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15 апреля в с таршей
группе МБДОУ «Детс -
кий сад «Золотой клю-
чик» была организована
виктор ина на  тем у
«Л юб и и знай ком и
край».  Такая форма ме-
роприятия с ущес твенно
по выша ет м отив ацию
обучения, его эффектив-
нос ть и продуктивность
и позволяет воспитанни-
кам раскрыть с вои спо-
собнос ти и, конечно же,
рас крепос тить свое мыш-
ление.

Цель проведения вик-
торины – формирование

Ñ ëþáîâüþ ê ìàëîé ðîäèíå

у малышей познавательного инте-
реса к Рес публике Коми, воспи-
тание патриотичес ких чувс тв и
гордос ти за свою землю.

В игре- викторине пр инимали
учас тие две команды: команда ро-
дителей «Радуга» и команда детей
«Воробушки».

Ве дуща я О льга  Анато льев на
Юдина поприветствовала родите-
лей и ребят на коми языке и объяс-
нила правила игры.  Вос питанники
детс кого с ада открыли викторину
с тихотворениями о коми земле,
раскрывающими традиции, куль-
туру и быт коми народа.

Вопросы викторины различной

сложности были пос вящены, ко-
нечно же,  коми краю. Но ребятиш-
ки и их родители не только отве-
чали на вопросы.  Обе команды
также учас твовали в подвижных
и музыкальных играх,  показыва-
ли с ценки из  с казки и угадывали
ее название.  Поучаствовали даже
в видеовикторине.

Завершением мероприятия стал
хоровод, а после награждения обе-
их команд дипломами вс ех учас-
тников игры-викторины  пригла-
сили за стол – попить чаю с  вкус-
нейшими ватрушками.

Ольга ГАММ
Фото автора

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Мы всегда с особым настроением отмечаем Перв омай, кот орый был и остаётся одним из самых

любимых наших праздников. Он символизирует приход тепла и пробуждение природы, обновление,
веру в  свои возможности, подъем творческой энергии и опт имизм. Но глав-

ное, чем объединяет Первомай людей всех возрастов  и профессий, это
общее стремление т рудиться на благо своей семьи, ради развития родной
республики и укрепления экономики ст раны.

С гордостью хочу  отметить славные трудовые традиции нашего се-
верного региона, талантливых и целеуст ремленных ж ителей Коми. Ис-
кренне благодарю вас за созидательный труд, преданность выбранному
делу, ответственность и высокий профессионализм.

Сегодня, в непростое, но важное для в сех нас время, в переломный
момент  в истории России, как никогда значима роль труда в нашей жизни.

Все в месте мы создаем зав трашний день! Для себя, наших детей и внуков,
для будущих поколений!
Ж елаю вам в этот праздничный весенний день счастья, здоровья, благопо-

лучия, успехов в о всех начинаниях на благо республики и России!
Председатель Госсовета РК С. А. УСАЧЁВ

Ñ íà÷àëà 2022 ãîäà 227
ïðàâîïðååìíèêîâ ïîëó÷è-
ëè ïåíñèîííûå íàêîïëå-
íèÿ óìåðøèõ ðîäñòâåííè-
êîâ  íà  îáù óþ  ñóììó
12255212,97 ðóáëÿ. Ìàêñè-
ìàëüíûé ðàçìåð âûïëàòû
ñîñòàâèë 492209,46 ðóáëÿ.

Íàïîìíèì, ïåíñèîííûå
íàêîïëåíèÿ âûïëà÷èâàþò-
ñÿ  ïðàâîïð ååìíèêàì  â
ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí
óìåð äî íàçíà÷åíèÿ åìó
íàêîïèòåëü íîé  ïåíñè è
ëèáî äî ïîëó÷åíèÿ åäèíî-
âð åìåííîé âûïëàòû èç
ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé. Èñêëþ÷åíèå ñî-
ñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà íà-
êîïëåíèÿ ñôîðìèðîâàíû â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñó-

227 ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÎÂ ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÀÊÎÏËÅÍÈß

äàðñòâåííîãî ñîôèíàíñè-
ðîâàíè ÿ ïåíñèé. Òàêèå
ñðåäñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ
íåçàâèñèìî îò ôàêòà íà-
çíà÷åíèÿ ïåíñèè.

Ï ð à â îï ð åå ì íè ê àì è
óìåðøåãî ãðàæäàíèíà ÿâ-
ëÿþòñÿ ëèöà, óêàçàííûå â
åãî çàÿâëåíèè î ðàñïðå-
äåëåíèè ñðåäñòâ ïåíñè-
îííûõ íàêîïëåíèé, ïðè îò-
ñ óò ñò âè è  ç àÿ â ëåíè ÿ –
á ëè çêèå ð îä ñò âåííèêè
(ïðàâîïðååìíèêè ïåðâîé
è âòîðîé î÷åðåäè). Ê ïðà-
â îïðååìíè êàì  ïåð âîé
î÷åðåäè îòíîñÿòñÿ ñóïðó-
ãè, äåòè è ðîäèòåëè. Åñëè
òàêîâûõ íåò èëè îíè îò-
êàçûâàþòñÿ îò âûïëàòû, òî
ïðåòåíäîâàòü íà âûïëàòó

ìîãóò ïðàâ îïðååìíè êè
âòîðîé î÷åðåäè – áðàòüÿ,
ñåñòðû, äåäóøêè, áàáóø-
êè, âíóêè.

Çàÿâ ëåíèå î âûïëàòå
ñðåäñòâ ìîæíî ïîäàòü â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ñìåðòè ãðàæäàíèíà. Ïðî-
ïóùåííûé ñðîê äëÿ îáðà-
ùåíèÿ ìîæåò áûòü âîñ-
ñòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå.

*Ïåíñèîííûå íàêîïëå-
íèÿ èìåþò ãðàæäàíå 1967
ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå,
à òàêæå ó÷àñòíèêè Ïðî-
ãðàììû ãîñóäàðñòâåííî-
ã î ñîôè íàíñè ðîâàíè ÿ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

Клиентская служба
в г. Вуктыле ОПФР по РК
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22 апреля в спортив-
ном зале «СОШ №2 им.
Г.  В. Кравченко» про-
шла военно-спортивная
эстафета, посвященная
77 годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне.

Поболеть за участни-
ков эстафеты и обеспе-
чить им моральную под-
держку пришли одно-
классники ребят, а так-
же учителя и родители.

Ведущая Ольга Серге-
евна Микулина объяви-
ла о начале мероприятия
и представила команды:
«Кадеты» школы №1,
юнармейс к ий отряд
школы №2 «Орлята» и
«Волонтеры Победы»

Â ñâî¸ì äîìå è ñòåíû ïîìîãàþò!
клубно-с портивного
комплекс а .  Торже-
с твенно прозвучали
гимны Росс ийской Фе-
дерации и Республики
Коми.

Какие же с оревнова-
ния без жюри? В состав
компетентного жюри
вошли: Елена Ершова,
начальник Управления
образования админист-
рации ГО «Вуктыл»,
Дмитрий Сердюков, за-
меститель председателя
Вуктыльс кого отделе-
ния Союза ветеранов
Афганис тана и Чечни,
Алекс андр Веретенни-
ков, майор полиции, на-
чальник тыла отделения
МВД России по г. Вук-

тылу, Макс им Солодя-
гин,  старший дознава-
тель отделения надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы
г.  Вуктыла,  и Алек-
сандр Кочанов, пожар-
ный 24 пожарно-спаса-
тельной части. Также
присутствовала судей-
ская коллегия: Б. Бады-
шева, учитель физкуль-
туры «СОШ №2 им. Г.
В. Кравченко», Н. Лу-
жанская, учитель физ-
культуры «СОШ №1», и
Р.  Валиуллин, тренер-
п р е п о д а в а т е л ь
«КДЮСШ».

Военно-с портивная

эстафета проходила в
два этапа.  В первом
этапе команды пред-
ставили навыки по-
строения в одну ше-
ренгу, перестроение
в два-три ряда, вы-
полнение поворотов,
четкос ть с троевого
шага по периметру
спортивного зала и
исполнение военной
песни. При этом надо
отметить отличную
сноровку,  отменную
дисциплину и точное
выполнение команд
своего капитана. Вто-

рой же этап включал в
себя эстафеты: «гладкий
бег» (разминка), «мяч»
(ведение баскетбольно-
го мяча между фишка-
ми), «полос а с препят-
с твиями»,  «метание
мяча» (в корзину),
«прыжки через обруч»,
«футбол» (ведение мяча
змейкой между фишка-
ми), «бег в  противога-
зе», «переправа». Здесь
ребята с оревновались
на скорость,  проявив
всю свою ловкость, вы-
носливость и смекалку.

Между первым и вто-

рым этапами юнар-
мейцы продемонстри-
ровали свое мастер-
ство по сборке и раз-
борке автомата Ка-
лашникова на с ко-
рость. Командное вре-
мя составило 4 мину-
ты 38 с екунд.

Пока судьи подсчи-
тывали баллы и опре-
деляли победителя, а
это всегда задача не из
легких, ведущая про-
вела викторину для
команд на знание па-

мятных ис торичес ких
событий.

Результаты с оревно-
ваний оглас ила Елена
Ершова, отметив,  что
все ребята превосходно
справились с  пос тав-
ленными задачами. По-
бедителем  военно-
с портивной эстафеты
стала команда юнармей-
ского отряда «Орлята»,
второе место присудили
«Волонтерам Победы»,
третье – у «Кадетов».
Вс ем были вручены
дипломы и преподнесе-
ны пироги.

15 апреля в кафе «Пиццерия»
прошло празднование 30-летнего
юбилея коллектива совета ветера-
нов ООО «Газпром  трансгаз Ухта».

Гостями юбиляров стали: Викто-
рия Бабина, и. о. руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл», Вален-
тина Терехова, депутат городского
округа «Вуктыл», Марина Романо-
ва, председатель профсоюза
ВЛПУМГ, Галина Гаврюшина, пред-
седатель Вуктыль ского районного
Совета ветеранов Коми республи-
канск ой общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных
органов, Надежда Мисюряева, за-
меститель председателя районно-
го Совета ветеранов, и Татьяна За-
порожская, председатель террито-
риального отделения обществен-
ной организации «Союз ж енщин
Республики Коми».

С приветственным словом высту-
пила Раиса Костенникова: «Прошло
немало лет с тех пор, как основали наш
совет. В нем трудились и трудятся люди
с прек расным потенциалом: неравно-
душные, активные и добрые, готовые
прийти на помощь в любое врем я. Все
30 лет в совете трудились наши старо-
жилы, а некоторые продолжают тру-
диться  и по сей день». Председатель
объединенного коллектива совета ве-
теранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Лидия Самсонова также поприветство-
вала всех присутствующих и выразила
благодарность профсоюзу и руковод-

ÄÓØÎÉ ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÍÈÊÎÃÄÀ!

ству ООО «Газпром трансгаз Ухта» в
лице Владислава Валентиновича Кули-
кова и лично Макару Николаевичу Ма-
каренк о, руководителю ВГПУ, за орга-
низацию данного м ероприятия  и ма-
териальную поддержку.

Марина Романова выразила огром-
ную благодарность коллективу за труд
на благо Общества, пожелала к репко-
го здоровь я, оптим изм а, долгих лет,
всегда оставаться активными, не ста-
реющим и душой и вручила цветы, по-
четные грамоты и подарок.

Виктория Бабина, присоединившись
к поздравлениям и пожеланиям , вру-
чила благодарственное письмо от ад-
министрации ГО «Вуктыл» Раисе Кос-
тенник овой и Павлине Бондаренко за
многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную работу. Валенти-
на Терехова, Галина Гаврюшина и На-
дежда Мисюряева пожелали к оллек-
тиву процветания, всегда оставаться
жизнерадостными и провести еще не
одно душевное мероприятие. Татьяна
Запорожская также преподнесла цен-

ный подарок.
Встреча проходила в теплой, душев-

ной атмосфере. На протяжении всего
мероприятия звучали стихотворения
собственного сочинения , любимые
песни коллектива. И, конечно ж е, ка-
кое мероприятие м ожет быть без за-
жигатель ных танцев. Плясали с удо-
вольствием все! Таким вот образом –
весело и позитивно – отметили вете-
раны свой 30-летний юбилей.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÄÓØÎÉ ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÍÈÊÎÃÄÀ!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Мероприятие было приурочено к Национальному дню донора,  который
отмечаетс я 20 апреля.  Средс тва от с дачи крови будут направлены на по-
мощь жителям ДНР и ЛНР,  пострадавшим от обстрелов вооруженных сил
Украины.

«Ес ть такая фраза в  воинс кой присяге: «До пос ледней капли крови». И
действительно сейчас наши ребята до пос ледней капли крови защищают
жизнь и с вободу мирных жителей,  в том числе и нас с вами.  Мы можем
отплатить им с воей кровью,  и пус ть это вс его лишь капля в том океане
крови,  которая будет с дана по вс ей стране,  но она тоже очень важна. И
если она спас ет человеческую жизнь,  то наша цель дос тигнута.  Самое
главное – готовнос ть прийти и сдать кровь.  Ведь донорство – это тихий
подвиг.  Всех доноров Рос сии поздравляю с праздником благородного под-
вига!», – с казал В.  Уйба.

Ежегодно в Рос сии в переливании крови нуждается около 1,5 миллиона
человек,  поэтому очень важно регулярное донорство.  За одну с дачу кро-
ви донор может с пас ти жизни двух-трех пациентов.

Âëàäèìèð Óéáà ïðèíÿë ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äîíîðû – Äîíáàññó»

Еж ем есячна я  выплата,
предус м отренная  Ук азом
Президента РФ от 31 марта
2022 года №175, предостав-
ляется с 1 апреля 2022 года
в случае, если ребенок явля-
ется  граж данином  Российс-
к ой Федерации, постоянно
прож ивает на территории

Ñ 1 ÌÀß 2022 ÃÎÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÏÐÈ¨Ì ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ ÍÀ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÎÒ 8 ÄÎ 17 ËÅÒ

Россий ск ой Федер ации и
размер среднедушевого до-
хода сем ьи не превышает
величину прож иточного м и-
нимум а на душу населения,
установленную в Республике
Коми на дату обращения за
ее назначением. Обратиться
с заявлением на получение

выплаты м ожно в МФЦ, начи-
ная с 1 мая , включая празд-
ничные дни с 1 по 10 мая 2022
года.

В Республик е Ком и разм ер
еж ем есячной выплаты со-
ставит 50% величины прож и-
точного минимум а для детей
(7755 рублей). Однако если

размер среднедушевого до-
хода сем ьи, рассчитанный с
учетом  выплаты в указанном
размере, не превысит вели-
чину прожиточного миним у-
м а на душу населения, то
выплата будет назначена в
размере 75% величины про-
ж иточного м иним ум а для
детей (11632,5 рубля).

Если же и в данном случае
размер среднедушевого до-
хода сем ьи не превысит ве-
личину прож иточного мини-
мума на душу населения, то
она будет назначена в раз-
мере 100 % величины про-
ж иточного м иним ум а для
детей (15510 рублей).

Республик а к осуществле-
нию еж ем есячных выплат
готова. Этот вопрос был рас-
смотрен 22 апреля на селек-
торном совещании с замес-
тителем председателя Пра-
вительства РФ Тать яной Го-
ликовой. В нем  принял учас-
тие Владим ир Уйба.

18 апреля 2022 года под-
писан Ук аз Главы Республи-
ки Коми «О еж емесячной де-
нежной выплате на ребенка
в возрасте от восьм и до сем-
надцати лет»), устанавлива-
ющий на территории регио-
на данную ежем есячную де-

неж ную выплату, порядок и
условия  ее назначения, а так-
же передачу полномочий по
осуществлению выплаты в
Пенсионный фонд РФ. Согла-
шение м еж ду Пенсионным
фондом  РФ и Правитель -
ством РК о предоставлении
субвенции подписано.

21 апреля на заседании
сессии Госсовета РК приняты
изм енения в республиканс-
ком бюдж ете на 2022 год и
плановый период 2023-2024
годов в части утверж дения
Министерству труда, занятос-
ти и социальной защиты РК
бюдж етных ассигнований в
размере 300 млн. рублей на
осуществление ежемесячных
выплат.

Специалисты органов соц-
защиты республик и в клиент-
ск их служ бах Отделения Пен-
сионного фонда РФ по РК бу-
дут оказывать практическую и
к онсультационную пом ощь
гражданам  при подаче им и
заявле ний через  Единый
портал госуслуг.

По предварительным  рас-
четам , в Республик е Ком и
еж емесячную выплату на ре-
бенк а в возрасте от 8 до 17
лет сможет получать более
24 тысяч человек.

Â Êîìè ïðåäëàãàþò óæåñòî÷èòü çàêîí î òèøèíå
В регионе предлагают ужесточить закон

«Об обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Республики Коми». П-
роект закона находится на этапе обществен-
ных обсуждений. Каждый желающий мо-
жет зайти на интернет-портал проектов за-
конов и норм ативных правовых актов, выс-
казаться и оставить свое мнение по  пово-
ду инициативы Службы строжилтехнадзо-
ра Коми.

Целью законопроекта является обеспе-
чение покоя граждан и тишины в вечернее
время в субботу, а  также в воскресенье и
нерабочие праздничные дни не только  в
ночное время, но и в течение всего дня.

Напомним , закон «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на территории Рес-
публики Коми» в действующей редакции
запрещает шуметь в ночное врем я и с 13
до 15 часов. В то же время покой граждан и
тишина зачастую нарушаются в иные пе-
риоды времени в связи с проведением ре-
монтных, строительных и иных подобных
работ. Особенно это актуально для жите-
лей многоквартирных домов. 

Временной период действия закона – в -
ночное время и с 13 до 15 часов – не соот-
ветствует потребностям граждан (работа-
ющих, пожилых, инвалидов, семей с деть-
ми дошкольного  возраста) и не позволяет
защитить их интересы, сказано в поясни-
тельной записке.

Служба стройжилтехнадзора проанали-
зировала информацию Всемирной орга-
низации здравоохранения, согласно кото-
рой длительное среднее воздействие шума,
превышающего 55 дБ, может стать причи-
ной повышения артериального давления и
нарушений деятельности сердца.

