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С 28 по 29 апреля 2022 года
на базе Регионального центра
выявления и поддержки одарен-
ных детей в облас ти ис кусства,
с порта и науки в Республике
Коми «Академия юных талантов»
прошел республиканский очный
тур конкурс а «Ученик года -
2022» с реди обучающихся 8-10
классов образовательных орга-
низаций региона. Евгений Дед-
ков, обучающийся 10 «а» клас-
са МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» г.  Вукты-
ла, одержал победу в номинации
«Спортсмен года».

Евгений достойно представил
городской округ «Вуктыл» в
конкурсе: предс тавил портфолио
дос тижений, домашнее задание,
в котором рассказал о своих до-
стижениях,  о личном вкладе в
направлении,  принял участие в
ролевой и деловой играх,  на-
правленных на коллективную и
индивидуальную работу учас т-
ников конкурса.

Исполняющая обязанности министра обра-
зования,  науки и молодежной политики рес-
публики Наталья Якимова вручила Евгению
диплом победителя в номинации «Спортсмен
года» и памятный подарок.

Благодарим группу поддержки – активис-
тов МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1»,  класс ного руководителя, педа-

«Ó÷åíèê ãîäà - 2022»

Романа Эдуардовича Хайруллина
поздравляем с днём рождения!

Вот 14 мальчишке –
Взрослый парень, что с казать.
Для начала пожелаем
Не переставать мечтать,

Ставить цели, быть ус ердным,
Несомненно побеждать
И родителей прекрасных
Никогда не огорчать!

Чтоб ценил всегда ты дружбу,
Это клад твой на года!
И удача будет рядом
В жизни юной пусть всегда!

Две Кати, дядя Макс

гога-организатора Нину Викторовну Цыби-
ну и заместителя директора по воспитатель-
ной работе Елену Валерьевну Титову.  А Ев-
гению желаем успехов, дальнейших побед,
не ос танавливаться на достигнутом и идти
только вперед на пути к пос тавленным це-
лям!

Администрация ГО «Вуктыл»

Ðåãèíà Ìàéåð ïðåäñòàâëÿåò
êóëüòóðó íåìåöêîãî íàðîäà.
Íîìèíàöèÿ «Àëüïèéñêèé öâåòîê»

Ìû – çà ìèð áåç âîéíû!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÑÎÁÀÊ!

Ïðè âûãóëå äîìàøíèõ æèâîòíûõ íå äî-
ïóñêàéòå çàãðÿçíåíèÿ ãîðîäñêèõ òåððèòî-
ðèé è ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðîäóê-
òàìè æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè æè-
âîòíûõ.

Â ñëó÷àå çàã-
ðÿçíåíèÿ ãîðîä-
ñêèõ òåððèòîðèé
è ìåñò îáùåãî
ï î ë ü ç î âàí è ÿ
ï ð î ä ó ê ò à ì è
æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè æèâîòíûõ
âëàäåëüöû æè-
âîòíûõ îáÿçàíû
îáåñïå÷èòü èõ
íåçàìåäëèòåëü-
íóþ óáîðêó ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàêåòîâ è
äðóãèõ ïðèñïîñîáëåíèé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ «Âóêòûë»

6 мая в клубно-спортивном к омп-
лексе прошел фестиваль гражданс-
кой и военно-патриотической песни
«Салют Победы!», посвященный 77-
ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В концертном зале собрались вук-
тыльцы разных пок олений. На почет-
ных местах в первых рядах располо-
ж ились  ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла.

О торж ественном открытии фести-

валя  объявил Владим ир Куликов,
председатель местного отделения
«Всероссийск ого союза ветеранов
Афганистана и Чечни». Затем  юнар-
мейский отряд «Орлята» внес в зал

(Окончание на 2 стр.)
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В концертном зале детской
музыкальной школы 4 мая
состоялся отчетный концерт,
посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной вой-
не.

Отчетный концерт – самое
важное и волнительное ме-
роприятие для учащихся, ко-
торые в этот день демонстри-
руют свои умения, приобре-
тенные за год.

В зале собрались пригла-
шенные гости,  ветераны и
родные учеников школы, что-
бы пос лушать прекрасную
музыку разных жанров.

Праздничную программу
открыл хор младших классов,
исполнив пес ню «Мальчиш-
ки военной поры». Затем Ди-
ана Истомина исполнила на
фортепиано «Вальс». Порадо-
вали виртуозной игрой также
на фортепиано Ксения Рома-
нова («Ос енние листья»),

ÎÒ×¨ÒÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ – ÍÀ ÂÛÑØÅÌ ÓÐÎÂÍÅ!

Вера Крынке («Вальс»), Ари-
на Цветкова («Ностальгия»),
Юлия Бондаренко и Екатери-
на Козыревс кая («Галоп»),
Ксения Ермолаева («У вечно-
го огня»), Арина Цветкова и
Анас тас ия Шульц («Ро-
манс »). Дуэт домристов в
сос таве Екатерины Кулик и
Фаины Кропанёвой подгото-
вили «Регтайм», дуэт скрипа-
чей (Екатерина Кукшинова и
Анастасия Згура) – «Лебедь»
и «Аве Мария» (аккомпане-
менты на фортепиано – Анна
Шульга и Дарья Савченко).
Анс амбль аккордеонис тов
представил композицию «На
безымянной высоте»,  а ан-
самбль баянистов весело ис-
полнил «Кнопочки баянные».
Музыкальную композицию
«Бурлеска» сыграло трио в
с ос таве Юрия Пузанова,
Светланы Чистовой и Раузан-
ны Валиуллиной. Екатерина

Кукшинова (скрипка) под ак-
компанемент Екатерины Ко-
зыревс кой ( фортепиано)
представила «Фантазию на
украинскую народную тему
«Верховина».  Композиция
«Очи черные» прозвучала в
исполнении Светланы Чисто-
вой (баян), а Раузанна Вали-
уллина (аккордеон) сыграла
«Грустный аккордеон». Свою
игру на аккордеоне показал
также Юрий Пузанов, вирту-
озно ис полнив украинс кую
народную песню «Садом, са-
дом кумасенька». Ансамбль
скрипачей под руководством
Ольги Габовой мас терски
продемонстрировал компози-
ции «Вальс» и «Вечер на рей-
де». Русскую народную пес-
ню «По улице мостовой» ис-
кусно сыграла на домре Ека-
терина Кулик,  а Фаина Кро-
панёва также на домре – «Ле-
тите, голуби». «Попурри на

темы военных песен» прозву-
чало в исполнении Полина
Мустафина (скрипка) под ак-
компанемент Екатерины Ко-
зыревской на фортепиано.

 В завершение отчетного
концерта хор старших клас-
сов исполнил военные песни
«Это родина моя», «Бессмер-
тие» и «Наша память» (руко-
водитель Окс ана Алымова,
концертмейстер Юлия Мар-
ченко).

Хочетс я добавить,  что в
зале не было с вободных
мест,  и всех выступающих
зрители встречали и прово-
жали бурными овациями! Ре-
бята и педагоги своими вдох-
новенными, виртуозными вы-
ступлениями с оздали непов-
торимую атмос феру окрыля-
ющей музыки.  Мероприятие
прошло на высшем уровне!

Елена НЕТРЕБКО
Фото О. Гамм

О мерах поддержки субъектов
предпринимательства в 2022 году

В связи с внешним санкционным давлением
Правит ельство Российской Федерации в  2022
году принимает ряд мер поддержки субъектов
предпринимательства.

Введен мораторий на пров едение плановых
проверок, кроме проверок в  рамках следую-
щего федерального государственного контро-
ля (надзора): санитарно-эпидемиологического;
пожарного; в области промышленной безопас-
ности в отношении опасных  производствен-
ных объектов, отнесенных ко II классу опасно-
сти; в етеринарного контроля (надзора)  в от-
ношении деятельности по содержанию, разве-
дению и убою св иней.

Также многочисленными изменениями зако-
нодательств а упрощается процедура государ-
ственных закупок, в рамках мер поддержки осу-
ществляется льгот ное кредитование.

В 2022 году АО «Микрокредитная компания
Республики Коми» (далее – МК  РК ) в ыдаст
субъектам малого и среднего предпринима-
тельст ва (далее – МСП), деятельность кото-
рых входит в перечень отраслей экономики,
требующих поддержки, микрозаймы по процен-
тной ставке 0,1% годовых на выплату зара-
ботной платы (не менее 50% от суммы микро-
займа) , на уплату  налогов, страховых и арен-
дных платежей, коммунальных расходов , те-
кущих платежей по банковским кредитам и ли-
зингу, приобретению оборот ных средст в; для
приобретения основных средств, строитель-
ства, капитального ремонта и реконст рукции
объектов основных средств  – в размере 6%
годовых (размер поддержки – от 50 тыс . руб.
до 5 млн. руб.); для физических лиц, применя-
ющих налог на профессиональный доход – по
ставке 1% годовых (размер поддержки – от 50
до 500 тыс. руб.).

Субъекты МСП, заключившие договоры с МК
РФ не позднее 01.03.2022 г., включенные в Пе-
речень, утвержденный Пост ановлением Пра-
вительства РФ от  10.03.2022 г. №337, могут
получить реструктуризацию действующих до-
говоров.

Министерст во экономического развит ия и
промышленности РК предост авит МСП, имею-
щим ст атус социального предприятия, субси-
дии в размере от 100 до 500 тыс . руб. для
субъектов  МСП, осущест вляющих  деятель-
ность на территории Республики Коми, и до 1
млн. руб. – на А рктических  территориях РК.

Министерство образов ания РК предоставит
субсидии по результатам конкурсного отбора
проектов по созданию дополнительных  мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  любой
направленности.

Министерство сельхоза и потребительского
рынка РК предост авит субсидии на поддержку
племенного животноводств а и компенсацию
стоимости определенных зат рат, связанных с
разведением, добычей и переработкой рыбы.

копию Знамени Победы и
вымпел фестиваля. Громки-
ми аплодисментами публи-
ка приветствовала тружени-
ков тыла Александра Алек-
сеевича Тишкова и Веру Бо-
рисовну Пойдун.

С поздравлениями, при-
ветствиям и и сам ыми ис-
к ренним и, душевным и и
теплыми пож еланиями ко
всем присутствующим, к уча-
стникам фестиваля и, конеч-
но же, к ветеранам обрати-
лись  Галина Гаврюшина,
председатель районного
Совета ветеранов войны,
труда и Вооруженных сил, и
Владимир Куликов. В этот
день минутой молчания по-
чтили светлую память всех
павших в борьбе против фа-
шизма воинов…

Программу фестиваля от-

Ìû – çà ìèð áåç âîéíû!

войну». К. Воробьев проникно-
венно прочитал стихотворение
«1418 дней», А. Смертина так
же выразительно продеклами-
ровала стихотворение «О детях
войны». Хор младших классов
из детской музыкальной шко-
лы исполнил песню «Бессмер-
тие», а песню «Шли солдаты на
войну» – совм естно с хором
«Надежда». Н. Блохнина пре-
поднесла зрителям в подарок
песню «Вернись », а Э. Мадра-
химов – «Майский вальс».

Финальной нотой фестиваля
«Салют Победы!» стала извес-
тная песня «День Победы» в ис-
полнении всех участников ме-
роприятия. В завершение про-
граммы Виктория Бабина, за-
меститель руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», выра-
зила благодарность всем выс-
тупившим за талантливые и ду-
шевные номера, за верность
патриотической песне, пожела-
ла крепкого здоровья, счастья,
благополучия и вручила дипло-
мы за участие в фестивале.

Елена НЕТРЕБКО
Фото О. Гамм

крыли дети и педагоги из
детского сада «Дюймовоч-
к а», представив танце-
вальный номер «Мир без
войны». Воспитанники дет-
ского сада «Сказка» испол-
нили трогательную песню
«Закаты алые». Танец «Си-
ний платочек » подарили
зрителям девочки из  детс-
кого сада «Золотой клю-
чик».

До глубины души растро-
гали танцеваль но-песен-
ными постановками учени-
ки младших и старших клас-
сов школ №1 и №2, а также
ребята из  центра вне-
шк ольной работы: «Хотят
ли русские войны…», «По-
мни…», «Погибшие в небе
за Родину», «Отм ените
войну», «Солнце ск рылось
за горами», «Георгиевская
ленточк а», «Последний
бой» и «Мой дед уходил на

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Церемония подписания согла-
шения состоялась 29 апреля. До-
кумент конкретизирует направ-
ления социально-экономическо-
го сотрудничества муниципали-
т ет ов  региона и А О «Монди
СЛПК» в  рамках соглашения на
2022 год, подписанного глав ой
республики Владимиром Уйба и
генеральным директором Монди
СЛПК Клаусом Пеллером.

На церемонии подписания и. о.
министра экономического раз-
в ит ия и промышленност и РК
Ольга Турышев а выст упила с
прив ет ст венным словом и от
имени главы Республики Коми
поблагодарила Клауса Пеллера
за актив ную позицию по созда-
нию качественных условий ж из-
ни населения и для в едения
предпринимательской деятель-
ности в муниципалитетах  Рес-
публики Коми.

«Еж егодно особое внимание в
рамках  соглашения уделяет ся
поддерж ке субъектов малого и
среднего предпринимательства,
чт о немаловажно в  нынешних
услов иях , когда эта категория
бизнеса оказалась наиболее уяз-

Эта мера поддержки предусмотрена для
семей, у которых доход на каждого члена
семьи не превышает установленную в рес-
публике величину прожиточного миниму-
ма на душу населения.

В Министерстве труда, занятости и соци-
альной зашиты РК обратили внимание на
важные изменения, касающиеся учета до-
ходов при назначении выплаты: «Теперь,
если родитель потерял работу после 1 мар-
та 2022 года и встал в центре занятости на
учет как безработный, то его прошлые тру-
довые доходы не будут учитывать при рас-
чете среднедушевого дохода семьи. При при-
менении такого правила выплата будет на-
значаться сроком на полгода. По истечении
этого периода можно будет обратиться за
этой мерой поддержки снова. Такой подход
будет действовать до конца 2022 года».

В Минтрудсоц К оми напомнили, чт о при
назначении выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно учитыв аются
доход и имущест во заявит елей, а при оп-
ределении критериев  нуждаемости – ши-
рокий спектр жизненных сит уаций. При
этом некоторые меры поддержки, а также
имущество, полученное семьей в качестве
меры поддержки, в доход семьи при опре-
делении права на выплату  не учитывают-
ся.

