 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, 23 .00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)

09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 Êîíöåðò äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ ã. Åìâû (6+)
11 :00, 00.15, 05.10 «Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (12+)
13 :30, 01 .00 «Êàê âûéòè çà-
ìóæ çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ
(12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)

15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 23 .45 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
21 :00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (12+)
03:00 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåò-
òåí». Õ/ô, 1 -2 ñ. (16+)
04:40 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
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14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55 Õ/ô “Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà” (6+)
16.35, 18.25 Õ/ô “Ìàêñèì
Ïåðåïåëèöà” (0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.05 Ò/ñ “ Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (6+)
22.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëü-
íûé êîíêóðñ “Íîâàÿ çâåçäà-
2021” (6+)
23.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
00.05 “Âëàäèìèð Êðàñíîå
Ñîëíûøêî” (12+)
01 .00 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”

(0+)
02.45 Õ/ô “Îòêðûòàÿ êíèãà”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
10.00, 00.50 Õ/ô “Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà” (12+)
13.05 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (12+)
13.15 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
13.40 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
15.20 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (6+)
17.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü- 1,2”
(16+)
20.55 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé

ñòðåëîê” (16+)
22.55 Õ/ô “Æãè!” (12+)
03.20 “Ìîå ðîäíîå äåòñòâî”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 0 Õ/ô “ Îò÷èé äîì”
(12+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.40 Ëþáèìîå êèíî (12+)
08.20 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (0+)
09.45 Õ/ô “Íåïîääàþùèå-
ñÿ” (6+)
11 .30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü

“Ïðîùàé” (12+)
13.35, 14.50 Ò/ñ “Óëèêè èç
ïðîøëîãî” (12+)
21 .35 “Êàðöåâ, Èëü÷åíêî,
Æâàíåöêèé. Æèçíü íà òðî-
èõ” (12+)
22.20 “Êàáà÷îê “ýïîõè çàñ-
òîÿ” (12+)
23.10 “Å. Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü” (12+)
00.00 “Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà
Õðèñòà” (12+)
00.50 Õ/ô “Æèçíü îäíà”
(12+)
02.35 Õ/ô “ßíòàðíûå êðû-
ëüÿ” (12+)
04.05 Õ/ô “Äàâàéòå ïîçíà-
êîìèìñÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 09.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
07:45 «Áèçíåñ-ìàìà». Ä/ô
(12+)
08:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:45 «Äåòàëè» (12+)
09:35, 03.50 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
10:20 «Îñòðîâ èñïðàâëåíèÿ».
Õ/ô (12+)
12:00, 02.45 «Óçíèê çàìêà
Èô». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
13 :15 «Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ
î ãèãàíòñêîé ãðóøå». Ì/ô
(6+)

14:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:00 «0-íåò» (12+)
15:15 «Èíæåíåð Ìîðîçîâ. Îò
âûñîòîê äî õðóùåâîê» (12+)
15:45 «Îñòîðîæíî, áëîíäèí-
êè!». Õ/ô (12+)
19:05 «Ìèçåðåðå». Õ/ô (16+)
20:50 «Ñ÷àñòëèâûé Ëàçàðü».
Õ/ô (16+)
23:00, 04.40 «Ïàñõàëüíûå òàé-
íû» (12+)
23:45 Ïðàçäíè÷íîå Ïàñõàëü-
íîå áîãîñëóæåíèå â Ñâÿòî-
Ñòåôàíîâñêîì Êàôåäðàëü-
íîì ñîáîðå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
05:15 «Êîìè incognito» (12+)
05:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.35 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (6+)
08.10 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (0+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.05, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
12.50 “Ðîìàíîâû” (12+)
17.55 Êîíöåðò Í. Áàáêèíîé
(12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è  Íà-
õîä÷èâûõ” (16+)
00.05 Õ/ô “Çàãàäêà Àíðè
Ïèêà” (16+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
06.00 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñ-
òüå” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
13.55 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)

16.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê”
(12+)
20.00 Âåñòè (16+)
22.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå”
(12+)
00.40 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
02.45 Õ/ô “×åðíîâèê” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà (0+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.55 Õ/ô “Ïîðòðåò ñ äîæ-
äåì” (16+)
12.25, 00.55 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.10 “Òàéíàÿ âå÷åðÿ” Ëåî-
íàðäî Äà Âèí÷è” (12+)
13.40 I I I  Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ
(12+)
14.45 Õ/ô “Íàñòÿ” (12+)
16.10 “Àïîñòîë Ïåòð” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1978 ãîä” (12+)
18.55 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
20.30 Âðó÷åíèå Ìåæäóíàðîä-
íîé ïðîôåññèîíàëüíîé ìóçû-
êàëüíîé ïðåìèè “Bravo”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ðîìè” (16+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
06.30 Áîêñ (16+)
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.25, 11.00 Ì/ô (0+)
09.55. 11.55 Ïðûæêè â âîäó.