Отсутствие необходимости идти на ра-
боту или учебу в выходные и нерабочие
праздничные дни позволяет людям  про-
длить время своего сна на несколько до-
полнительных часов, в связи с чем для боль-
шинства городских жителей характерно

просыпание, приходящееся на 9-11 часов
в выходные и нерабочие дни. Недосыпа-
ние в выходные и нерабочие празднич-
ные дни является распространенной при-
чиной снижения производительности
труда работников и плохой успеваемости
обучающихся на последующей рабочей
неделе.

Учитывая это, Служба Республики Ко-
ми строительного, жилищного и техни-
ческого  надзора предлагает запретить шу-
меть с 19.00 в субботу, а также установить
покой граждан и тишину в воскресенье и
нерабочие праздничные дни.

Аналогичные законы работают в Мос-
кве, Московской и Нижегородской обла-
стях, в Санкт-Петербурге и других регио-
нах. 

***Согласно ст. 2 Закона РК №107 «Об
обеспечении тишины и покоя граждан на
территории Республики Коми» не допус-
кается нарушение тишины и покоя граж-
дан:

- с  22.00 до 7.00 в будние дни (с поне-
дельника по пятницу включительно);

- с  22.00 до 9.00 в выходные (суббота,
воскресенье) и установленные федераль-
ным  законодательством нерабочие праз-
дничные дни.

Не допускается нарушение тишины и
покоя граждан в период с 13.00 до 15.00 (в
будние и выходные дни) при проведении
ремонтных работ, переустройства и (или)
перепланировки в жилых и нежилых по-
мещениях многоквартирных домов, поме-
щениях общего  пользования многоквар-
тирных дом ов, общежитиях и гостиницах.

Санкция ч.4 ст.4 Закона «Об админист-
ративной ответственности в Республике
Коми» предусматривает наказание в виде
адм инистративного штрафа: на граждан
– в размере от 4000 до 5000 рублей, на
должностных лиц – от 40000 до 50000 руб-
лей, на юридических лиц – от 200000 до
500000 рублей.

НА ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ ПОТРАТЯТ ПОЛМИЛЛИАРДА

В К оми ут вердили региональную программу по развитию инклюзивного
общего, профессионального, дополнит ельного образования, созданию спе-
циальных условий для обучающихся с  инв алидностью, с ограниченными воз-
мож ност ями здоровья (ОВЗ)  на 2022-2024 годы. Соот ветств ующее поста-
нов ление подписала замест ит ель председат еля Правительст в а РК  Эльми-
ра Ахмеев а. Общий объем финансирования программы в  2022-2024 годах
сост ав ит  487,8 млн. рублей, из них  448 млн. – из республиканского бюдж ет а.

Планирует ся, что реализация программы позв олит  к  2024 году ув еличит ь
долю инклюзив но обучающихся в  системе общего образов ания до 22%, в
организациях допобразования – до 40%, в  организациях среднего профобра-
зов ания – до 12%. Такж е планирует ся ув еличит ь долю консультационных
пункт ов  для родит елей с  дет ьми дошкольного в озраст а до 36%, долю обуча-
ющихся, охв аченных  психолого–педагогическим сопров ож дением в образо-
в ат ельных  организациях , – до 73%. К  2024 году будет ув еличена доля педа-
гогов, работ ающих с обучающимися с инвалидностью, с ограниченными воз-
мож ност ями здоровья, до 31% и педагогов, пов ысивших  свою квалифика-
цию по вопросам инклюзив ного образования, – до 74%.

Уже сегодня на т ерритории республики созданы услов ия для получения
инклюзивного образования в сист еме общего, дополнит ельного, профессио-
нального образов ания. В дошкольных образов ат ельных  организациях  рес -
публики сформирована система ранней помощи, ориент иров анная на обес -
печение дост упности дошкольного образов ания для дет ей с  инвалиднос -
тью, дет ей с  ОВЗ. В перечень предост ав ляемых  услуг ранней помощи дет ям
дошкольного в озраст а включается логопедическая, психологическая, дефек-
т ологическая, диагност ическая, консультационная, методическая и педаго-
гическая помощь.

В 2021-2022 учебном году 78 организаций сист емы образов ания – служ б
ранней помощи с участием более 200 специалист ов  оказывают услу ги по
в ыявлению дет ей, пот енциально нуж дающихся в ранней помощи. На т ерри-
т ории республики функционируют 19 психолого-медикопедагогических ко-
миссий (ПМПК) , кот орые ежегодно обследуют  более 3 тысяч дет ей. За 2020
год ПМПК Республики Коми обследов ано 3021 челов ек.

В 2021-2022 учебном году  численност ь воспитанников  детских садов с
инв алидност ью, с ОВЗ составила 2147 челов ек, в том числе 522 челов ека с
инв алидност ью. Численность обучающихся с инв алидност ью, с  ОВЗ в  шко-
лах  составила 3418 челов ек, в  т ом числе с  инвалидностью 1854 человека.

По адаптированным основным общеобразов ательным программам в  2020-
2021 учебном году  получают образование 1563 обучающихся с  ОВЗ, еще 165
обучающихся получают  образование по программам образования для обу -
чающихся с умств енной от ст алост ью (интеллект уальными нарушениями) .
И нклюзивно получают образов ание 890 обучающихся с инв алидност ью.

В в узах  и ссузах  в  2021-2022 учебном году  общее количеств о ст удентов
из числа лиц с  инв алидност ью и ОВЗ различных  нозологий, обучающихся по
программам среднего профессионального образования, сост ав ляет 277 че-
лов ек, кроме т ого, по программам профессионального обучения обучаются
127 челов ек с  различными нарушениями интеллекта.

Особенные дет и акт ив но в ов лекаются в систему  дополнит ельного обра-
зов ания. В 2020 году  по программам дополнительного образов ания обуча-
лись 4729 обучающихся с инвалидност ью, с ОВЗ в  в озраст е от 5 до 18 лет
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Беседовала Анна ПОТЕХИНА
Фото предоставле ны пресс-службой Главы РК

До 2025 года у нас должны
быть построены восемь объек-
тов – лечебные корпуса в сё-
лах Усть-Цильма и Визинга, по-
ликлиники в поселке Кадже-
ром и селе Усть-Кулом, амбу-
латории в селе Усть-Вым ь и
поселках Вухтым, Подзь, ста-
ционар в поселке Щельяюр.
Также планируется приобрес-
ти модульные конструкции для
57 ФАПов и смонтировать их.

Что важно, вопрос не только
о том, что у нас долж ны по-
явиться новые фельдшерско-
акушерские пункты, больницы
и прочее. Нужно обеспечить их
специалистами. На сегодня у
нас в республике не хватает
порядка 600 человек среднего
м едицинского персонала и
практически столько же вра-
чей. И львиная доля вакансий
– до 90 процентов – именно в
первичном звене.

Так что, ставя новый ФАП, мы
параллельно решаем вопрос,
чтобы там были медсестра и
фельдшер. А не так, как сейчас
бывает, к огда медработники
приезжают в этот ФАП раз в
неделю из соседнего села. Но
не всегда это удается, несмот-
ря на все серьезные меры под-
держки, которые сегодня есть.
Человек  зак анчивает м еди-
цинский факультет и видит мас-
су вакансий, в том числе и в сто-
личных городах. Видит, напри-
мер, что, работая врачом ско-
рой помощи в Москве, Екате-
ринбурге, Кирове, он будет за-
рабатывать  стольк о, что ему
хватит на съем квартиры и на
жизнь. И когда ему предлага-
ют поехать в село, куда нужно
летом по грунтовке и на паро-
ме добираться , а зимой по
зимнику, он сразу прикидыва-
ет, как он будет оттуда выби-
раться, условно говоря, в театр
оперы и балета. Да практичес-
ки никак. А в городе – все воз-
можности.

На ближ айшем Госсовете
России у президента страны я
обязательно возьму слово с
предложением  возвращения
тех хороших инструментов, что
были в советское время – на
какой-то период вернуть рас-
пределение для выпускников
медицинских вузов, создать ин-
фраструктуру для молодых спе-
циалистов. Чтобы специалист
приезжал в нормальное, новое
или отремонтированное ж и-
лье и знал, что если он заве-
дет семью, то для его детей в
селе есть садик и школа. А еще
лучше возродить забытый ме-
ханизм, когда мы из сёл наби-
рали ребят на рабфак. Понят-
но, что не вина сельского вы-
пускник а, что у него уровень
знаний, баллов по ЕГЭ ниже,
чем у городского. Нужно дать
ему шанс – в течение дополни-
тельного года подтянуть его по
профильным предметам, кото-
рые ему понадобятся на пер-
вом-втором курсах, а дальше он
сам справится. С таким выпус-
кник ом подписывается дого-
вор, что он обязательно вер-
нется в село. Но подчеркиваю,
он должен по возвращении по-
лучить собственное жилье, а не
так, как у нас сейчас рассужда-
ют – зачем ему квартира, если
у него в селе папа и мама, пусть
у них живет.

У нас сейчас парадокс, при-
чины которого я пока понять не

могу: молодые учителя в дерев-
ню едут, а медработники – нет.
Хотя и там, и там – высшее об-
разование.

– А как обстоят дела со стро-
ительством 19 ФАПов, кото-
рые должны были ввести в
строй еще в позапрошлом
году?

– С этим проблема. Пере-
несли их сдачу на 2021 год и
снова эту историю прокатили,
причин, почему это произошло,
масса. Нак онец, в этом году
восемь из этих многострадаль-
ных ФАПов сдали, одиннад-
цать – в разной степени готов-
ности. Дело в том, что конкурс-
ные процедуры на строитель-
ство подобных объектов несут
в себе множество подводных
камней. И нередко приходит на
аукцион компания, которая за-
ведомо знает, что она не будет
ничего строить, ей нужны аван-
сы, подъемные средства, что-
бы вложить их в другие объек-
ты. Получаются такие пирами-
ды. И вот в случае с этими ФА-
Пами мы налетели на одного
такого исполнителя. Сейчас
контракты с ним расторгли, но
это тоже непростая процедура,
получается, что закон очень
сильно защищает исполнителя
и гораздо слабее – заказчика.
У заказчика, то есть республи-
ки, всегда меньше оснований
расторгнуть контрак т, чем  у
подрядчика. По 11 оставшим-
ся ФАПам у нас по трем кон-
тракты расторгнуты, по осталь-
ным додавливаем исполните-
ля, чтобы он выполнил свои
обязательства. К сожалению, и
здесь всё не так просто. К кон-
цу года мы все ФАПы должны
сдать, но отставание у нас два
года.

Сейчас появилась возмож-
ность заключать  договоры с
единым поставщиком услуг. И
мы, делая выбор, можем руко-
водствоваться тем, что это про-
веренный подрядчик , что он
уже выполнял работы и не под-
вел. Но и ответственность за
этот выбор мы тогда будем не-
сти сами.

Стоит учитывать, что тот, кто
сейчас приходит строить, – под
большим риском, строймате-
риалы сильно дорожают, кон-
тракт заключается на одну сум-
му, а конечная стоимость ра-
бот может быть уже другой. На
федеральном уровне введен
целый ряд компенсационных
норм, но иногда рост настоль-
ко быстрый, что приходится до-
полнительно обращаться в
Минстрой России за подтверж-
дением, что цены действитель-
но поднялись. А стройка в это
время стоит. Закупать матери-
алы в кредит? Сейчас ставка
Центробанк а слишком высо-
кая, расходы не отобьются. Мне
кажется, эту ставку сейчас, на-
оборот, нужно уронить до од-
ного процента. Тогда подрядчи-
ки получили бы возможность
выгодно кредитоваться, быст-
ро закупать материалы, пока
они не подорожали, чтобы не
затягивать строительство. У
нас тогда такой был бы подъем
по стройкам!

– По количеству недобросо-
вестных охотников на деше-
вые кредиты тоже был бы
подъем.

– Да, здесь нужно будет вво-
дить очень жесткие меры пре-

следования, чтобы не было та-
ких заем щик ов. Но в любом
случае это лучше, чем сейчас,
когда ставка 20 процентов, и
никто к этим кредитам просто
не подходит. И мы опять полу-
чаем стагнацию на стройках.

– Стагнация, замершие
стройки у нас уже были в пер-
вый год пандемии. Насколь-
ко сложно тогда было решать
вопросы с «законсервиро-
ванными» социально значи-
мыми объектами?

– У нас еще до пандем ии
было несколько таких объек-
тов с долгой историей. Когда я
пришел на работу, мы поменя-
ли очень много подрядчиков
по самым тяжелым объектам,
особенно долгостроям  на
селе. Подключили наших соци-
альных партнеров – «Газп-
ром», «ЛУКОЙЛ», «Лузалес»,
«Монди СЛПК», всем им хочу
выразить искренние слова бла-
годарности.

Довольно сложно, тоже че-
рез замену подрядчика, сдава-
ли школу в Орбите на 1200 мест.
По каждому долгострою, так
или иначе, нашли решение. В
2020 году завершили 25 таких
объектов «с бородой», в 2021-
м – 18. В том числе очень боль-
шие проекты – школы, дороги,
работы по газифик ации, ре-
конструкция республиканского
стадиона.

Но сейчас некоторые новые
объекты вышли на тот же за-
колдованный круг. Как респуб-
лик анск ая инфек ционная
боль ница, наприм ер. Там  в
к онструк тивных элементах
очень большое количество ме-
талла, а он заметно подоро-
жал. И подрядчик столкнулся с
тем, что нужно делать новую
смету, новую экспертизу, а это
занимает время. У него просто
нервы сдали, решил, что не
вытянет. Хотя на федеральном
уровне были заявлены меры
поддержки по так им объек-
там, иначе они начнут уходить
в долгострой. И сейчас мы на
пороге расторжения контрак-
та. Насиль но подрядчик а на
стройк е м ы оставить не м о-
жем. Кирпичные объекты сей-
час нормально строятся, а вот
с железобетонными – пробле-
мы. Сейчас нужно максималь-
но быстро найти нового испол-
нителя на «инфекционку», пе-
реоценить контракт.

– Про санаторий «Серёго-
во» в нынешних реалиях и
спрашивать страшно.

– Про «Серегово» можно и
нужно спрашивать, это очень
знак овый, дорогостоящий
объект. Его основная пробле-
ма в том, что строился он без
проектно-сметной документа-
ции, прошедшей экспертизу,
кусками, по отдельным черте-
жам. На штабе у заместителя
председателя Правительства
России Марата Хуснуллина мы
поднимали этот вопрос. В дру-
гих регионах тоже есть сотни
подобных объектов. Общая их
стоимость – триллионы руб-
лей. Они в высокой степени го-
товности, но нет ПСД, разре-
шения на строитель ство. И
никто из контрольно-надзор-
ных органов не поставит под-
пись под документом о его при-
емке. Что если завтра туда за-
несут м ебель, оборудование,
зайдут люди, нагрузка увели-
чится и здание обрушится?
Выход такой: нужно узаконить
все эти корпуса и заходить с ис-
следованиями, экспертизой по
готовому зданию, чтобы дока-
зать, что несущие конструкции
выдержат плановые нагрузки.
Это большая работа и обой-
тись она может в сотни милли-
онов. Но оно того стоит, ведь в
санаторий вложен уже не один
миллиард. Затем нужно прове-
сти работу по устранению за-
мечаний и сдавать объект.
Сейчас мы ж дем , что будет
федеральное постановление,

где распишут шаг за шагом, что
надо делать по таким  объек-
там, кто это будет делать.

– Если бы вы имели воз-
можность вернуться на два
года назад, что бы вы посо-
ветовали себе самому образ-
ца 2020 года, что бы измени-
ли?

– Ох, неблагодарное дело,
поск ольку задним умом мы
все сильны. Наверное, уже не
имеет смысла оглядывать ся
на то, что было два года на-
зад, нужно решать сегодняш-
ние задачи. 2020-й год, к онеч-
но, для  меня был особенным
временем – всё вперемешку.
Назначение, наводнение,
пандемия, нехватка средств
индивидуальной защиты для
населения и медиков, отсут-
ствие поним ания, что будет
дальше. Но, несмотря ни на
что, всё потихоньку выправи-
лось.

Два года назад и я был дру-
гой, и люди, и настроения
другие. Не было специальной
военной операции. Сегодня
м ы на м ногое см отрим  со-
всем под другим  углом. И тре-
бования к себе должны ста-
вить более ж есткие. Сегодня
нам нужно сохранить произ-
водство, рабочие места, не
допустить потери налогов,
иначе мы придем к стагнации
и хаосу.

Два года назад мы пережи-
вали по поводу проблем с бюд-
жетом , но даж е подумать не
могли, что может возник нуть
так ая ситуация, что у нас бу-
дет проблема со сбытом про-
дук ции – досок, пеллет. Мы
считали, что у нас их всегда с
руками заберут. У нас до 85
процентов лесопродукции ухо-
дило на экспорт. Сейчас мы
ставим задачу перевода наших
котельных на биотопливо, мо-
ж ем  перевести на пеллеты
или брикеты порядка 60 к о-
тельных, которые работают на
мазуте и угле. Тем самым мы
заберем у наших производи-
телей порядка 39 тысяч тонн
продукции в год. А они сегод-
ня  производят порядка 100
тысяч тонн биотоплива, в ос-
новном, это эк спортная про-
дукция. Чтобы решить  вопрос
сбыта, нам нужно еще поряд-
ка 120 котельных перевести
на биотопливо.

– Но ведь на экспорт про-
дукцию было выгоднее отда-
вать, там цены выше. Согла-
сятся ли производители?

– По ценам сейчас планки у
производителя трансформиру-
ются вниз. Потому что, когда у
тебя есть сбыт, ты всегда мар-
жу можешь поднимать. Глав-
ное, чтобы покупатель брал. А
если сбыта нет, можно немно-
го по марже и просесть. Глав-
ное, чтобы не ниже точки рен-
табельности, зато уйти на длин-
ный контракт, на 10 лет и бо-
лее, что мы сегодня и предла-
гаем производителям пеллет и
брикетов. Главное, что перс-
пективы у производства будут,
рабочие места сохранятся.

Кроме пеллет, такой же вы-
ход мы предлагаем по произ-
водству домокомплектов – ра-
ботать на внутренний рынок.
С Правительством России об-

суждаем вопрос о том, какая
цена будет приемлем ой за
квадратный метр. Наши лесо-
переработчики могут не доску
гнать в Европу или Америку, а
делать из нее домокомплекты
из клееного бруса для строи-
тельства экологически чистых
домов для переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Такие
дома будут востребованы в сей-
смически опасных регионах –
на Курилах, Сахалине. Дере-
вянные низкоэтажные дома к
зем летрясениям гораздо ус-
тойчивее, чем кирпичные.