«Например, в расчет доходов не берет-
ся компенсационная выплата в 10 тысяч
рублей, которую получают  родители, уха-
живающие за дет ьми с  инвалидностью.
Или, если семья в качест ве меры поддер-
жки получила земельный участок, ав томо-
биль или квартиру, или же денежные сред-
ства на покупку этого имущества, т о такое
имущество и средства на его приобрете-
ние при определении права на выплату
тоже не учитывается», – рассказали спе-
циалисты министерства.

При рассмотрении заявления на в ыпла-
ту действует «правило нулевого дохода».
Оно предполагает, что пособие назначает-
ся при наличии у взрослых членов семьи
заработка (с типендии, доходов от трудо-
вой или предпринимательской деятельно-
сти, пенсии) или отсутств ие доходов  обо-
сновано объективными жизненными обсто-
ятельствами. Перечень оснований отсут-
ст вия доходов для назначения в ыплаты

вимой с точки зрения наличия
ресурсов для оператив ного реа-
гирования на внешние вызов ы»,
– отмет ила О. Турышева.

Генеральный директор Монди
СЛПК Клаус Пеллер сказал, что
ежегодное подписание соглаше-
ния о социально-экономическом

сотрудничест в е с  районами
стало традицией. «В эт ом году
слож илась непростая ситуация,
работать нам всем нелегко. Тем

не менее, мы продолжаем обес-
печив ать поддерж ку  районов
республики», - подчеркнул Клаус
Пеллер.

достаточно широкий и учитывает различ-
ные жизненные сит уации.

Ежемесячная выплата на детей в в озра-
сте от  3 до 7 лет и включительно назнача-
ется в размере 50, 75 и 100 процент ов от
регионального прожиточного минимума на
ребенка. Если с пособием в размере 50%
регионального прожиточного минимума
среднедушевой доход семьи не дост игнет
регионального прожит очного минимума, то
эта мера поддержки назначается в разме-
ре 75% регионального прожиточного мини-
мума. Если при увеличении выплаты сред-
недушевые доходы в семье не поднимают-
ся до уровня прожиточного минимума, то
пособие назначается в размере 100% ре-
гионального прожиточного минимума на ре-
бенка.

Для сведения: в Коми в 2022 году  вып-
лата на детей от  3 до 7 лет предоставляет-
ся в размерах: 7755 руб. (50% прож иточно-
го минимума на ребенка), 11632,5 руб. (75%
прожиточного минимума на ребенка), 15510
руб. (100% прож иточного минимума на ре-
бенка).

Важно помнить, что при назначении вып-
латы оцениваются доходы за год, предше-
ствующий 4 календарным месяцам перед
месяцем обращения. То ест ь, если гражда-
нин обратился за в ыплат ой в мае 2022
года, то при назначении выплаты будут рас-
сматриваться его доходы с января по де-
кабрь 2021 года.

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7
лет назначается на год или до достижения
ребенком возраст а 8 лет. Если семья обра-
щается в течение 6 месяцев с момента
достижения ребенком 3-летнего возраста,
то пособие начисляется с 3 лет. Если поз-
же – с  даты обращения.

По данным Минт рудсоц РК , за 1 кв артал
2022 года получателями ежемесячной вып-
латы на детей от 3 до 7 лет в Коми стали
14235 семей. Эта мера поддержки была
назначена на 16904 детей. Бюджетные рас-
ходы на обеспечение этой меры поддерж-
ки составили 640,5 млн. рублей.

Подат ь заявление на еж емесячную вып-
лату на детей от  3 до 7 лет можно, не вы-
ходя из дома, через портал Госуслуг или
же обратившись в центр социальной защи-
ты населения или МФЦ «Мои документы».

119 млн. рублей из регионального бюд-
жета получат муниципалитеты республи-
ки в 2022 году на обеспечение качествен-
ных пассажирских перевозок и обновле-
ние автобусного парка, сообщает пресс-
служба Минэкономразвития РК.

В муниципальных  образов аниях рес-
публики остро стоял вопрос обнов ления
подвижного состава и оплаты выполнен-
ных работ по перев озке пассаж иров  и
багажа по регулярным муниципальным
маршрутам.

Министерством экономического разви-
тия и промышленности РК в прошлом году
по поручению главы региона с целью сис-
темного решения вопроса организации
транспорт ного обслуживания населения
была проделана большая работа по разра-
ботке порядка выделения новой субсидии
для ежегодного софинансирования в соот-
ношении 50 на 50 процентов. 6 мая 2022
года утверждены разработанные мини-
стерством Правила предоставления и рас-
пределения субсидий бюджетам муници-
пальных образований, которыми определе-
ны условия предоставления субсидии.

Принят ие данных правил обеспечит
работу безналичной оплаты проезда на
подавляющем большинстве муниципаль-
ных маршрутов, вв едение цифрового
контроля исполнения расписаний на му-
ниципальных маршрутах и отказ от нере-

На портале де ти11.рф родители или
законные предст авители, кот орые за-
регист рированы на портале Госуслу г,
в несколько кликов могут  подать заяв-
ление. 

Путев ку можно оформить для дет ей от
6 до 17 лет. Заявление можно такж е по-
дать:

- через образовательную организацию
(по мест у учебы ребенка)
или управ ление образов а-
ния с предост авлением под-
писанного заявления на бу-
мажном носит еле на полу-
чение путевки для оказания
помощи в дальнейшей его
регистрации на портале ГИС
ЭО;

- посредством почтового
отправления в  орган мест-
ного самоуправления Рес-
публики Коми, к полномочи-
ям которого от носится орга-
низация мероприят ий по

119 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïîëó÷àò ìóíèöèïàëèòåòû
íà îáíîâëåíèå àâòîáóñíîãî ïàðêà

гулируемых тарифов в городском и при-
городном сообщении.

На 2023 год планируется дополнит ь ус-
ловия субсидирования и требованиями к
обеспечению условий для перевозки лиц
с ограниченными возможностями.

Предварительно был пров еден опрос
муниципалитетов по определению объе-
мов субсидиров ания. По результ ат ам
опроса потребность софинансирования в
2022 году сост авила 119,0 млн. рублей.
16 муниципалит етов республики в  2022
году получат субсидию для обеспечения
качественных условий в ыполнения пас-
сажирских перевозок, а также обновле-
ния перев озчиками автобусного парка
транспортных средств , используемых
для перевозки пассажиров на регулярных
муниципальных маршрутах по регулиру-
емым тарифам.

В ближайшие три года планируется ока-
зать помощь муниципалит етам для орга-
низации качественных автобусных пере-
возок в размере 343 млн. рублей, чт о эк-
вивалентно приобретению не менее 100
автобусов ПАЗ. Денежные средств а до-
ведены до бюджетов муниципалитетов
законом «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» от
27.04.22 г. №22-РЗ.

Мероприятие организовано Минпросве-
щения России совместно с Федеральным
центром дополнительного образования и
организации от дыха и оздоровления де-
тей в  рамках Международной акции «Сад
памяти».

Для школьников с  1-го по 4-й класс
пройдет  занятие, посвященное Ленинг-
раду и подвигу  жителей города во время
войны, ребята с 5- го по 8-й класс узнают
о мужеств е защит ников  Сталинграда.
Ученики старших классов  познакомятся
с Международной акцией «Сад памят и»,
призв анной увековечить память о погиб-
ших  героях Великой Отечественной в ой-
ны и солдат, защищавших честь и досто-
инство своей Родины. Ребята дошколь-
ного в озраста примут участ ие в  заня-
тии «Птица мира на защите родины» и
узнают, почему голубя называют  птицей
мира.

Дополнительные материалы и рекомен-
дации по организации и проведению уро-
ка, в  том числе презентации и видеоро-

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè íà÷àëàñü çàïèñü â äåòñêèå ëàãåðÿ
обеспечению организации отдыха детей,
или образовательную организацию (по ме-
сту учебы ребенка).

Вся информация по ценам, квотам, сме-
нам, мерам поддержки размещена на пор-
тале отдых.дети11.рф. В республике так-
же работает телефон «горячей линии» по
вопросам отдыха детей и подростков: 8-
922-59-96333.

На Госуслугах работает сервис для за-
писи в кружки и секции. Родители могут за-
писать детей на бесплатные или платные
кружки. Есть возможность оплатить заня-
тия сертификатом персонифицированного
дополнительного образования (ПФДО).

Напоминаем, что сертификат ПФДО –
это способ оплаты кружков и секций для
детей от 5 до 17 лет включительно. Сер-
тификат для ребенка выпускает муници-
палит ет. Каждое учебное полугодие или
раз в  год он зачисляет на сертификат
деньги, кот орые можно пот ратить на

Îïëàòèòü êðóæêè è ñåêöèè ìîæíî
ñåðòèôèêàòîì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

кружки и секции по выбору. Для каждого
ребенка сертификат выпускают  один раз,
а в последующем только пополняют.

Преимущества сервиса:
- выбор кружка или секции в удобное

для родителей и ребенка в ремя;
- запись на кружки на следующий учеб-

ный год, чтобы заранее заброниров ать
место;

- выбор группы по возрасту и уровню
подготовки ребенка;

- возможность сравнения учебных про-
грамм.

Ñ 5 ìàÿ ïî 22 èþíÿ â øêîëàõ ïî âñåé
ñòðàíå ïðîõîäèò Âñåðîññèéñêèé óðîê Ïîáåäû

лики, размещены на официальной стра-
нице Всероссийского урока Победы.

В социальных сетях можно будет опуб-
ликовать фотоматериалы, посвященные
Всероссийскому уроку Победы, и поде-
литься тем, как прошла акция «Сад памя-
ти» в  городах России, какие деревья и в
честь кого были посажены. Фото необхо-
димо сопроводить хештегами #УрокПобе-
ды, #СадПамяти2022, #ВолонтерыПобе-
ды, #НайдиСадПамяти.
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- Предыдущий наци-
ональный календарь
прививок действовал
в течение 7 лет. Но в
конце прошлого года
был утвержден обнов-
лен ный к аленд арь
вак цинации. Ка кие
фак торы влияют на
создание новой вер-
сии этого документа?

- Националь ный ка-
лендарь  пересм атри-
вается  по м ере разра-
ботк и и внедрения но-
вых эффективных и бе-
зопасных вак циналь -
ных препар атов. Ве-
домственный документ
(пр ик аз  Минздр ава
РФ), утверждающий на-
цио наль ны й к ал ен-
дар ь , б азируется  на
Федераль ном Законе
«Об им мунопрофилак-

тике инфекционных бо-
лезней». При расшире-
нии в этом  зак оне пе-
речня  инфек ци й для
специфическ ой профи-
лак тик и  поя вляе тся
правовая  основа для
создания нового кален-
даря. Так было с вакци-
ной против пневмокок-
к а,  к оторая  нач ала
производиться в нашей
стране и впервые вош-
ла в национальный к а-
лендарь  с 2014 года.
Кром е того, благодаря
эффек тивности вак ци-
нопрофилактики, зна-
читель н о сн иж ае тся
заболеваем ость  м но-
гим и инфекциями, что
позволяет лик видиро-
вать  в календаре по-
вторные введения пре-
пар атов , то есть  не

проводить  ревак цина-
цию против части ин-
фекций. Например, те-
перь  м ы не проводим
вторую ревак цинацию
против туберк улеза и
снизился  возраст ре-
вак цинации для поли-
ом иелита.

- Какие заболевания
уже включены в спи-
сок и какими свойства-
ми должно обладать
забол евание, чтобы
его внесли в нацио-
нальный календарь?

- Календарь вак цина-
ции всегда представлен
двум я частями: нацио-
наль ный и эпидем ио-
логичес к ий.  Нац ио-
нал ь ный к аленд арь
профилак тических при-
вивок создан как схема
вакцинации против наи-
более распространен-
ных и тяжелых инфек-
ций. В него входят 12
заб олеваний : к о рь ,
краснуха, эпидемичес-
к ий паротит, к ок люш,
дифтерия , гр ипп , ту-
бер к улёз , ге патит  В,
столбняк , полиом ие-
лит, пневм ок ок к овая
инфек ци я  и, с этого
года, гемофильная ин-
фекция  типа b. Кален-
дарь  по эпидемичес-
к им показаниям  пре-
дусм атривает вакцина-
цию дополнитель ными
дозами людей из  групп
риска или неиммунизи-
рованных ранее, а так-
ж е прививк и  про тив
природно-очаговых и
зоонозных инфек ций
(клещевой энцефалит,
лептоспироз , бруцел-
лёз, тулярем ия, сибир-
ск а я  язва и други е).
Этот к алендарь гораз-
до шире, в нем пере-
числены 23 инфекцион-
ных заболевания  с ча-
стичным  повторением
упом я нутых в н ацио-
наль ном календаре.

- На фоне внешнепо-
литической обстанов-
ки есть ли риск, что в
России не будет хва-
тать компонентов для
создания вакцин?

- К аленд ари всех
стран похож и друг на
друга. Почти все вакци-
ны против одной и той
ж е инфекции взаимо-
заменяем ы. Все отече-
ственные вак цины со-
ответствуют требовани-
ям  ВОЗ, подтверждены
их эффективность  и бе-
зопасность. Многие за-
рубежные вак циналь -
ные препараты зареги-
стрированы на террито-
рии РФ и доступны для
насел ения. Час ть  из
них (например, вак ци-
ны против гепатита В,
пне вм ок ок к о вой ин-
фекции) по лицензии и
под полным технологи-
ческ им  к онтролем  вы-
пуск аются  к ак  ориги-
нальные препараты на
производстве, лок али-
зованном  в России.

- Можно ли делать
сразу несколько при-
вивок?

- Не только мож но, но
и желательно. Это по-
зволяет сок ратить ин-
вазивные процедуры,
ум еньшить количество
визитов к  врачу и не
увеличивает частоту по-
бочных реак ций. При
необходимости м ож но
одновременно вводить
любые вакцины, за ис-
ключением БЦЖ (про-
тив туберк улёза). Луч-
ше, чтобы процедура
не влек ла за собой уве-
лич ение  к ол ичес тва
инъекций, т. е . пред-
почтитель но использо-
ван ие к ом плек с ных
препаратов, где в од-
ном шприце находится
неск ольк о к ом понен-
тов.

- Какие существуют

противопока зания к
вакцинации?

- Универ саль ным
противопоказанием яв-
ляется острый инфек -
ционный процесс или
обострение хроничес-
кого заболевания , пос-
ле стихания  к о торых
можно проводить вак-
цинацию. Так ж е суще-
ствуют аб солютные
про тиво пок а зани я  к
конк ретным  вак цинам,
связа нные с не стан-
дартными реак циям и
на к ом поненты препа-
ратов.

- Почему нужно вак-
цинировать детей? Мо-
гут ли прививки, вне-
сенные в список ка-
лен даря , не гативно
сказаться на их здоро-
вье?