Êóáîê ìèðà (12+)
13.20 Õ/ô “Äåëî õðàáðûõ”
(16+)
16.45, 02.35 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-
ïðè Ïîðòóãàëèè (12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.30 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
01.30 Òàéñêèé áîêñ. ×åìï.
Ðîññèè (16+)
04.35 “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”.
Ïóòü ê ñëàâå” (12+)

ÍÒÂ
05.20 Õ/ô “Êðîâíûå áðàòüÿ”
(16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ìàñêà”. Ôèíàë (12+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.30 “ß” - øîó Ô. Êèðêîðî-
âà (12+)
03.15 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”

(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.05 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
12.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-
1,2,3” (12+)
18.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
23.35 “Êîëëåäæ” (16+)
01 .10 Õ/ô “(Íå)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (12+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ”
(0+)
12.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-1 ,2,3,4” (0+)
18.25 Õ/ô “Áðàò-1,2” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
01.50 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
03.25 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(16+)
04.40 “Çàêðûâàòåëü Àìåðè-
êè”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ãëàâíûé õðàì Âîîðó-
æåííûõ Ñèë” (6+)
06.40 Õ/ô “Ïîï” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Ñòî äíåé ñâîáî-
äû” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)

19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà” (6+)
01 .15 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå
ñíèëîñü” (12+)
03.00 Õ/ô “Âõîä ÷åðåç îêíî”
(12+)
05.00 “Ìóçà è ãåíåðàë. Ñåê-
ðåòíûé ðîìàí Ýéòèíãîíà”
(12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäîñòü”
(12+)
07.20 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (12+)
08.55 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
10.45 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (12+)
11 .00 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
11.20 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
13.20 Ò/ñ “Êàçíèòü íåëüçÿ
ïîìèëîâàòü” (16+)
01.35 Ò/ñ “Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(12+)
07.00 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîð-
íè÷íîé” (12+)
08.55 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
10.40 “Ã. Âåòðîâ. Íåóäåðæè-
ìûé äåöèáåë” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Äàâàéòå ïîçíàêî-
ìèìñÿ” (12+)
13.50 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
16.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ Âå-
÷åðíÿ èç  õðàìà Õðèñòà Ñïà-

2 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

ñèòåëÿ (0+)
17.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Óëèêè èç  ïðîøëî-
ãî” (12+)
21.25 Õ/ô “Íèêîãäà íå ðàç-
ãîâàðèâàé ñ íåçíàêîìêàìè”
(12+)
00.50 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
03.50 “Êàðöåâ, Èëü÷åíêî,
Æâàíåöêèé. Æèçíü íà òðîèõ”
(12+)
04.30 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (0+)

Þðãàí
06:00, 15.15, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Îñòîðîæíî, áëîíäèí-
êè!». Õ/ô (12+)
09:20 «Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ î
ãèãàíòñêîé ãðóøå». Ì/ô (6+)
10:45 «Ïàñõàëüíûå òàéíû»
(12+)
11 :30, 00.00, 05.45 «Êîìè
incognito» (12+)
12:00, 03.00 «Óçíèê çàìêà Èô».
Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:30, 15.30 «Äåòàëè» (12+)
14:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:30, 23 .15 «Ïîñëåäíèé
äåíü» (12+)
16:00 «Êòî êîãî?» (12+)
16:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñ÷àñòëèâûé Ëàçàðü».
Õ/ô (16+)
19:55 «Â êîëüöå âðåìåíè». Õ/
ô (16+)
21:30 «Ïîäëåö». Õ/ô (16+)
00:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
01:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
02:00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)
04:05 «Ìèçåðåðå». Õ/ô (16+)

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 от 17 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.

По горизонтали: 1.  Паства дирижера 5.  Насадка на нос ик заварочного
чайника 9.  Заграничное авто (разг.)  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 внима-
ния 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 фрук-
товых, ягодных с оков с  с ахаром 30.  Каждый из жителей с казочной стра-
ны, в  которой побывал Джельсомино 31.  Дирижерс кий пиджак 34.  Джен-
тльменс кое соглашение 37.  Профилактичес кое манту 38.  Красная карточ-
ка судьи как наказание для футболиста 39.  Две палки с  тряпкой для тех,
кто идти не может 40.  Сс удное заведение.