Сейчас появляются возмож-
ности реализовать на внутрен-
нем рынке то, к чем у вчера
даже и подходов не было. Де-
рево как стройматериал сей-
час не так выросло в цене, как
бетон и кирпич.

– А какие меры сейчас бу-
дут приниматься для обеспе-
чения продовольственной бе-
зопасности региона?

– Здесь у нас хорошие амби-
ции и достаточно понимания,
сколько у нас есть средств для
поддержки сельхозпроизво-
дителя. Это касается и произ-
водства молока с мясом, и ра-
стениеводства – выращивания
картофеля, в первую очередь.
Он у нас районированный, хо-
рошо растущий, дающий хоро-
ший урожай. Мы дополнитель-
но наращиваем поддержку аг-
ропроизводителей, чтобы про-
довольственная безопасность
не нарушилась.

Вы видите, что есть попытки
дестабилизировать  продо-
вольственный рынок. Он очень
чуткий, потому что человек ге-
нетически боится войны и го-
лода. И вот возникает слух, что
этого продукта завтра не будет,
и его буквально с рынка смы-
вает. Да никуда эти сахар с греч-
кой не денутся. Но вот эта чув-
ствительная кнопочка – «ты бу-
дешь голодать, дети твои будут
голодать » – уже наж ата. И
люди начинают сметать про-
дукты. Ответ у каждого региона
на это свой, Кубань на это дол-
жна ответить ростом произ-
водства зерновых, сахарной
свеклы, а мы – производством
мяса, молока, картофеля, что-
бы кормить не только себя, но
и продавать.

Конечно, мы будем поддер-
живать аграриев. Для приме-
ра: сейчас наш Минсельхоз уже
заключил 277 соглашений с
сельхозтоваропроизводителя-
ми для предоставления госу-
дарственной поддерж ки. На
текущую дату до товаропроиз-
водителей доведено 286 мил-
лионов рублей. Дополнитель-
но в этом году в бюджете рес-
публики на условиях софинан-
сирования  предусмотрено
19,7 м иллиона рублей для
предприятий хлебопечения на
возмещение затрат.

В этом году м ы увеличили
объем поддержки аграриев на
220 миллионов рублей. Это
одна пятая часть от общей под-
держ ки сель хозотрасли за
весь год. В частности, в два раза
выросла господдержка на при-
обретение семян.

( Окончание читайте
в следующем номере)

(Продолжение. Начало в №17 от 23 апреля)
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Ïåðâûé êàíàë

05. 40, 06 .10 Ò /ñ “Õè ðî-
ìàíò. Ëèíèè ñóäåá” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 Õ/ô “Åãåðü” (12+)
09 .2 0 “Ó ðà çà -Á àé ðà ì” .
Òðàíñëÿöèÿ èç  Óôèìñêîé
ñîáîðíîé ìå÷åòè  (12+)
10 .1 5,  1 8. 20
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
12.20, 00.30 “Ñ. Íåìîëÿåâà.
Ìû ñòàðàëèñü áåðå÷ü äðóã
äðóãà” (12+)
13.20 Õ/ô “Âåñíà íà Çà-
ðå÷íîé óëèöå” (12+)
15.15 “À . Ïàíêðàòîâ-×åð-
íûé. Ïî çàêîíàì âîåííîãî
âðåìåíè” (16+)
16.35 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì? (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè” (12+)
23 .3 5 “Äë ÿ âñ åõ ÿ ñò àë
Ôîêñîì” (12+)
01 .2 0 Í àåäèí å ñ î  â ñå ìè
(16+)
03.30 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “Äåðåâ åíñêàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàé-
ðàì (12+)
09.55 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó (12+)
10.15 Ñòî ê îäíîìó (0+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (12+)
12 .1 5 Õ/ ô “Ê àâ êà çñ êà ÿ
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (6+)
14.55, 1 7.55 Ò/ñ “Àêóøåð-
êà. Íîâàÿ æèçíü” (16+)
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (12+)
21.20 Õ/ô “Çîëîòîé ïàïà”
(16+)
01 .2 0 Õ/ ô “Ë þá îâ ü ïî
íàéìó” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (0+)

07.55 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(0+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09. 45 Õ /ô “ 12 ñ òóëü åâ”
(0+)
12.20 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(0+)
12 .5 0,  0 1 . 35  “ Ëþ áè ìû é
ïîäêèäûø” (0+)
13.30 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À . Êîðåíåâà (0+)
14.10 Õ/ô “Óðîê ëèòåðàòó-
ðû” (0+)
15.30 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…”
(0+)
16.00 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòè -
âàëÿ äåòñêîãî  òàíöà “Ñâåò-
ëàíà” (0+)
18.20 Õ/ô “Çîëîòîé òåëå-
íîê” (0+)
21 .10 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ… 1971”  (0+)
21.45 Õ/ô “Ñèññè - ìîëî-
äàÿ èìïåðàòðèöà” (0+)
23.30 Ò/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55,
18.20, 21 .20, 03.05 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 23 .30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10 Ò/ñ “Çåìëÿê” (16+)
12.35 Õ/ô “Ãîíùèê” (12+)
15.00, 00.45 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
15.55 Õîêêåé. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷ (0+)
18.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè “Ïàðèáåò-Ñóïåðëè-
ãà”  (0+)
20.20, 05.10 “Ãðîìêî” (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
00. 15 Òî òàëüíû é ôóòáîë
(12+)
01.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
01.55 Êëàññèêà áîêñà (16+)
02.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà “Âåñ-
íà Ïîáåäû” (0+)
03.10 Õîêêåé íà òðàâå. Êó-
áîê Ðîññèè. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

04 .4 0 Õ/ ô “Ñ èá èð ÿê”
(16+)
06 .10 Õ/ô  “Ë þáèòü ï î -
ðóññêè” (16+)
07.50, 08.20 Õ/ô “Ëþáèòü

ïî-ðóññêè-2”  (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10 .20 Õ/ô  “Ë þáèòü ï î -
ðóññêè-3” (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Ò/ñ “Äè-
íîçàâð” (16+)
22.15 Êîíöåðò Â. Äðîáûøà
(12+)
00.55 Õ/ô “Ïåðâûé ïàðåíü
íà äåðåâíå” (12+)
04.25 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñ-
êèå èñòîðèè” (6+)
06.50 Ì/ô “Çàáàâíûå èñ-
òîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.25 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
10.15 Ì/ô “Òðîëëè. Ìèðî-
âîé òóð” (6+)
11.55 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
13.35 Ì/ô “Øðýê” (6+)
15.20 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
17.00 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
18.45 Ì/ô “Øðýê íàâñåã-
äà” (6+)
20.25 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
23.00 “Òíå òåëêè” (18+)
00 .20  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01 .05 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
(18+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.10  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.30 Õ/ô “Àôåðà” (16+)
14.00 “Æóêè” (16+)
22.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!”  (16+)
00 .00 “Ç àêîí  ê àìåí íû õ
äæóíãëåé” (16+)
01.40 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02 .1 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .4 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ
05.45 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå,

íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
08.00 Êîíöåðò äåòñêîãî  òå-
àòðà “Äîìèñîëüêà” (0+)
09 .30 , 1 1 .0 5 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00 , 12.45,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
12.50 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî
èç Áåðãàìî” (6+)
15.10 Ì/ô (0+)
16.10 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.25 “Êàçà÷üå ðàçäîëüå”.
Êîíöåðò (12+)
19.05, 03.35 Õ/ô “Ïîêðîâ-
ñêèå âîðîòà” (12+)
21 .2 5 Ìóç/ ô “Ð îìåî  è
Äæóëüåòòà” (12+)
23 .00 Õ/ ô “Ò îò  ñ àìûé
Ìþíõãàóçåí” (0+)
01 . 20 Õ /ô “ Ñîëî ìåíí àÿ
øëÿïêà” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
05.15, 09.00 Ò/ñ “Ñïåöíàç”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 1 7.00 Ò/ñ “Êðåïîñòü
Áàäàáåð” (16+)
17.30, 20.00 Õ/ô “9 ðîòà”
(16+)
20 .5 0 Õ/ ô “Á ðà òñ òâ î”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã” (16+)
04.05 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Õ/ô “Âîðèøêè” (6+)
11.30 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáå-
ñà” (16+)
13.30 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
15.30 Õ/ô “Òåìíûé ìèð:
Ðàâíîâåñèå” (16+)
17.15 Õ/ô “(ÍÅ)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (12+)
19 .00  Õ/ ô “ Âóðäà ëàêè”
(12+)
20 .3 0 Õ/ ô “Ï ðè âî ðî ò.
×åðíîå âåí÷àíèå” (16+)
22. 30 Õ/ ô “Ýë ü Êóêóé”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ñìîòðè ïî ñòî -
ðîíàì” (18+)
01 .4 5 Õ/ ô “È  ã àñ íå ò
ñâåò…” (18+)
03.00 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ

ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (12+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00 , 13 .00,  18.00, 22.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.30, 23 .35 Õ/ô “Îæèäà-
íèå ïîëêîâíèêà Øàëûãè-
íà” (12+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
13 .5 0,  1 4. 05,  03. 30  Ò /ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18 .4 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
20.4 0 “Ñòóï åíè Ïîá åäû”
(16+)
21 .25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22. 55 “ Ñêðû òûå óãðî çû”
(16+)
01.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(12+)
02.45 “Âòîðîé. Ãåðìàí Òè-
òîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05 .00 Ò/ ñ “Ä åñ àí òóðà .
Íèêòî, êðîìå íàñ” (16+)
08.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
15 .1 5 Õ /ô  “Í àñ òàâ íè ê”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
22.45 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
00.40 Õ/ô “Íàñòî ÿòåëü”
(16+)
02.25 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñà-
ðå çàìîëâèòå ñëîâî” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Ñåñòðà åãî äâî -
ðåöêîãî” (12+)
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07.50 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.20 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
10 .50  Ìî ñêâ à ð åçè íîâ àÿ
(16+)
11.20 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(0+)
13 .4 5,  04. 00  “ Íà çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05. 50, 06.10  Ò/ñ  “Õè ðî-
ìàíò. Ëèíèè ñóäåá” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè (16+)
08.30 Õ/ô “Íåáåñíûé òè -
õîõîä” (0+)
1 0. 15 , 18 .2 0
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
1 2. 20 ,  2 3 .4 0 “ Â.  Ýòóø .
“Â ñ¸,  ÷ò î  í àæè òî íåï î-
ñèëüíûì òðóäîì” (0+)
13.15 Õ/ô “Áåëîðóññêèé
âîêçàë” (0+)
1 5. 15  Õ / ô “Ñ òðÿïóõà ”
(0+)
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?  (12+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè” (12+)
00.40 “Ò. Ñà ìîéëîâà. Åå
ñëåç  íèêòî íå âèäåë” (12+)
01 .2 5 Í àåäèí å ñ î  â ñå ìè
(16+)
02.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (0+)

Ðîññèÿ 1

05. 25  Õ/ ô “Á û âø èå ”
(12+)
09 .2 0 Ïÿò åð î íà îäíî ãî
(6+)
10.10 Ñòî ê îäíîìó (0+)
11 .00, 14. 00, 1 7 .00, 2 0.00
Âåñòè (12+)
12.00 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî
ðàäîñòè” (12+)
14.55, 1 7.55 Ò/ñ “Àêóøåð-
êà. Íîâàÿ æèçíü” (16+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (12+)
21 .20 Õ/ô “ Õðóñòàëüíîå
ñ÷àñòüå” (12+)
01 .20 Õ/ô “Íîâàÿ æèçíü
Ìàøè Ñîëåíîâîé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ô “Óðîê ëèòåðàòó-
ðû” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.35 Õ/ô “Çîëîòîé òåëå-
íîê” (0+)
12.20 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(0+)
12.50, 01.30 “Ìóõîëîâêà è
äðó ãè å æ èò åë è  Ç åìëè ”
(0+)
13 .3 5 “Ñ ëà äêàÿ  æ èç íü ”

(0+)
14.20,  00.20 Õ/ô “Ïîëó-
ñòàíîê” (0+)
15.30 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…”
(0+)
16.00 “Áàëåòó Èãîðÿ Ìîè-
ñååâà - 85 ëåò!”  (0+)
18.05 Õ/ô “Âèçèò äàìû”
(0+)
20.25 Îòêðûòèå VI  ôåñòè -
âàëÿ àâòîðñêîé ïåñíè Î.
Ìèòÿåâà (0+)
21 .45 Õ/ô “Ñèññè. Ðîêî-
âû å ã îäû  èìïå ðàòðèö û”
(0+)
23.3 0 “Âåðòè íñêèé. Ðóñ-
ñêèé Ïüåðî” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 , 09.05,  15.00, 21 .40
Íîâîñòè (16+)
06.0 5, 15. 05, 21 .00, 0 0.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ò/ñ “Çåìëÿê” (16+)
12.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèì-
íàñòèêà. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð (12+)
15.30 Õ/ô “ Êîíòðàêò íà
óáèéñòâî” (16+)
1 7. 30  Âî ëå é áî ë.  ×å ìï .
Ð îñ ñè è “Ñ óïå ðë èã à
Paribet”  (0+)
20.00 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)
21 .45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
00 .4 5 “Ãî ëå âà ÿ í åä åë ÿ”
(0+)
01 .10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
03. 10  Ê ë àñ ñè êà áî êñ à
(16+)
03.45 Áàñêåòáîë. Ïàðèáåò
×åìï. Ðîññèè (0+)
05. 30  “ Ï ðà âè ë à èã ðû ”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Áèòâà” (6+)
06 .0 5, 08 .20 , 01 .35  Õ /ô
“ Ìóæñ êèå  ê àí è êóëû ”
(16+)
08.00, 10. 00, 16 .00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20, 00.05 Õ/ô “Àôîíÿ”
(0+)
1 2. 10 ,  1 6. 20 ,  1 9. 3 5 Ò/ ñ
“Äèíîçàâð” (16+)
22.30 Âñå çâåçäû ìàéñêèì
âå÷åðîì (12+)
04.40  Ò / ñ “À ã åí òñ òâ î
ñêðûòûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06. 30  Ì/ ô “ Äð à êî íû .
Ãîíêè áåññòðàøíûõ. Íà÷à-

ëî” (6+)
07.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
08.00, 02.50 Õ/ô “×åðíûé
ðûöàðü” (12+)
10.00 Õ/ô “Äâîå: ÿ è  ìîÿ
òåíü” (6+)
1 2. 00  Õ/ ô “Ñ î áà ÷ü ÿ
æèçíü” (6+)
1 4. 00  Õ/ ô “Ñ î áà ÷ü ÿ
æèçíü-2”  (12+)
16.05 Ì/ô “Äóøà” (6+)
18.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Â îç âð à ùå íè å äîìîé ”
(12+)
20.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
23.00 “Òíå òåëêè” (18+)
00.40 Ìóç/ô “Ðîêåòìåí”
(18+)
04.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
07.30 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
12.00 Õ/ô “×åñòíûé ðàç -
âîä” (16+)
14.00 “Æóêè” (16+)
2 2. 00  “Ì èð !  Ä ð óæ áà !
Æâà÷êà!”  (16+)
00. 00  “ Çà êî í  ê àìåí íû õ
äæóíãëåé” (16+)
0 1 . 40  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 15  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06. 00 Õ /ô “ Íî÷è  Êàá è-
ðèè” (12+)
08.00 Õ/ô “Óðîêè âûæè-
âàíèÿ” (6+)
09 .30 , 1 1 .0 5 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00, 16.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00 , 12.45,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
12. 50 Õ /ô “ Ñîëî ìåíí àÿ
øëÿïêà” (0+)
15. 10 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
16.30 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå,
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
1 8. 40 ,  1 9. 0 5 “Õ è òû  Õ Õ
âåêà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Âîéíà è  ìèð”
(12+)
23.25 “Ïóòåøåñòâèå âðåìå-
íè” (16+)
00.55 “Êàçà÷üå ðàçäîëüå”.
Êîíöåðò (12+)
02.25 Õ/ô “Òàì, íà íåâå-

äîìûõ äîðîæêàõ…” (0+)
03. 35  Õ / ô “Ò î ò ñà ìû é
Ìþíõãàóçåí” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.30, 09.00, 13 .00, 1 7.00,
20.00 Ò/ñ “Áîåö” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
21 .00 Õ/ô “Ðóññêèé ðåéä”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã” (16+)
04.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09 .1 5 Õ/ô  “ Ñòð àø èë û”
(16+)
11 .15 Õ/ô “Áûâøàÿ ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
13 .15 Õ/ô  “Â óðäà ëàêè”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
2 3. 00  Õ/ ô “ Ñòð àø íû å
ñêàçêè” (16+)
0 1 . 30  Õ / ô “Ñ ìîòðè  ï î
ñòîðîíàì” (16+)
03.00 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñ-
òà ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .50, 14.05, 03.30
Ò/ñ  “Ñìå ðòü ø ïèîíà ì!”
(16+)
0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”
(12+)
09.00 , 13 .00,  18.00, 22.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09. 20, 2 3 .35 Õ /ô “Ä åëî
Ðóìÿíöåâà” (12+)
1 1 . 20 , 1 9. 00  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
1 4. 00  Â îå íí û å íî âî ñòè
(16+)
1 8. 45  “ Ñ ïå öð å ïî ðò àæ ”
(16+)
20.4 0 “Ñòóï åíè Ïîá åäû”
(16+)
21 .25 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
2 2. 55  “ Ëå ãå í äû  à ðìèè ”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëü-
åâ” (12+)
02. 45  “ Ç íà ìÿ  Ïî áå äû ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
06.15 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
07.45 Õ/ô “Âîðîøèëîâñ-
êèé ñòðåëîê” (16+)

09. 35  Õ / ô “Ï î ñë åäíè é
áîé” (16+)
14.00 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà”
(16+)
23.50 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò
â ïîëäåíü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.30 Õ/ô “Áîëüøàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
08.00 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
11 .2 0, 05.15  “Æàí Ì àðå.
Èãðû ñ ëþáîâüþ è ñìåð-
òüþ” (12+)
12. 00 Ì óç/ô  “Íå  ìîæ åò
áûòü!”  (12+)
1 3. 40 ,  03. 4 5 “Í à çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)
14.30, 23 .50 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
17.25 Õ/ô “Êàìåÿ èç  Âà-
òèêàíà” (12+)
20.40 Õ/ô “×åðíàÿ âäîâà”
(12+)
00.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
03.05 “Òðåòèé ðåéõ” (12+)
04.25 “Ì. Ïóãîâêèí. ß âñþ
æèçíü æäàë çâîíêà” (12+)