- Дети раннего возра-
ста – наиболее уязви-
мая категория  пациен-
тов, они тяж елее пере-
носят инфек ционные
процессы и развиваю-
щие ся  ос лож не ния
пос ле з абол еван ия .
Вак цинация является
сам ым  эффек тивным
способом  профилакти-
ки инфекционных забо-
леваний за всю исто-
рию человечества, ве-
личайшим достижени-
ем  м едицины. К сож а-
лению, в 2019 году Все-
м ирная ор ганизация
здравоохранения к он-
статировала, что отк аз
от прививок превратил-
ся  в одну из  10 глобаль-
ных угроз  здравоохра-
нению.

Отказываясь  от про-
ведения прививок сво-
ем у ребенку, родители
дол ж ны осоз нава ть ,
что они нарушают пра-
во ребенка на здоровье
и создают угрозу здоро-
вь ю ок ружающих. Ведь
заболев, м алыш мож ет
зар азить  в детс к ом

саду или шк оле других
детей и даж е взрослых.
При вива я  ре бенк а в
соответствии с кален-
дарем профилак тичес-
ких прививок, родители
последователь но зна-
комят его с новыми ан-
тигенами и обеспечива-
ют им мунологическую
защиту.

- Насколько эффек-
тивен национальный
календарь? Насколь-
ко снизился, благода-
ря ему, процент забо-
леваемости в России?

- По сравнению с доп-
рививочным периодом,
заболеваемость в Рос-
сии снизилась  в 12000
раз корь ю, в 5000 раз
дифтерией, в 400 раз
к раснухой. Наиболее
интересно проанали-
зировать период с пре-
дыдущего до нынешне-
го календаря прививок,
к огда была внедрена
рутинная  вак цинация
против пневм ок ок к о-
вой инфек ции. Установ-
лено снижение см ерт-
ности м ал ышей до 1
года от внеболь ничных
пневмоний на 35%. Но
следует пом нить, что
многие из инфекцион-
ных заболеваний явля-
ются  «вак цино-управ-
ляем ым и», т. е. затиха-
ют при хорошем охвате
населения прививк а-
м и,  и фо рм ир уют
вспышки эпидемии при
сокращении объем ов
им м унизац ии. Очень
выразитель но звучит
фраза : «Вак ци нация
ста ла ж ертвой с об-
ственной эффективнос-
ти» . Пр едла гаю нам
объединить ся  в под-
держ к е ок руж ающих,
знак ом ых, интересую-
щихся и нуждающихся  в
информ аци и люд ей,
рассказывая им о важ-
ности вак цинации для
выживания и процвета-
ния  все го че лове че-
ства.

Äîëãàÿ æèçíü – äëÿ âñåõОрготдел администрации ГО «Вуктыл»

В результате пандемии COVID-19 уровень им-
мунизации во многих странах мира значительно
снизился. Из-за этого угроза возникновения парал-
лельных вспышек нескольких инфекционных забо-
леваний становится реальной, а тема иммуниза-
ции – актуальной как никогда. Именно поэтому в
конце 2021 года Министерство здравоохранения
РФ утвердило новый национальный календарь про-
филакт ических прививок. Об изменениях в новом
календаре и жизненной необходимости вакциноп-
рофилактики рассказала доцент кафедры педи-
атрии и школьной медицины факультета допол-
нительного профессионального образования РНИ-
МУ им. Н. И. Пирогова Елена Ковригина.

С 3 по 5 мая в МБОУ «СОШ» села
Дутово в рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 77-летия По-
беды в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, состоялся турнир по
баскетболу.

Цель мероприятия – патриотическое
воспитание школьников, привлечение
внимания обучающихся к истории
России, воспитание уважения к геро-
ическому прошлому нашей страны,
формирование активной жизненной
позиции и приобщение к здоровому
образу жизни.

Открывая турнир, со словами при-
ветствия к участникам соревнований
обратились Ирина Ивановна Уляшо-
ва, предс едатель школьного профсо-
юза, и Сергей Сергеевич Мартиросян,
судья соревнований.

Турнир удался на славу. Борьбу за
победу в нем вели 20 спортсменов.
Все 4 команды упорно сражались за
главные призы. Здесь было всё – и
азарт спортивной игры, и победы, и
поражения. Эмоции захватывали ре-
бят. Радость после каждой результа-
тивной атаки,  шквал эмоций после
каждого результативного трёхочково-
го броска!

По итогу всех встреч места распре-
делилис ь следующим образом:

1 место – команда «ДАЧНИКИ»;
2 место – команда «DARK STAR»;
3 место – команда «ИСКРА»;
4 место – команда «ГАММА».
Все команды были награждены гра-

мотами, а все участники – грамота-
ми, медалями и сладкими подарками.
По традиции турнир завершился чае-

Òóðíèð, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ Ïîáåäû
питием в школьной столовой.

Турнир по баскетболу, посвящен-
ный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, – это не просто со-
ревнования, это дань уважения и бла-
годарности нашим ветеранам, труже-
никам тыла, малолетним узникам фа-
шистских концлагерей, детям войны,

память о Великой Победе над фашис-
тскими захватчиками!

Хочу поблагодарить всех ребят, при-
нявших участие в турнире. Вы – луч-
шие! Мы по праву можем гордиться
нашими детьми!

Мои слова благодарнос ти С. С.
Мартиросян за судейство игр, И. И.

Уляшовой за помощь в проведении
соревнований, А. Л. Игнатовой за
решение насущных вопросов, а так-
же родителям спортсменов за воспи-
тание и понимание своих детей. Ог-
ромное спасибо вдове инвалида Ве-
ликой Отечественной войны Валенти-
не Прохоровне Петровой за сладкие
гостинцы для ребят. Отдельное спа-
сибо главе ГО «Вуктыл» Гульнаре Ре-
натовне Идрисовой за материальную
поддержку турнира.

Наталья ЖЕРЕБЦОВА
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20, 23.40 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .4 5 Ò/ñ “ Âàøà ÷å ñòü”
(16+)
22.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
08.20 “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ
ëþáèìîé” (0+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ
- ñëåäîâàòåëü” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.10 ÕÕ âåê (0+)
12.25 “Äóãà Ñòðóâå áåç ãðà-
íèö è  ïîëèòèêè” (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.20, 02.15 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (0+)
15.20 “Àãîðà” (0+)
17.35 30 ëåò êàìåðíîìó àí -

ñàìáëþ “Ñîëèñòû Ìîñêâû”
(0+)
18.35, 01.25 “Ãîðîäà, çàâîå-
âàâøèå ìèð” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ñåìèíàð” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Ê  90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Ðóòáåðãà (0+)
21 .40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.25 “Äå Ãîëëü. Âåëèêîå è
ñîêðîâåííîå” (0+)
23.20 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 18.40,
03.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20, 13 .30, 16.15, 20.15,
00.55 Õîêêåé. ×Ì (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
18.45, 04.45 “Ãðîìêî” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.2 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
02.55 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
03.25 “Îñåäëàé ñâîþ ìå÷òó”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Õ/ô “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 “Âñïûøêà” (16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.15 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)

08.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Äæóíèîð” (0+)
11 .35 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåñ-
ñìåðòíûé” (12+)
14.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
17.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
19.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
22.45 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (12+)
00.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .40 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå” (12+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.30, 06.10 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâ à íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.10 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñåêñ ïî äðóæáå”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíè-
àëüíîñòü” (12+)
03.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
04.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
06.10 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê” (0+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
11 .40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20, 22.30, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)

17.15 Ò/ñ “×åðíûå âîëêè”
(16+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Æåíà óøëà”
(16+)
23.15 “Çà äåëî!” (12+)
00.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
00.15 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåì-
ëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
02.25 Õ/ô “Ñîáà÷üÿ æàðà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30, 18.30 Ò/ñ “Ñòàðåö”
(16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæîí Óèê-3”
(18+)
01 .15 Õ/ô “Ñòðàõ” (18+)
02. 45 “ Ãîðîäñêèå  ëåã åí -

äû” (16+)

Çâåçäà

05.05 “Âîéíà â Êîðåå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.30 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
10.00 Ò/ñ “ Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
11 .2 0, 19.00 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.35, 14.05 “Àðòèëëåðèÿ
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.25, 03.45 Ò/ñ “Ñîáð”
(16+)
18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.15 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì
íåáîì” (12+)
00.40 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
01 .55 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
03.1 0 “Èç â ñåõ îðóäèé”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.45, 09.30 Õ/ô “Ñèëüíåå
îãíÿ” (16+)
09.45, 13 .30 Ò/ñ “Áèðþê”
(16+)
13.55 Ò/ñ “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.3 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(12+)
09.05 Ò/ñ “Óáèéñòâî íà òðî-
èõ” (12+)
11 .00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50, 18.15, 00.25 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.00 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .2 0, 23 .45  À íòè Ôå éê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03 .05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 . 45 Ò/ ñ “Âàø à ÷åñ òü”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò /ñ  “Å ëè çàâ åò à”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (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 .50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35, 18.35, 01 .05 “Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð” (0+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñëåäîâàòåëü” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.10 “Ãåîðãèé Ñâè-
ðèäîâ” (0+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
12.25, 22.25 “Äå Ãîëëü. Âå-
ëèêîå è  ñîêðîâåííîå” (0+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15 90 ëåò ñî  äíÿ ðîæäå-
íèÿ È. Ðóòáåðãà (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
15 .5 0 “Ñà òè . Íåñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (0+)
17.40, 02.00 30 ëåò êàìåðíî-

ìó  àí ñà ìáë þ “ Ñî ëèñ òû
Ìîñêâû” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ñåìèíàð” (0+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.20 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20, 13 .30, 16.15, 20.15,
23.30 Õîêêåé. ×Ì (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
18.40, 01 .35 Ãàíäáîë. ×åìï.
Ðîññèè “Îëèìïáåò-Ñóïåð-
ëèãà” (0+)
02.55 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
05 .3 0 “Ãî ëå âà ÿ í åä åë ÿ”
(0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Õ/ô “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 “Âñïûøêà” (16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.55 Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð (16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.30 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî -
ðèè” (6+)
06.40 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-
òèâ îâîùåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ñòîðèç” (16+)
14.20 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé
ïîëèöåéñêèé” (6+)
16 .40  Ø îó “Óð àë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
19.45 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí” (12+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ëîãàí. Ðîñîìà-
õà” (12+)

01 .30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-2”  (12+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.50 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâ à íà êóõíå”
(16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
18.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Òðîå â îäíîì
îòåëå” (18+)
00.50 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíè-
àëüíîñòü-2”  (12+)
02.40 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15 Ò/ñ “×åðíûå
âîëêè” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æåíà óøëà”
(16+)
11 .35  “Á îëü øàÿ  ñòðàí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
16.20, 22.40, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “14 +” (16+)
23 .2 5 “ Àêòèâ íàÿ  ñð åäà”
(12+)
23.50, 04.40 “Ëåãåíäû ðóñ-
ñêîãî áàëåòà” (12+)
00.20 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05 .00,  04. 25 Òåðð èòîð èÿ
çàáëóæäåíèé (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 Ñîâáåç  (16+)
10.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.35 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.50 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáè-
âàåìûé ìîíàõ” (12+)
22 .00 Âîäèò ü ïî - ðóññ êè
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî.
Áðîñîê  â ïðåèñïî äíþþ”
(12+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23 .00  Õ /ô “Ïî ðî õîâ îé
êîêòåéëü” (18+)
01 .00 Õ/ô “ Òðóäíàÿ  ìè-
øåíü” (16+)
02.30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05 .2 0, 14 .25 , 03 .50  Ò /ñ
“Ñîáð” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .30  “ Îñâ îáî æäåíè å”
(16+)
10.00, 23 .15 Ò/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
11 .2 0,  19 .00 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
13.40, 14.05 “Àðòèëëåðèÿ
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû”
(16+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
00.25 Õ/ô “ Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì
íåáîì” (12+)
03.30 “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-2”  (16+)
06.45, 09.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Ãå ðîé  ñ îïð îòè âë åíè ÿ”
(16+)
10 .2 5 Õ/ ô “ Øóãà ëå é”
(16+)
12.30, 13 .30 Õ/ô “Øóãà-
ëåé -2”  (16+)
15. 30 Õ /ô “ Øóãà ëåé- 3”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.3 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .0 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08. 50 Ò /ñ “ Óáèé ñòâî  íà
òðîèõ” (12+)
10.40, 04.40 “Á. Ùåðáàêîâ.
Âå÷íûé æåíèõ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 18.15, 00.25 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13 .4 5,  05 .2 0 Ìîé  ã åð îé
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)
17.00 “À . Êà éäàíîâñ êèé.
Æàæäà êðîâè” (16+)
18.30, 20.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22 .4 0 Ç àêîí è  ïîð ÿäîê
(16+)
23.10 “Îõîòíèöû íà ìèëëè-
îíåðîâ” (16+)

17 ìàÿ
Âòîðíèê

16 ìàÿ
Ïîíåäåëüíèê 13.40, 05.15 Ìîé ãåðîé (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)
17.00 “Â. Ëåãêîñòóïîâà. Íà
÷óæîì íåñ÷àñòüå” (16+)
18.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.4 0 “Æàæäà ðåâà íøà”
(16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.40 Ïðèãîâîð (16+)
01 .25 Ïðîùàíèå (16+)
02.05 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
âñåé  êîðîëå âñêîé ð àòè”
(12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Ë. Áûêîâ. Ïîñëåäíèé
äóáëü” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00, 00.30, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:00, 15.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
09:45 «Íî÷íîé âèçèò». Õ/ô
(0+)
11 :00, 23.30 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
11 :30, 00.00 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30, 01.00 «Ãîðîä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Áîëüøîé Ñå-
âåð» (12+)
20:45 «Ëþáîâü ïî ïðèêàçó».
Ò/ñ (12+)
22:15 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô
(12+)
00:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
03:00 «Îõîòà íà ñíåæíîãî ÷å-
ëîâåêà». Õ/ô (16+)
04:15 «Äðóæáà îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ». Õ/ô (16+)

00.40 Ïðîùàíèå (16+)
01.25 “Â. Ôåäîðîâà. Ãåí íå-
ñ÷àñòüÿ” (16+)
02.0 5 “Ðàçá èòûé ãî ðøîê
ïðåçèäåíòà Êàðòåðà” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:3 0 «Áîëü øîé Ñå âåð»
(12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 04.15 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:30 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Êîìè incognito» (12+)
13 :30, 01.00 «Ãîðîä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00, 05.15 «Âî÷àêûâ»
(12+)
20:00, 02.30 «Êàñàåòñÿ êàæäî-
ãî» (12+)
20:45 «Ëþáîâü ïî ïðèêàçó».
Ò/ñ (12+)
22:15 «Íèêòî, êðîìå íàñ». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 14 ìàÿ 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 . 45  À íòèÔ åé ê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03 .05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 . 45 Ò/ ñ “Âàø à ÷åñ òü”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (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 .50
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35, 18.35, 01.10 “Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð” (0+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñëåäîâàòåëü” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10 , 0 0.10  “Ä îêòîð èç
Êóðã àí à” . Àêàäåìèê  Ã .
Èëèçàðîâ” (0+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
12.25, 22.25 “Äå Ãîëëü. Âå-
ëèêîå è  ñîêðîâåííîå” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.05 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-