По вертикали: 1.  Владелец заводов,  газет, пароходов 2.  Кто питается
способом князя Дракулы? 3.  Позор, с тыд 4.  Летающий петух из м/ф «По-
бег из курятника» 5.  Развратный спутник бога Диониса 6.  Прах догнива-
ющего пня 7.  Государственный служащий 8.  Начало эксплуатации авто-
мобиля 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 зу-
бам оставить любого без зубов 18.  «Кровать» на пляже 19.  Этот сплав
железа с  углеродом получают в доменных печах 23.  Хулио и Энрике сре-
ди звезд испанской сцены 24.  Яблоко,  груша или персик 25.  Пешеходная
дорожка в лесу 26.  Цветок – гордость Голландии 29.  Смена места жи-
тельс тва 32.  Очень длинная юбка 33.  Сотки счастливого огородника 35.
Кругооборот двигателя,  состоящий из тактов 36.  Каска мотоциклиста.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

Меняю 3х комнатную квартиру по  улице Газовиков 2, 4 этаж, два балкона, окна ПВХ, 63.7
кв. м. На 2х комнатную такой же планировки с доплатой.Возможные варианты. Тел.: 8-912-
10-19821.

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

ПРОДАМ кресло для отдыха удобное,
мягкое, в прекрасном состояние. Цена
400 руб. Тел.: 8-912-12-44725.

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

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

КУПЛЮ двух или трех комнатную
квартиру не дороже 200 000 рублей.
Тел.: 8(929) 940-98-83. Сергей.

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша контактность позво-
лит вам справиться со всеми возникающими
слож ными проблемами. Друзья поддерж ат и
помогут вам в  слож ной ситуации. Не ст оит
предъявлять претензий или требований к на-
чальству, это может привести к конфликтной
ситуации. Вероятны знакомства с интересны-
ми и влиятельными людьми, не упустите свой
шанс, используйте эту возможность. Выходные
постарайтесь посвятить отдыху. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам потребуется уме-
ние расслабляться и не обращать внимания на
раздражители, особенно мелкие. Возможны нео-
жиданности и сюрпризы, подготовьте свою ин-
туицию к необходимости адекватно реагировать
на происходящее. Старайтесь сторониться не-
доброжелателей и не болтать лишнего. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный -
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появится реальная
возможность для коррекции судьбы, внесения
в нее чего-то нового, необычного. Доверьтесь
голосу своей интуиции, и она вас не подведет.
Постарайтесь не связывать себя лишними обе-
щаниями, будьте осмотрительнее, чтобы избе-
жать недоразумений. В выходные займитесь по-
вседневными делами. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Состояние дел на работе
будет демонстрировать перспективы карьер-
ного роста. Нежелательно раскрыват ь перед
дру гими свою нервозность и раздражитель-
ност ь. В в ыходные вас могут разочаровать
взаимоотношения с окружающими. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - втор-
ник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам понадобятся такие ка-
чества, как внимательность, последователь-
ность и рассудительность. Постарайтесь мень-
ше спорить с начальством. Придется помочь
коллегам по работе. Умерьте немного свои ам-
биции и не позволяйте себе слишком экстрава-
гантных поступков. В выходные есть вероят-
ность натворить массу глупостей, будьте ос-
торожнее. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте осторожны - в
погоне за выгодой можно пропустить предло-
жение долгосрочного и перспективного контрак-
та. Перед вами могут от крыться блест ящие
возможности, сейчас благоприятное время для
карьерного роста. В выходные может начаться
один из самых романтичных периодов, наслаж-
дайтесь гармоничной атмосферой. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - понедель-
ник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам лучше всего пере-
осмыслить накопленный опыт. В деловой сфе-
ре ситуация будет складываться не слишком
удачно, однако на помощь придет верный друг,
который поможет найти выход из трудного по-
ложения. В выходные постарайтесь не оста-
ваться в одиночестве. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши прошлые дос-
тижения - это весьма похвально, но пришло
время двигаться вперед. Не позволяйте втяги-
вать себя в конфликтную ситуацию. Вспомни-
те о своих родств енниках , сейчас неплохое
время для примирения и возобновления отно-
шений. Прият ные события, кот орые пот ешат
вашу гордость, могут произойти с вашими деть-
ми. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо со-
браться с духом и сконцентрироваться перед
решающим прыжком. Осторожно обходите по-
тенциально опасные места, старайтесь не шу-
меть и не привлекать к себе лишнего внимания.
Держите все дела под контролем, и тогда ситу-
ация всенепременно решится в вашу пользу.
Уделяйте больше внимания детям. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ловите удачу. Вы
можете услышать немало комплиментов в свой
адрес, многие будут убеждать вас в том, что
вы замечательная личность. Не жалейте вре-
мени на общение и перемещения, всё будет скла-
дываться отлично. Возможны разногласия во
взаимоотношениях с детьми, проявите терпе-
ние и постарайтесь услышать их мнение и по-
нять. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы способны легко
обезоружить критически настроенных. Откинь-
те ненужные сомнения, иначе на внутреннюю
борьбу вы потратите слишком много усилий.
Избегайте неясностей на работе и в  личных
отношениях, во всем нужны точность и опре-
деленность. В выходные постарайтесь не под-
даваться на эмоциональные провокации. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный -
пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем более деятельны
вы будете, тем плодотворнее окажутся резуль-
таты. Поддержка единомышленников вам гаран-
тирована. Только с начальством лучше контак-
тировать поменьше, время для этого еще не
пришло. Старайтесь никого не обидеть. В вы-
ходные в отношениях с близкими могут возник-
нуть проблемы. Ж елательно наладить новый
стиль взаимоотношений. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный - среда.