3 ìàÿ
Âòîðíèê

2 ìàÿ
Ïîíåäåëüíèê 14.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (12+)

14.45 “Ñàëàò âåñå ííèé”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(12+)
15 .4 0 Õ/ô  “ Óêð îù åí èå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
17.30 Õ/ô “Ïîÿñ Îðèîíà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êóêîëüíûé äî -
ìèê” (12+)
00.20 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
03.20 “Òðåòèé ðåéõ” (12+)
04.40 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.20 “Ð. Çåëåíàÿ. 12 èñòî -
ðèé ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì”
(12+)
06 .0 5 “Ë þá èìîå  êèí î”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Äåòàëè» (12+)
07 :00 , 0 0.45  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
0 7: 15  « Êî ìè  i nc og ni to »
(12+)
07 :4 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
08:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
08:20 «Ðóññêèé Ñòðàäèâà-
ðè» (12+)
09:20 «Íà ÷óæîì ïðàçäíè-
êå». Õ/ô (12+)
10 :45 «Êóíã-ô ó Ê ðîëè ê:
Ïî âåë èòå ëü îã íÿ» . Ì /ô
(6+)
12:30 «Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëî-
äîñòü» (12+)
13:15 «Îâå÷êà Äîëëè áûëà
çëàÿ è ðàíî óìåðëà». Õ/ô
(12+)
15 :3 0 «Æ åëà þ ñî ëí öà ».
Êîíöåðò Å. Âàåíãè, 2-ÿ ÷.
(12+)
17:05, 01 .30 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
17:35 «Ãîëëèâóäñêèé ôè-
íàë». Õ/ô (12+)
19 :35  «Ì àòå ðèí ñêè é è í -
ñòèíêò». Õ/ô (16+)
21 :2 0 «×åíí åëèíã».  Õ/ô
(16+)
23:00 «Îí è îíà» (16+)
00 :1 5 «Ë åã åí äû  ö èð êà »
(12+)
01 :00 «Òðèñò à ïÿòü äåòåé
Âà ëå ðè ÿ Àñ èêðè òî âà »
(12+)
02:00 «Ïîä ïîäîçðåíèåì».
Õ/ô (18+)
03:50 «Áåëûé îëåàíäð». Õ/
ô (16+)
05:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Þðãàí

06:00 «Äåòàëè» (12+)
07:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ (12+)
09:00, 01.00 «Ëþáèìûé ãîðîä
Åâãåíèÿ Óðáàíñêîãî» (12+)
09:30, 01.30 «Îáäîð» (12+)
10:00 «•å÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
11:00 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
11:30 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
11:45 «Äåòàëè» (12+)
12:15 «Ñóïåðêîìàíäà». Ì/ô
(6+)
14:05 «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò».
Õ/ô (16+)
15:50, 00.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
16:35, 04.45 «Êòî, åñëè íå òû...».
Õ/ô (12+)
18:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
18:50 «Èñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
19:00 «Äíåâíèê åãî æåíû». Õ/
ô (12+)
20:55 «Ðàáîòîäàòåëü». Õ/ô
(16+)
22:30 «Êàïèòàí ïîëèöèè ìåò-
ðî». Õ/ô (16+)
02:00 «Æåëàþ ñîëíöà». Êîí-
öåðò Å. Âàåíãè (12+)





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 30 àïðåëÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .2 0,  2 3 . 40  À íòèÔ åé ê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00 .2 0,  03. 05
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè” (12+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
(12+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09 .5 5 Î ñà ìî ì ãë àâ íî ì
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (12+)
11.30, 1 7.30 60 ìèíóò (12+)
14.55 Êòî ïðîòèâ? (12+)
21.20 Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì (12+)
00 .00 Ò/ ñ “Å êà òå ðè íà .
Âçëåò” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ç åìñêèé äîê-
òîð” (12+)
02.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ñåðãèé Ðàäîíåæñ-
êè é.  Ï óò ü ïî äâ èæ íè êà ”
(0+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (0+)
07.35, 18.35, 01 .05 “Ôðèä-
ðèõ Âòîðîé Ãîãåíøòàóôåí.
Âå ÷í àÿ áî ðüá à ñ Ï àï îé
Ðèìñêèì” (0+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.55, 21 .55 Õ/ô “Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (0+)
12.30 “Ñàìàðà. Äîì Ñàíä-
ðû” (0+)
13.05 Õ/ô “Âèçèò äàìû”
(0+)

14.15 Îñòðîâà (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.4 5 Õ/ô “ Ïðîñòè íàñ,
ñàä…” (0+)
16.55, 23 .00 “Çàïå÷àòëåí -
íîå âðåìÿ” (0+)
17.25 Ê  75-ëåòèþ Ã. Äìèò-
ðÿêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20. 05 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.20 “Ìîÿ Îëÿ Ëàïøèíà”
(0+)
21 .05, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(0+)
21 .1 5 À áñ îëþ òí ûé ñë óõ
(0+)
02. 00 Ï. È. ×à éêîâñêèé.
“Âðåìåíà ãîäà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.20, 14.55,
17.25, 21 .40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.45, 18.25, 21 .00,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10,  21 .45 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
11 .10, 02.20 Êëàññèêà áîê-
ñà (16+)
12.25 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.25, 15.00 Õ/ô “Íåîñïî-
ðèìûé-2” (16+)
15.30, 1 7.30 Õ/ô “Ãîíùèê”
(12+)
17.55 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
00 .4 5 Âî ëå éá îë . ×å ìï .
Ðî ññ èè  “ Ñóïå ðë èã à
Paribet”  (0+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
05 .00 “Ãîë åâ àÿ  í åä åë ÿ”
(0+)
05.30 “×åëîâåê èç  ôóòáî-
ëà” (12+)

ÍÒÂ

05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .05 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Ò/ ñ “Ä èí îç àâ ð”

(16+)
23.30 Ò/ñ “Áóõòà Ãëóáî-
êàÿ” (16+)
02.5 5 Ò/ñ “ Ëèíèÿ î ãíÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äð àêî íà.  Âî çâ ðàù åíè å”
(6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.55 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
11.35 Ì/ô “Òðîëëè. Ìèðî-
âîé òóð” (6+)
13.10 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
15.45 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
18.15 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
20.45 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
23.00 “Òíå òåëêè” (18+)
00.40 Õ/ô “Òàêñè-5” (16+)
02.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08 .30 “Áè òâà ïèêíèêî â”
(16+)
10.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.00 “Óíèâåð” (16+)
22.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!”  (16+)
00 .00 “Ç àêîí  ê àìåí íû õ
äæóíãëåé” (16+)
01 .4 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06 .00 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
06.25, 1 7.45 “Ïåñíÿ îñòàåò-
ñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
06.40, 1 7.00, 23 .20 “Íþðí-
áåðãñêèé òðèáóíàë è  äðó-
ãèå ïðîöåññû íàä íàöèñòà-
ìè” (12+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Óðîêè âûæèâà-
íèÿ” (6+)

11 . 35 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
1 5. 50 , 03 .1 5 “Ï îòîìêè ”
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 00.05 Ä/ô “Òàíÿ…”
(6+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Âîéíà è  ìèð”
(12+)
02 .3 5 “Î ÷å íü  ë è÷ íî å”
(12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (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 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðî-
òà”  (16+)
13.00, 1 7.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
20 .00 Õ /ô  “Ç àêîíî ïî ñ-
ëóøíûé ãðàæäàíèí” (16+)
22.00, 23 .30  Õ/ô “Â åñå-
ëûå” êàíèêóëû” (16+)
00.20 Õ/ô “Âûñòðåë â ïóñ-
òîòó” (18+)
02.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âèðóñ” (18+)
00. 45 Õ/ ô “Ýë ü Êóêóé”
(18+)
02.15 “Íå÷èñòü” (12+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì!” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00 , 13 .00,  18.00, 22.15

Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîíü
íå îòêðûâàòü” (12+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.50, 03.25 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Êðûì” (16+)
18 .4 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
20.4 0 “Ñòóï åíè Ïîá åäû”
(16+)
21.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.55 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè” (12+)
01.00 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëî-
âî ñìåðòü” (12+)
02.20 “Îïåðàöèÿ “Ýäåëü-
âåéñ”. Ïîñëå äíÿÿ òàéíà”
(12+)
03.05 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò
â ïîëäåíü” (16+)
08 .40,  09. 30,  13 . 30 Õ /ô
“Íàñòàâíèê” (16+)
13.50 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .1 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08 .50 Ò/ñ  “Ë þáîï ûòí àÿ
Âàðâàðà-3” (12+)
10.35, 11 .50 Õ/ô “Ãåíèé”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (12+)
13 .4 0,  04. 10  “ Íà çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
17 .00,  2 3 . 00  Ï ðî ùà íè å

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .2 0,  2 3 . 40  À íòèÔ åé ê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00 .2 0,  03. 05
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè” (12+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
(12+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09 .5 5 Î ñà ìî ì ãë àâ íî ì
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (12+)
11.30, 1 7.30 60 ìèíóò (12+)
14.55 Êòî ïðîòèâ? (12+)
21.20 Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì (12+)
00 .00 Ò/ ñ “Å êà òå ðè íà .
Âçëåò” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ç åìñêèé äîê-
òîð” (12+)
02.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35, 18.35, 00.40 “Îðåë â
èçãíàíèè. Íàïîëåîí íà îñ-
òðîâå Ýëüáà” (0+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.55, 21 .55 Õ/ô “Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (0+)
12.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
12 .2 5 À áñ îëþ òí ûé ñë óõ
(0+)
13.05 Õ/ô “Âèçèò äàìû”
(0+)
14.15 Îñòðîâà (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (0+)
15 .2 0 Ïð ÿí è÷ íû é äî ìè ê
(0+)
15.4 5 Õ/ô “ Ïðîñòè íàñ,
ñàä…” (0+)

17.00 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
17. 45 Ï. È. ×à éêîâñêèé.
“Âðåìåíà ãîäà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20. 05 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.20 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.15 “Ýíèãìà” (0+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (0+)
01.35 Ã. Äìèòðÿê è ãîñóäàð-
ñòâ åííû é àêàäåìè÷åñ êèé
ðóññêèé õîð èì. À . Ñâåø-
íèêîâà (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.20, 14.55,
17.55, 03 .20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.45, 18.55, 21 .25,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .10, 02.35 Êëàññèêà áîê-
ñà (16+)
12.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.25, 15.00 Õ/ô “Íåîñïî-
ðèìûé-3” (16+)
15 .3 0 Âî ëå éá îë . ×å ìï .
Ðî ññ èè  “ Ñóïå ðë èã à
Paribet”  (0+)
18. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
19. 25 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
21.45, 00.45 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìå-
ðèêàíñêèé êóáîê (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .05 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Ò/ ñ “Ä èí îç àâ ð”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Áóõòà Ãëóáî-
êàÿ” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ëèíèÿ  îãíÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+)
06.40 Ì/ô “Øðýê. Ñòðà-
øèëêè” (6+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
10.00 Ì/ô “Ëåãî íèíäçÿãî
ôèëüì” (6+)
12.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí.
Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
14.00 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
16.15 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
18.20 Õ/ô “Òåðìè íàòîð.
Äà  ï ðè äå ò ñï àñ èò åë ü”
(12+)
20.30 Õ/ô “ Òåðìèíàòîð.
Òåìíûå ñóäüáû” (12+)
23.00 “Òíå òåëêè” (18+)
00.35 Õ/ô “Äíþõà!” (16+)
02.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
10.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
22.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!”  (16+)
00 .00 “Ç àêîí  ê àìåí íû õ
äæóíãëåé” (16+)
01 .4 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.25, 1 7.45 “Ïåñíÿ îñòàåò-
ñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
06.40, 1 7.00, 23 .00 “Íþðí-
áåðãñêèé òðèáóíàë è  äðó-
ãèå ïðîöåññû íàä íàöèñòà-
ìè” (12+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíî-
ãî  ôëîòà” (0+)
11.35, 00.35 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
1 5. 50 , 03 .1 5 “Ï îòîìêè ”
(12+)
16.20, 22.20, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.00, 23 .40 “Íåíàïèñàí-
íûå ìåìóàðû” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Âîéíà è  ìèð”
(12+)
02.35 “Çà äåëî!”  (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîò-

íûå” (12+)
04.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 1 7.00 “Âîåííàÿ òàé -
íà” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûé ðó-
áåæ” (16+)
21 .3 0 Õ/ ô “Ò åë åï îð ò”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ïîáåã èç  Øîó-
øåíêà” (16+)
02.15 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñòðàøíûå ñêàç -
êè” (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 Ò/
ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 22.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.30 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåé-
òè ãðàíèöó” (12+)
11 .2 0,  19 .00 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18 .45  “ Ñïå öðå ïî ðòà æ”
(16+)
20.4 0 “Ñòóï åíè Ïîá åäû”
(16+)
21.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.55 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
23.35 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (6+)
01 .05 Õ/ô “Ðîäèíû ñîë-
äàò”  (12+)
02.35 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåð-
ëèí” (12+)
04.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -

âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06 .1 0,  0 9. 30 , 13 .3 0 Ò/ ñ
“Æèâàÿ ìèíà” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .1 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08. 45 Ò /ñ “ Ëþáî ïûòí àÿ
Âàðâàðà-3” (12+)
10.25, 05.05 “À. Áåëÿâñêèé.
Ïîñëåäíèé ïîáåã”  (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 18.15 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12 .1 0 Õ/ ô “Ë åêàð ñò âî
ïðîòèâ ñòðàõà” (12+)
13 .4 5,  04. 00  “ Íà çà ä â
ÑÑÑÐ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
16 .5 5,  0 1 . 55  Ï ðî ùà íè å
(16+)
18.35 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷-
íîå ïðèçâàíèå-2”  (12+)
22.30 10 ñàìûõ… (16+)
23.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
23.45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
02.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.15 “Òðåòèé ðåéõ” (12+)
04.40 Îñòîðîæíî, ìîøåí-

5 ìàÿ
×åòâåðã

4 ìàÿ
Ñðåäà (16+)

18.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷-
íîå ïðèçâàíèå” (12+)
22.30 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23 .45  Õ /ô “Óêðî ùåí èå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
01 .30 “Ìåñòü áðîøåííûõ
æåí” (16+)
02.10 “90-å”  (16+)
02.50 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
03.30 “Òðåòèé ðåéõ” (12+)
04.50 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
05.15 “Ò. Âàñèëüåâà. ß ñðà-
æàþ íàïîâàë” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06: 15 , 07 .3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
06 :30,  16. 00 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:45, 19.00, 02.00 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 13 .00, 04.45 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:30 «Êòî, åñëè íå òû...».
Õ/ô (12+)
11 :00 «Áîåâîé íàäâîäíûé
ôëîò Îò÷èçíû» (12+)
11 :4 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
1 3 : 30 , 01 .00 «Ï ðî ñòèò ü
íåëüçÿ ðàññòàòüñÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15 «Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
21:00 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ãîëîâà êëàññèêà».
Õ/ô (16+)
03:15 «Ðàáîòîäàòåëü». Õ/ô
(16+)

íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 16. 00, 02 .15, 0 5.15
«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 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 00.15 «Êîìè Ëàïëàí-
äèÿ» (12+)
11 :00 «Áîåâîé íàäâîäíûé
ôëîò Îò÷èçíû» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
1 3 : 30 , 01 .00 «Ï ðî ñòèò ü
íåë üçÿ ðàññò àòüñ ÿ». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15 «Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ»
(12+)
16 :1 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
1 9: 00 , 02 .00 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
19:15 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíè-
êà» (12+)
21:00 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
22: 30 « Äëÿ íà÷è íàþù èõ
ëþáèòü». Õ/ô (16+)
03:30 «Ãîëîâà êëàññèêà».
Õ/ô (16+)

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Книги»,  «Га-
леон»,  «Пантеон»,  «Звез-
да», «Домашний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7,
5-й эт аж, улучшенной планировки, большая застекленная
лоджия, кладовая на площадке, кровля после капит ально-
го ремонта (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-
11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октяб-
ря, д. 17, 4 этаж, улучшенной планиров ки, большая зас-
текленная лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.:
8-912-11-16298.