íèÿ Â. Êà÷àíà (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.45, 02.05 30 ëåò êàìåð-
íîìó àíñàìáëþ “Ñîëèñòû
Ìîñêâû” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ñåìèíàð” (0+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21 .00 À áñ îëþ òí ûé ñë óõ
(0+)
21.40 Âëàñòü ôàêòà (0+)
23.20 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 20.55,
03.10 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 18.40,
21 .00, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20, 13 .30, 16.15 , 01 .10
Õîêêåé. ×Ì (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
18.55, 03 .15, 04.25 Ðåãáè.
×åìï. Ðîññèè (0+)
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Ôèíàë (0+)
05. 30  “ Ãî ëå âà ÿ íå äå ëÿ .
ÐÔ” (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Õ/ô “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 “Â ñï ûø êà ”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.15 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñ-
êèå èñòîðèè” (6+)
06.45 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ñòîðèç” (16+)
14.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí” (12+)
16 .2 5 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí. Ðåâîëþöèÿ” (12+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òà-
òóèðîâêîé äðàêîíà” (18+)
01 .50 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-3” (12+)
03.40 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.15 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08 .30 “Áè òâà ïèêíèêî â”
(16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
18.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.10 Õ/ô “Äåâóøêà áåç
êîìïëåêñîâ” (18+)
01.30 Õ/ô “Ïðèçðàêè áûâ-
øèõ ïîäðóæåê” (16+)
03.05 “Çîëîòî Ãåëåíäæè-
êà” (16+)
04 .4 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05. 30 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15 Ò/ñ “×åðíûå
âîëêè” (16+)
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 “14 +” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .5 0 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
16.20, 23 .05, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ ô “× å Ãå âà ðà :
Äíåâíèêè ìîòîöèêëèñòà”
(16+)

23.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
00.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03 .30  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05 .1 0 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20 .00 Õ/ ô “ 13 -é  â îè í”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00 .3 0 Õ/ ô “Æ åë åç íà ÿ
õâàòêà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïåñî÷íûé ÷å-
ëîâåê” (18+)
00.45 Õ/ô “Â òèõîì îìó-
òå”  (18+)
02.15 “Íå÷èñòü” (12+)

Çâåçäà

05 .2 0,  1 4. 25 , 03 .4 0 Ò/ ñ
“Ñîáð” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.30, 13 .20, 18.45 “Ñïåö-
ðåïîðòàæ” (16+)
09. 45 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)

10.00, 23 .15 Ò/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.40, 14.05 “Àðòèëëåðèÿ
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû”
(16+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
00.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)
01 .5 0 Õ/ ô “Â íè ìà íè å!
Âñåì ïîñòàì…” (12+)
03.10 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .2 5,  0 9. 30 , 13 .3 0 Ò/ ñ
“Ìîðñêîé ïàòðóëü” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü-2”  (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.3 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .0 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ìàðàôîí äëÿ
òðåõ ãðàöèé” (12+)
10.40, 04.40 “È. Óëüÿíîâà.
Â ëþ áâ è ÿ Ýé íø òå éí ”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 18.15, 00.25 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
12 .0 5 Ò/ ñ “À êà äå ìè ÿ”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .2 0,  2 3 . 45  À íòèÔ åé ê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03 .05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 . 45 Ò/ ñ “Âàø à ÷åñ òü”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (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 .50
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.3 5 “Ãîðîäà, çàâîå âàâ-
øèå ìèð” (0+)
08.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
08.55, 16.35 Õ/ô “Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñëåäîâàòåëü” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.10 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 22.25 “Äå Ãîëëü. Âå-
ëèêîå è  ñîêðîâåííîå” (0+)
13 .20  Àá ñîë þòíûé  ñë óõ
(0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ì. Áóëãàêîâîé (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (0+)
15 .2 0 Ïð ÿí è÷ íû é äî ìè ê
(0+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
17.40 30 ëåò êàìåðíîìó àí -

ñàìáëþ “Ñîëèñòû Ìîñêâû”
(0+)
18.35, 01.20 “Òàéíà ãðîáíè-
öû ×èíãèñõàíà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ñåìèíàð” (0+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21 .00 “Èùèòå æåíùèíó”.
Êàêàÿ òû êðàñèâàÿ, êîãäà
ìîë÷èøü!”  (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.20 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)
02 .15 “Ìà éÿ Á óëã àêîâ à”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 18.40,
03.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 19.15,
22.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20, 13 .30, 16.15, 20.15,
23.30 Õîêêåé. ×Ì (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
18.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Ôèíàë. Îáçîð (0+)
01 .4 0 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìå-
ðèêàíñêèé êóáîê (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Õ/ô “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 “Â ñï ûø êà ”
(16+)
23.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
23.55 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.40 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.30 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîí-
êè áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî”
(6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)

09.05 “Ñòîðèç” (16+)
14.05 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí. Ðåâîëþöèÿ” (12+)
16 .4 5 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
19.45 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Äåâóøêà, êîòî -
ðàÿ çàñòðÿëà  â ïàóòèíå”
(18+)
01.15 Õ/ô “Äâîéíîé ïðî-
ñ÷åò” (16+)
02.55 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
18.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.05 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (18+)
01 .05 Õ/ô “40 äíåé è  40
íî÷åé” (16+)
02.30 “Çîëîòî Ãåëåíäæè-
êà” (16+)
04 .0 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15 Ò/ñ “×åðíûå
âîëêè” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 23 .20 Õ/ô “Äîáðî
ïî æàëî âàò ü, è ëè Ïîñòî -
ðîííèì âõîä âîñïðåùåí”
(0+)
11 .20 Ì/ô (0+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .5 0 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
16.20, 22.40, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ ô “À ðòèñ òêà”
(12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)

03 .30  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05.10 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 03.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Çîëîòî äóðà-
êîâ” (16+)
22.05 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåé-
íäæåð” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “ Ïîêëîí íèê”
(18+)
00.45 Õ/ô “Íî÷ü â îñàäå”
(18+)
02.15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà

05 .1 0,  1 4. 25 , 03 .4 0 Ò/ ñ
“Ñîáð” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.30, 13 .20, 18.45 “Ñïåö-
ðåïîðòàæ” (16+)
09. 45 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)
10.00, 23 .15 Ò/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.40, 14.05 “Àðòèëëåðèÿ
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû”
(16+)

14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
00.20 Õ/ô “Íåïîäñóäåí”
(12+)
01.45 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
03.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .3 0,  0 9. 30,  1 3 . 30  Ò /ñ
“Ìîðñêîé ïàòðóëü-2”  (16+)
08.30 Äåíü àíãåëà (0+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.3 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .0 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìàðàôîí äëÿ
òðåõ ãðàöèé” (12+)
10.40, 04.40 “Â. Òåëè÷êè-
íà. Íà÷àòü ñ íóëÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 18.10, 00.25 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
12 .0 5 Ò/ ñ “À êà äå ìè ÿ”
(12+)
13 .4 5,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ
êðîâü” (12+)
17.00 “Í. Äîðîøèíà. Ëþ-
áèòü ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.25 Õ/ô “Îáúÿâëåí ìåð-
òâûì” (16+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)

19 ìàÿ
×åòâåðã

18 ìàÿ
Ñðåäà 17.00 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×ó-

æîé ñðåäè ñâîèõ” (16+)
18.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà (16+)
01.25 Ïðîùàíèå (12+)
02.05 “Àòàêà ñ íåáà” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :15 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(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 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Ñðåäíÿÿ øêîëà». Õ/
ô (12+)
11 :00, 05.15 «Ãîä íà îðáè-
òå» (12+)
11 :30 «Ìåäèöèíà áóäóùå-
ãî» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30, 01 .00 «Ãîðîä îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.30 «Ñîåäèíÿÿ ëþ-
äåé. Èçîáðåòàòåëü À . Ïî-
ïîâ» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
19 :00 , 0 2.00  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
21 :00 «Ëþáîâü ïî ïðèêà-
çó». Ò/ñ (12+)
22:30 «Ðàãèí». Õ/ô (12+)
03:15 «Íèêòî, êðîìå íàñ».
Õ/ô (16+)

23 .1 0 “Í àç àä  â  Ñ ÑÑ Ð”
(12+)
00.40 90-å (16+)
01.25 Ïðîùàíèå (16+)
02.05 “Êàê óòîíóë êîììàí-
äåð Êðýáá” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «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, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:45 «Îí è îíà» (12+)
11 :00 «Ëåãåíäû êî ñìîñà»
(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+)
13 :30, 01 .00 «Ãîðîä îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Ðóññêèé ñëåä»
(12+)
15:45, 00.30 «×åëîâåê-ïðàç -
äíèê» (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 :1 5,  0 2. 15  « Çäîð îâ üå .
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21 :00 «Ëþáîâü ïî ïðèêà-
çó». Ò/ñ (12+)
22:30 «Òðåòèé íå ëèøíèé».
Õ/ô (16+)
03:30 «Ðàãèí». Õ/ô (12+)
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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, 01 .15
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18 .4 0 ×å ëî âå ê è  çà êî í
(16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè  (6+)
23.40 Õ/ô “ Àðàõèñîâûé
ñîêîë” (12+)
05. 05 Ð îññèÿ  îò êðàÿ  äî
êðàÿ (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
00.00 Õ/ô “Êà÷åëè” (12+)
03 .1 5 Õ/ ô “Î áð àòíû é
ïóòü” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07 .3 5 “Ò àé íà  ã ðî áí èö û
×èíãèñõàíà” (0+)
08 .35 “Àã àòîâ ûé êàïð èç
èìïåðàòðèöû” (0+)
09.05, 16.35 Õ/ô “Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñëåäîâàòåëü” (0+)
10.20 Õ/ô “ Øóìè, ãîðî-
äîê” (0+)
11 .30 “Ï. Àëåéíèêîâ. Íå-
ïðàâèëüíûé ãåðîé” (0+)
12.10 Ì/ô (0+)

12.25 “Äå Ãîëëü. Âåëèêîå
è ñîêðîâåííîå” (0+)
13.20 Âëàñòü ôàêòà (0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.45 30 ëåò êàìåðíîìó àí -
ñàìáëþ “Ñîëèñòû Ìîñêâû”
(0+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.30 Õ/ô “Êðûëüÿ” (0+)
22.55 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
00.00 Õ/ô “Ñûí” (0+)
02.15 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 18.30,
03.10 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.55,  18.35, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20, 13 .20, 01 .00 Õîêêåé.
×Ì (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)
18.00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
19.3 0 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë (0+)
21 .55 Áîðüáà. Áîðöîâñêàÿ
ëèãà Ïîääóáíîãî (12+)
00 .4 0 “Ò î÷ íà ÿ ñò àâ êà ”
(16+)
03 .1 5 “Ë þá èòü Áè ëë à”
(12+)
04.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Ôèíàë. Îáçîð (0+)
04.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ äðèôò ñåðèÿ “Åâðîïà”
(0+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Õ/ô “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
20.00 Æäè ìåíÿ (12+)
20.50 Ñòðàíà òàëàíòîâ (12+)
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
00 .4 0 Çà õà ð Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
01 .05 Õ/ô “Àíòèêèëëåð”
(16+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.30 Ò/ñ “Øàìàí” (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 .00 Õ/ô  “À ëåêñ àíäð”
(16+)
12.25 Õ/ô “Ïÿòàÿ âîëíà”
(16+)
14 .4 5 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
23.15 Õ/ô “Ïðîïà âøàÿ”
(18+)
01 .2 5 Õ/ ô “Ï ðî êë ÿòèå
ïëà÷óùåé” (18+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 1 8.00,  20.00, 05 .50
“Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22 .00 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
23 .00 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
01.50 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
03 .2 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.35 Ò/ñ “×åðíûå âîëêè”
(16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”

(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10 .1 0 Õ/ ô “À ðòèñ òêà”
(12+)
11 .45  “Á îëü øàÿ  ñòðàí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
17.30 Õ/ô “Ëåîíàðäî äà
Âè í÷ è.  Í åè çâ åäàí íû å
ìèðû” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Îäèí øàíñ íà
äâîèõ” (16+)
22.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.25 Õ/ô “Òðåíèíã ëè÷-
íîñòíîãî ðîñòà” (18+)
01 .0 5 Õ/ ô “Ï èò åð  F M”
(12+)
02.35 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè” (0+)
04.10 Õ/ô “Èçÿùíàÿ ýïî-
õà” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14 .00,  04. 15 Íåâå ðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Òèõîî êåàíñ-
êèé ðóáåæ” (16+)
22.25, 23 .25 Õ/ô “Òèõîî-
êåàíñêèé ðóáåæ-2” (16+)
00.55 Õ/ô “Çíàêè” (16+)
02 .4 0 Õ /ô  “1 3 - é  â îè í”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30 , 11 .30,  1 7.25 “ Ñëå-

ïàÿ” (16+)
11.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿ-
òèõâîñòîãî  ëèñà” (16+)
21.45 Õ/ô “Áûâøàÿ ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
23.30 Õ/ô “Äðóãèå” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ìóøêå òåðû”
(12+)
03.00 Õ/ô “Â òèõîì îìó-
òå”  (16+)
04.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Ñîáð” (16+)
06.40 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿ-
êèé çíàåò” (12+)
08.20, 09.20  Õ/ô “Áûëî.
Åñòü. Áóäåò” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
11.00, 01 .15 Ò/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
12.15, 13.25, 14.05, 18.40 Ò/
ñ “Êîìèññàðøà” (16+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
21 .15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
22.15 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
03.30 Õ/ô “Íåïîäñóäåí”
(12+)
04.55 “Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñ-
òîðèè ïðî áîëüøèõ ìå÷òà-
òåëåé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2” (16+)
06.10, 09.30, 13 .30 Ò/ñ “Çà-
ñòàâà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .4 5 Ñ âåò ñêàÿ õðî íè êà
(16+)
00.4 5 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
01.25 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08 .30 Ìîñ êâà ðåç èíîâ àÿ
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 Ë. Ïîëèùóê. Ïîñëå-
äíåå òàíãî  (12+)
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.45, 15.15 Õ/ô “Äîðîãîé
ìîé ÷åëîâåê” (0+)
15.55 Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà.
Îñòàëàñü ëèøü îäíà ìîëèò-
âà (12+)
18.20 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
19.55 Íà ñàìîì äåëå (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.15 Õ/ô “Ìàäàì ïàðôþ-
ìåð” (12+)
01 . 10 Í àåäè íå ñ î  âñ åìè
(16+)
03.25 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Òîëüêî î  ëþá-
âè” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Òîò ìóæ÷èíà, òà
æåíùèíà” (12+)
00.40 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
04.00 Õ/ô “Òàì, ãäå åñòü
ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.25 Ì/ô (0+)
07.55 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
çàâòðà” (0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 Õ/ô “Íà÷àëî” (0+)
11.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
12.00, 00.35 “Êîðîëåâñòâî
êåí ãóðó í à îñòðîâå Ð îò-