Астрологический прогноз
с 26 апреля по 2 мая

Íåðàáîòàþùèå ïåíñèî-
íåðû, ïëàíèðóþùèå îò-
ïðàâèòüñÿ ê ìåñòó îòäû-
õà íà ïîåçäå, ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ â ÏÔÐ çà äîêóìåí-
òîì (òàëîíîì) äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ áåñïëàòíûõ áèëåòîâ.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàëîíà
ïåíñèîíåðó íóæíî ïîäàòü
çàÿâëåíèå â êëèåíòñêóþ
ñëóæáó ÏÔÐ èëè ÌÔÖ
«Ìîè äîêóìåíòû» - íå
ìåíåå ÷åì çà 10 ðàáî÷èõ
äíåé äî ïðèîáðåòåíèÿ
áèëåòîâ. Âìåñòå ñ çàÿâ-
ëåíèåì ïîòðåáóåòñÿ
ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðåä-

ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÊÎÌÈ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÒÀËÎÍÛ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ

ñòîÿùåå ïðåáûâàíèå â
ñàíàòîðèè, ïðîôèëàêòî-
ðèè, äîìå îòäûõà, íà òóðè-
ñòè÷åñêîé áàçå èëè â
äðóãîì ìåñòå îòäûõà (ïó-
òåâêó  èëè êóðñîâêó).
Åñëè ïåíñèîíåð ïëàíè-
ðóåò ïîåçäêó ê ðîäñòâåí-
íèêàì, òî ïîíàäîáèòñÿ
ñïðàâêà îò ïðèíèìàþ-
ùåé ñòîðîíû. Ñïðàâêà
ñîñòàâëÿåòñÿ â ñâîáîä-
íîé ôîðìå, â íåé äîëæíû
áûòü óêàçàíû ÔÈÎ ïåí-
ñèîíåðà, äàòû è ìåñòî
îòäûõà.

Äàëåå òàëîí íóæíî
ïðåäúÿâèòü â êàññó ÐÆÄ

äëÿ ïîëó÷åíèÿ áèëåòîâ.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî
òàëîíû âûäàþòñÿ òîëüêî
íà æåëåçíîäîðîæíûå áè-
ëåòû. Ïîåçä - åäèíñòâåí-
íûé âèä òðàíñïîðòà, êîì-
ïåíñàöèþ ïðîåçäà íà êî-
òîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü è
äî ïîåçäêè, è ïîñëå ïîåç-
äêè. Âîçìåùåíèå ðàñõî-
äîâ íà ïóòåøåñòâèå äðó-
ãèìè âèäàìè òðàíñïîð-
òà ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî
ïîñëå ñàìîé ïîåçäêè.

Íàïîìíèì, ïðàâî íà âîç-
ìåùåíèå ðàñõîäîâ íà
ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è
îáðàòíî èìåþò íåðàáîòà-

þùèå ïåíñèîíåðû-ñåâå-
ðÿíå, ïîëó÷àþùèå ñòðà-
õîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðî-
ñòè èëè ñòðàõîâóþ ïåí-
ñèþ ïî èíâàëèäíîñòè.
Êîìïåíñàöèè ïîäëåæèò
ñòîèìîñòü ïðîåçäà ïî
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Îáðàòèòüñÿ
çà  âîçìåùåíèåì ðàñõî-
äîâ ìîæíî îäèí ðàç â äâà
ãîäà.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìà-
öèÿ î ïðàâèëàõ êîìïåí-
ñàöèè ñòîèìîñòè ïðîåç-
äà ê ìåñòó îòäûõà è îá-
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

С 1 января 2021 года внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым государст венная
регист рация на объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до дня вступления в силу  Федерального закона от
21.07.1997 г. №  122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвиж имое имущество и сделок с ним», то есть были
оформлены до 31.01.1998 г. (далее – ранее возникшие права) , осуществляется бесплатно.