СДАМ под найм или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по
ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-
922-99-37799.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.30 Èíôoðìàöèîííûé êà-
íàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè” (12+)
23.40 “Ë. Áûêîâ. Àðôû íåò
- âîçüìèòå áóáåí!” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
(12+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (12+)
11.30, 1 7.30 60 ìèíóò (12+)
14.55 Êòî ïðîòèâ? (12+)
21 .20 Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì
(12+)
00 .00 Ò/ñ  “Å êàòå ðèí à.
Âçëåò” (12+)
01 .00 Õ/ô “ Áóäó âåðíîé
æåíîé” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
07.50, 21 .35 Õ/ô “Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå” (0+)
10.20 Õ/ô “Îøèáêà èíæå-
íåðà Êî÷èíà” (0+)
12.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
12.4 5 “Êîðî ëè äèíà ñòèè
Ôàáåðæå” (0+)
13 .30 “Õî çÿé êè Ó äîð û”
(0+)
14.15 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À . Áåëÿâñêîãî (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.15, 21.25 Öâåò âðåìåíè
(0+)

16.30 Ò/ô “Îí ïðèøåë”
(0+)
17.40 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Èç -
áðàííîå (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.45 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (0+)
00 .05  Õ/ ô “ Ëþá îâí àÿ
ñòðàñòü” (0+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)
02.45 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.25, 03 .30 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.50, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôå-
ðåíöèé (0+)
11.10, 02.05 Êëàññèêà áîêñà
(16+)
12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.2 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
(16+)
15.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Paribet”
(0+)
17.55 Ôóòáî ë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.05 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè
2022 (0+)
03.35 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Áóõòà Ãëóáîêàÿ”
(16+)
03.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.05 Ò/ñ “Ëèíèÿ  îãíÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+)
07.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
10.05 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
12.20 Õ/ô “Íàçàä â áóäó-
ùåå” (12+)
14.40 Õ/ô “Íàçàä â áóäó-
ùåå-2” (12+)
16.45 Õ/ô “Íàçàä â áóäó-
ùåå-3” (12+)
19.05 Õ/ô “Ïîêåìîí. Äåòåê-
òèâ Ïèêà÷ó” (6+)
21.00 Ì/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
23.00 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâî -
ëàìè” (18+)
01 .15  Õ/ ô “ Íåç âàí ûé
ãîñòü” (16+)
03.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 05.25  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
10.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
22.00 Õ/ô “ßéöî Ôàáåð-
æå” (16+)
23.40 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
06.25, 17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
06.40, 17.00, 23 .15 “Íþðí-
áåðãñêèé òðèáóíàë è  äðóãèå
ïðîöåññû íàä íàöèñòàìè”
(12+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10,  04.20 Õ/ô “Àëåê-
ñàíäð Ìàëåíüêèé” (12+)
11 . 45 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)

12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ïîòîìêè” (12+)
16.20 “Çà äåëî!” (12+)
18.00 “Äâå ñóäüáû ìàðøàëà
Õóäÿêîâà” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Âîéíà è ìèð”
(12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.55 Õ/ô “×åðíîìîðî÷êà”
(12+)
01 . 15 Õ /ô “ Óòîìëåíí ûå
ñîëíöåì-2. Ïðåäñòîÿíèå”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
13.00, 1 7.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.30 Õ/ô “Áðàò” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
22.30, 23.30 Õ/ô “Ñåñòðû”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
02.10 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(18+)
03.25 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Âîëêîäàâ èç
ðîäà Ñåðûõ Ïñîâ” (16+)
22.15 Õ/ô “Âäîâà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïîäìåíà” (16+)
02.15 Õ/ô “Âèðóñ” (18+)
03.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì. Êðûì” (16+)
08.05, 09.20 Õ/ô “Ïðî Ïåò-
ðà è Ïàâëà” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 22.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.20 “Áåññìåðòíûé ïîëê.
Ïàðàä Ïîáåäû” (12+)
11 .50 , 1 3 .25 , 1 4.0 5 Õ /ô
“Îøèáêà ðåçèäåíòà” (12+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
14.55 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà”  (12+)
18.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà” (12+)
21.15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
22.30 Õ/ô “Êîíåö îïåðà-
öèè “Ðåçèäåíò” (12+)
00.55 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî -
ðèò Ìîñêâà!”  (16+)
03.45 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âîçâðàùàÿ èìåíà” (12+)
04.10 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.45 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
07.25, 09.30 Õ/ô “Ïðèñòó-
ïèòü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
10.30, 13.30 Ò/ñ “Êðåïêàÿ
áðîíÿ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.25 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08 .40 Ìîñ êâà ðåç èíîâ àÿ
(16+)
09.20, 11 .50 Õ/ô “Êàìåÿ èç
Âàòèêàíà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
13.05, 15.05 Õ/ô “Êàáèíåò
ïóòåøåñòâåííèêà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
17.00 “Ì. Êðóã. ß  ëþáèë, à
ìåíÿ ïðåäàâàëè” (12+)
18.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.35 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷-
íîå ïðèçâàíèå-3” (12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09 .00 Óìí èöû  è óìíè êè
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15, 23 .15 “Çâåçäû êèíî.
Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó”
(12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.55, 15.15 Ò/ñ “Ìîñãàç .
Íîâîå äåëî ìàéîðà ×åðêà-
ñîâà” (16+)
18 .20 Õ/ô  “Ï îäîë üñêèå
êóðñàíòû” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
00.15 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà
è “Êàòþøà” (0+)
01 .40  Íà åäè íå ñî  âñå ìè
(16+)
03.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
(12+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(12+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
08.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó (12+)
09.00 Ôîðìóëà åäû (12+)
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî (6+)
10.10 Ñòî ê îäíîìó (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(12+)
12 .00 Äîê òîð  Ìÿñ íèêîâ
(12+)
13.05 Õ/ô “Ýòèì ëåòîì è
íàâñåãäà” (12+)
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîâîðîò íà ñ÷à-
ñòüå” (12+)
01.10 Õ/ô “Äâîéíàÿ ëîæü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.40 Ì/ô (0+)
08.05, 22.00 Õ/ô “Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå” (0+)
10.15 “Êîìè. Îò Ñûêòûâêà-
ðà äî Êåð÷îìúè” (0+)
11.00 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (0+)
12.35 “Ìóçåè áåç ãðàíèö”
(0+)

13.05 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.30 Ê  100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â. Ýòóøà (0+)
15.10 Ò/ô “Áåíåôèñ” (0+)
17.30 Õ/ô “×àéêîâñêèé”
(0+)
20.00 Áîëüøîé äæàç  (0+)
00.10 “Ëåòî ñ âåðòèøåéêîé”
(0+)
00.50 Õ/ô “Îøèáêà èíæå-
íåðà Êî÷èíà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06 .00 , 1 2.10  Áî êñ.  Ba re
Knuck le FC (16+)
08.00, 09.35, 13 .10, 15.55,
21.35, 03.45 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13 .15, 18.30, 21 .00,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.40 Ì/ô (0+)
10.10 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-
2” (16+)
13.5 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
16.00, 18.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
02.20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Paribet”
(0+)
03.50 Äçþäî. Âñåðîññèéñ-
êèå ñîðåâíîâàíèÿ “Ïàìÿòè
Â. Ñ. Îùåïêîâà” (0+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïðîñòûå ñåêðåòû (16+)
08.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15 .00 , 1 6.2 0 Ñ ëåäñòâ èå
âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.20 Õ/ô “Áåññìåðòíûå”
(12+)
22.35 Êîíöåðò Ä . Ìàéäàíî-
âà (12+)
00.3 5 Õ/ô “ ×óæîé äåä”
(16+)
02.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.10 Õ/ô “Äâàäöàòü âî -

ñåìü ïàíôèëîâöåâ” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.35 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08 .25 , 1 0.00  “Ó ðàë üñêèå
ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.25 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
12.05 Ì/ô “Øðýê” (6+)
13.55 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
15.35 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
17.20 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
19.00 Ì/ô “Ðàéÿ è  ïîñëå-
äíèé äðàêîí” (6+)
21 .00 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ
÷àñàìè” (12+)
23.00 Õ/ô “Óáèéñòâî â âî -
ñòî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
01 .15 Ìóç/ô  “Ðîêåòìåí”
(18+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.15 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09 .30 “Áè òâà ïèêíèêî â”
(16+)
11.55 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
14.00 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
15.35 “Ïðåäïîñëåäíÿÿ èí -
ñòàíöèÿ” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
22.55 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
00 .20 Õ/ô  “Í åâèäèìêà”
(16+)
02 .05  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 22.10 “Íþðíáåðãñêèé
òðèáóíàë è  äðóãèå ïðîöåñ-
ñû íàä íàöèñòàìè” (12+)
07. 35 Õ /ô “ Äâà áîéö à”
(6+)
09.00 “Ïîòîìêè” (12+)
09 .30 , 1 1 .0 5 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Íî-

âîñòè (16+)
12.30 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
12.55 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.10, 03.40 “Öåíà “Îñâî-
áîæäåíèÿ” (12+)
15.10 “×åðíûé õëåá Ïîáå-
äû” (12+)
15.40 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
15. 55 Õ /ô “ Óòîìëåíí ûå
ñîëíöåì-2. Ïðåäñòîÿíèå”
(16+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 Õ/ô “Ïåðåãîí” (16+)
22.50 Õ/ô “Â òóìàíå” (12+)
01 . 00 Õ /ô “ Óòîìëåíí ûå
ñîëíöåì-2. Öèòàäåëü” (16+)
04.40 Õ/ô “×åðíîìîðî÷-
êà” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 1 7.00 Ñîâáåç  (16+)
17.30 Õ/ô “Êðûì” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðàñíûé ïðè-
çðàê” (16+)
21.50, 23 .30 Õ/ô “Íåñîêðó-
øèìûé” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ðåøåíèå î  ëèê-
âèäàöèè” (16+)
02.55 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10 .00  Õ/ ô “Á èòë äæóñ”
(12+)
11.45 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïðèâîðîò. ×åð-
íîå âåí÷àíèå” (16+)
16.15 Õ/ô “ Âîëêîäàâ èç
ðîäà Ñåðûõ Ïñîâ” (16+)
19.00 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Âäîâà” (18+)
01.15 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
02.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

Çâåçäà

06.25 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä-
÷èêà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15, 03 .30 Õ/ô “ß - Õîð-
òèöà” (12+)
09.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
10.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.50 “Íå ôàêò!” (12+)
12.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”

(12+)
13. 40 “Ê ðóèç -êîíòðî ëü”
(12+)
14.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.10 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
15 .55 “Ëå ãåí äû à ðìè è”
(12+)
16.45, 18.25 Õ/ô “Áåç  ïðà-
âà íà îøèáêó” (16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.55 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (6+)
20.35 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí
íà öåëèíå” (6+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2022”.
Îòáîðî÷íûé òóð (6+)
23.50 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.30 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîíü
íå îòêðûâàòü” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïðèêàç : ïåðåé-
òè ãðàíèöó” (12+)
04.35 “Â ìàå 45-ãî. Îñâî-
áîæäåíèå Ïðàãè” (12+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

09.15 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
10.50 Õ/ô “Áåðåãèòå ìóæ-
÷èí” (12+)
12.20 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (12+)
14.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06 .05  Õ/ ô “Áî ëüø îé
âàëüñ” (12+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.10 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.40 “Ì. Íàçàðîâà è  È.
Äìèòð èåâ . Ó êðî ùåí èå
ñòðîïòèâûõ” (12+)
09 .20 Õ/ô  “Å ñëè áû äà
êàáû” (12+)
11 .05 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

7 ìàÿ
Ñóááîòà

6 ìàÿ
Ïÿòíèöà 00 .35 Õ/ô  “Í åâåç ó÷è å”

(16+)
02.05 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷-
íîå ïðèçâàíèå” (12+)
05.10 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñ.
Êðàìàðîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00, 02.00,
05.45 «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, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:55, 04.45 «Ìîñò. Ïðàâî íà
ïàìÿòü» (16+)
11 :00 «Áîåâîé íàäâîäíûé
ôëîò Îò÷èçíû» (12+)
11:45 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíè-
êà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 , 0 1 .00 « Ïðî ñòè òü
íåë üçÿ ðàññò àòüñ ÿ». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Èñòîðèÿ âåðòî -
ëåòîâ» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17 :00  «Ä íåâ íèê  äî êòî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Â ïëåíó ó ñàêóðû».
Õ/ô (16+)
03:00 «Äëÿ íà÷èíàþùèõ ëþ-
áèòü». Õ/ô (16+)

11 .3 5 Õ/ô “ Íåóëîâ èìûå
ìñòèòåëè” (6+)
13.00 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 “Óíåñåííûå ïðàçäíè-
êà ìè”.  Þìîðè ñòè÷ åñêèé
êîíöåðò (12+)
15 .35  Õ/ ô “Á åðå çîâ àÿ
ðîùà” (12+)
18 .50  Õ/ ô “Á åðå çîâ àÿ
ðîùà-2” (12+)
22.20, 00.20 Ïðîùàíèå (16+)
23.00 “90-å”  (16+)
23.40 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.45 10 ñàìûõ… (16+)
02.10 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷-
íîå ïðèçâàíèå-2” (12+)

Þðãàí

06 :00  «Â ðåìÿ í îâî ñòå é»
(12+)
06:30, 16.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 , 08.00,  1 7.00, 01 .45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí» (12+)
08:15 «Èñòîðèÿ âå ëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
08:45, 16.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
09:00, 01.00 «Áîåâîé íàäâîä-
íûé ôëîò Îò÷èçíû» (12+)
09:45 «Äíåâíèê åãî æåíû».
Õ/ô (12+)
11 :45 «Îæèäàíèå ïîëêîâíè-
êà Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)
13:15, 02.00 «Â ïëåíó ó ñà-
êóðû» Õ/ô (16+)
15:15, 00.15 «Èñòîðèÿ âåðòî -
ëåòîâ» (12+)
16 :00 , 1 7. 15 «Êî ìè
incognito» (12+)
17:45 «Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!». Õ/ô (12+)
21:00 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
22:00 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
23:30 «Áèòâà îðóæåéíèêîâ»
(12+)
04:00 «Êàïè òàí ïîë èöèè
ìåòðî». Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

04.55, 06.10 Õ/ô “Ìåðñåäåñ”
óõîäèò îò ïîãîíè” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.20 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
07.45 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15, 00.50 “Çâåçäû êèíî.
Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó”
(12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.55, 15.15 Ò/ñ “Ìîñãàç. Íî-
âîå äåëî ìàéîðà ×åðêàñîâà”
(16+)
18.20 ÀíòèÔåéê (16+)
19.00 Õ/ô “Ëåò÷èê” (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Êðàé” (16+)
01 .50 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
04.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.20 Õ/ô “Ìàìèíà ëþáîâü”
(12+)
07.15 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (12+)
08.35 Êîãäà âñå äîìà (6+)
09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (6+)
10.10 Ñòî ê îäíîìó (0+)
11 .00, 17.00 Âåñòè (12+)
11 .55 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õó-
äîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè
“Àëèíà” (0+)
13.30 Õ/ô “Áîëüøîé” (12+)
18.00 Ïåñíè îò âñåé äóøè
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 Âîñêð åñíûé âå÷åð
(12+)
01 .30 Õ/ô “Âåëèêàÿ íåèçâå-
ñòíàÿ âîéíà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (0+)

07.55, 01 .20 Õ/ô “Íåáåñíûé
òèõîõîä” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.20, 23.05 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàí-
íèêîâà” (0+)
11.55, 00.40 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (0+)
12.35 “Ìóçåè áåç ãðàíèö”
(0+)
13.05 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.10 “Äðåâíÿÿ Àëàíèÿ. Õðè-
ñòèàíñêèå õðàìû Êàâêàçà”
(0+)
14.55 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Ìå÷ Ìîíîìàõà” (0+)
18.05 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåì-
ëå Ñèáèðñêîé” (0+)
19.45 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Äîðîãà
íà ßëòó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 12.10 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC (16+)
08.00, 09.35, 12.55, 03.45 Íî-
âîñòè (16+)
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.40 Ì/ô (0+)
10.10 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-3”
(16+)
13.00 Áîêñ. Òóðíèð “Çíàìÿ
Ïîáåäû” (16+)
15.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Paribet”
(0+)
18.25 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ôèíàë (0+)
20.45 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
02.20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Paribet”
(0+)
03.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
05.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Åãîðóøêà” (12+)
06.40 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11 .00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏî òðåáÍàäçîð
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.30 Ìàñêà. Ëó÷øåå (12+)
23.40 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.25 Õ/ô “Ëåéòåíàíò Ñóâî-
ðîâ” (12+)
03.50 Àëòàðü Ïîáåäû (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 03.50 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.25 Ì/ô “Ëåãî íèíäçÿãî
ôèëüì” (6+)
09.10 Õ/ô “Ñîáà÷üÿ æèçíü”
(6+)
11 .10 Õ/ô “Ñîáà÷üÿ æèçíü-
2”  (6+)
13.20 Õ/ô “Ïîêåìîí. Äåòåê-
òèâ Ïèêà÷ó” (6+)
15.20 Ì/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
17.10 Ì/ô “Ðàéÿ è ïîñëåäíèé
äðàêîí” (6+)
19.05 Ì/ô “Êîùåé. Íà÷àëî”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î Êîëîâ-
ðàòå” (12+)
23.20 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷à-
ñàìè” (12+)
01 .20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 05.40 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.05 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî-
ãî  ïîâåäåíèÿ” (16+)
15.40 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî-
ãî  ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïðàáàáóøêà ëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)

19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ïÿòü íåâåñò”
(16+)
22.35 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.25 Õ/ô “Çâåçäà” (0+)
09.00 “Ïîòîìêè” (12+)
09.30, 11 .05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11 .00, 13 .05, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.10 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.25, 02.55 “Ìóçûêà. Ôèëüì
ïàìÿòè…” (12+)
15.05 “Âîñêðåñíàÿ Ïðàâ!Äà?”
(12+)
15.45 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
16.25 Õ/ô “Óòîìëåííûå ñîë-
íöåì-2. Öèòàäåëü” (16+)
19.30 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåð-
ëèí” (12+)
20.55 Êîíöåðò Ò. Ãâåðäöèòå-
ëè (6+)
23.10 Õ/ô “Èäè è ñìîòðè”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
03.35 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.30, 09.00 Õ/ô “Êðûì”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé
äèíîçàâð” (6+)
12.30 Õ/ô “Ðîáî” (6+)
14.15 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(12+)
17.00 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
22.45 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
01.15 Õ/ô “Ïîäìåíà” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (6+)
07.20 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11 .15 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
12.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
12.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.25 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
14.25, 03.35 Ò/ñ “ßëòà-45”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ñâèðñêî-ïåòðîçàâîäñ-
êàÿ îïåðàöèÿ” (16+)
20.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è Ïàâ-
ëà” (16+)
01 .25 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòà-
ëüîí” (12+)
03.00 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)
03.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
05.40 “Ìîÿ ðîäíàÿ àðìèÿ”
(12+)
07.15, 00.25 Ò/ñ “×óæèå êðû-
ëüÿ” (16+)
12.30 Ò/ñ “Êàçíèòü íåëüçÿ
ïîìèëîâàòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.05 Õ/ô “Åñëè áû äà êàáû”
(12+)

8 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

06.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà” (12+)
08.20 “Ñïàñèáî çà âåðíîñòü,
ïîòîìêè!”. Ãàëà-êîíöåðò (6+)
09.15 “Òàéíà ïåñíè. “Ñìóã-
ëÿíêà” (12+)
09.45 Õ/ô “ Íåâåçó÷èå”
(12+)
11.25 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
12.00 “Êòî íà ñâåòå âñåõ ñìåø-
íåå” (12+)
12.45 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(6+)
14.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.30, 23 .30 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 “Ñìåøèòå ìåíÿ ñåìå-
ðî!” Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
15.40 Õ/ô “Ìàìà íàïðîêàò”
(12+)
17.15 Õ/ô “×óâñòâî ïðàâäû”
(12+)
20.25 Õ/ô “Íåìàÿ” (12+)
23.45 Õ/ô “ Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (6+)
01 .05 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
02.20 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçâàíèå-3” (12+)
05.15 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)

Þðãàí

06:00 «Öàðü çâåðåé». Ì/ô
(6+)
07:45 «Äåòàëè» (12+)
08:45, 12.45, 16.30, 01 .30
«Êîìè incognito» (12+)
09:15, 13.15, 00.00 «Áèòâà îðó-
æåéíèêîâ» (12+)
10:00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïà-
ìÿòü» (16+)
11 :15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :30 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
12:30, 05.45 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
14:00 «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ». Õ/ô (12+)
15:30 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
19:00 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
20:30 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
21 :30 «…È áûëà âîéíà». Õ/ô
(16+)
02:00 «Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!». Õ/ô (12+)
04:15 «Îæèäàíèå ïîëêîâíè-
êà Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)
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Ответы на кроссворд от 23 апреля:
По горизонтали: 1. Змеелов.  5. Епископ.  9. Пересказ.  10. Царапина.  12. Сайт.  13. Низовье.  14. Леди.  17. Авось.  18. Бутон.  20. Олифа.