òíåñò”  (0+)
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.35 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.50 Êîíöåðò â Áîëüøîì
çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâà-
òîðèè (0+)
16.20 Ä/ô “Ðóáåö” (16+)
16.50 “Èùèòå æåíùèíó”.
Êàêàÿ òû êðàñèâàÿ, êîãäà
ìîë÷èøü!” (0+)
17.35 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
20.00 Áîëüøîé äæàç (0+)
22.00 “Àãîðà” (0+)
23.00 Õ/ô “Ïðåêðàñíûé íî-
ÿáðü” (0+)
01 .25 Èñêàòåëè (0+)
02.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50,
01 .55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20, 12.15 Õîêêåé. ×Ì (0+)
14.40 Êëàññèêà áîêñà (16+)
15.50 Âñå íà ôóòáîë! (0+)
16.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
19.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (0+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
01 .30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05. 00 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü! (0+)
05.25 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
05.50 Õ/ô “Êðîâíûå áðà-
òüÿ” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 Òàéíûå ðåöåïòû íåî -
ôèöèàëüíîé ìåäèöèíû (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Ïî ñëåäó ìîíñòðà (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)

23.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
23.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .05 Õ/ô “Äèêàðè” (16+)
02.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.35 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
11 .05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
13.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
14.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
16.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
18.55 Ì/ô “Ðàëüô ïðîòèâ
èíòåðíåòà” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü. Äðóãàÿ âîéíà” (12+)
23. 40 Õ/ ô “Ðî áèí Ãóä”
(16+)
02.00 Õ/ô “Äâîéíîé ïðî-
ñ÷åò” (16+)
03.40 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09. 00 “ Áèòâ à ïè êíèêîâ”
(16+)
09. 30 Õ /ô “ Ìàðóñÿ
ôîðåva!”  (12+)
11 .10 Õ/ô “Ñåìåéíûé áþä-
æåò” (12+)
13.10 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.40 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
00.25 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 15 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Çà Äåëî!”  (12+)
08.00 Õ/ô “Äî ïåðâîé êðî-
âè” (12+)
09. 30, 11 .0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
10.00, 16.40 “Êàëåíäàðü”

(12+)
11 .00, 12.30, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.35 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
13.05 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.2 0 “Âòîð îå ðîæäåíèå
Ïîäíåáåñíîé. Êèòàé ãëàçà-
ìè ñîâåòñêèõ îïåðàòîðîâ”
(12+)
15. 10 “ Èíæå íåð Øóõî â.
Óíèâåðñàëüíûé ãåíèé” (6+)
15.55 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.25 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.30 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè” (0+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Èçÿùíàÿ ýïîõà”
(16+)
22.15 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è  ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
23.00 Õ/ô “Êàê Âèòüêà ×åñ-
íîê âåç Ëåõó Øòûðÿ â äîì
èíâàëèäîâ” (18+)
00.30 “Ùåëêèí. Êðåñòíûé
îòåö àòîìíîé áîìáû” (12+)
01 .20 Ä/ô “Ýìè” (18+)
03.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
03.45 Õ/ô “Âîñåìü ñ ïîëî-
âèíîé” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Äýäïóë”
(16+)
20.30 Õ/ô “Äýäïóë-2” (16+)
23.25 Õ/ô “×óæîé. Çàâåò”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ìåäâåæàòíèê”
(16+)
03.35 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô “Àãåíò 007. Çàâò-
ðà íå óìðåò íèêîãäà” (16+)
12.30 Õ/ô “Àãåíò 007. È öå-
ëîãî  ìèðà ìàëî” (16+)
15. 00 Õ/ ô “Ñìå ðòü å é  ê
ëèöó” (16+)
17.00 Õ/ô “Áûâøàÿ ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
19.00 Õ/ô “Àñòåð èêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)

21 .15 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
23.30 Õ/ô “Öóíàìè” (18+)
01 .00 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíäà î ×àí Ëè” (16+)
02.30 Õ/ô “Íî÷ü â îñàäå”
(18+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è…
ìåäíûå òðóáû” (6+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Äîáðî ïî-
æàëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì
âõîä âîñïðåùåí” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “21 ìàÿ - Äåíü òèõîî-
êåàíñêîãî ôëîòà” (16+)
09.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
10.25 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
11 .05 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11 .50 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+)
13. 40 “Ê ðóèç -êîíòðî ëü”
(12+)
14.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.15 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
15.30 “Äåâÿòü ãåðîåâ” (12+)
16.55 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
17.40, 18.30 Õ/ô “Ïîêðîâñ-
êèå âîðîòà” (12+)
20.55 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2022”
(6+)
23.50 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.30 Ò/ñ “È ñíîâà Àíèñ-
êèí” (12+)
03.5 0 Õ/ô “ Ïàëàòà  ¹6”
(16+)
05. 15 “ Èç â ñåõ îðóäèé”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10. 00 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.50 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
12.30 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäà-
íèå” (12+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 È çâåñòèÿ. Ãëàâ íîå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.45 Ôàêòîð æèçíè (12+)

21 ìàÿ
Ñóááîòà

20 ìàÿ
Ïÿòíèöà 09.15, 11 .50 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ

óáèéñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 15.05 Õ/ô “Âèíà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Ãèïíîç  è  ýñòðàäà”
(12+)
18.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
20.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.35 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî  Ëóêè” (0+)
02.10 Õ/ô “Îáúÿâëåí ìåð-
òâûì” (16+)
05.10 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 15.00, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
10 :00 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)
11 :00, 04.15 «Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé» (12+)
11 :4 5 «Ç äî ðî âü å.  Ñ èë à.
Êðàñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Ãîðîä îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00, 05.00 «Áîëü-
øîé ñêà÷îê» (12+)
15 :4 5,  0 0. 30
«EXïåðèìåíòû» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Ëþáîâü ïî ïðèêà-
çó». Ò/ñ (12+)
22:15 «Ôðàíöóçñêèé øïè-
îí». Õ/ô (16+)
03:00 «Òðåòèé íå ëèøíèé».
Õ/ô (16+)

08.10 Õ/ô “Â ïîñëåäíèé ðàç
ïðîùàþñü” (12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü
(6+)
10.35 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45, 06.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
11 .55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî  Ëóêè” (0+)
13.40, 14.45 Õ/ô “Äîìîõî-
çÿèí” (12+)
17.30 Õ/ô “Çàãàäêà Ôèáî-
íà÷÷è” (12+)
19.15 Õ/ô “Çàãàäêà Ýéíø-
òåéíà” (12+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 90-å (16+)
00.05 Ïðèãîâîð (16+)
00.45 Æàæäà ðåâàíøà (16+)
01 .15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .40 “Â. Ëåãêîñòóïîâà. Íà
÷óæîì íåñ÷àñòüå” (16+)
02.20 “À . Êàéäàíî âñêèé.
Æàæäà êðîâè” (16+)
03.00 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ” (16+)
03.40 “Í. Äîðîøèíà. Ëþ-
áèòü ïðåäàòåëÿ” (16+)
04.20 “Òðàãåäèè çâåçä ãîëó-
áîãî  ýêðàíà” (12+)
05.00 “Þ. Ñåìåíîâ. Æèçíü,
êàê äåòåêòèâ” (12+)
05.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:30, 12.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06: 45, 12.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
07:00, 01.00 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
07:30, 23 .15 «Îí è îíà» (16+)
08:45, 01 .30 «Ëåãåíäû öèð-
êà» (12+)
09: 15 « Äðóã èå è æåìö û»
(12+)
10:15, 13.15, 00.30, 04.15 «Äå-
òàëè» (12+)
10:45 «Õðàáðîå ñåðäöå: Çà-
ãîâîð â êîðîëåâñòâå». Ì/ô
(6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :00, 16.00, 04.45 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
14:15 «Ôðàíöóçñêèé øïè-
îí». Õ/ô (16+)
16:15 «Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷êèí».
Õ/ô (0+)
17:45, 02.00 «Ñîêðîâèùà ïè-
ðàòñêîé áóõòû». Õ/ô (12+)
19:30 «Ýòî íàøè äåòè!». Õ/
ô (12+)
01 :00 «Êîðåÿ. 5000 ëåò âûæè-
âàíèÿ» (12+)
03: 45 « Áîëü øîé Ñåâå ð»
(12+)
05: 00 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.45, 06.10 Ò/ñ “Òîò, êòî
÷èòàåò ìûñëè” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè (16+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Âàíãà. Ïðîðî÷åñòâà
(16+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
14.10 Ð. Çîðãå. Ïîäâèã ðàç-
âåä÷èêà (16+)
15.15, 18.20 Ò/ñ “Çîðãå”
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî?  Ãäå?  Êîãäà? (16+)
23.45 Õàðäæèåâ. Ïîñëåäíèé
ðóññêèé ôóòóðèñò (16+)
01 . 20 Í àåäè íå ñ î  âñ åìè
(16+)
03.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.35, 03.10 Õ/ô “Äåâóøêà
â ïðèëè÷íóþ ñåìüþ” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëà äåíöà”
(0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09. 25 “ Óòðå ííÿÿ  ïî÷ òà”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 1 7.00 Âåñòè (16+)
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Òîëüêî î  ëþá-
âè” (12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Òèõèé îìóò”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
07.10 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.20 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (0+)

11 .40, 01.50 Äèàëîãè î  æè-
âîòíûõ (0+)
12.25 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (0+)
12.50 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.35 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.50 Õ/ô “Ïðåêðàñíûé íî-
ÿáðü” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 “Ô. Áèê÷àíòàåâ. Â ïî-
èñêàõ ñâîáîäû” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Íà÷àëî” (0+)
21 .40 “Êîïïåëèÿ”. Áàëåò
(0+)
23.40 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ
ñâåòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40,
03.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .30, 15.55, 19.45,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Âñå-
ðîññèéñêèé ïîëóìàðàôîí
“ÇàÁåã. ÐÔ” (12+)
12.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð (0+)
13.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë (0+)
16.15, 20.15, 00.35 Õîêêåé.
×Ì (0+)
18.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
02.40 “×åòûðå ìóøêåòåðà”
(12+)
03.35 Áàñêåòáîë. ÀÑÁ-2022.
Ñóïåðôèíàë (0+)
05.35 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)

ÍÒÂ

05. 10 Õ /ô “ Àôåð èñòêà”
(16+)
06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.15 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11 .00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13. 00 Íà øÏîòð åáÍàäçîð
(16+)

14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.30 Òû ñóïåð! (0+)
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.20 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.25 Õ/ô “Äæóíèîð” (0+)
11 .40 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé
ïîëèöåéñêèé” (6+)
13.55 Ì/ô “Ðàëüô ïðîòèâ
èíòåðíåòà” (6+)
16.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
18.20 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü. Äðóãàÿ âîéíà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü. Ïðîòèâîñòîÿíèå” (12+)
23. 55 Õ /ô “ Àëåêñàíäð”
(16+)
02.45 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 06.10 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâ à íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
16.00 Õ/ô “Æàðà” (16+)
17.50 Õ/ô “Áàáêè” (16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
20.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.55, 20.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07. 25 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)
07.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.10 Õ/ô “Â ìîåé ñìåðòè
ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê .”
(12+)
09. 30, 11 .0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
10.00, 16.45 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20 “Ùåëêèí. Êðåñòíûé
îòåö àòîìíîé áîìáû” (12+)
15.10 “Ïóòåøåñòâèå Ìàðêà
Òâåíà â Èåðóñàëèì” (6+)
16.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
17. 30 Õ/ ô “Ï èòåð FM”
(12+)
19.05, 01 .15 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.25 Õ/ô “Âîñåìü ñ ïîëî-
âèíîé” (16+)
22.45 Õ/ô “Ðóäîë üôèî”
(6+)
23.10 Ä/ô “Ýìè” (18+)
02.10 Õ/ô “Òðåíèíã ëè÷íî-
ñòíîãî  ðîñòà” (18+)
03.50 “Ïîòîìêè” (12+)
04.15 Õ/ô “Îäèí øàíñ íà
äâîèõ” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.55, 08.55 Õ/ô “Çîëîòî äó-
ðàêîâ” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.35 Ì/ô “Ïîõèùåíèå”
(16+)
12.55 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(16+)
14.50, 16.55 Õ/ô “Äýäïóë”
(16+)
17.10 Õ/ô “Äýäïóë-2”  (16+)
20.00 Õ/ô “Ford ïðîòèâ
Ferrar i”  (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 05.45 Ì/ô (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)

10.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî  ëèñà” (16+)
13.15 Õ/ô “Öóíàìè” (16+)
15.15 Õ/ô “Àñòåð èêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
17.00 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
19.15 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà
80 äíåé” (12+)
21 .30 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç
çîîïàðêà” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñìåðò ü åé  ê
ëèöó” (16+)
01 .15 Õ/ô “Äðóãèå” (16+)
02.45 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíäà î ×àí Ëè” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
06.10, 02.25 Õ/ô “Äîæèòü äî
ðàññâåòà” (12+)
07.30 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11 . 15 “ Ñêðû òûå óãðî çû”
(16+)
12.00 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.50 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
13. 30 “ Ëåãå íäû àðìè è”
(12+)
14.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
14.50, 04.05 Ò/ñ “Íà ðóáå-
æå. Îòâåòíûé óäàð” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (12+)
01 .05 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò”  (12+)
03.40 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 04.15  Ò/ñ “Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
08.05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
13.15 Ò/ñ “Âñå ñíà÷àëà”
(16+)
17.10 Ò/ñ “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
20.55 Ò/ñ “Êîìà” (16+)
00.30 Õ/ô “Øóãàëåé” (16+)
02 . 1 5  Õ / ô  “ Ø óã à ë å é -

22 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

2 ”  (1 6+ )

ÒÂ Öåíòð

06.25 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
07.55 Õ/ô “Çàáóäü ìåíÿ,
ìàìà!”  (12+)
09.40 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
13. 35 Ì îñêâ à ðå çèíî âàÿ
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.45 Õ/ô “Øðàì” (12+)
20.15 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (12+)
00.10 Õ/ô “Çàãàäêà Ôèáî-
íà÷÷è” (12+)
01 .40 Õ/ô “Çàãàäêà Ýéíø-
òåéíà” (12+)
03.10 Õ/ô “Â ïîñëåäíèé
ðàç ïðîùàþñü” (12+)
04.50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 08.40, 01 .00 «Äåòàëè»
(12+)
07:00 «Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷êèí».
Õ/ô (0+)
08:25 «Ôèííîóãîðèÿ » (12+)
09:10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií» (12+)
10:45, 00.15 «Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
11 : 15 « Áîëü øîé Ñåâå ð»
(12+)
11 :45, 23 .15 «Ðóäîëüô Íóðè-
åâ. Ðóäèê» (12+)
12:45 «Ëþáèì÷èêè â ïîèñ-
êàõ ðàäóãè». Ì/ô (0+)
14:00 «Äóýíüÿ». Õ/ô (0+)
15:45 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
16: 15, 00.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Áóìáàðàø». Õ/ô (0+)
20: 00 « Íå óêðàäè». Õ/ô
(16+)
21 :45 «Òðèããåð». Õ/ô (16+)
02:00 «Ýòî íàøè äåòè!». Õ/
ô (12+)

Ñóááîòà,14 ìàÿ 2022 ã.