Государственная регистрация ранее возникшего права пров одится по желанию правообладателя. Для этого необходимо
обратиться в МФЦ – оформить соответствующее заявление и приложить ранее оформленный документ, удостоверяющий право
на объект недвиж имости. Такими документами могут  быть догов ор приватизации жилого помещения, свидетельство о праве на
наследство, выданное нотариусом, справка жилищно-строительного кооператива о том, что член такого кооператива полнос-
тью выплатил паев ой взнос, и иные.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инже нером Ромаскевич Наталией Владимировной, Рес-
публика Коми, 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
земельного уча стка, рас положенно го по адр есу: Росс ийская Фе дера-
ци я,  Ре спублика  Ко ми , горо дс кой  ок руг « Вук тыл»,  д.  Усть -Щуге р,
ул. Лесная, в ра йоне дома 4,  выполняются кадас тровые  работ ы по
образованию зе мельного участка и з земель,  находящи хся в гос удар-
ствен ной или муниципаль ной собст венности .Заказчик ом кадаст ровых
работ  является Головин Василий Васильеви ч Российс кая Федер ация,
Республика Коми,                        с. Визинга, ул. За водская,  д.14, те лефон
89121 584842.Со брание заинтересо ванных ли ц по поводу согла сова-
ния местоположения гран ицы состо ится по а дресу: Ро ссийская Феде-
рация, Республи ка Коми, городской 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, Республика Коми, г. Ухта , пр. Строителей, д.24,  кв.110, ООО
«Геои д». Возражения по п роекту межевого пла на и требования о п рове-
дении согла сования местоположения границы земельных участков при-
нимаю тся с 24.0 4.2021г. по 24.05. 2021г. по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Коми , г. Ухта ,                      пр. Строителей, д. 24 , кв.
110, ООО «Геои д».Смежн ый земель ный участ ок, с пр авооблада телем
котор ого требуется согласовать местоположения гран иц, Росси йская
Федер ация, Рес публика Коми, городской округ» Вуктыл», д. Уст ь-Щу-
гер, ул. Лесная , дом 6, к адастровый номер 11:17:0701001:52 – Калинин
Влади мир Леон идович .При проведении согласования местопо ложе-
ния границ  при с ебе не обходи мо име ть док умент,  удост оверяю щий
лично сть, а так же докуме нты о правах на земельный уча сток. Рекл ама
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21 апреля в Рос сии от-
метили День мес тного са-
моуправления.  Дата – 21
апреля –избрана не случай-
но. В этот день (по старому
стилю) в 1785 году была из-
дана Жалованная грамота
городам,  подпис анная Ека-
териной II . Грамота поло-
жила начало развитию рос-

ÈÌ ÍÅ ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

с ийского законодательс тва
о местном самоуправлении.

Дальнейшее развитие ме-
с тно го  с ам оу пр ав ле ния
было связано 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 губер-
нс кие и уездные земс кие

собрания, которые заведо-
вали мес тными хозяйствен-
ным и дел ами.  Органами
городс кого самоуправления
с 1870 года стали городс -
кие думы и управы.  Одна-
ко уже при Алекс андре III
органы мес тного с амоуп-
равления попали под конт-
рол ь пр авительс твенных
чиновников.

Пос ле рево люции 1917
года идея самоуправления
была забыта вплоть до кон-
ца 1980-х годов,  когда в
с тране началас ь реформа
гос уда рс твенной в лас ти.
Конституция РФ, принятая в
1993 году,  закрепила с амо-
стоятельность местного с а-
моуправления.

Мы выражаем с лова бла-
годарнос ти представителям
местного с амоуправления
Ву ктыл ьс ко го  р айона.
Пусть как можно больше
людей узнает 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 той-
ный праздник тех людей,
кто работает для нас еления
местного уровня.  Поздрав-
ляем вас с  этой замечатель-
ной датой!

В селе Дутово трудитс я
депутат Наталья Михайлов-
на Жеребцова,  в с еле Под-
черье – предс едатель ТОСа
Мак с им  Виктор о вич
Юрин. Инс пекторы от ад-
минис трации ГО «Вуктыл»:
в пос елке Усть-Соплес к –
Алекс ей Олегович Яс ко-
вич,  в  поселке Лемтыбож
– Галина Валериевна Баби-
на,  в пос елке Лёмты – с та-
рос та Любовь Анатольевна
Сайкова.  В пос елке Кырта
– незаменимый Вацлав Ле-
онович Венс кель,  а в с еле
Ше рд ино – отве ча ющ ая
еще и за деревню Савино-
бор Светлана Михайловна
Фадеева.

Благодаря этим людям, их
ус илиям и организаторс -
ким спос обностям, в сель-
ских местностях пос троены
детс кие с портивные пло-
щадки,  установлены обе-
лис ки павшим воинам в
Ве лико й Отеч ес тв енно й
войне,  благоус траиваютс я
кладбища, ведетс я активная
работа по облагоражива-
нию территорий.  Под их ру-
ко во дс тв ом  про во дятс я
субботники, праздничные и
с портивные мероприятия.
Жизнь на с еле не с тоит на
месте благодаря стараниям
предс тавителей мес тного
управления.