21. Хорда.  22. Углич.  26. Пшено.  27. Отбор.  28. Класс.  30. Дева.  31. Ермолка.  34. Перо.  37. Размазня.  38. Василиск.  39. Котёнок.  40. Аукцион.
По вертикали: 1. Записка.  2. Ефрейтор.  3. Ласт.  4. Враки.  5. Елань.  6. Ирак.  7. Критерий.  8. Платина.  11. Кости.  15. Льновод.  16. Носилки.

18. Бедро.  19. Нагар.  23. Реквизит.  24. Обгон.  25. Вареники.  26. Подарок.  29. Смолкин.  32. Рынок.  33. Клара.  35. Фавн.  36. Цинк.
Ответы на сотовый кроссворд от 23 апреля:
1. Профан.  2. Фундук.  3. Дураки.  4. Лачуга.  5. Насыпь.  6. Кускус.  7. Персик.  8. Биплан.  9. Копыто.  10. Стукач.  11. Регата.  12. Гибрид.  13.

Брюшко.  14. Обсчёт.  15. Тенёта.  16. Директ.  17. Дюранс.  18. Отрада.  19. Нейпир.  20. Байкер.  21. Снасть.  22. Канада.  23. Прятки.  24. Прораб.
25. Септет.  26. Отмена.  27. Котяра.  28. Прорыв.

По горизонтали: 1.  Плановая охота на волков 5.  Ус тная проза 9.  Взрос-
лый человек, так и не с нявший розовых очков 10.  Преграда на железно-
дорожном переезде 12.  Слово или оборот речи в перенос ном, инос каза-
тельном значении 13.  Звук, издаваемый на экзаменах абитуриентами, когда
им нечего с казать 14.  Водоем для уток 17.  Фрукт для ткемали 18.  Султан
на час  20.  Плащ Чапаева 21.  Страховка циркача 22.  Небольшой стороже-
вой отряд,  пост 26.  Металл для стойкого с олдатика 27.  Звук,  на который
способны чипсы 28.  Квитанция, выпис ываемая при оказании ус луг 30.
Владимир … - сос тавитель знаменитого с ловаря 31.  Внезапное проявле-
ние эмоций 34.  Разлитый учас ток реки 37.  Лентяй на диване 38.  Изыск на
столе 39.  Копчик как напоминание нам о далеких предках 40.  Умеренный
музыкальный темп, с оответствующий спокойному шагу.

По вертикали: 1.  Срезание кожуры с картофеля 2.  И сыщик,  и охот-
ник 3.  Простейшая машина времени, знакомая каждому электрику и фо-
тографу 4.  «Босоножки» аквалангиста 5.  Состязания нас тоящих шумахе-
ров 6.  Жанр,  в котором рас сказана история Форсайтов 7.  Окультуренная
«пещера» в многоэтажке 8.  Сезонное место работы полярников 11. «Пе-
ченье» в рельефную клеточку 15.  Один с трубой тянет вс ех за собой 16.
Стрижка деревьев 18.  То же, что чехол или футляр 19.  Стрельба глазами
23.  «Отель» «На дне» 24.  Прозрачная паранджа 25.  Цитрус, один из глав-
ных поставщиков витамина «С» 26.  Доводка, улучшение 29.  Воздейс твие
без добровольного согласия 32.  Система цветного телевидения, применя-
емая в Рос сии 33.  Дама,  которая «торгует» женихами и невестами 35.
Заставка на рабочем столе 36.  Антипод катода.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко сможете стать
лидером и организатором, и вас будет ожи-
дать успех. Допущенные вами ошибки старай-
тесь исправлять своевременно и не раздра-
жайтесь по пустякам. Постарайтесь умерить
свои амбиции, иначе неприятности подстере-
гут вас там, где вы их совсем не ждете. В
выходные наиболее благоприятен пассивный
отдых. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ж елательно четко про-
думать план действий и не разбрасывать свою
драгоценную энергию впустую. Обстановка на
работе может неожиданно накалиться, поэто-
му постарайтесь не планировать каких-либо
важных мероприятий. В выходные ваши эмо-
циональные выплески могут осложнить взаи-
моотношения с окружающими, что крайне не-
желательно. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Дел будет предо-
статочно, но останавливаться на достигнутом
не следует. На работе возможны перегрузки. О
своем ближайшем будущем придется позабо-
титься уже сейчас. Будьте осторожнее, вас
могут попытаться обольстить и обмануть. По-
старайтесь не попадаться на глаза начальству,
тем самым вы сможете удачно избежать уча-
стия в конфликтной ситуации. Выходные луч-
ше всего посвятить своим личным делам. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -
вторник.

РАК (22.06-23.07). Не исключено наличие су-
еты, беспокойства и сложностей в принятии
конкретных решений. Благоприятны вложения
средств в долгосрочные проекты и организа-
ционные мероприятия, имеющие своей целью
обновление дела. Расширение круга знакомств
принесет с собой не только новые возможнос-
ти, но и проблемы наравне с неразберихой. На
первый план в выходные у вас могут выйти
личные дела и вопросы, связанные с семьей.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Попробуйте свести объем
работы к разумному минимуму и отдохнуть.
Вам будет необходимо собрать свою волю в
кулак - важное дело потребует от вас редкой
сосредоточенности и быстроты действий. Что-
бы не спровоцировать конфликт с ближайшим
окружением, лишнего болтать не следует. В
выходные дни займитесь устранением мелких
неполадок и наведением чистоты в своем
доме. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете смело рас-
ширять сферу своего влияния в любой инте-
ресной вам области. Излишне беспокоиться
из-за происходящих событий не следует, все
должно сложиться наилучшим образом. В вы-
ходные можно позволить себе забыть обо всех
проблемах, отогнать грустные мысли и настро-
иться на лучшее. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Чрезвычайно удачный
период для воплощения в жизнь идей и реали-
зации планов. Возможно, что вам придется
доказывать окружающим свою незаменимость,
но демонстрировать гордыню при этом не сто-
ит. В выходные в некоторых ситуациях насту-
пательная тактика может способствовать ус-
пеху, только с ней важно не переусердство-
вать. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется при-
нимать ответственные решения, но сначала
необходимо всё продумать. Появится возмож-
ность для успешной реализации задуманного.
Можно попытаться изменить в жизни то, что
вас не устраивает, однако открытой конфрон-
тации следует избегать. В выходные ситуация
потребует от вас сдержанности и рассуди-
тельности, эти качества помогут вам добить-
ся блестящих  результ атов. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятна гармонич-
ность в отношениях с начальством. У вас мо-
жет появиться желание быть впереди всех, и
для этого вы будете иметь все шансы. Но в
некоторых ситуациях желательно проявлять
такт и терпение. В выходные дни, если у вас
останутся силы, постарайтесь уделить близ-
ким людям больше внимания. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональной
деятельности может произойти неожиданный
переворот с приятными последствиями. Пе-
риод может оказаться несколько импульсив-
ным, но при определенных усилиях с вашей
стороны всё должно сложиться весьма непло-
хо. Не исключено, что в выходные вам придет-
ся заняться организационными делами. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день
- четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь погру-
зиться в работу, чтобы разобраться с нако-
пившимися делами. Не провоцируйте своими
высказываниями и действиями недовольство
окружающих. Можете смело рассчитывать на
помощь и поддержку друзей. Ничего нового
желательно не начинать. В выходные ожидай-
те перспективных предложений. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы не будете впа-
дать в крайности, перед вами откроются боль-
шие профессиональные и творческие перспек-
тивы, поэтому вам необходимо разобраться в
своем эмоциональном состоянии и научиться
контролировать эмоции. В выходные жела-
тельно не планировать ничего глобального и
провести эти дни дома. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

Астрологический прогноз
с 2 по 8 мая
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Ïåðâîìàé – ïðåêðàñíûé âåñåííèé
ïðàçäíèê. Ýòîò äåíü îçàð¸í ñîëíöåì,
öâåòóùåé âåñíîé, ñ÷àñòüåì. Îêðóæà-
þùàÿ àòìîñôåðà ïîáóæäàåò ëþäåé
æèòü, ðàäîâàòüñÿ, ëþáèòü è âåðèòü â
ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå ïëàíåòû.

Ïåðâîìàé íå ñëó÷àéíî íàçâàëè
äíåì òðóäà. Ïðàçäíèê èìååò ÿçû÷åñ-
êîå ïðîèñõîæäåíèå.  Äàâíûì-äàâíî
æèòåëè äðåâíåé Èòàëèè ïîêëîíÿ-
ëèñü áîãèíå âåñíû Ìàéå – ïîêðîâè-
òåëüíèöå ïëîäîðîäèÿ çåìëè. Â åå
÷åñòü íàçâàëè ìåñÿö ìàé, à â ïåðâûé
åãî äåíü ïðèíÿòî áûëî óñòðàèâàòü ãó-
ëÿíèå,  ÷òîáû òðóäû ïî âñïàõèâàíèþ
çåìëè è ïîñåâó áûëè íå íàïðàñíû
è óâåí÷àëèñü óðîæàåì.

Ïåðâîìàé çíàìåíóåò âåñíó è òðóä.
Îí ïîñâÿùåí òðóäîâîìó íàðîäó, îò-
äàþùåìó ñèëû íà áëàãî ñâîåé ñòðà-
íû. Â ìèðå ïðàçäíèê èìåíóåòñÿ Ìåæ-
äóíàðîäíûì äíåì ñîëèäàðíîñòè òðó-
äÿùèõñÿ.  Òðàäèöèîííî ïî óëèöàì
ïðîõîäèëè øóìíûå äåìîíñòðàöèè â
çàùèòó ïðåäñòàâèòåëåé ðàáî÷åãî
êëàññà, êîòîðûé îòñòàèâàë ñâîè ïðà-
âà íà ñïðàâåäëèâûå óñëîâèÿ ðàáîòû.

Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà áûëè
î÷åíü ïîïóëÿðíû ñõîäêè è ñáîðû íà
«ìà¸âêè», ïîõîæèå íà ïèêíèêè íà ïðè-
ðîäå. Òàì ðàáî÷èå îáñóæäàëè äåëà
è ïëàíû, à ïîòîì ïðåäúÿâëÿëè îáî-
ñíîâàííûå òðåáîâàíèÿ âëàäåëüöàì
ôàáðèê è çàâîäîâ.

Âî âñå âðåìåíà Ïåðâîå ìàÿ ïðàçä-
íîâàëè ÿðêî è ïîçèòèâíî. Â ñîâåòñ-
êîì îáùåñòâå î÷åíü öåíèëñÿ òðóä, è
òàêîé ïðàçäíèê áûë îãðîìíûì ñîáû-
òèåì äëÿ âñåõ ñåìåé. Ñ óòðà âçðîñ-
ëûå è äåòè ñîáèðàëèñü íà äåìîíñò-
ðàöèþ: ïîêóïàëè øàðû, ôëàæêè è
äðóãèå ïðàçäíè÷íûå àòðèáóòû.

Íà÷èíàëàñü äåìîíñòðàöèÿ ñ äåñÿ-
òè ÷àñîâ óòðà. Íî ëþäè ñîáèðàëèñü
çàðàíåå. Ó êàæäîé îðãàíèçàöèè áûëî
ñâîå, îïðåäåëåííîå ìåñòî ñáîðà, ãäå

äåìîíñòðàíòàì âðó÷àëè ôëàãè, òðàíñ-
ïàðàíòû, ïîðòðåòû âîæäåé.

Äëÿ ìåíÿ 1 Ìàÿ – ýòî âñåãäà îùó-
ùåíèå ïðàçäíèêà,  ñàìûé ëó÷øèé
äåíü. Ïåðâûå âîñïîìèíàíèÿ îá ýòîì
ïðàçäíèêå ñâÿçàíû ñî øêîëîé. Íàñ,
ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ, äåëåãèðîâàëè äëÿ
ó÷àñòèÿ â äåìîíñòðàöèè. Åñòåñòâåí-
íî, ìû ãîðäèëèñü è ñòàðàëèñü îïðàâ-
äàòü ýòî äîâåðèå.  Ìû æäàëè 1 Ìàÿ ñ
íåòåðïåíèåì. Ïðèøëè â øêîëó çà-
ðàíåå,  ñ áîëüøèìè áóêåòàìè ñèðå-
íè.

È âîò,  íàêîíåö, âñåõ ïîñòðîèëè â
êîëîííû. Íàñ, ÷åòâåðîêëàññíèêîâ,
ïåðâûìè, à ïîòîì – ïî âîçðàñòàíèþ
êëàññîâ. Ìû òîãäà ìàðøèðîâàëè îã-
ðîìíîé êîëîííîé ïî ãîðîäó ê ïàìÿò-
íèêó Ëåíèíà. Äåìîíñòðàöèþ íà÷èíà-
ëè øêîëüíèêè, è ýòî áûëî äëÿ íàñ
÷åñòüþ. Ïðîõîäÿ ìèìî ìåñò ñáîðà
âçðîñëûõ äåìîíñòðàíòîâ, ìû ëþáîâà-
ëèñü óêðàøåíèåì èõ êîëîíí. Êàæäàÿ
êîëîííà – êàê ïðîèçâåäåíèå èñêóñ-
ñòâà. Ñ òðèáóí çâó÷àëè ïðèâåòñòâèÿ,
íà êîòîðûå ìû îòâå÷àëè ãðîìêèì è
ðàäîñòíûì êðèêîì «Óðà!», è ñòîëüêî
áûëî â ýòîì «óðà» çàäîðà! Ïîñëå äå-
ìîíñòðàöèè âñå êëàññû øëè â ïî-
õîä, ÷òîáû ïðîäîëæàòü ýòîò ïðåêðàñ-
íûé ïðàçäíèê.  Øêîëüíûå âîñïîìè-
íàíèÿ îá ýòîì äíå ñâÿçàíû ñ ïîõî-
äàìè, ïåñíÿìè ó êîñòðà, ïå÷åíîé êàð-
òîøêîé, ñïîðòèâíûìè ñîðåâíîâàíè-
ÿìè ìåæäó êëàññàìè.

Ïî ìîëîäîñòè ëåò ìû, óæå îêîí-
÷èâøèå øêîëó, âñ¸ òàêæå åæåãîäíî
õîäèëè íà äåìîíñòðàöèè, ïðè÷åì
äîáðîâîëüíî, òàê êàê ïîíèìàëè, ÷òî
íóæíî,  íó âñå è øëè. Âñþäó ëîçóíãè,
ïëàêàòû, ðàçíîöâåòíûå øàðû, ôëàãè
è öâåòû. Ó âñåõ áûëî ÷óâñòâî ïðàçä-
íèêà, ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå, âñå
ïåëè,  òàíöåâàëè, áûëè ñ÷àñòëèâû,
îùóùàëè ñåáÿ åäèíûì öåëûì ñ íà-
ðîäîì.

Çäåñü, íà Ñåâåðå, ïîäãîòîâêà ê ïðàç-
äíèêó áûëà íåìíîãî äðóãîé. Çàäîëãî
äî ïðàçäíèêà ñòàâèëè âåòî÷êè â âîäó,
÷òîáû ðàñïóñòèëèñü ëèñòî÷êè, à æåíùè-
íû äåëàëè ÿáëîíåâûå öâåòî÷êè.  Ãî-
òîâèëèñü ê ïðàçäíèêó Ïåðâîìàÿ è
äåòè. Ñâîèìè ðóêàìè äåëàëè ÿðêèå,
ðàçíîöâåòíûå áóìàæíûå öâåòû, áåëûõ
áóìàæíûõ ãîëóáåé,  íàäóâàëè øàðû. Â
äåíü ïðàçäíèêà íà òðèáóíå ñòîÿëè
ïåðåäîâèêè ïðîèçâîäñòâà è ïðèâåò-
ñòâîâàëè ïðîõîäèâøèå êîëëåêòèâû,
ïîçäðàâëÿÿ ñ òðóäîâûìè ïîáåäàìè.
Âïåðåäè ïî÷òè êàæäîé êîëîííû ìåä-
ëåííî äâèãàëèñü ìàøèíû ñ íàçâàíèÿ-
ìè îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé,  óêðà-
øåííûå òðàíñïàðàíòàìè. Ïî îêîí÷à-
íèþ äåìîíñòðàöèè áûëî íàãðàæäåíèå
îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ëó÷øå óêðàñèëà
ñâîþ êîëîííó. À ïîòîì âñå øëè ïî
äîìàì èëè â ãîñòè è ïðîäîëæàëè
ïðàçäíèê.

Áîëüøèíñòâî ãðàæäàí, æèâøèõ â ñî-
âåòñêóþ ýïîõó, îòìå÷àåò, ÷òî âîñïîìè-
íàíèÿ î Ïåðâîìàå – ýòî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íîñòàëüãèÿ ïî òîìó âðåìåíè, êîãäà
îíè áûëè ìîëîäû è çàäîðíû. Ìàéñ-
êèé ïðàçäíèê áûë íåçàáûâàåìûì, ñâåò-
ëûì ôàêåëîì ìèðà,  äðóæáû, äîáðà è
ÿðêèõ òðóäîâûõ áóäíåé. Îí äàðèë îò-
ëè÷íîå íàñòðîåíèå, çàðÿæàë îïòèìèç-
ìîì è ôîíòàíîì ýíåðãèè, í¸ñ âäîõ-
íîâåíèå è ïðèëèâ ñèë.

Â ñåðäöå è ñåé÷àñ öàðèò ýòî îùó-
ùåíèå ïðàçäíèêà, ðàäîñòü äóøè, ïðè-
ïîäíÿòîå íàñòðîåíèå. Ýòîãî íå îòíè-
ìåøü, ýòî ÷óâñòâî îñòà¸òñÿ ñ òîáîé
íàâñåãäà.