По горизонтали: 1. Противоядие 5. Французская провинция, где произво-
дят масло из маслин 9. Механическая дрожь 10. Легкая «королева с порта»
12. И Воробей, и Потрошитель, и Лондон 13. Кукурузный стручок 14. Элек-
тронный документ 17. Шоколадные бобы 18. Горячая пора для дачника 20.
Муж сестры жены 21. Рыба-колючка с красными плавниками 22. Домашняя
или рабочая одежда 26. Лазящее цепкое растение 27. Из военной техники:
шагающая платформа, грузчик 28. Сорт крепкой серной кислоты 30. Крыша
в песочнице 31. 1/60 минуты 34. Столица Норвегии 37. Изваяние с кульптора
38. Намотанная на конец, она окажет сопротивление при контакте 39. Монет-
ка любого достоинства (прост.) 40. Расположение предметов, карт.

По вертикали: 1. Сооружение в виде моста с водоводом 2. Лекарс твен-
ное «колесо» 3. Музыкальная банда африканских исполнителей 4. Лосины
гимнаста 5. Внутренний дворик в испанском особняке 6. Клятва рыцаря 7.
Художник,  заставляющий бегать мультяшных героев 8. Значок улыбки в ар-
сенале Интернет-пользователя 11. Перерыв в «Поле чудес», предназначен-
ный для рекламы 15. Совет кардиналов, избирающий римского папу 16. Сте-
пан … - персонаж романа «Тихий Дон» 18. … Панса, верный оруженосец
Дон Кихота 19. Тонкое,  но иногда вес ьма важное различие 23. Амулет на
счастье 24. Спортсмен-легкоатлет 25. Личный состав какого-либо учрежде-
ния 26. Специалист в области дефектологии речи 29. Сердечная мышца 32.
Жена ежа 33. Ночной,  дневной, сумеречный и даже иной у Лукьяненко 35.
Номер чего написан на кнопках лифта? 36. Знак для обозначения математи-
ческого действия.

Ответы на кроссворд от 7 мая:
По горизонтали: 1. Пастила. 5. Сосиска. 9. Рептилия. 10. Терапевт. 12. Жужа. 13. Бывалый. 14. Гора. 17. Клико. 18. Бабки. 20. Октет.

21. Комок. 22. Хмель. 26. Трава. 27. Кагор. 28. Смотр. 30. Ажур. 31. Схватка. 34. Шелк. 37. Заливное. 38. Голубика. 39. Тяжесть. 40. Авоська.
По вертикали: 1. Пирожок. 2. Сапожник. 3. Идиш. 4. Афины. 5. Счеты. 6. Сват. 7. Смелость. 8. Антракт. 11. Самбо. 15. Гонорар. 16.

Топлесс. 18. Бьорк. 19. Измор. 23. Камуфляж. 24. Сглаз. 25. Водевиль. 26. Транзит. 29. Реклама. 32. Хворь. 33. Крона. 35. Овес. 36. Пузо.
Ответы на сотовый кроссворд от 7 мая:
1. Оплата. 2. Нутрия. 3. Пилюля. 4. Люстра. 5. Фейхоа. 6. Фуншал. 7. Шлюпка. 8. Пардон. 9. Елисей. 10. Коллаж. 11. Пиджак. 12. Гипноз.

13. Пассив. 14. Экивок. 15. Эдисон. 16. С игара. 17. Сапфир. 18. Граф ик. 19. Ночлег. 20. Чартер. 21. Буриме. 22. Мархур. 23. Хелуан. 24.
Курево. 25. Победа. 26. Недруг. 27. Сигнал. 28. Коралл.
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ОВЕН (21.03-20.04). Позвольте себе от-
дохнуть от суеты и забот, почувствуйте вкус
к жизни. Внезапную встречу с руковод-
ством  постарайтесь использовать в сво-
их целях. В выходные вас может посетить
интересная идея по переустройству дома.
Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешность предпри-
нимаемых вами действ ий напрямую зависит
от их  тщательности и последовательности.
Ваши жизнерадостность и оптимизм будут
продолжать привлекать людей и способство-
вать росту вашей популярности. Не упусти-
те подаренный судьбой шанс, чтобы упрочить
свои позиции не только в материальном, но
и в духовном плане. В выходные прислуши-
вайтесь к голосу интуиции, он подскажет вам
верное решение. Благоприят ный день -  пят-
ница, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас может по-
явиться желание навести на работе порядок
и красоту, появится шанс воплотить в жизнь
намеченные планы и замыслы. Не спешите
браться за дело, если вы не чувствуете себя
в этой области сильным профессионалом. В
выходные не спешите тешит ь себя иллюзия-
ми и откажитесь от принятия серьезных ре-
шений. Благоприят ный день - понедельник,
неблагоприятный - в торник.

РАК (22.06-23.07). Старайтесь быстро при-
нимат ь важные решения, иначе легко поте-
ряет е благосклонност ь удачи. Практически
всё задуманное будет удав аться с легкос-
тью. Выходные могут воодушевить в ас на
хозяйственные дела, но будут располагать к
уединению. Благоприятный день -  четверг,
неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Очень вероятны труд-
ности в общении с соседями и родств енни-
ками. Если вдруг чувство неуверенности
начнет  мешать вам сосредот очиться, т о по-
верьте, у вас гораздо больше сил и знаний,
чем в ы думаете. Денежные вопросы могут
вдруг оказаться в центре в нимания, поста-
райтесь докопат ься до самой сути пробле-
мы, чт обы она не создавала неприятных си-
туаций. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - вт орник.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас должны появить-
ся нов ые оригинальные идеи, воплощайте их
в жизнь, пока время работает на вас. Ж ела-
тельно проводить больше времени дома, при-
думайт е, как разнообразить досуг в в ыход-
ные дни, это поможет вам отдохнуть. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный -
понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исключено, что при-
дется встать перед выбором между заман-
чивой и очень заманчивой возможностями,
но не забывайте, что от добра добра не ищут.
Самому сделат ь прав ильный выбор будет
трудно, лучше обратитесь за сов етом. Преж-
де чем действов ать, найдите возмож ность
всё обдумать и взвесить. В выходные дни
большую часть в ремени могут занять мел-
кие домашние дела. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . И меет смысл
поучит ься самодисциплине. Ж елательно
проанализировать, всё ли в ы правильно де-
лаете и к тем ли целям стремитесь. Ни в коем
случае не соглашайтесь на авантюрные пред-
ложения. Выходные можно посвятить делам,
связанным со строит ельством или ремон-
том дома. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы должны быть
открыты для новых предложений, вероятнее
всего, они начнут поступат ь к вам в нарас-
тающем темпе. Вся доступная в эти дни ин-
формация окажет ся полезной и весьма нуж-
ной. В выходные позвольте себе полноцен-
ный от дых. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обстоят ельства
могут  потребовать от вас свежести в  мыс-
лях и сосредоточенности в  поступках . Без
сожаления гоните лень прочь от себя, так вы
не упустите птицу удачи. В выходные поста-
райтесь реализов ать свои в озможности, ка-
сающиеся семейных вопросов. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - пят-
ница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Посвятите себя
акт ивной работе, так как результат будет
равен зат раченным усилиям. Вы можете
неож иданно легко добиться своих  целей,
если четко поставите их перед собой, и по-
старайтесь не ост аваться в одиночест ве.
Не спешит е нав языват ь свою волю близким
людям, вы гораздо легче добьет есь цели,
если не станете на них сильно давит ь. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы сможете значи-
тельно продвинуться вперед, нуж но лишь
выбрать правильное направление. Придет-
ся взять свой темперамент под особый кон-
троль, иначе он сыграет с вами злую шутку.
Ваша бурная деятельность окажется весьма
успешной, однако избегайте чрезмерных пе-
регрузок, они способны подорвать ваше здо-
ров ье. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - в торник.

Астрологический прогноз
с 16 по 22 мая

Ñóááîòà, 14 ìàÿ 2022 ã.

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир лю-
бого вида.  Те ле фон для контакта: 8-951-
920-03-41. Реклама

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Та-
ежной, д. 7, 5-й этаж, улучшенной планировки,
большая застекленная лоджия, кладовая на пло-
щадке, кровля после капитального ремонта (один
хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет
Октября,  д. 17, 4 этаж,  улучшенной планировки,
большая застекленная лоджия (один хозяин). Цена
договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
16 мая

Мавра Рассадница
Международный день  света
Международный день мирного сосуще-
ствования
День биографов
День любви к деревьям
День барбекю
Праздник  подлиз
День танцев с привидениями

17 мая
Пелагея Заступница
День  памяти старорусской иконы Бо-
жией Матери
Международный день борьбы с гомофо-
бией
Всемирный день борьбы с артериаль-
ной гипертонией
День пульмонолога
Всемирный день электросвязи и ин-
формационного общества
День рождения Интернета
День грецкого ореха
День барахоль щика

18 мая
Арина Капустница (Рассадница)
Преполовение
День  памяти иконы «Неупиваемая
чаша»
День памяти жертв депортации наро-
дов Крыма
Всемирный день вакцины против СПИ-
Да
День Балтийского флота ВМФ России
Международный день музеев

День без грязной посуды
День рождения м айского жж жжука
День Розовой Пантеры

19 мая
Иов Горошник
Всем ирный день борь бы с гепати-
том С
Всемирный день борьбы с воспали-
тельными заболеваниями кишечни-
ка
День пионерии
День подразделений служебно-бо-
евой подготовки МВД РФ
День русской печи
День рождения кубика Рубика
День пищевой революции
День парусов на горизонте
День «конной авиации»

20 мая
Купальница
Всемирный день врача-травматоло-
га
Всемирный день метрологии
Международный день виртуального
помощника
День Волги
Всемирный день  пчел
Европейский день  моря
День рождения дж инсов
День пиццерийной вечеринки
День миллионера
День ветряных вертушек
Праздник разливаний

21 мая
Иван Долгий

Международный день космоса
День Тихоокеанского флота ВМФ Рос-
сии
Всемирный день культурного разнооб-
разия во имя диалога и развития
День свободы культуры
День военного переводчика
День полярника
День защиты от безработицы
День инвентаризатора (День работника
БТИ)
Всемирный день ск андинавской ходь-
бы
День кровельщика
День м осковских парков
Всемирный день виски
День калмыцкого чая
День официантов
День м узы и вдохновения
День обмена талисманами
День клубники со сливками

22 мая
Никола Вешний
Вешнее Макошье (День  Земли)
День  основания Третьяковской гале-
реи
День морского судоходства
День бассейновой индустрии
Международный день биологического
разнообразия
Международный день гота
День рождения тюбика для зубной па-
сты
День богатырского посвиста
День винегрета
День  пок упки м узыкаль ного инстру-
мента

В первую неделю мая
чис л о обр ащ ений к
ме дика м по по во ду
прис ас ывания парази-
тов возрос ло. По дан-
ным управления Рос -
потребнадзора по Рес -
пуб лике Коми,  с  29
апреля по 5 мая за ме-
дицинс кой помощью
по поводу укус ов кле-
щей обратились 32 че-
ловека,  в  том чис ле
шестеро детей. Всего с
начала с езона в меди-
цинс кие у чреждения
обратились 49 постра-
давших.

В лаборатории «Цен-
тра гигиены и эпидеми-
ологии в Рес публике
Коми» за неделю про-
вели шесть исс ледова-
ний,  антиген в ирус а
клещевого энцефалита
не обнаружен.

БНК
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Вырастет лимит в Сис-
теме быстрых платежей

Максимальный размер од-
ной операции в Системе быс-
трых платежей (СБП) Банка
России с 1 мая увеличится с
600 тысяч до 1 млн. рублей.
Увеличение лимита коснется и
переводов, и платежей в Сис-
теме.

«Такой шаг позволит гражда-
нам совершать м гновенные
переводы и оплачивать покуп-
ки и услуги через СБП на бо-
лее крупные сум мы. В свою
очередь, торгово-сервисные
предприятия смогут более ак-
тивно предлагать к лиентам
оплату через СБП, при которой
не требуется банковской кар-
ты, т. к. платежи проходят на-
прямую по счетам. Покупате-
лю достаточно отсканировать
QR-код и подтвердить платеж
в своем мобиль ном банк е.
Кроме того, торгово-сервис-
ные предприятия см огут со-
кратить издержки на прием
безналичных платеж ей, так
как банковские комиссии за
прием оплаты через систему в
2,5-3 раза ниж е эквайринго-
вых», – отметили в ЦБ.

Минимальный же лимит пе-
реводов в СБП (в сутки), кото-
рый банки могут установить
для своих клиентов, сохраняет-
ся на уровне 150 тысяч рублей.
Лимит бесплатных переводов
через СБП в месяц также по-
прежнем у будет составлять
100 тысяч рублей.

Банки не смогут списы-
вать защищенные сред-
ства у должников

Банки теперь не смогут спи-
сывать со счетов неплатель-
щиков по кредитам средства,
защищенные законом. Это, на-
пример, социальные выпла-
ты. Соответствующий зак он
вступил в силу с 1 мая.

«Принятыми поправками, в
том  числе, устанавливается,
что в перечень доходов, на ко-
торые не может быть обраще-
но взыскание, также входят по-
собия и выплаты гражданам,
имеющим детей, и беремен-
ным женщинам, осуществляе-
мые за счет средств феде-
рального бюдж ета, государ-
ственных внебюджетных фон-
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дов, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов», – расска-
зала член Ассоциации юристов
России Мария Спиридонова.

Также в защищенный список
вошли выплаты, осуществляе-
мые решениями Президента
России и Правительства стра-
ны в целях предоставления
мер социальной поддержки
отдельным категориям граж-
дан и семьям, имеющим де-
тей, а также денежные выпла-
ты, осуществляемые малоиму-
щим гражданам в рамках ока-
зания государственной соци-
альной помощи, в том числе
на основании социального
контракта.

Напомним  так же, что с 1
февраля этого года граждане
получили право на сохранение
прожиточного минимума. Для
этого им необходим о обра-
титься в подразделение судеб-
ных приставов, в котором воз-
буждено исполнительное про-
изводство, и приложить доку-
менты, подтверждающие до-
ход.

По правилам, сумма прожи-
точного минимума должна вы-
деляться с каждой новой зар-
платы. Однако при поступле-
нии новой зарплаты старая
лишается защиты. Если долж-
ник не израсходовал предыду-
щий остаток, на эти день ги
можно наложить взыскание.
Поэтому, если должнику дей-
ствительно нужны эти деньги,
он должен успеть их потра-
тить.

Закон разрешает обращать-
ся с заявлением о защите про-
житочного минимума и напря-
мую в банк. Дело в том, что в
некоторых случаях взыскатели
приносят исполнительные ли-
сты напрямую в банки, минуя
приставов. Если известно, где
у должника зарплатный счет,
то можно прийти туда.

Как подчеркивают эксперты
АЮР, систем ные нововведе-
ния последнего времени по-
вышают социальную защиту
должников.

Граждане с невысок ими
доходами начнут получать
новые выплаты на детей

С 26 апреля на портале го-
суслуг уже можно было запол-

нять заявление на ежемесяч-
ную выплату на детей от 8 до
17 лет из малообеспеченных
семей.

Ранее планировалось, что
люди начнут подавать заявле-
ния с 1 мая, но было принято
решение уск орить  процесс,
так как предстояли большие
праздники, а претендентов на
выплату много.

«Для удобства родителей по
поручению прем ь ер-м ини-
стра Михаила Мишустина было
принято решение отк рыть
форму для заполнения чуть
раньше. Это сделано для того,
чтобы те, кто планировал на
майские праздники уехать за
город, на природу, на дачу –
туда, где могут быть проблемы
с интернет-связью, не меняли
свои планы, спокойно запол-
нили заявление заранее», - по-
яснил глава Минтруда России
Антон Котяков.

Можно обратиться в клиент-
ские службы ПФР, чтобы лич-
но подать заявление. Проце-
дура оформления новой вып-
латы – простая. В большинстве
случаев от родителей не тре-
буется предоставлять допол-
нительные справки, помимо
заполненного заявления. Все
необходимые сведения орга-
ны, назначающие выплаты,
сами запросят путем межве-
домственного обмена.

Разм ер пособия составит
50, 75 или 100% регионально-
го прожиточного минимума на
детей. В среднем по стране это
от 6150 до 12300 рублей. 50%
– базовый размер выплаты.
75% назначается в том случае,
если при установлении базо-
вого размера среднедушевой
доход семьи остается меньше
прожиточного минимума. Если
при назначении пособия в раз-
мере 75% регионального про-
житочного минимум а на ре-
бенка среднедушевой доход
семь и по-прежнему меньше
прожиточного минимума, тог-
да выплата составит 100% про-
житочного минимум а на ре-
бенка в регионе.

Выплату будут получать  те
семьи, которые в ней нужда-
ются. То есть, у семьи не дол-
жно быть избыточного имуще-

ства в виде дорогих домов, ма-
шин и так далее. В то же вре-
мя члены семьи должны ра-
ботать и иметь доход. А если
дохода нет, то его отсутствие
нужно обосновать . Выплата
назначается на год, далее сно-
ва нужно будет подавать заяв-
ление. Если в семье несколь-
ко детей в возрасте от 8 до 17
лет, то пособие назначается на
каждого ребенка.

Шахтёрам и летчикам пе-
ресчитают доплаты к пен-
сиям

С 1 мая пройдет очередная
корректировка размера допла-
ты к пенсиям летчиков и шах-
теров. Доплата положена тем
из них, кто им еет требуемый
специальный стаж. Корректи-
ровка производится раз в квар-
тал. Доплаты устанавливаются
в индивидуальном размере с
учетом среднемесячного зара-
ботка и продолж ительности
специального стажа получате-
ля. В среднем по стране доп-
латы летчикам превышают 12
тысяч рублей в месяц, шахте-
рам – около 4 тысяч рублей.

Доплату получают только те,
кто уже не работает по льгот-
ным специальностям, дающим
на нее право. Обращаться в
Пенсионный фонд не нужно:
перерасчет производится авто-
матически по сведениям, име-
ющимся в распоряжении тер-
риториальных органов ПФР.

М ошенник ам станет
сложнее подменить номер
телефона

С 1 мая вступил в силу закон,
который сократит возможнос-
ти для мошенников, использу-
ющих подменные номера теле-
фонов для имитации звонков
из банков. В дальнейшем, как
ожидается, будет создана еди-
ная система для отслеживания
подменных номеров. Теперь
каждый оператор связи, уча-
ствующий в установлении теле-
фонного соединения или со-
единения в сети передачи дан-
ных для целей передачи голо-
совой информации, обязан бу-
дет передавать  в сеть связи
другого оператора связи в не-
изменном виде полученный
абонентский номер или уни-
кальный код идентификации.

«Кром е того, федеральным
законом была установлена ад-
м инистративная  ответствен-
ность для  операторов связи в
случае неисполнения этих обя-
занностей», – пояснили в Мин-
цифры РФ. Как сообщили в ве-
домстве, эта норма направлена
на противодействие подмене
номера, которую часто исполь-
зуют злоумышленники. Минциф-
ры считает ее актуальной в кон-
тексте борьбы с широко распро-
страненным сейчас телефонным
мошенничеством.

О важности этой меры в кон-
тексте борь бы с мошенниче-
ствами сообщили и в «Билайне».
Как отметили в пресс-служ бе
этого оператора, она необходи-
ма для устранения технической
возможности совершать мошен-
ническ ие звонки: «Тольк о за
последний месяц мы выявили и
заблокировали более 25 милли-
онов подменных номеров и бу-
дем  продолж ать  бороть ся с
этим видом мошенничества».

Легкие дроны нужно зареги-
стрировать до 27 мая

Владельцы дронов массой от
0,15 кг должны зарегистрировать
свои беспилотные аппараты. От-
веденный для этого срок истека-
ет 27 мая.

Изменения в Правила учета
беспилотных гражданских воз-
душных судов были внесены По-
становлением Правительства
РФ от 19.03.22 г. До этого в обя-
зательном порядке регистриро-
вать нужно было только беспи-
лотники с максимальной взлет-
ной массой от 0,25 до 30 кг.

Теперь требование о регистра-
ции беспилотников распростра-
нили и на более мелкие дроны
– массой от 0,15 кг. На их регист-
рацию отведено 60 дней с мо-
мента вступления в силу доку-
мента. Постановление вступило
в силу 29.03.22 г. Для регистра-
ции владелец беспилотник а
должен представить в Росавиа-
цию заявление. К заявлению
нужно приложить фотографию
дрона. Предоставить заявление
можно через Единый портал го-
сударственных услуг, портал уче-
та беспилотных воздушных судов
или обычным почтовым отправ-
лением.

«Российская газета»

Первым позвонил го-
рожанин: «Я много лет
живу в одном доме,  но
недавно в сос еднюю
квартиру заехали новые
хозяева, и началос ь…
Музыка, громкие раз-
говоры и пос тоянный
шум.  Причем,  чаще
всего в дневное время.
На прошло й нед еле
меня вообще на «с ко-
рой» увезли с давлени-
ем.  Учас тковый прихо-
дил, беседовал, но тол-
ку никакого.  Хозяйка
квартиры сказала, что
она в своем праве и мо-
жет делать всё, что ей
угодно в дневное вре-
мя.  Как можно решить
эту проблему?».

«Соглас но Закону
Республики Коми «О ти-
шине…» необходимо
соблюдать определен-
ные правила и не шуметь
с 22 часов до 7 часов

Ñåðãåé Ïîïîâ:
«Ïðåñåêàòü íàðóøåíèÿ îáùåñòâåííîãî

ïîðÿäêà – ðàáîòà ó÷àñòêîâûõ»
4 мая в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вук-

тылу состоялась «прямая линия» на тему: «С какими вопросами можно и
нужно обращаться к участковому». На вопросы жителей округа отвечали
Сергей Попов, начальник ОМВД России по городу Вуктылу, и Кон стантин
Козыревский, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних.

утра в будние дни, с 22
часов до 9 часов утра в
выходные дни, а также
с 13 до 15 часов в буд-
ние и выходные дни. В
дневное время привлечь
к ответс твеннос ти за
шум мы не можем. Но
ес ли вас  бес покоят
слишком громкая му-
зыка или шум на пло-
щадке, вы всегда може-
те обратиться к участко-
вому,  он зафикс ирует
данный фа кт,  чтобы
впос ледс твии можно
было обратиться в Рос-
потребнадзор,  где за
сильный шум в дневное
время нарушителя мо-
гут привлечь к админи-
стративной ответствен-
ности. Главное – обра-
щайтесь, пресекать на-
рушения общественно-
го порядка – работа уча-
стковых уполномочен-
ных полиции!», – под-

черкнул Сергей Попов.
«Скажите, а с какими

именно вопросами я
могу обратиться к уча-
стковому?», – поинтере-
с овалас ь жительница
Вуктыла.

«Обратиться к участ-
ковому граждане могут
с просьбой,  заявлени-
ем,  с целью с ообщения
о правонарушении или
прес туплении. Напри-
мер, в вашей семье кто-
либо злоупотребляет
спиртными напитками и
в этот период становит-
ся особо буйным. Для
решения таких ситуаций
у нас разработан алго-
ритм действий, от бесе-
ды до административ-
ного ареста. Вы може-
те обратитьс я в отделе-
ние полиции, и вас на-
правят к дежурному
участковому. Также у
учас ткового можно по-

лучить характеристику
в уголовно-исполни-
тел ьную инс пек цию
или на мес то работы,
с правку о наличии и
условиях хранения ору-
жия,  ре шить  как ие-
либо другие вопрос ы»,
– отметил Конс тантин
Козыревский.

Поступавшие в ходе
«прямой линии» вопро-
сы затрагивали также
раб оту уч ас тко вых
упо лномоч енных  по
профилактике мошен-
нических действий про-

тив  имущ ес тв а и
средств граждан.  По-
мимо этого,  Константин
Козыревс кий расс ка-
зал о мерах профилак-
тики по предупрежде-
нию краж колясок, ве-
лос ипедов и с амока-
тов.  «Пользуяс ь воз-
можностью, хочу еще
раз  напомнить гражда-
нам,  что с  приходом
теплого времени года,
уча с тилис ь с лу чаи
краж двух-, трех- и че-
тырехколесного транс-
порта. Не ос тавляйте

свой транспорт без при-
смотра, пользуйтесь спе-
циальными замками и
стопорами. Очень хоро-
шо, если вы нанесете на
свое транспортное сред-
ство (велосипед, коляс-
ку, самокат) какой-либо
несмываемый опознава-
тельный знак, известный
только вам, и сфотогра-
фируете его. Это позво-
лит быс трее опознать
транспорт в случае кра-
жи», – посоветовал он.

Василиса Гречнева
Фото автора
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В преддверии наступ-
ления пожароопас ного
сезона на территории го-
родского округа «Вук-
тыл» сотрудники отделе-
ния НДиПР г. Вуктыла
проводят ус иленную
противопожарную про-
паганду среди населе-
ния, уделяя особое вни-
мание садовым товари-
ществам и гаражным ко-
оперативам.

В ходе профилактичес-
ких рейдов сотрудники
спасательного ведомства
рас сказывают гражда-
нам об обязательных тре-
бованиях пожарной бе-
зопасности, которые не-
обходимо соблюдать как
в быту, так и на террито-
рии дачного учас тка.
Приводят примеры по-
жаров, причиной кото-
рых стали невниматель-
ность человека, халатное
обращение с открытым
огнем, а также наруше-
ние правил использова-
ния электрооборудова-
ния.  Не забывают на-
помнить дачникам об
уборке сухой раститель-
ности и горючих матери-
алов на участках, об ос-
торожном обращении с
открытым огнем в пожа-
роопасный сезон, ведь с
наступлением теплой
погоды, как правило,
увеличивается количе-
ство возгораний сухой
травы и мусора. В боль-
шинстве случаев их при-
чина – человечес кий
фактор. Для того, чтобы
помочь людям лучше
усвоить все правила по-
жарной безопасности,

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ

инспекторы ГПН разда-
ют людям листовки.

Общаясь с владельца-
ми дачных участков, со-
трудники МЧС старают-
ся добиться от граждан
понимания того, что бес-
печное обращение с ог-
нем может привести не
только к большой беде,
но и к гибели на пожаре
людей.

Отделение НДиПР г.
Вуктыла напоминает о
необходимости соблю-
дать правила безопасно-
сти при обращении с ог-
нем!

Правообладатели зе-
мельных участков обя-
заны производить сво-
евременную уборку му-
сора, сухой растительно-
сти и покос травы. Гра-
ницы уборки указанных
территорий определяют-
ся границами земельно-
го участка на основании
кадастрового или меже-
вого плана. На террито-
риях общего пользова-
ния, прилегающих к жи-
лым домам, садовым до-
мам, объектам недвижи-
мого имущества запре-
щается также устраивать
свалки горючих отхо-
дов. Лица, владеющие,
пользующиеся и (или)
р а с п о р яж а ющ ие с я
объектами защиты,
обеспечивают очистку
объекта защиты от го-
рючих отходов, мусора,
тары и сухой раститель-
ности.

Зона очистки от сухой
травы, веток, других го-
рючих материалов и су-
хостойных деревьев вок-

руг костра, места разме-
щения запаса дров и ог-
нетушащих средств дол-
жны составлять не менее
2 метров.

Не допускается разво-
дить открытый огонь (ко-
стры) в местах, находя-
щихся за территорией
частных домовладений,
на расстоянии менее 50
метров от объектов за-
щиты.  После заверше-
ния мероприятия или при
усилении ветра кос тер
или кострище необходи-
мо залить водой или за-
сыпать песком (землей)
до полного прекращения
тления углей.

Приложением №4 к
Правилам противопо-
жарного режима в РФ
определен Порядок ис-
пользования откры-
того огня и разведения
кост ров на землях
сельскохозяйственного
назначения, землях за-
паса и землях
населенных пункт ов,
который устанавливает
обязательные требования
пожарной безопасности
к использованию откры-
того огня и разведению
костров на данных тер-
риториях:

«Пункт 2. Использо-
вание открытого огня
должно осуществляться
в специально оборудо-
ванных местах при вы-
полнении с ледующих
требований:

а) место использова-
ния открытого огня дол-
жно быть выполнено в
виде котлована (ямы,
рва) не менее чем 0,3
метра глубиной и не бо-
лее 1 метра в диаметре
или площадки с прочно

ус тановленной на ней
металлической емкостью
(например, бочка, бак,
мангал) или емкостью,
выполненной из иных
негорючих материалов,
исключающих возмож-
ность распространения
пламени и выпадения
сгораемых материалов
за пределы очага горе-
ния, объемом не более 1
куб. метра;

б) место использова-
ния открытого огня дол-
жно располагатьс я на
расстоянии не менее 50
метров от ближайшего
объекта (здания, соору-
жения,  постройки, от-
крытого склада, с кир-
ды), 100 метров – от
хвойного леса или от-
дельно растущих хвой-
ных деревьев и молод-
няка и 30 метров – от
лиственного леса или
отдельно рас тущих
групп лиственных дере-
вьев;

в) территория вокруг
места использования от-
крытого огня должна
быть очищена в радиу-
се 10 метров от сухо-
стойных деревьев, су-
хой травы, валежника,
порубочных остатков,
других горючих матери-
алов и отделена проти-
вопожарной минерали-
зованной полосой ши-
риной не менее 0,4 мет-
ра;

г)  лицо, использую-
щее открытый огонь,
должно быть обеспече-
но первичными сред-
ствами пожаротушения
для локализации и лик-
видации горения, а так-
же мобильным с ред-
ством связи для вызова

подразделения пожар-
ной охраны.

Пункт 3. При исполь-
зовании открытого огня
в металлической емкос-
ти или емкости, выпол-
ненной из иных негорю-
чих материалов, исклю-
чающей рас простране-
ние пламени и выпаде-
ние сгораемых матери-
алов за пределы очага
горения, минимально
допус тимые рас с тоя-
ния, предусмотренные
подпунктами «б» и в»
пункта 2 Порядка, могут
быть уменьшены вдвое.
При этом устройс тво
противопожарной мине-
рализованной полос ы
не требуется.

Пункт 4. В целях сво-
евременной локализа-
ции процес са горения
емкость, предназначен-
ная для сжигания мусо-
ра, должна использо-
ваться с металлическим
листом, размер которо-
го должен позволять
полностью закрыть ука-
занную емкость сверху.

Пункт 5. При исполь-
зовании открытого огня
и разведении кос тров
для приго товления
пищи в специальных не-
сгораемых емкостях (на-
пример, мангалах, жа-
ровнях) на земельных
учас тках нас еленных
пунктов, а также на са-
довых земельных учас-
тках,  относ ящихс я к
землям сельскохозяй-
ственного назначения,
противопожарное рас-
стояние от очага горе-
ния до зданий, сооруже-
ний и иных построек до-
пускается уменьшать до
5 метров, а зону очист-

ки вокруг емкости от
горючих материалов –
до 2 метров.».

Использование откры-
того огня запрещается:

- на торфяных почвах;
- при установлении на

соответствующей тер-
ритории особого проти-
вопожарного режима;

-  при пос тупившей
информации о прибли-
жающихся неблагопри-
ятных или опасных для
жизнедеятельности лю-
дей метеорологических
последствиях, связан-
ных с сильными поры-
вами ветра;

- под кронами деревь-
ев хвойных пород;

- в емкости,  с тенки
которой имеют огнен-
ный с квозной прогар,
механические разрывы
(повреждения) и иные
отверстия, в том числе
технологические, через
которые возможно вы-
падение горючих мате-
риалов за пределы оча-
га горения;

- при скорости ветра,
превышающей значение
5 метров в с екунду,
если открытый огонь ис-
пользуется без металли-
ческой емкости или ем-
кости, выполненной из
иных негорючих мате-
риалов, ис ключающей
распространение пламе-
ни и выпадение сгорае-
мых материалов за пре-
делы очага горения;

- при скорости ветра,
превышающей значение
10 метров в секунду.

Уважаемые жители!
Берегите себя и с воих
близких! Соблюдайте
требования пожарной
безопас ности!

Отделение НДиПР г. Вуктыла

Âî èñïîëíåíèå ñò. 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 31.07.2020 ã. ¹248-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëü-
íîì êîíòðîëå», à òàêæå â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ðèñêîâ ïðè-
÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêî-
íîì öåííîñòÿì â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, èíôîðìèðóåì âàñ î òîì, ÷òî Ôå-
äåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷-
ðåæäåíèåì «Âñåðîññèéñêèé îðäåíà «Çíàê
Ïî÷åòà» íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò
ïðîòèâîïîæàðíîé îáîðîíû» äëÿ ïðàêòè÷åñ-
êîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñîáñòâåííèêàìè (àðåí-
äàòîðàìè) æèëûõ äîìîâ è ïîìåùåíèé ðàç-
ðàáîòàíû Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî
îðãàíèçàöèè ïðîôèëàêòèêè ïîæàðîâ îò
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ â æèëûõ è îáùåñòâåí-
íûõ çäàíèÿõ ñ ïðèìåíåíèåì òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ (äàëåå – Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåí-
äàöèè) è Ìåòîäèêà îöåíêè ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) (äàëåå –
Ìåòîäèêà).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ (ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÛ) ÆÈËÛÕ
ÄÎÌÎÂ, ÂËÀÄÅËÜÖÛ (ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÛ) ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ!

Ìåòîäèêà ñîäåðæèò ïàìÿòêó ïî ïðîôèëàê-
òèêå ïîæàðîâ, ëèñò ñàìîîáñëåäîâàíèÿ âëà-
äåëüöàìè (àðåíäàòîðàìè) æèëûõ ïîìåùå-
íèé æèëûõ äîìîâ ðàçëè÷íîé ýòàæíîñòè äëÿ
âûÿâëåíèÿ ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ âîç-
ìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ïîæàðà, ïîðÿäîê äåéñòâèé ãðàæäàí â
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, â òîì ÷èñëå
ïðèìåíåíèå ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòó-
øåíèÿ è ñðåäñòâ ñàìîñïàñåíèÿ.

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ìîãóò áûòü
ïðèìåíåíû ñîáñòâåííèêàìè äîìîâ (êâàðòèð)
è àðåíäàòîðàìè ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ïåðâè÷íîé îöåíêè ñî-
ñòîÿíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ýêñïëóà-
òèðóåìîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Ñ äàííûìè äîêóìåíòàìè âû ìîæåòå îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãëàâíî-
ãî  óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññ èè ïî ÐÊ
(www.11.mchs.gov.ru), à òàêæå íà ñòðàíèöå
îòäåëåíèÿ ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà â ñîöèàëüíîé
ñåòè ÂÊîíòàêòå (vk.com/club93961573).
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Поэтапно уходить от опла-
ты отопления равными частя-
ми в течение года предпола-
гает Минстрой. Ведомство го-
товит поправки, связанные с
перерасчетами за отопление,
вызвавшими большое возму-
щение этой весной.

Что такое перерасчет?
В первом квартале многие

жители получили квитанции с
неож иданно высоким и сум-
мам и за отопление. Как пра-
вило, это связано с перерас-
четом . Его делают в начале
каж дого года в домах, где ус-
тановлены общедом овые
счетчик и тепла, но плата при
этом каж дый м есяц начисля-
ется одинаковая. Ежемесяч-
ный платеж весь год выстав-
ляют по среднемесячному по-
треблению за предыдущий
год (в расчетах учитывается не
зим а и не отопительный се-

ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÏËÀÒÅÆÈ ÇÀ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Подготовила С. Ракушина

зон, а именно
календарный
год – с 1 янва-
ря по 31 де-
кабря). А по-
том , в первом
к в а р т а л е ,
подводят ито-
ги года по по-
к а з а н и я м
счетчик а и де-
лают разовую
коррек тиров-
ку.

В домах, где
есть общие счетчики, но пла-
ту считают по фактическому
потреблению тепла еж ем е-
сячно (сумм ы в к витанциях
каждый месяц разные), пере-
расчетов не делают – здесь
жители в случае м орозов сра-
зу же платят больше, «лиш-
ние» гигакалории не копятся
целый год. Нет перерасчетов
и в домах, где вообще нет об-
щих счетчиков, тут платеж и
рассчитывают по норм ати-
вам.

Минстрой планирует посте-
пенно отказываться от схемы
начисления платы равными
долям и (за иск лючением
Моск вы). Будут сок ращены
сроки перехода на другую схе-
м у оплаты, к оррек тировк у
платы перенесут с первого
к вартала на первый месяц
отопительного периода. Это
позволит повысить прозрач-

ность  начислений за тепло-
снабжение, считают в ведом-
стве.

Почему такие суммы?
В этом году суммы, которые

жители должны доплатить  за
тепло, ок азались  весь м а
крупным и. Прежде всего, это
связано с погодой. 2020 год
был самым теплым в России
за всю историю метеонаблю-
дений. А весь 2021 год в до-
мах с «равным и» платеж ами
начисляли плату исходя
им енно из этой погоды. Бо-
лее того, по данным  Гидро-
метцентра, в Северо-Запад-
ном , Приволжском и Уральс-
к ом  федераль ных ок ругах
февраль  2021-го вошел в
двадцатк у самых холодных за
131 год. Неудивительно, что
потребление тепла в 2021-м,
более холодном году, вырос-
ло, за что сейчас и предлага-
ется заплатить.

Кроме того, причинами по-
вышения платы м огут стать
поломка общедомового при-
бора учета, отсутствие контро-
ля за его показаниями со сто-
роны совета дома или управ-
ляющей организации, сниже-
ние энергоэффек тивности
дом а из-за несвоевременно-
го проведения ремонта, пло-
хая  подготовка дома к зиме, в
том  числе неверная настрой-
к а оборудования  систем ы
теплоснабжения, и баналь-

ные ошибки, считает дирек-
тор АНП «Национальный жи-
лищный к онгресс» Тать яна
Вепрецк ая.

Как проверить?
Показания  общедомового

счетчик а обязательно указы-
ваются в еж емесячной пла-
тежк е. Кроме того, по заяв-
лению жителя управляющая
организация  обязана в тече-
ние трех рабочих дней пре-
доставить  информацию за
интересующие потребителя
периоды – о еж ем есячном
потреблении по показаниям
общедом овых счетчик ов, о

Начался сезон активных велосипедных про-
гулок. Владельцам велосипедов следует по-
мнить, что подъезд или лестничная клетка не
лучшее место для их стоянки.

Помните, что надежнее хранить велосипед в
квартире, на балконе или в гараже. Обязатель-
но  сохраняйте документы на двухколесное
транспортное средство  и пройдите паспорти-
зацию –  это займет совсем немного времени,
но в случае кражи поможет полицейским в крат-
чайшие сроки найти и вернуть имущество.

В целях предотвращения краж велосипедов
необходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности:

- не оставляйте велосипед без присмотра. Если
другого выхода нет, то обязательно пристегни-
те средство передвижения, даже если оставляе-
те его на минуту;

- приобретайте средства ограничения движе-
ния велосипедов с «толстыми» тросами, тогда

ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ÂÅËÎÑÈÏÅÄ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ!
это создаст трудности для их «перекусывания»;

- примыкайте велосипед за колесо и раму, а если
длина троса позволяет, то за оба колеса и раму. При-
стегивая средство передвижения к ограждениям и
перилам или подобным конструкциям, убедитесь,
что они надежно закреплены и устойчивы;

- парковать велосипед желательно в поле зрения
камер видеонаблюдения;

- оставляя велосипед, забирайте с собой всё бы-
стросъем ное оборудование (велокомпьютер, на-
сос, фонарь и т. д.). Привлекательность такого «ра-
зукомплектованного» велосипеда для злоумышлен-
ников значительно м еньше.

Соблюдайте элементарные правила безопаснос-
ти, принимайте все необходимые меры для сохран-
ности своего имущества. Если вы всё же стали жер-
твой преступления, незамедлительно сообщите в
ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с
мобильного – 102).

Пресс-служба МВД по РК

Реклама

ПОМИНОВЕНИЕ
18 мая ис полнится год, как нет с нами нашего доро-

гого и любимого сына, брата, отца, племянника и друга
Фаттахова Артура Равильевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем с удьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из  жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить пос тоянно…
Просим вс ех, кто знал Артура, помя-

нуть его добрым словом в этот день.
Родные и близкие

суммарном объеме исполь-
зованных коммунальных ре-
сурсов во всех пом ещениях
дома, об объемах ресурсов,
ушедших на общедомовые
нужды. Если возникнет подо-
зрение, что коммунальщики
ошиблись  в расчетах, мож но
пожаловать ся в Госжилинс-
пекцию. Если плата за ком-
мунальную услугу оказалась
более чем на 25% выше, чем
за тот ж е м есяц прошлого
года, то к оммунальщик и обя-
заны предоставить  ж ителю
рассрочк у.

Регулярная практическая отработка действий пер-
сонала по безопасной быстрой эвакуации людей в
случае возникновения пож ара, особенно в дошколь-
ных учреждениях, – необходимость. Можно только
представить  себе, к акой переполох поднимется в
здании, если действитель но произойдет чрезвычай-
ная ситуация. А отсутствие навыков поведения и пер-
сонала, и воспитанников стопроцентно приведет к
панике, бесполезной беготне и давке. Именно поэто-
му крайне важна не только разработка соответству-
ющих инструкций, четко определяющих действия пер-
сонала при пожаре по эвак уации всех, находящихся в
здании, но и регулярные практические тренировки.

Действия каждого сотрудника учреждения при по-
жаре, помимо того, что должны быть  четко оговоре-
ны, обязаны быть отработанным и до автоматизма.
Малейшая заминк а может стать фатальной.

В целях недопущения подобных случаев, в МБДОУ
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл сотрудник и от-
деления НДиПР провели отработку действий персо-
нала по быстрой эвакуации. В условиях, максималь-
но приближенных к  реальным, сотрудникам учреж-
дения предстояло самостоятель но, быстро и безо-
шибочно сориентироваться в ситуации возникнове-
ния пожара, определить решающее направление
действий и принять правильные меры по ликвида-
ции пожара.

В ходе тренировки были успешно отработаны дей-
ствия  персонала в случае экстренной ситуации, тре-
бующей эвакуации всех детей и сотрудников из  зда-
ния детского сада.

Отделение НДиПР г. Вуктыла

Óñïåøíûå òðåíèðîâêè â äåòñêîì ñàäó «Äþéìîâî÷êà»