Де яте льно с ть  гр ажда н,
обес печивающая самос тоя-
тельные решения нас еле-
нием вопр ос ов мес тного
значения, управление муни-
ципальной собственнос тью,
исходя из  интерес ов всех
жителей определенной тер-
ритории, – это отличная воз-
можнос ть выявить лидера
для дальнейшего непрерыв-
ного взаимодействия с рай-
оном.

Желаем с табильного раз-
вития,  эффективной реали-
зации намеченных проектов
и ус пеха в вашей нелегкой,
но  б ла го ро дной р аб оте.
Пусть в вашей жизни будет
больше отзывчивых, откры-
тых,  надежных и благодар-
ных людей.  Будьте здоровы
и счас тливы!

Вацлав Венскель, пос. Кырта

Максим Юрин, с. Подчерье

Галина Бабина, пос. Лемтыбож

 Алексей Яскович, пос. Усть-Соплеск

Любовь Сайкова, пос. Лёмты

Светлана Фадеева, с. Шердино и д. Савинобор

Наталья Жеребцова, с. Дутово
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Нако нец-то  мы до жда-
лис ь в ес е ннег о с олнца,
которое уже так нежно нас
согревает.  Его лучики про-
буждают нас  ото с на на-
много раньше,  прос ыпать-
с я стало легче и охотнее, а
на улице с самого утра ще-
бечут 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 пробивает-
с я прошлогодняя травка, а
вместе с  ней и мусор,  вс ю
зиму с кладировавшийс я и
разнос ившийс я по всему
городу. Стали также посту-
пать жалобы на молодежь,
кото ра я в  бу кв ал ьно м
с мысле топчет память о ге-
роях.  Вс е мемориальные
плиты у обелис ка на го-
родской площади затопта-

ны пыльной,  грязной обу-
вью.  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 во-
л онтер ы Поб е ды МБ У

Çà ñâåòëóþ ïàìÿòü, çà ÷èñòûé ãîðîä
«КСК» (ру ков одитель  –
Григ орий Лу кьянченко).
Вооружившис ь швабрами
и тряпками,  набрав полные
вёдра воды, они помыли
м ем ор иал  з а щитника м
Отечес тва в с квере Ветера-
нов и убрали мусор вокруг
него.  Субботник приурочен
памятной дате – 80-летию с
начала Великой Отечествен-
ной войны, который про-
длитс я до 22 июня 2021
года, каждый желающий
может прис оединитьс я и
принять в нем учас тие.

Волонтеры Роман Нико-
нёнок,  Александр Елсуков
и Светлана Мезенцева го-
ворят: «Благ оус тройс тво
действующих мемориалов
и воинских захоронений –
это почетная наша обязан-
нос ть. Мы должны хранить
и заботитьс я о с охранении

памяти о героях,  подарив-
ших нам мирное небо!».

Волонтёры Победы про-
должили с убботник оче-
редным этапом - пос етили
с квер,  в  котором ус танов-
лена с тела погибшим при
ис полнении воинс кого и
с лужебного долга в  бое-

вых действиях и локальных
конфликтах,  рас положен-
ной на территории МБОУ
"СОШ №2 им.  Г.В.  Крав-
ченко" и Памятный знак,
пос вящ ённый 100- летию
Пограничных войск.

Доблес тные волонтёры:
Вла д ис ла в  Миро не нко ,

Кристина Цыганкова и Кс е-
ния Ис томина верят в то,
что в будущем дети не за-
будут о нас тоящих героях
с воей страны,  будут с ами
с охранять порядок у па-
мятников и,  видя бес конеч-
ные спис ки фамилий пав-
ших бойцов,  скажут с во-
им детям: «Этот памятник
воздвигнут в чес ть тех лю-
дей,  подвиг которых,  по-
зволил нам жить под мир-
ным небом».

Волонтеры центра «Объ-
единяя возможнос ти» так-
же вышли на с убботник,
но в рамках другой акции
– «Мой двор,  моя улица,
моя семья – 100 часов доб-
ровольного труда», пос вя-
щенной 100-летию Рес пуб-
лики Коми.  Волонтеры ре-
шили подготовить к рабо-
те фу тбо льный ко рт на
с портивном ядре Спортив-
ной школы города Вукты-
ла. Не испугавшись погод-
ных ус ловий – холодного
ветра и дождя,  ребята рас -
чис тили корт от с нега.  Ак-
тив ис ты позабо тилис ь о
с портс менах, о любителях
активного образа жизни и

обо вс ех жителях города,
подготовив площадку к от-
к рытию с е зо на з анятий
с портом на с вежем воздухе.
Ребята делятс я, что работы
будут продолжаться не толь-
ко на спортивных объектах,
но и на улицах города.