УВАЖАЕМЫЕ ВУКТЫЛЬЦЫ И ГОСТИ
ГОРОДА! С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ!

Пусть будет этот праздник светел!
Я поздравляю вас и вновь
Желаю, чтоб и вам, и детям
Дарил он радость и любовь!

Â ÑÅÐÄÖÅ – ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ!

Подготовила З. П. КУПРИШ

Сроки охоты на территории охотничьих угодий Республи-
ки Коми определены Указом главы региона от 29 августа
2012 № 106 (ред. от 10 ноября 2021) «Об определении видов
разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих уго-
дьях на территории Республики Коми, за исключением осо-
бо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения».

Согласно  документу, охота на селезней уток и гусей в
Прилузском, Койгородском и Сысольском районах разре-
шена с 1 по 10 мая. На территориях Сыктывдинского , Корт-
керосского, Усть-Вымского, Княжпогостского, Удорского,
Усть-Куломского районов и Сыктывкара – с 5 по 14 мая. В
Троицко-Печорском и Сосногорском районах, а также на
территориях Ухты и Вуктыла – с 11 по  20 мая. В Усть-Цилем-
ском, Ижемском районах, а также В Печоре и Инте – с 14 по
23 мая. Охотники Воркуты и Усинска смогут воспользовать-
ся таким  правом с 19 по  28 мая.

Î ñðîêàõ âåñåííåé îõîòû â 2022 ãîäó
Охота на селезней уток с использованием живых под-

садных (м анных) уток также в разных районах разре-
шена в разные сроки. На территориях МО МР «При-
лузский» , «Сысольский», «Койгородский», «Сыктыв-
динский», «Корткеросский», «Усть-Вымский», «Княж-
погостский», «Удорский», а также МО ГО «Сыктыв-
кар» можно охотиться с 28 апреля по 27 мая. В МО МР
«Усть-Куломский», «Троицко-Печорский», «Сосно-
горск», а  также в МО ГО «Ухта» и «Вуктыл» – с 1 по 31
мая. В Усть-Цилемском, Ижемском районах и Печоре,
а также в МО ГО «Инта», «Воркута» и «Усинск» – с 15
мая по 14 июня.

На самцов глухаря, тетерева на току и вальдшнепа на
вечерней тяге можно охотиться в следующие сроки. В
Прилузском, Койгородском и Сысольском районах – с
6 по 15 м ая. В Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-

Куломском, Усть-Вымском , Княжпогостском и Удорском
районах, а также на территории МО ГО «Сыктывкар»  – с 11
по 20 мая. В Троицко-Печорском и Сосногорском  районах,
а также на территориях Ухты и Вуктыла – с 16 по 25 мая.
Охота на эти виды ресурсов в Усть-Цилемском, Ижемском и
в Печорском районах и в Инте – с 19 по 28 мая. В муници-
пальных образованиях городских округов «Воркута»  и
«Усинск»  – с 24 мая по  2 июня.

Также напомним, что в период весенней охоты разреше-
но добывать не более 2 гусей и (или) 5 селезней уток за день
охоты. За весь период охоты разрешено добывать не более
1 глухаря и 1 тетерева, при этом на току должно быть не
менее 5 особей токующих птиц. Добыча вальдшнепа на день
охоты и сезон охоты м ожет вестись без ограничений по ко-
личеству.

Прием заявлений и выдача разрешений на охоту начинает-
ся за 30 дней до начала охоты на соответствующий вид дичи.

Минприроды РК

2 мая
Иван Ветхопещерник
День памяти блаженной Мат роны Мос-
ковской
День брата и сестры
Международный день скрапбукинга
Всемирный день тунца
Международный день Гарри Поттера
День трюфелей
День в есенних акв арелей
День игры на гавайской гитаре

3 мая
Радоница (Радуница)
Окликание предков
День солнца
Всемирный день свободы печати
День кондитера
День рождения «спама»
День положительности в уме
День медитации в  саду
День паранормальных яв лений

4 мая
Проклов день
Международный день пож арных
Всемирный день поддержки
День борьбы с буллингом
День птиц
Международный день уважения кур

День любителей вермишелевого супа
День рождения складного зонтика
День апельсинового сока
День «Звездных войн»
День обновления взаимоотношений
День собачьего счастья

5 мая
День Европы
Меж дународный день борьбы за права
инвалидов
Всемирный день борьбы с астмой
Международный день акушерки
Всемирный день легочной гиперт ензии
День советской печати
Всемирный день общения
День разума
День водолаза
День шифровальщика
Международный день принцесс
Всемирный день пароля
Хокку -день
День карикатуриста
День большого сэндвича

6 мая
Егорий Вешний (Юрьев день)
День Даждьбога
День герба и флага Москвы
Международный день против диеты
День напитков

День признательности туристам
День встречи с  Белым Рыцарем

7 мая
Евсеев  день
День связиста и специалиста радиотех-
нических служб ВМФ РФ
День работников уголовно-исполнитель-
ных инспекций ФСИН РФ
День создания Вооруженных сил России
День Президентского полка
День радио
Всемирный день лабиринта
День бесплат ных комиксов
День распахнутых  окон
День домашнего пивоварения
День дизайна упаковки

8 мая
Марк К лючник
Международный день матери
День операт ивного работника уголовно-
исполнительной системы
День работников Федеральной служ бы по
военно-т ехническому сотрудничест ву
России
Международный день Красного К реста
День студенческой медсестры
День жен-мироносиц
День рождения напитка «Кока-К ола»
День перешагивания через ступеньку



10  Ñóááîòà, 30 àïðåëÿ 2022 ã.

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ

- У меня в собственности ча-
стный дом, где прописан один
из родственников, фактичес-
ки в нем не проживающий.
Может ли этот родственник
претендовать на мое имуще-
ство?

- Регистрация по месту жи-
тельства не влечет возникно-
вение права собственности.
Следовательно, прописка не
дает права собственности на
жилой дом или его часть. Пра-
во собственности на имуще-
ство, которое имеет собствен-
ника, может быть приобрете-
но другим лицом на основании
договора купли-продажи,
мены, дарения или иной сдел-
ки об отчуждении этого имуще-
ства. В случае смерти гражда-
нина право собственности на
принадлежавшее ему имуще-
ство переходит по наследству
к другим лицам в соответствии
с завещанием или законом.
Дополнительно сообщаю, что
возможно снятие жильца с ре-
гистрационного учета (выпи-
сать из квартиры) в судебном
порядке в случае утраты им
права пользования жилым по-
мещением.

- Жилое помещение предо-
ставлено семье по договору
социального найма с 1998
года. Скажите, работает ли у
нас программа по приватиза-
ции муниципального имуще-
ства и куда необходимо об-
ращаться, чтобы приватизи-
ровать это жилое помеще-
ние?

- Обозначенный вопрос ре-
гулируется  Зак оном РФ «О
приватизации ж илищного
фонда в Российской Федера-
ции», согласно которому каж-
дый гражданин имеет право
на приобретение в собствен-
ность бесплатно, в порядке
приватизации, жилого поме-
щения в муниципальном жи-
лищном фонде социального
использования один раз. Не-
совершеннолетние, ставшие
собственниками занимаемо-
го жилого пом ещения в по-
рядк е его приватизации, со-
храняют право на однок рат-
ную бесплатную приватиза-
цию жилого помещения в го-
сударственном или муници-
пальном  ж илищном фонде
после достижения ими совер-
шеннолетия.

В связи с изменениями, вне-
сенными в законодательные
акты РФ, приватизация жилых
помещений стала бессрочной
с февраля 2017 года. В адми-
нистрации городского округа
«Вуктыл» функции по привати-
зации муниципальных жилых
пом ещений, занимаемых по
договорам социального най-
ма, осуществляет отдел по уп-
равлению имуществом, распо-
ложенный в здании админис-
трации, кабинет №103. Теле-
фон – 21-9-76.

- В поселке Лёмты по до-
говору соцнайма жилого по-

Ïðî ñîáñòâåííîñòü, ïåðåðàñ÷¸ò è ñåâåðíûé ñòàæ…

18 апреля в Общественной приемной Главы Республики
Коми по городу Вуктылу прошли бесплатные юридичес-
кие кон сультации. Граждан консультировала Ирина Ро-
дионова, начальник отдела правового обеспечения адми-
нистрации городского округа «Вуктыл».

мещения от 2019 года за
мной закреплена половина
дома (на два хозяина). Энер-
госбытовая компания выста-
вила на мое имя счет на сум-
му, превышающую 20 тысяч
рублей, с перерасчетом с
2016 года, мотивируя тем, что
электросчетчик, установлен-
ный там, не работает и пока-
зания по рим-модему не пе-
редает. Я там фактически не
живу, приезжаю в отпуск на
2-3 недели. Все электропри-
боры отключены. Подскажи-
те, что делать в этой ситуа-
ции?

- Федераль ным  зак оном
«Об элек троэнергетике» ус-
тановлено следующее. Га-
рантирующие поставщики в
ходе обеспечения комм ер-
ческ ого учета электрической
энергии (мощности) на рознич-
ных рынк ах и для оказания
коммунальных услуг по элект-
роснабжению обязаны осуще-
ствлять  приобретение, уста-
новку, замену, допуск в эксплу-
атацию приборов учета элект-
рической энергии и (или) ино-
го оборудования, а также не-
материальных активов, кото-
рые необходимы для обеспе-
чения  к омм ерческого учета
электрической энергии (мощ-
ности), в отношении много-
квартирного дома и помеще-
ний в многоквартирных домах,
элек троснабжение к оторых
осуществляется с использова-
нием общего имущества, при
отсутствии, выходе из строя,
истечении срока эксплуатации
или истечении интервала
между поверкам и приборов
учета электрической энергии и
(или) иного оборудования, ко-
торые используются для ком-
мерческого учета электричес-
кой энергии (мощности), в том
числе не принадлежащих га-
рантирующему поставщику, а
также последующую их эксплу-
атацию.

Сетевые организации в ходе
обеспечения коммерческого
учета электрической энергии
(мощности) на розничных рын-
ках и для ок азания  к ом му-
нальных услуг по электроснаб-
жению обязаны осуществлять
приобретение, установку, заме-
ну, допуск в эксплуатацию при-
боров учета элек трической
энергии и (или) иного оборудо-
вания, а также нематериаль-
ных активов, которые необхо-
димы для обеспечения ком-
мерческого учета электричес-
кой энергии (мощности), и пос-
ледующую их эксплуатацию в
отношении непосредственно
или опосредованно присоеди-
ненных к принадлежащим им
на праве собственности или
ином  зак онном основании
объектам электросетевого хо-
зяйства энергопринимающих
устройств потребителей элек-
трической энергии (мощности),
приобретающих электричес-
к ую энергию на розничных

рынках, объек тов по произ-
водству электрической энергии
(мощности) на розничных рын-
ках и объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих
сетевым  организациям и
иным лицам, при отсутствии,
выходе из строя , истечении
срока эксплуатации или исте-
чении интервала между повер-
ками приборов учета электри-
ческой энергии и (или) иного
оборудования , которые ис-
пользуются для коммерческо-
го учета электрической энер-
гии (мощности), в том числе не
принадлежащих сетевой орга-
низации, а также при техноло-
гическом присоединении та-
ких энергоприним ающих уст-
ройств, объектов по производ-
ству элек трической энергии
(мощности) и объектов элект-
росетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к объектам
электросетевого хозяйства се-
тевой организации, за исклю-
чением коллек тивных (обще-
домовых) приборов учета элек-
трической энергии.

Согласно Постановлению
Правительства РФ «О функци-
онировании розничных рынков
элек трической энергии, пол-
ном и (или) частичном ограни-
чении реж има потребления
элек трической энергии» га-
рантирующие поставщики и се-
тевые организации обеспечи-
вают коммерческий учет элек-
трической энергии (мощности)
на розничных рынках, в том
числе путем приобретения, ус-
тановки, замены, допуска в эк-
сплуатацию приборов учета
электрической энергии и (или)
иного оборудования, а также
нематериальных активов, ко-
торые необходимы для обес-
печения коммерческого учета
электрической энергии (мощ-
ности), и последующей их экс-
плуатации, том числе посред-
ством интеллектуальных сис-
тем учета электрической энер-
гии (мощности) при отсутствии,
выходе из строя, утрате, исте-
чении срока эксплуатации или
истечении интервала между
поверкам и приборов учета
электрической энергии и (или)
иного оборудования, которые
используются для коммерчес-
кого учета электрической энер-
гии (мощности), в том числе не
принадлежащих сетевой орга-
низации (гарантирующему по-
ставщику).

Так им  образом, бездей-
ствие гарантирующего постав-
щика и сетевой организации
как профессиональных участ-
ников отношений по энерго-
снабжению, выразившееся в
несоблюдении ими установ-
ленного действующим законо-
датель ством порядка ввода
прибора учета в эксплуатацию,
его опломбирования и после-
дующей регулярной проверки,
не является основанием для
возложения на добросовест-
ных абонентов неблагоприят-
ных последствий такого без-
действия, в связи с чем произ-
веденный перерасчет можно
оспорить  посредством  на-
правления претензии, а в слу-
чае, если последняя не будет
удовлетворена, – обратиться в
суд с соответствующим иско-
вым заявлением.

- На исполнении в отделе-
нии судебных приставов в от-
ношении меня находится не-
сколько исполнительных до-
кументов. Какова максималь-
ная сумма удержаний, кото-
рые могут быть произведены
с меня как с должника?

- В общем  случае согласно
законодательству об испол-
нительном производстве по
исполнительному документу
(неск ольк им  док ум ентам –
если открыто сводное испол-
нитель ное производство) с
долж ника м ожет быть удер-
жано не более 50% заработ-
ной платы и иных доходов.

Указанное ограничение не
применяется при взыск ании

алиментов на несовершенно-
летних детей, возм ещении
вреда, причиненного здоро-
вью, возмещении вреда в свя-
зи со см ертью кормильца и
возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением . В
этих случаях размер удержа-
ния из заработной платы и
иных доходов должника-граж-
данина не может превышать
70%. Названные ограничения
размеров удержания из зара-
ботной платы и иных доходов
должник а-граж данина не
применяются при обращении
взыскания на денежные сред-
ства, находящиеся на счетах
должник а, на которые рабо-
тодатель производит зачис-
ление зарплаты. Иск лючени-
ем  являются  сум мы после-
днего периодического плате-
жа. По факту это иск лючение
означает, что взыскание мо-
жет быть обращено на накоп-
ления, то есть излишки, обра-
зовавшиеся даже на «зарп-
латной» к арте (счете) к м о-
менту взыскания, и произве-
дено в полной сумме остатка.
Лишь в отношении последне-
го поступления заработной
платы будет действовать огра-
ничение об удержании 50%
или 70%. В случае, если в по-
становлении судебного при-
става-исполнителя об обра-
щении взыскания на денеж-
ные средства, находящиеся
на счетах должника, содер-
жится требование о сохране-
нии заработной платы и иных
доходов должника ежемесяч-
но в размере прожиточного
минимум а трудоспособного
населения в целом по РФ
(прожиточного минимума, ус-
тановленного в субъекте РФ
по месту жительства должни-
ка-гражданина для  соответ-
ствующей социаль но-демог-
рафическ ой группы населе-
ния, если величина ук азанно-
го прожиточного минимума
превышает величину прожи-
точного миним ума трудоспо-
собного населения в целом по
РФ), удержание денеж ных
средств осуществляется с со-
блюдением требования о со-
хранении заработной платы и
иных доходов должника-граж-
данина ежемесячно в разме-
ре указанного прожиточного
миним ума.

- Я – многодетная мама, по-
стоянно зарегистрирована в
городе средней полосы Рос-
сии, в Вуктыле – временная
регистрация. Младшему ре-
бенку скоро исполнится 3
года. Нужно выходить на ра-
боту. Если я буду работать на
неполную ставку в организа-
ции, расположенной в г. Вук-
тыле, позволит ли такое тру-
доустройство мне в дальней-
шем получить право на льгот-
ную «северную» пенсию?
Возникнет ли у меня право на
льготную «северную» пен-
сию, если я зарегистрируюсь
как индивидуальный пред-
приниматель? Возникнет ли
у меня право на льготную
«северную» пенсию, если я
оформлюсь как самозаня-
тая?

- Что к асается первого воп-
роса, полагаю, что при назна-
чении досрочной страховой
пенсии требуется полная за-
нятость лица на конкретной
работе. Это условие предпо-
лагает, что в стаж работы, да-
ющий право на досрочную
пенсию, засчитываются пери-
оды работы, выполняемой
постоянно в течение полного
рабочего дня, при условии уп-
латы за эти периоды страхо-
вых взносов в Пенсионный
фонд РФ. При этом под пол-
ным рабочим днем понима-
ется выполнение работы в те-
чение не менее 80% рабоче-
го времени (п. 4 Правил, утвер-
ж денных Постановлением
Правительства РФ №516, п. 5
разъяснений Минтруда Рос-
сии № 5, утвержденных Поста-
новлением Минтруда России

№29). За разъяснениями по
данном у вопросу рекомендую
обратить ся  в Пенсионный
фонд.

По второму вопросу поясняю
следующее: в соответствии с за-
конодательством об обязатель-
ном пенсионном  страховании в
РФ право на страховую пенсию
по старости имеют граж дане,
самостоятельно обеспечиваю-
щие себя работой, в том числе
индивидуальные предпринима-
тели, одновременно являющи-
еся страхователями по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию и уплачивающие в бюд-
ж ет Пенсионного фонда РФ
страховые взносы. Федераль-
ным законом «О страховых пен-
сиях» предусмотрено, что в стра-
ховой стаж включаются перио-
ды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполня-
лись на территории РФ, при ус-
ловии, что за эти периоды на-
числялись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный
фонд РФ. Согласно сложившей-
ся судебной практике для вклю-
чения определенных периодов
в стаж работы, дающий право на
досрочное назначение пенсии,
юридическ ое значение имеет
не только факт уплаты страхо-
вых взносов, но и факт осуще-
ствления  трудовой деятельнос-
ти (работы) в определенных ус-
ловиях. В данном случае необ-
ходимо подтвердить факт рабо-
ты в местности, приравненной
к районам Крайнего Севера, а
не просто быть  зарегистриро-
ванным в качестве индивиду-
аль ного предпринимателя в
указанном районе.