К акции,  в которой приня-
ли участие Максим и Ники-
та Гук,  Сергей Козаченко,
Андрей Трелин,  Максим Фи-
л юткин,  Ива н Ме зе нцев ,
Ил она Вас ина,  Ана с тас ия
Малышева,  Ирина Либанова,
Валерия Столбецкая, Екате-
рина Б рос евая,  Ека терина
Янчук, Анна Зубкова, Мари-
на  Не ру бенко,  Анас тас ия
Шеина,  Ар те м  Миш ин и
мужчина,  который пожелал
ос таться неизвестным,  могут
присоединитьс я вс е желаю-
щие. Таким образом, поуча-
с твовать в процесс е облаго-
раживания городс кой терри-
тории,  на которой мы с  вами
проживаем.  И уже в эту с уб-
боту (24 апреля) можно вый-
ти на вс еобщий с убботник,
прихватив с  с обой грабли,
перчатки,  мусорные мешки и
ЖЕЛАНИЕ жить в чис том
городе. Всего-то!

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Волонтеры Победы

Волонтеры Центра “Объединяя возможности”

Волонтеры Победы
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29 апреля ис полняетс я 2
года, как у шёл из жизни лю-
бимый отец, муж, сын,  зять
Цекот Олег Николаевич –
светлый и добрый человек.

Просим всех, кто знал Оле-
га, помянуть его добрым сло-
вом. Вечная и светлая память.

Родные и  близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Первое нововведение ка-
с аетс я правил пожарной
бе зопасности. С 1 января
2021 года при разведении
костров на с адовых участ-
ках необходимо с облюдать
противопожарное расс тоя-
ние не менее пяти метров
до р азличных пос тр оек.
Пос ле публикации этого
пос тановления,  в  начале
декабря,  ряд региональны-
х СМИ публиковал заметки
с сообщениями о запрете на
приготовление шашлыков
на дачах. Однако позднее в
МЧС объяс нили, что новые
правила не вводят абс о-
лютного запрета на разве-
дение костров и приготов-
ление шашлыков, а уточня-
ют требования к мерам бе-
зопаснос ти.

«На своих шести сотках
[граждане] вправе развес -
ти огонь,  пожарить шаш-
лык,  с де ла ть  б ар бе кю,
иные блюда на открытом
огне, но не пренебрегая эле-
ментарными требованиями
пожарной безопасности»,  –
с казал директор департа-
мента надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты МЧС Рос с ии Ринат
Еникеев.  Также, по его с ло-
ва м,  м униципа лите ты и
органы региональной влас-

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

ти могут установить более
жесткие требования на слу-
ча и с у хо й,  ж ар ко й ил и
чрезмерно ветреной пого-
ды.

Сжигание  мусора. Для
разведения кос тра на учас-
тке с целью сжигания му-
сора необходимо выкопать
яму глубиной не менее 30
с м и диаметром не менее
10 0 с м либо ра зжига ть
огонь в металличес кой ем-
кости с крышкой.  От бли-
жайшей пос тройки в этом
с лучае  нужно уда литьс я
минимум на 50 м,  от хвой-
ного лес а (или даже от-
дельных хвойных деревь-

ев) – на 100 м, от лис твен-
ного лес а (отдельных групп
лиственных деревьев) – на
30 м.

Сжигать мусор на участ-
ке запрещено:

- ес ли участок рас поло-
жен на торфяных почвах;

- при ус тановлении осо-
бого противопожарного ре-
жима;

-  под кронами деревьев
хвойных пород;

- в емкости,  с тенки кото-
рой имеют огненный с квоз-
ной прогар, механические
разрывы (повреждения) и
иные отверстия, в том чис-
ле технологические, через

которые возможно
выпадение горючих
материалов за преде-
лы очага горения;

- при превышении
установленных значе-
ний скорос ти ветра.

Человек,  с жигаю-
щий мусор,  должен
им еть пр и с е бе
средства пожароту-
шения для локализа-
ции и ликвид ации
горения,  а также те-
лефон дл я вызова
пожарных, пояс нил
адво кат Влад имир
Постанюк.

Ли це нз ия  н а
скважины. Внесен-
ные в законодатель-
ство поправки пре-
дусматривают также
обязательное лицен-
зирование скважин,

которые расположены на
территории СНТ и огород-
нических некоммерчес ких
товариществ (ОНТ).  Разре-
шительная д окументация
нужна только для с кважин
общего пользования,  а не
для отдельных граж дан,
уточнила адвокат Ольга Су-
лим (председатель коллегии
адвокатов «Сулим и партне-
ры»). По ее словам, купить
лице нз ию на с к ва жины
можно за 7500 рублей, а за
отсутствие такого докумен-
та предусмотрены штрафы:

- от 3000 до 5000 руб-
лей – для физических лиц;

- от 30000 до 50000 руб-

лей – для должностных лиц;
- от 800000 до 1000000 руб-

лей – для юридичес ких лиц.
Ка да ст ро вы е  ра бо ты .

Другой новый закон,  вс ту-
пивший в с илу в этом году,
позволит жителям с адовых
товарищес тв и коттеджных
поселков выс тупать заказчи-
ками при проведении комп-
лекс ных кадастровых работ.
До принятия документа такие
работы могли выполнятьс я
только за счет с редс тв мес т-
ного бюджета или при с офи-
нанс ировании из региональ-
ной и федеральной казны.  И
ес ли у органов влас ти не
было финансовой возможно-
с ти, то работы не проводи-
лись.

И куда мы без налогового
выче та?

Еще одно нововведение.
«Минфин опубликовал новые
разъяс нения,  с огласно кото-
рым владелец с адового уча-
стка может с делать налого-
вый вычет,  если дом на этой
земле был оформлен в его
с обс твенность в 2019 году
или позже».

Вот ещё одно изменение,
которое касается кадастро-
вых работ.

Жители с адовых товари-
щес тв и коттеджных поселков
могут выс тупать заказчиками
при проведении комплексных
кадастровых работ. До приня-
тия документа такие работы
могли выполнятьс я только за
счет средств местного бюд-
жета или при с офинанс ирова-
нии из региональной и феде-
ральной казны.  Однако,  ес ли
у органов влас ти не было фи-
нанс овой возможности, то ра-
боты не проводилис ь.

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

РБК рассказал о нововведениях 2021 года, которые уже
вступили в силу. Они касаются загородного жилья, са-
довых некоммерческих товариществ (СНТ), приготов-
ления пищи на огне и сжигания мусора, а также реги-
страции прав на дом и лицензий на скважины.

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

Во время «Часа с мини-
стром» в Общественной па-
лате Республики Коми 19 ап-
реля исполняющая обязан-
нос ти председателя респуб-
ликанского комитета по та-

рифам Анна Тюрнина рас-
сказала, что в этом году от-
мечен большой рос т эконо-
мичес ки обос нованных та-
рифов на отдельные виды
коммунальных ус луг,  что
было обус ловлено,  в  том
числе, «снижением объемов
полезного отпуска и вклю-
чением в с труктуру затрат

ÐÎÑÒ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÓ» Â ÊÎÌÈ ÑÎ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎËÓÃÎÄÈß ÍÅ ÏÐÅÂÛÑÈÒ 6,2 ÏÐÎÖÅÍÒÀ

инвестиционных программ
организаций».  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

обнаружат. Дело в том, что
у нас вс е тарифы, особенно
для населения, ограничива-
ютс я», – сообщила А. Тюр-
нина.

Установление тарифов для
потребителей проис -
ходит в строгом соот-
ветствии с утвержден-
ными на федеральном
уровне предельными
индекс ами.  На 2020
год предельный ин-
декс для рес публики
был в размере 6,4%
(индекс  измене ния
раз мера внос имой
людьми платы за ком-
мунальные ус луги –
4%,  максимально до-
пустимое отклонение
– 2,4%). Фактически
же рос т платы за
«ко ммуна лку»,  по
словам Анны Тюрни-
ной, сос тавил 3,52%.

На 2021 год установлен-
ный с редний индекс равен
3,8%, а предельное отклоне-
ние – 2,4%. Таким образом,
в с реднем по региону тари-
фы не могут вырас ти более
чем на это максимальное зна-
чение.

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 та-
рифу). Тарифы на тепловую
энергию, водоснабжение и
водоотведение,  твердое топ-
ливо и газоснабжение еще
не установлены.

«Дело в том,  что помимо
установления экономически
обоснованных тарифов уста-
навливаются и льготные та-
рифы. Мы ежегодно вносим
изменения в республиканс-

кий закон,  где пропис ываем
определенные критерии для
применения льготных тарифов.
На сегодня у нас  еще поправ-
ки 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 по-
лугодия у нас не превысит те
параметры, которые нам дове-
ли ФАС и Правительс тво Рос-
сии», – сообщила Анна Тюр-
нина.

БНК

Жители посёлка Усть-Соплеск выражают искренние со-
болезнования Микулиной Галине Ивановне, Микулиной
Ольге Сергеевне, Микулиным Марии и Филиппу в связи
с безвременной кончиной сына, мужа, отца

МИКУЛИНА Сергея Леонидовича.