По треть ем у вопросу: с
01.07.2020 года был введен спе-
циаль ный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход» (НПД). Отличительной
чертой данного вида налога яв-
ляется освобож дение самоза-
нятых лиц от обязательной уп-
латы страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ. Это правило
применяется как к физическим
лицам, так и к индивидуальным
предпринимателям, применяю-
щим НПД. Однак о не стоит за-
бывать, что только от уплачен-
ных в Пенсионный фонд страхо-
вых взносов формируются стра-
ховой стаж и пенсионные пра-
ва гражданина. Самозанятый
гражданин, применяющий спе-
циальный налоговый режим,
вправе вступить в доброволь-
ные правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию в целях уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд
РФ. Вм есте с тем , за период
доброволь ной уплаты страхо-
вых взносов в ПФР у этой кате-
гории лиц образуются пенсион-
ные права тольк о в части стра-
хового стажа и величины инди-
видуального пенсионного к о-
эффициента.

Согласно Закону «О страховых
пенсиях» одним из основных ус-
ловий для досрочного назначе-
ния страховой пенсии по старо-
сти северянам является нали-
чие требуемого «северного» ста-
жа (не менее 15 календарных
лет работы в районах Крайнего
Севера или не менее 20 кален-
дарных лет работы в приравнен-
ных к ним местностях). Причем,
в «северный» стаж включаются
тольк о периоды работы в ука-
занных районах (м естностях).
Законодательство не содержит
норм о вк лючении периодов
добровольной уплаты страховых
взносов в стаж на соответствую-
щих видах работ, в том числе в
стаж, дающий право на досроч-
ную страховую пенсию по старо-
сти в связи с работой на Край-
нем Севере. В этой связи пери-
оды добровольной уплаты стра-
ховых взносов лицами, применя-
ющими специальный налоговый
реж им «Налог на профессио-
нальный доход», не засчитыва-
ются в «северный» стаж. То есть,
при добровольной уплате стра-
ховых взносов учитывается толь-
ко страховой стаж и не форми-
руется «северный» стаж.

ВТК-24
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- Какие  прое кты «На-
родного бюджета» в сфе -
ре городского и дорожно-
го хозяйства были ре а-
лизованы в 2021 году на
те ррито рии горо дско го
округа?

- В 2021 году на террито-
рии г оро дс ког о о кру га
«Вуктыл» было реализовано
пять проектов «Народного
бюджета» в сфере городс ко-
го и дорожного хозяйства.
Общая с тоимость реализо-
ванных проектов превысила
3 миллиона 290 тысяч руб-
лей, в чис ле которых вклад
граждан – 18250 рублей.
Первый проект – строитель-
ство пешеходного тротуара
в п.  Шердино, с умма кон-
тракта 668,5 тыс ячи рублей
(вклад граждан – 1,8 тыс я-
чи рублей).  Два проекта
были реализованы в городе.
Первый из них – это ремонт
улично-дорожной сети «уча-
сток по ул.  Газовиков,  д.  1
– проезд Пионерский, д. 13»,
сумма контракта 558,1 тыся-
чи рублей (вклад граждан –
2,6 тыс ячи рублей).  Второй

Â 2021 ÃÎÄÓ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÎ
ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÀ ÑÓÌÌÓ ÁÎËÅÅ 3 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ
20 апреля в Обществен ной приемной Главы Республики Коми по городу Вук-

тылу состоялась «прямая линия» на тему: «О реализации народных проектов
в сфере городского и дорожного хозяйства в ГО «Вуктыл». На вопросы жите-
лей округа отвечала Оксана Фоменко, начальник отдела городского и дорож-
ного хозяйства администрации ГО «Вуктыл».

– ус тройс тво пешеходной
дорожки в районе проезд
Пионерский,  д.  9 – проезд
Пионерс кий, д.  11, сумма
контракта 297,3 тысячи руб-
лей (вклад граждан – 2,8
тыс ячи рублей). В п.  Лемты-
бож было начато обус трой-
с тво дороги к кладбищу,
с тоимость проекта 1116,7
тысячи рублей (вклад граж-
дан – 5,6 тысячи рублей).  А
в с. Дутово было проведе-
но благоустройство террито-
рии на 650 тыс яч рублей,
вклад граждан – 5,6 тысячи
рублей.

- Слышала,  что в этом
году в Дутово и Лёмтах
будут де лать уличное ос-
веще ние  в рамках «На-
родного бюджета». А ка-
кие е ще  проекты «Народ-
ного бюджета» в сфере го-
родского и дорожного хо-
зяйства будут ре ализова-
ны в 2022 году?

- Да,  действительно 18 ап-
реля этого года между ад-
министрацией округа и ООО
«Партнер-Союз» заключен
муниципальный контракт на

выполнение ра-
бот по обустрой-
с тву уличного
ос ве щения в
с еле Дутово и
поселке Лёмты
в рамках реали-
зации проектов
« Н а р о д н о г о
бюджета».  Срок
исполнения кон-
трактов – до 1
ав гус та  20 22
года. В Дутово
предусмотрены
работы по уста-
но вк е о по р,
щита учета, под-
ве с к и СИП и
с ве тильнико в
по улицам Мо-
лодежной,  Домны Калико-
вой и Лесной. В Лёмтах так-
же будут ус тановлены опо-
ры,  подвес ка СИП и с ве-
тильники по улице Набереж-
ной. Планируется замена и
установка светильников и
по другим адресам. Общая
стоимос ть этих двух проек-
тов превышает 1 миллион
338 тыс яч рублей, вклад

граждан – 8,5 тыс ячи руб-
лей.

Помимо этих проектов,
будут реализованы еще два
проекта – в  селе Подчерье и
поселке Лемтыбож. В Под-
черье в рамках «Народного
бюджета» планируетс я ре-
монт двух мостов на авто-
мо бил ьно й д оро ге,  с то-
имость проекта чуть более 1

миллиона 114 тысяч рублей,
вклад граждан составляет
2,9 тысячи рублей. В Лем-
тыбоже продолжатс я работы
по обустройству подъездно-
го пути к кладбищу.  Уже
заключен муниципальный
контракт с ООО «Комстрой»
на с умму 1 миллион 107
тысяч рублей, вклад граж-
дан – 2,9 тысячи рублей».

ВТК-24

Ïåäàãîãè÷åñêèé ôåñòèâàëü â
íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå âïåð-
âûå áûë ïðîâåäåí â ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹1» â àïðåëå 2015 ãîäà. Åãî óñ-
ïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ ñïîñîáñòâî-
âàëà èçìåíåíèþ ìàñøòàáîâ ìå-
ðîïðèÿòèÿ. È âîò 15 àïðåëÿ 2022
ãîäà â ïðàçäíè÷íî îôîðìëåííîì,
óþòíîì àêòîâîì çàëå ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî»

ã. Âóêòûëà íà VI I ìóíèöèïàëüíûé
ïåäàãîãè÷åñêèé ôåñòèâàëü ñî-
áðàëèñü ïåäàãîãè ãîðîäñêèõ
øêîë, ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äåòñêèõ ñàäîâ.

Àêòóàëüíàÿ òåìà â îáëàñòè îá-
ðàçîâàíèÿ îáîçíà÷åíà êàê èííî-
âàöèè. Èìåííî ýòîé àêòóàëüíîé
ïðîáëåìå ðîññèéñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ è áûë ïîñâÿùåí VII ìóíè-

öèïàëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé ôå-
ñòèâàëü, ïðîõîäèâøèé ïîä äåâè-
çîì «Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ïåäàãîãîâ – ðåñóðñ îáíîâ-
ëåíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÌÎ
ÃÎ «Âóêòûë».

Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ âêëþ÷à-
ëà ïðîâåäåíèå îòêðûòûõ óðîêîâ,
ìàñòåð-êëàññîâ, îáîáùåíèå îïû-
òà. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñ-

òèå ïåäàãîãè ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1»,
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ-
÷åíêî», ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä
«Äþéìîâî÷êà», ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé
ñàä «Ñêàçêà», ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé
ñàä «Çîëîòîé êëþ÷èê» è ÌÁÓÄÎ
«ÊÄÞÑØ».

Ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ êî ìíîãî-
ìó îáÿçûâàåò: åæå÷àñíî, åæåä-
íåâíî îòäàâàòü çíàíèÿ, ÷óâñòâà,
ñèëû è ïîñòîÿííî ó÷èòüñÿ. Ó÷èòü-
ñÿ ïðåäìåòó, ó÷èòüñÿ îáùåíèþ,
ó÷èòüñÿ íîâîìó. Ýòîìó, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóåò îáìåí
îïûòîì â õîäå âçàèìîïîñåùåíèÿ
óðîêîâ.

Â íîìèíàöèè «Îòêðûòûé óðîê/
çàíÿòèå» ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 9 ïåäàãî-
ãîâ, â íîìèíàöèè «Ìàñòåð-êëàññ»
– 4 ïåäàãîãà, ïåäàãîãè÷åñêèå
÷òåíèÿ (îáîáùåíèå îïûòà) – 7
ïåäàãîãîâ, îòêðûòûå çàíÿòèÿ â ÄÎ
– 2 ïåäàãîãà.

Âòîðîé ÷àñòüþ ôåñòèâàëüíîé
ïðîãðàììû ñòàëè Ïåäàãîãè÷åñ-
êèå ÷òåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå
ïåðåäîâîãî îïûòà – îäíó èç âàæ-
íûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî îáùåíèÿ. Âñå âûñòóïëåíèÿ
â ðàìêàõ Ïåäàãîãè÷åñêèõ ÷òåíèé
ñîïðîâîæäàëèñü ìóëüòèìåäèé-
íûìè ïðåçåíòàöèÿìè.

Çàêðûâàÿ ôåñòèâàëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, Å. À. Åðøîâà, íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë», ïîä-
âåëà èòîãè ïåäàãîãè÷åñêîãî ôå-
ñòèâàëÿ è âðó÷èëà ó÷àñòíèêàì
ñåðòèôèêàòû.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ – ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ – ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ПОМИНОВЕНИЕ
6 мая исполнит ся 6 лет, как нет  с  нами нашей дорогой,

горячо любимой мамочки, бабушки, прабабушки Перминовой
Серафимы Серге евны.

Почему не проходит тоска?
Груст ь моя почему не проходит?
Дни, недели летят, месяца,
Только боль никуда не уходит.
Боль т ак въелась, она так в пилась
В мое сердце и в мою душу,
Я пыт аюсь её унять,
Только слезы всё душат и душат.
Я пыталась себе помочь,
Я себя отвлекать ст араюсь.
Я тоску прогнала прочь,
Но она всё равно осталась.
Ни уйт и, ни прогнать, ни загнать
Не хв атает ни сил, ни воли,
Остает ся лишь прив ыкать,
Навсегда привыкать к этой доле.

Просим всех, кто знал и помнит Серафиму  Сергеевну, помя-
нуть ее в этот день добрым словом.

Царств ие небесное и вечный покой тебе, родная. Пусть земля
будет пухом.

Вечно скорбящие дочь, сын, внуки, правнуки

Среди помощников отделе-
ния НДиПР г. Вуктыла и огне-
борцев 24 пож арно-спаса-
тельной части важное место
занимает дружина юных по-
жарных.

Дружина юных пож арных
(ДЮП) – это добровольное
противопожарное формиро-
вание детей и подростк ов, ко-
торое создается в целях вос-
питания у них профессио-
нальных пожарно-техничес-
к их навыков, граж данск ого
мужества, благородства, на-
ходчивости, бережного отно-
шения к общественной соб-
ственности, коллективизма и
творчества, а также физичес-
кой закалки, что даёт возмож-
ность овладеть основами по-
жарного дела.

С целью отработки теорети-
ческих знаний, полученных в

ÎÏÛÒ È ÇÍÀÍÈß – ÏÎÄÐÀÑÒÀÞÙÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ

ходе внеурочной деятельнос-
ти в образовательном  учреж-
дении, члены ДЮП «ПРОМЕ-
ТЕЙ», созданной на базе
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» г. Вук-
тыла, регулярно посещают го-
родскую пожарную часть, где
действующие сотрудники по-
жарной охраны и органов ГПН
передают им свой опыт и зна-
ния в пожарном деле.

Юные пож арные изучают
устройство каждого м еханиз-
ма автом обильной техник и,
стоящей на вооружении час-
ти, принцип действия машин
и снаряжения, способы зак-
репления спасательной ве-
ревки за конструкцию, а так-
же принцип работы, строение
и разновидности огнетушите-
лей. В музее пожарной охра-
ны г. Вуктыла ребята знако-

мятся с историей становле-
ния пож арной службы в род-
ном  городе, узнают о герои-
ческих поступк ах и проявлен-
ном мужестве земляков на
пожарах. В личных беседах
сотрудник и 24-ПСЧ делятся
реальными историями туше-
ния пож аров из своего опыта.

Подобные встречи сотруд-
ник ов МЧС с обучающим ися
помогают привлечь внимание
общественности к проблеме
формирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности
у подрастающего пок оления.
Школьники же в беседе с со-
трудниками МЧС могут полу-
чить не только общие знания
о пожарной безопасности, но
и узнать, какие первоочеред-
ные действия  необходим о
предпринять в случае реаль-
ной угрозы.

Отделение НДиПР г. Вуктыла

При осуществлении расчета пользователь обя-
зан выдать кассов ый чек (Закон №54-ФЗ). В общем
случае в кассов ом чеке необходимо указывать НДС,
так как став ки НД С по каждому виду товаров (ра-
бот, услуг) , а т акже став ки НДС и суммы налога по
этим ставкам в общей сумме расчета являются обя-
зат ельными реквизитами кассового чека.

Однако реквизиты с НДС не нужно отражать в кас-
сов ом чеке, если:

- организация (ИП)  не являет ся плательщиком
НД С;

- организация (ИП)  осв обож дена от исполнения
обязанностей плат ельщика НДС;

- т овары, работы, услу ги, за которые производит-
ся расчет, не подлежат налогооблож ению (освобож-
дены от налогообложения) НДС.

В случае, если налогоплат ельщиком ошибочно от-
раж ен НДС в кассовом чеке, необходимо провести
его коррект иров ку.

Письмом ФНС России от 06.08.2018 г. №ЕД-4-20/
15240@ даны разъяснения по формированию чека
коррекции в зависимости от формата фискальных
данных. В этом же Письме прив еден наглядный при-
мер формиров ания чека при неверной став ке НДС.
Исправ ить ошибку, сформировав чек коррекции,
мож но, если применяет ся ФФД не ниже версии 1.1.

При использовании форматов  фискальных доку-
ментов в ерсии 1.05 для исправления ошибки в в иде
некорректно сформиров анного кассового чека, чек
коррекции не применяется. Пользователю необхо-
димо:

- сформировать идентичный некорректному кас-
сов ый чек с признаком расчета «возврат прихода»,
в  кот ором от разить фис -
кальный признак некоррект-
но сформированного кассо-
вого чека и все те же дан-
ные, кот орые присутств уют
в некорректном чеке;

- сформироват ь коррект-
ный кассовый чек с призна-
ком расчета «приход».

При использовании фор-
матов  фискальных докумен-
тов  версии 1.1 и 1.2 для ис-
правления ошибки в  в иде
некоррект но сформирован-
ного кассов ого чека форми-
руется кассовый чек коррек-
ции с  признаком расчет а
«в озв рат  прихода», позв о-

Корректное отражение реквизитов в чеке ККТ для плательщиков НДС

Межрайонная ИФНС России №3 по РК

ляющий идент ифицировать расчет, в отношении ко-
торого применяет ся корректиров ка, и содержащий
те же ошибочные данные, что и перв оначальный кас-
сов ый чек, после чего формируется кассовый чек
коррекции, содерж ащий прав ильные фискальные
данные.

При формиров ании чека коррекции необходимо
обеспечить достат очность сведений в  нем, позво-
ляющих точно идентифицировать конкретный рас-
чет, в отношении которого применяет ся корректи-
ровка, например, в форме указания фискального при-
знака документа, ранее некорректно сформиров ан-
ного.

Ограничение срока для исправления ошибки зако-
нодательством РФ о применении контрольно-кассо-
вой техники не предусмотрено. Для освобождения
от административной ответственности ошибка дол-
жна быт ь исправлена до момент а ее обнаружения
налогов ыми органами (примечание к с т. 14.5 К оАП
РФ).

Ошибка может  быть исправлена посредством на-
правления в налоговый орган чека коррекции (при-
мечание к с т. 14.5 К оАП РФ в редакции Федерально-
го закона от  20.07.2020 г. №240-ФЗ «О внесении из-
менений в ст атью 14.5 Кодекса РФ об админист ра-
тив ных правонарушениях»).

В случае, если ошибка не будет  устранена, то за
выдачу кассового чека, в кот ором отсутст вует обя-
зательный реквизит – сумма НДС, пользователь мо-
жет быть прив лечен к административной ответ-
ств енности за нарушение порядка применения конт-
рольно-кассовой техники по ч. 4 с т. 14.5 К оАП РФ.

ПОМИНОВЕНИЕ
1 мая исполнится 12 лет, как нет с нами наше-

го сыночка Пирогова Алексея Геннадьевича.
Ушел из жизни ты внезапно,
Хоть молоды твои года,
Ушел, Алеша, ты безвозвратно,
Такая выпала судьба.
Спи, отдыхай, теперь под Богом,
Пусть будет твой спокоен сон,
Земля тебе пусть будет пухом
И вечно  звездным небосклон.
Просим всех, кто знал и помнит Алексея, по-

мянуть его  в этот день добрым словом.
Родные

ВУКТЫЛЕЦ ОШТРАФОВАН ЗА ОСКОРБИ-
ТЕЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Мировой судья Вуктыльского судебного участка рассмот-

рел возбужденное прокурором города Вуктыла дело об адми-
нистративном правонарушении в отношении 32-летнего мес-
тного жителя Ф.

Прокурор поставил в вину мужчине факт размещения им в
марте этого года в одном  из местных интернет-сообществ
объявления о продаже  своего знакомого. С объявлением были
размещены фотография данного человека и подпись, не ме-
нее оскорбительная, чем само объявление.

«Продавец» объяснил свой поступок глубокой личной не-
приязнью к знакомому.

Мировой судья квалифицировал действия гражданина Ф. по
ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ как оскорбление, совершенное публично
с использованием сети Интернет, и назначил административ-
ное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Е. ВОКУЕВ, прокурор города, младший советник юстиции

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò


