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День 9 Мая в нашем
городе, как и по всей
стране, был наполнен
ра зличными пр аз д-
ничными мероприяти-
ями,  пос вященными
77-ой годовщине Ве-
ликой Победы в Вели-
ко й Отеч ес тв енно й
войне. Погода очень
удивила и порадовала
вуктыльцев и гос тей
города, было с олнеч-
но и даже жарко.

Утром прошли лег-
коатлетичес кие эс та-
феты.  В них приняли
участие и ученики на-
ч ал ьно й шко лы,  и
с таршеклас с ники,  и
взрослые спортс мены
из ор г аниз а ций и
предприятий Вуктыла.
Пос ле чего победите-
ли и пр изер ы были
награждены грамота-
м и и м ед ал ями,  а
с п о р т с м е н а м
ВЛПУМГ и старшек-
л ас с ника м  « СО Ш
№1»,  занявшим пер-
вые мес та ,  вручили
еще и кубки.

В 11.3 0 о т 9 -эта жно го
здания общежития до пло-
щади прошел «Бес с мерт-
ный полк»,  в котором жи-

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ, ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÀ!

тели города приняли актив-
ное учас тие. Они с гордо-
с тью нес ли портреты с во-
их родственников-фронто-
виков,  шли единым с тро-

ем,  отдавая дань тем,  кто
приближал Великую Побе-
ду.  Впереди колоны шли
школ ьник и- за рнич ники,
котор ые  нес л и гл ав ный

с имвол праздника – Знамя
Победы. Кроме того, в цен-
тре площади развернулас ь
те атра льная  композ иция
«Победа всегда с нами».

С ис кренними поздравле-
ниями и теплыми пожела-
ниями к вуктыльцам обра-
тилис ь Гульнара Идрисова,

(Окончание на 2 стр.)

Шашки – древ няя и увле-
кательная игра, зав оевав-
шая симпатии миллионов
людей. История шашек ухо-
дит вглубь веков, и на про-
тяжении всего пути разви-
тия эт ой замечат ельной
игры подтв ерждается ее
полезность для тех, кто ув-
лечен ею и пытает ся по-
нять ее премудрости. По
массовости шашки занима-
ют восьмое мест о среди
других видов спорта. Воз-
раст шашек весьма солид-
ный – не менее 5 т ысяч
лет. Эта мудрая народная
игра прочно вошла в наш
быт.

13 мая на базе МБОУДО
«Центр внешкольной рабо-
ты» г. Вуктыла прошел ша-
шечный турнир, кот орый
организовал и провел Н. И.
Аристов , педагог дополни-
тельного образования. Це-
лью данного мероприятия
было в ыявление и поддер-
жка интеллектуально-ода-
ренных детей, развитие по-
знават ельного интереса к
спортивным играм, воспи-
тание нравственно-воле-
вых качеств у дошколят. В
турнире приняли участие
воспитанники муниципаль-
ных  бюдж етных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций городского округа
«Вукт ыл». К аж дое дош-
кольное образовательное
учреждение предст авляло
по 6 участников.

Мирная шашечная борь-
ба – эт о состязание в вы-
держке, логичности мышле-
ния, а также умении пред-
видеть развитие событий.
Данное состязание прошло

ØÀØÅ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
в дружественной, но на-
пряженной обстановке. Ре-
бят а с  большой отв ет -
ств енност ью и с нескры-
ваемым интересом отнес-
лись к участию в соревно-
ваниях. Несмотря на т о,
что правила шашек доста-
точно просты, игру  можно
назв ат ь одной из самых
динамичных наст ольных
стратегий. Каждая партия
уникальна, и результат ее
исхода зависел от навыков
соперников. Маленькие
спортсмены удивили серь-
езным отношением к ин-
теллект уальной игре, быс-
тротой ума и умением про-
считывать ходы. Преодо-
левая волнение, каждый
участник стремился к по-
беде.

За ходом турнира внима-
тельно следили гост и, пе-
дагоги, члены жюри. На про-
тяжении всех  игр в елся
протокол, на основании ко-
торого и были распределе-
ны мест а в личном зачете:

1 мест о – А настасия
Скрыпник, воспит анница
МБД ОУ «Д ет ский сад
«Сказка» г. Вуктыла;

2 мест о – Серафима Тю-
рина, воспитанница МБДОУ
«Д етский сад «Сказка» г.
Вукт ыла;

3 мест о – Руслан Игна-
тов , воспит анник МБДОУ
«Д етский сад «Сказка» г.
Вукт ыла.

Самые умелые вышли
победит елями, не было
только проигравших  – все
участники турнира получи-
ли дипломы, заряд положи-
тельных эмоций и сделали
следующий шаг к самосо-

вершенствованию в  осво-
ении игры в шашки.

Среди команд места рас-
пределись следующим об-
разом:

1 место – МБДОУ «Детс-
кий сад «Сказка» г. Вуктыла;

2 мест о – МБДОУ «Детс-
кий сад «Золотой ключик»
г. Вуктыла;

3 мест о – МБДОУ «Детс-
кий сад «Дюймов очка» г.
Вукт ыла.

Выражаем огромную бла-
годарность воспит ателям
и родителям ребят. Ведь
играя, ребенок ж ив ет в
мире сказок и превращений
обыкновенной доски и ша-

шек в волшебные, а умение
находить в обыкновенном
необыкновенное обогаща-
ет детскую фантазию, при-
носит эст етическое на-
слаж дение, заст ав ляет
восхищат ься удивитель-
ной игрой!

Турнир по шашкам доста-
вил много радости и удо-
вольст вия всем участни-
кам. Д ошкольники почув-
ствовали себя чемпиона-
ми. Может, став взрослы-
ми, они захотят серьезно
занят ься шашками или
шахматами. Ж елаем им
дальнейших успехов  в о
всем!

Администрация ГО «Вуктыл»
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ, ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÀ!
руководитель администра-
ции ГО «Вуктыл»,  Галина
Гаврюшина, председатель
Совета вуктыльс кого рай-
онной организации ветера-
нов Коми республиканской
общественной организации
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоох-
ранительных органов, Тать-
яна Запорожская, председа-
тель территориального от-
де ле ния об ще с тве нной
организации «Союз жен-
щин Рес публ ики Коми»,
Владимир Куликов, предс е-
датель вуктыльского отде-
ления Союза ветеранов Аф-
ганистана и Чечни,  и Ген-
надий Голованов,  замес ти-
тель председателя Совета
городс кого округа «Вук-
тыл» 2 с озыва.  Традицион-
но праздничный митинг за-
ве рш ил с я во зло же нием
гирлянды из еловых веток
и цветов к памятнику за-
щитникам Отечества и ме-
мориальным плитам с фа-
милиями ветеранов-фрон-
товиков.

В по лд ень  с ос тояла с ь
концертная программа «Ак-
корды победы».  В нем при-
няли участие наши замеча-
тельные вокалисты: Вадим
Жирнов,  Клавдия Черкас о-
ва, Наталья Блохнина, Ва-
лентина Павлова, Владимир
Эс лауэр,  Жанна Барышни-
кова,  Алина Мезенцева, во-
кальная группа «Раздолье»
и народный хор «Речень-
ка».  Дуэт «Бабье лето» в
с ос таве Ирины Драган и

(Окончание. Начало на 1 стр.) Зои Волковой ис полнили
песни «В лес у прифронто-
вом» и «Пляс овая».  Вели-
колепные танцевальные но-
мера представили коллек-
тив «Ряб инка »,  г ру ппа
«Солнышко» и Вероника
Потапова. Очень порадова-
ли выс туплениями коллек-
тивы детского сада «Дюй-
мо вочк а» и  шко лы №1.
Также со с цены прозвуча-
ли проникновенные с тихот-
ворения на военную тема-
тику, а прочитали их Ека-
терина Янчук, Кирилл Во-
робьев и Данил Гайдашев.

Во время концерта уже по
традиции была развернута
полевая кухня,  где каждо-
му желающему предлагали
отведать вкусной с олдатс -
кой гречневой каши и го-
рячего с ладкого чаю.  Как
вс егда,  от желающих не
было отбоя!

В это же время у фонтана
состоялась акция «#рекор-
дПобеды», активное учас-
тие в которой приняли маль-
чишки и девчонки. Сорев-
нуяс ь между собой,  ребята
отжимались от пола, прис е-
дали,  поднимали гирю…
Та кж е пр ош ла  а кция
«Краски Победы»,  где ре-
бятам и взрослым предла-
галось рас крас ить 77 паз-
лов и приклеить их на стенд,
образуя полную картинку.

В 15.00 возле библиоте-
ки каждый желающий мог
принять учас тие в караоке
«Военный граммофон» и
с петь любимые пес ни на
военную тем у.  А в зале
КСК были организованы

пок азы худо жес твенных
фильмов «На войне,  как на
войне» и «Они сражалис ь
за Родину».

В 18.15 прошел автопро-
бег «Мы помним, мы гор-
димс я!»,  в  котором приня-
ли участие 57 автолюбите-
лей.  А в 18.55 на городс -
кой площади с ос тоялас ь
Вс ероссийская акция «Све-
ча памяти», минутой мол-
чания жители округа почти-
ли память павших в борьбе
против фашизма.  В ходе
ак ции го рож ане з ажгли
свечи,  а затем установили
их у подножия памятника
защитникам Отечес тва и
мемориальных плит.

Программа мероприятий,
пос вященных празднова-
нию Дня Победы в Великой
Отечес твенной войне,  про-
должилась фес тивалем тру-
довых коллективов пред-
приятий и организаций на-
шего г орода «Поб едный

май». Со своими замеча-
тельными номерами высту-
пили: общес твенная органи-
зация «Дети войны», Тать-
яна Падерина, Татьяна Сте-
ценко,  коллектив детского
с ада « Золотой кл ючик»,
Алина Старикова,  Диляра
Вахитова,  Ирина Драган,
Вероника Потапова, Зоя Вол-
кова, Наталья Блохнина, дуэт
«Золотая карус ель» в сос та-

ве Кс ении Закатовой и Ири-
ны Драган, Алена Пестреева,
коллектив администрации ГО
«Вуктыл».  А завершился этот
знаменательный для всех рос-
сиян день танцевальным но-
мером «Вальс» в исполнении
детс кого хореографичес кого
коллектива «Рябинка» и груп-
пы «Солнышко».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и О. Гамм

Äîðîãèå ðåáÿòà, à òàêæå èõ ðîäèòåëè! Êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà «ÌÈÐ ÁÅÇ ÏÎÆÀÐÎÂ» æäåò âàøåãî ó÷àñòèÿ!

Êîíêóðñ ïîñâÿùåí 95-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàä-
çîðà, 50-ëåòèþ Âóêòûëüñêîãî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà
Ðåñïóáëèêè Êîìè è 20-ëåòèþ âåäîìñòâåííîé ïîæàðíîé îõðàíû
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» è ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ôîðìèðîâà-
íèÿ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ îñîçíàííîãî è îòâåòñòâåííîãî
îòíîøåíèÿ ê ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè îêðóæàþùèõ.

Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðà-

áîòû ã . Âóêòûëà Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ;

- 24 ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ÷àñòü 2 ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ;

- âåäîìñòâåííàÿ ïîæàðíàÿ ÷àñòü Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Óõòà»;

- âåäîìñòâåííàÿ ïîæàðíàÿ ÷àñòü ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû-
÷à Êðàñíîäàð» - Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: îáó÷àþùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðãà-
íèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, äåòñêèõ äîìîâ, ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íåçàâèñèìî îò èõ ïðèíàäëåæíîñòè è
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.

Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà – îò 4 äî 18 ëåò.
Äîïóñêàþòñÿ êàê èíäèâèäóàëüíûå, òàê è êîëëåêòèâíûå ðàáîòû

(àâòîðû òàêèõ ðàáîò äîëæíû áûòü îäíîãî âîçðàñòà).
Òåìàòèêà ðàáîò, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ:
- «95 ëåò Ãîñóäàðñòâåííîìó ïîæàðíîìó íàäçîðó: ïîæàð ëåã÷å ïðå-

Êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «ÌÈÐ ÁÅÇ ÏÎÆÀÐÎÂ»
äóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!»;

- «Âóêòûëüñêèé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé ãàðíèçîí: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâò-
ðà»;

- «Ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â áûòó – ýòî âàæíî çíàòü!»;
- «Îãîíü – äðóã, îãîíü – âðàã!»;
- «Ñïàñàòåëü è ïîæàðíûé – ïðîôåññèè ãåðîè÷åñêèå!;
- «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü âîêðóã íàñ!»;
- «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà îáúåêòàõ äîáû÷è è ïîäãîòîâêè ãàçà è

ãàçîâîãî êîíäåíñàòà»;
- «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà îáúåêòàõ òðàíñïîðòà ãàçà».
Íîìèíàöèè êîíêóðñà:
- õóäîæåñòâåííî-èçîáðàçèòåëüíîå òâîð÷åñòâî: ðèñóíîê, ïëàêàò, ñòåí-

ãàçåòà; êíèæíàÿ ãðàôèêà, èëëþñòðàöèè èíôîðìàöèîííîãî è ïîçíàâà-
òåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ è ò. ï.;

- äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå òâîð÷åñòâî: ñþæåòíàÿ êîìïîçèöèÿ, àïïëè-
êàöèÿ, îðèãàìè, êîëëàæ, âûøèâêà, íèòÿíàÿ ãðàôèêà, âÿçàíèå, áàòèê, ëîñ-
êóòíîå øèòüå, áèñåðîïëåòåíèå, âûæèãàíèå, õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà, êåðà-
ìèêà, ëåïêà, òåêñòèëüíûé äèçàéí, èãðóøêà, âèòðàæ, ïàïüå-ìàøå, äåêóïàæ,
òåñòîïëàñòèêà, ïëàñòèëèíîãðàôèÿ è äð.;

- ôîòîòâîð÷åñòâî: ôîòîðåïîðòàæ, ôîòîêîëëàæ, ôîòîî÷åðê.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî â ñðîê äî 17 èþíÿ 2022 ãîäà

íàïðàâèòü ñâîè ðàáîòû â îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã . Âóêòûëà Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ
ïî àäðåñó: 169570, ã . Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 8, êàá. 3. Ðåæèì ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã – ñ 8.45 äî 18.00, ïÿòíèöà – ñ 8.45 äî 16.45, ïåðå-
ðûâ íà îáåä – ñ 13.00 äî 14.00. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(82146)27-2-54.

Ñïåøèòå òâîðèòü! Ïîäðîáíîñòè â Ïîëîæåíèè, ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8(82146)27-2-54.

ВТК-24
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Знаменательную дату будут отмечать в 2029 году. Глава Республики Коми
уже дал поручения региональному Правительству о подготовке торжествен-
ных мероприятий. Об этом Владимир Уйба сообщил 16 мая на Всероссийской
научной конференции «Краеведение и наука на Европейском Северно-Вос-
токе России», посвященной 100-летию Общества изучения Коми края.

«Общество изучения Коми края  – почти ровесник нашей республик и. Оно
играет огромную роль в сохранении истории региона. Сегодня это м ощное
краеведческое движение, – подчеркнул В. Уйба. – Благодаря исследованиям
наших ученых-краеведов, есть основания  считать, что в начале 21 века испол-
няется тысяча лет со времени формирования коми народа. Кроме того, в 2029
году исполнится  650 лет христианизации Коми к рая. Я уже поручил Прави-
тельству региона начать подготовку к  этим значимым для республики и для
наших жителей событиям».

Общество изучения Коми края имеет обширный круг научных интересов. Уче-
ные исследуют язык, культуру, историю, археологию, этнографию, фольклор,
эконом ику и природные ресурсы региона. В 20-е годы прошлого века научно-
исследовательскую и просветительскую работу проводило более пятисот кра-
еведов Общества. Лучшие и актуальные изыскания  публиковались на страни-
цах к раеведческ их журналов «Коми му» и «Записки Общества изучения  Коми
края».

Благодаря активистам Общества изучения Коми края музей Сыктывкара
получил новые помещения и республиканский статус, открыт Коми республи-
канск ий государственный архив, издано постановление об охране пам ятни-
ков искусства, природы и старины. Здесь состоялись как профессионалы мно-
гие м олодые ученые. По инициативе Общества создан Коми научно-исследо-
вательский институт языка, литературы, фольк лора и истории – первое в реги-
оне гуманитарное научное учреж дение.

Глава Республики Коми вручил награды активным участникам и популяриза-
торам краеведческого движения, пожелав всем участникам конференции пло-
дотворных дискуссий, упрочения научных контактов и развития творческого
сотрудничества.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÎÁÚßÂÈË Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈß ÊÎÌÈ ÍÀÐÎÄÀ

ЕЩЁ В 20 НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ ПРИДЁТ ГАЗ
Â Ïðàâèòåëüñòâå ÐÊ ïðèíÿòî ðå-

øåíèå ðàñøèðèòü Ïðîãðàììó ãà-
çèôèêàöèè ðåãèîíà 2021-2025 ãã.,
âêëþ÷èâ òóäà äîïîëíèòåëüíî 20
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ îáùèì êî-
ëè÷åñòâîì äîìîâëàäåíèé 1790, ñî-
îáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ðåãè-
îíà.

Ýòà òåìà îáñóæäàëàñü íà ñîâå-
ùàíèè ïî âîïðîñàì àêòèâèçàöèè
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè ðåãèî-
íà, êîòîðîå ïðîâåëà ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ Ýëüìèðà Àõìååâà. Â îá-
ñóæäåíèè îáîçíà÷åííûõ âîïðîñîâ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè
Ìèíñòðîÿ, Ìèíôèíà, Ìèíòðóäà,
Ìèíñåëüõîçà ðåãèîíà, Êîìèòåòà ïî
òàðèôàì, à òàêæå ÀÎ «Ãàçïðîì ãà-
çîðàñïðåäåëåíèå Ñûêòûâêàð».

Êàê îòìåòèëà Ý. Àõìååâà, äîëæ-
íî áûòü â ðàâíîé ìåðå óäåëåíî
âíèìàíèå ãàçèôèêàöèè êàê ïðî-
ìûøëåííûõ, êîììóíàëüíûõ, ñåëü-
õîçïðåäïðèÿòèé, òàê è íàñåëåíèÿ
ðåñïóáëèêè.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Ãàç-
ïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ñûêòûâ-
êàð» Ïàâåë Êóðëûãèí êîíñòàòèðî-
âàë, ÷òî â Ðåñïóáëèêå Êîìè óòâåð-
æäåíà Ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè
2021-2025. Ïëàíèðóåòñÿ ãàçèôè-
öèðîâàòü ïîðÿäêà 8 òûñÿ÷ äîìî-
âëàäåíèé, ïîäêëþ÷èòü 25 îáúåêòîâ
(êîòåëüíûõ, ïðåäïðèÿòèé), ïîñòðî-
èòü îêîëî 400 êèëîìåòðîâ ãàçîïðî-
âîäîâ.

Â ðåñïóáëèêå ïðîäîëæàåòñÿ ïðî-
ãðàììà äîãàçèôèêàöèè, êîòîðàÿ
ïðåäïîëàãàåò ïîäâåäåíèå ãàçà äî
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãà-
çèôèöèðîâàííûõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ
ãðàæäàí. Ê êîíöó 2022 ãîäà áóäåò
ñîçäàíà òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü
äëÿ ãàçèôèêàöèè áîëåå òðåõ òû-
ñÿ÷ äîìîâëàäåíèé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Êîìè Åêàòåðèíû Ãðèáêîâîé, â ðåñ-
ïóáëèêå óñòàíîâëåí ïåðå÷åíü êà-
òåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ãà-
çèôèêàöèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Ïåðå÷åíü îõâàòûâàåò íàèáîëåå
íóæäàþùèåñÿ êàòåãîðèè, â òîì
÷èñëå ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí. Îêà-
çàíèå åäèíîâðåìåííîé ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè ïðåäóñìîòðåíî
äâóìÿ ðåñïóáëèêàíñêèìè çàêîíà-
ìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè åå
ðàçìåð ñîñòàâëÿåò 30 è 50 òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ý. Àõìååâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñ
ó÷åòîì ðîñòà öåí ðàçìåðû åäèíî-
âðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
íà ãàçèôèêàöèþ ãðàæäàíàì äîë-
æíû áûòü óâåëè÷åíû. Â ïðîòîêîëå
ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ îòðàæåí
ïóíêò – ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå
ðåñïóáëèêè íåîáõîäèìûå îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà óâåëè÷åíèå
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäà-
íàì ïðè ãàçèôèêàöèè æèëûõ ïî-
ìåùåíèé.

Автомобили
Вс его по программе мо-

дерниз ации первичного
звена здравоохранения с
2021 по 2025 годы в Рес-
публику Коми будет по-
ставлено 275 единиц авто-
мобильного транспорта.

Уже в первый год реали-
зации прог раммы наши
больницы получили 119
новых автомобилей. В на-
ступившем году в медуч-
реждения республики бу-
дет закуплено 72 автомо-
биля марки «УАЗ», общая
с тоимость передаваемой
техники сос тавит более 86
миллионов рублей.

Санитарные автомобили
будут дос тавлять пациен-
тов на обследования,  во-
зить мобильные бригады
медиков, в  том чис ле к
«ковидным» пациентам.
Также транспорт поможет
доставлять лекарственные
пр епа раты,  пе рев озить
биоматериалы для ПЦР-
анализов.

Автомобили будут рас -
пределены во вс е район-
ные больницы республики:
Троицко-Печорская ЦРБ –
5 автомобилей, Ус ть-Ци-
лемская ЦРБ – 5 автомо-
бил ей,  Ус ть-Кул омс к ая

Ìîäåðíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â ðåãèîíå èä¸ò ïî ïëàíó
ЦР Б –  7  ав том об иле й,
Княжпогостская ЦРБ – 4
автомобиля, Усть-Вымс кая
ЦРБ – 6 автомобилей, Сык-
тывдинская ЦРБ – 2 авто-
мобиля ,  Корткеро с с кая
ЦРБ – 4 автомобиля, Со-
сногорская ЦРБ – 4 авто-
мо бил я,  Ко йго ро дс к ая
ЦРБ – 4 автомобиля, Пе-
чорская ЦРБ – 10 автомо-
билей, Вуктыльская ЦРБ –
2 автомобиля,  Интинская
ЦГБ – 6 автомобилей, При-
лузская ЦРБ – 2 автомо-
биля,  Сысольс кая ЦРБ – 3
автомобиля, Удорская ЦРБ
– 2 автомобиля, Усинская
ЦР Б –  2 автомо бил я,
Ижемская ЦРБ – 4 автомо-
биля.

Оборудование
В прошлом году благода-

ря программе модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения в медицинс-
кие организации городов и
районов региона поступи-
ло 245 единиц различного
медицинс кого оборудова-
ния.  Впервые за 15 лет рай-
онные больницы обеспече-
ны тяжелым оборудовани-
ем: флюорографами, мам-
мографами, рентгеновс ки-
ми аппаратами и компью-
терными томографами.

В 2022 году ожидается
поступление 205 единиц
оборудования,  в том числе
флюорографы, маммогра-
фы и компьютерные томог-
рафы.

Ст роительст во
В рамках региональной

программы «Модерниза-
ция первичного звена здра-
воохранения» в 2022 году
продолжитс я с троитель-
ство трех объектов: лечеб-
ного корпус а в селе Усть-
Цильма Ус ть-Цилемского
района, лечебного корпу-
са в селе Визинга Сысоль-
ского района и поликлини-
ки участковой больницы в
поселке Каджером Печор-
ского района. Также в те-
кущем году запланирова-
но начало с троительс тва
врачебной амбулатории в
селе Усть-Вымь.

Кроме этого,  в  рамках
данной программы плани-
ру етс я прио бр ете ние  и
монтаж двух быс тровоз-
водимых модульных фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов в с . Лэзым и деревне
Красная в Сыктывдинском
районе.

Капитальный ремонт
В 2021 году завершился

капитальный ремонт в 14

медучреждениях рес публи-
ки.  Среди них: Сторожевс-
кая районная больница, по-
ликлиника с .  Летка,  Пи-
жемс кая врачебная амбула-
тория,  Рочевс кий фельд-
шерский здравпункт, а так-
же ФАПы в нас еленных
пунктах Даниловка,  Мед-
вежс кая, Соколово,  По-
рожск, Чупровский и др.

По мероприятиям 2022 г.
запланировано проведение
работ на 12 объектах (в т.
ч.  3 объекта, переходящие
на последующий период
2023-2025 гг. ), завершение
работ на 9 объектах (в том
чис ле – ГБУЗ РК «Вук-
тыльс кая центральная рай-
онная больница», терапев-
тичес кий корпус, переходя-
щий с  2021 г. ).

Напомним, программа
модернизации первичного
зв ена здр аво охра нения
с тартовала в Республике
Коми с  1 января 2021 года.

Программа реализуется в
населенных пунктах чис -
ленностью до 50 тысяч че-
ловек, в с вязи с чем в Про-
грамму включены 17 меди-
цинских организаций реги-
она за исключением меди-
цинских организаций Сык-
тывкара,  Ухты и Воркуты.

В Коми принята региональная
программа по развитию

инклюзивного образования
Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ðàçðàáîòàíà è óòâåð-

æäåíà ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâè-
òèþ èíêëþçèâíîãî îáùåãî, ïðîôåññèîíàëü-
íîãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîçäà-
íèþ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé äëÿ îáó÷àþùèõ-
ñÿ ñ èíâàëèäíîñòüþ, ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íà 2022-2024 ãîäû.

Îá ýòîì ñîîáùèëà è. î. ìèíèñòðà îáðà-
çîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Íàòàëüÿ ßêèìîâà â õîäå VI
Ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôåðåíöèè «Èíêëþçèâ-
íîå îáðàçîâàíèå. Îïûò. Ïðîáëåìû. Âçàè-
ìîäåéñòâèå».  Ïîÿâëåíèå Ïðîãðàììû ñòàëî
ðåçóëüòàòîì ðàáîòû êîíôåðåíöèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ èíêëþçèâíîìó îáðàçîâàíèþ â ðåñ-
ïóáëèêå, ïðåäûäóùèõ ëåò.

Öåëü Ïðîãðàììû – ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ îáó-
÷àþùèìèñÿ ñ èíâàëèäíîñòüþ, ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì Ïðîãðàììû
ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ. Â ÷èñëå ñîèñ-
ïîëíèòåëåé – îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ñîöèàëüíîãî áëîêà (Ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû ÐÊ, Ìèíèñòåð-
ñòâî êóëüòóðû, òóðèçìà è àðõèâíîãî äåëà ÐÊ,
Ìèíèñòåðñòâî ôèçè ÷åñêîé êóëü òóðû è
ñïîðòà ÐÊ). 

Ãëàâà Êîìè ïðèçâàë æèòåëåé ïîìíèòü î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó

«Начался пожароопасный сезон, и я призываю всех жителей регио-
на быть очень акк уратными в обращении с огнем на открытом воздухе,
на выездах на природу, особенно при проведении работ на дачных уча-
стках, и быть особенно вним ательными. Если вы увидели, что где-то
кто-то оставил незатушенный костер, сразу приним айте меры, чтобы
очаг возгорания потушить», –  подчеркнул Владимир Уйба. По его сло-
вам, с начала пож ароопасного сезона в республике уже зафиксирова-
ли два лесных пожара, которые благополучно потушили силами лесо-
пожарного центра. Огнем пройдено более 9 га.

В частности, 8 мая был обнаруж ен низовой пожар на территории
Кажимского лесничества, горела трава на территории старого лесного
поселк а на площади чуть более 9 га. 9  мая был обнаружен низовой
пожар в Ужгинском лесничестве в 2 км от деревни Мырпонаыб. Пло-
щадь  возгорания не превысила полгек тара. Благодаря  своевремен-
ным  и оперативным действиям лесных пожарных возгорание было
ликвидировано. Лесные массивы не пострадали, огнем была охвачена
не пок рытая лесом площадь. Органы дознания выясняют обстоятель-
ства и причины пожара. По предварительным данным, это произошло
по вине местного населения.

«Нужно помнить о правилах пожарной безопасности, практически
все пожары являются рукотворными, – отметил В. Уйба. – Очень  много
зависит от нас, тем более, что устанавливается теплая летняя погода и
мы будем выезжать на природу. Очень важны наше поведение и бе-
режное отношение к природе. Наши зем ляки-пожарные уже ок азыва-
ют помощь  на территории Курганской области, поступило обращение от
Красноярского края. Горят леса в России, нам нужно беречь республи-
ку, беречь леса, чтобы не допускать пож аров. Если вы обнаружили по-
жар и не можете сами с ним справиться , нужно нем едленно сообщить
по ном еру 112 либо по бесплатному номеру 8-800-100-94-00».
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19 мая – День рождения
Вс ес оюзно й пионе рс кой
организации имени В.  И.
Ленина.  Многие молодые
люди,  наверное, и не зна-
ют,  что это такое,  но толь-
ко не с таршее поколение.
Для многих его предс тави-
телей 19 мая – ос обый по-
вод вс помнить с вои пио-
нерские годы,  а для моло-
дежи – узнать много инте-
рес ного и провес ти парал-
лель между прошлым и бу-
дущим.

Первые попытки с оздать
д етс к у ю ор г аниза цию
юных коммунис тов были
предприняты ос енью 1918
го да ,  но у же  че рез  г од
организацию рас пус тили.
19 мая 1922 года на второй
Всеросс ийской конферен-
ции комс омола было при-
нято решение о повс емест-
ном создании пионерс ких
отрядов.  В октябре того же
года пятый Вс еросс ийс кий
с ъезд РКСМ пос та новил
объединить все пионерс кие
отряды, организованные в
разных городах Рос с ии, в
детс кую коммунис тичес -
кую организацию «Юные
пионеры имени Спартака».

Заметную роль в создании
детс кой организации с ыг-
рал один из  идеологов с ка-
утизма в дореволюционной
Рос с ии Иннокентий Жуков
(в  нач але  1 92 0-х  г од ов
дв иж ение с каутов было
за пр ещ ено в  Сов етс кой
Рос сии).  Именно он пред-
лож ил да ть орг аниза ции
название «пионерс кая»,  с о-
хранить с кау тс кий девиз
«Будь готов!»,  развивать
игровые формы вос пита-
тельной работы с  детьми и
другие позитивные с торо-
ны скаутс кого движения.
Из скаутизма заимс твова-
ли разделение на отряды,
инс титут вожатых,  с боры у
кос тра,  элементы с имволи-
ки.

Имя Спартака пионерс кая
о рг а низ ация  но с ил а  д о
1924 года, но пос ле с мер-
ти вождя революции реше-
нием Центрального Коми-
тета комсомола ей 21 янва-
ря 1924 года было прис во-
ено имя Владимира Ильича
Ле нина ,  а  в  м арте 19 26
года ус тановлено офици-
альное название – Вс есо-
юзная пионерс кая органи-
зация им. В.  И. Ленина (со-
хранявшеес я до конца ее
с ущес твования).  Мас совая
детская коммунис тичес кая
организация нос ила всеох-
ватывающий гос ударствен-
ный х ара кте р и  с тавила
с вое й целью вос питание
детей и подрос тков в каче-
с тве граждан,  полнос тью
преданных Коммунистичес-
кой Партии и Советс кому
гос ударс тву.

Во Вс есоюзной пионерс -
кой организации имени В.
И.  Ле нина  д е йс тв ов ал о
единое Положение о с им-
волах,  атрибутах и ритуа-
лах. Символами организа-
ции были пионерс кое зна-
мя,  отрядный флаг, пионер-
с к ий г ал с тук  и  з начо к,
горн и барабан, ритуалами
– пионерский с трой, салют,
почес ти гос ударс твенному
ф ла г у СССР,  го с уд ар -
с твенному флагу с оюзной
рес публики и т.  д.

Выс шим р уково дящ им
органом пионерской орга-
низации являлс я вс есоюз-

ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!
ный с лет.  Идейное и по-
вс едневное практичес кое
руководс тво ее деятельно-
с тью ос ущес твляли Ком-
мунис тичес кая партия Со-
ветс кого Союза и комс о-
мол.  Пионерс кие организа-
ции с ос тояли из  дружин,
которые делились на отря-
ды (во главе с  вожатым), а
те – на звенья.

В пионеры принималис ь
дети в возрасте от 9 до 14
лет. Формально прием осу-
щес твлялся на доброволь-
ной ос нове.  Но так было
лишь в первые годы с овет-
с кой влас ти, когда в пио-
неры принимали только де-
тей рабочих и сельс кой бед-
но ты.  Тогда пионерс к ие
организации с оздавалис ь
при детс ких  дом ах,  при
фабриках,  заводах и клу-
бах для детей рабочих и
крестьян,  а позднее с тали
возникать при школах,  с
1929 года с ущес твовали
только при школах (клас с
– отряд, школа – дружина).

В 1950-1980-х годах фак-
тичес ки вс е школьники по
дос тижении соответс твую-
щего  возрас та принима-
лис ь в пионеры. Как пра-
вило,  это проис ходило в
торжес твенной обстановке
во время коммунис тичес -
ких праздников в памятных
ис торико-революционных
мес тах, чаще всего 22 ап-
реля возле памятника Вла-
дим иру Л енину.  Ком му-
нист, комсомолец или с тар-
ший пио нер повязыва ли
«новобранцу» красный пи-
онерс кий галс тук и вруча-
ли пионерс кий значок.  В
первую очередь пионерами
с тановилис ь отличники и
активис ты,  затем ос таль-
ные.  Не брали в пионеры
обычно только отпетых ху-
лиг анов .  Из  пио нерс кой
организации нельзя было
выйти добровольно.  Пио-
нер мог быть исключен из
организации только в каче-
стве наказания по решению
пионерских органов.

Пионеры участвовали во
всех значимых для с траны
с обытиях. Они боролис ь с
неграмотнос тью, помогали
в борьбе с  детс кой беспри-
зорнос тью,  организовыва-
ли субботники и др.  В годы
Вел икой О те ч ес тв енно й
войны пионеры с обирали
с редс тва в фонд обороны,
работали на предприятиях и
на колхозных полях,  помо-
гали ухаживать за ранены-
ми бойцами, выступали в
гос питалях с  концертами,
отправ ляли теплые вещи
для воинов. Многие подро-
с тки-пионеры с ражалис ь с
врагом на фронте и в  парти-
занс ких отрядах.  Только
м ед а лями «З а  о бо р ону
Москвы» было награждено
более 20 тыс яч юных ле-
нинцев.  Трое пионеров –
Толя Шумов,  Вас я Короб-
ко ,  Вол одя  Казначе ев  –
были удо с то ены ор де на
Ленина.  Многие пионеры
отдали с вои жизни в борь-
бе с захватчиками, четве-
ро из  них пос мертно удос -
тоены звания Героя Совет-
с кого Союза – Зина Порт-
нова,  Леня Голиков,  Марат
Казей,  Валя Котик.

В 1950-е-1970-е годы ме-
роприятия были направле-
ны,  в  ос новном, на вос пи-
тание патриота, порядочно-
го гражданина,  ведущего

здоровый образ  жизни. В
это время с реди пионеров
имели популярнос ть тури-
с тс кие походы,  общесоюз-
ные кампании, с мотры,  вс е-
с оюзные игры,  с портивные
с оревнования.

К 1970 году Вс ес оюзная
пионер с ка я ор ганизация
объединяла 23 миллиона
пионеров в более чем 118
тысячах пионерс ких дру-
жин.

Организация имела с вои
пе риодичес кие изда ния:
журналы «Пионер»,  «Кос -
тер» ,  «Вожатый»,  га зету
«Пио не рс ка я пр ав да » и
другие. Ей принадлежали
Дома и Дворцы пионеров
( пе рв ый о тк р ыт в  1 92 3
году в Москве; в 1987 году
– с выше пяти тыс яч), лет-
ние  пио не рс к ие  ла г ер я
(с выше 70 тыс яч в 1984
году),  в  том чис ле вс есо-
юзный «Артек» и всерос -
с ийский «Орленок».  Орга-
низация была награждена
двумя орденами Ленина.

К с ередине 1980-х годов
работа пионерс кой органи-
зации становилас ь всё бо-
лее формальной.  В конце
80-х Всесоюзная пионерс -
кая организация отказалась
от политической окрас ки,
взяв новый девиз – «За Ро-
дину, добро и с праведли-
вос ть».

В 1990 году на Х Всесо-
юзном с лёте в  «Артеке»
Вс ес оюзная пионер с к ая
организация имени В.  И.
Ленина была преобразова-
на в Союз пионерских орга-
низаций (Федерацию детс-
ких организаций) СССР.  В
начале 1990-х годов,  пос ле
распада СССР, СПО (ФДО)
ка к ед иная  в с е с о юз на я
организация перестала су-
ществовать.

Пионеры – это ребята, го-
товые всегда прийти на по-
мощь.  Они торжес твенно
маршировали под барабан-
ную дробь и с игналы горна.
Пионеры всегда были опрят-
ны, хорошо училис ь, защи-
щали маленьких, помогали
нуждающимс я,  с обирали
металлолом и макулатуру…
Игра в «Зарницу» была для
них не прос то спортивным
с о с тязанием .  З дес ь в с ё
было по-настоящему, про-
сто потому, что они позво-
ляли себе на некоторое вре-
мя отдаться игре полностью,
без остатка.

Б ыть  пионер о м б ыл о

оч ень поче тно.  К э то му
с тремилис ь вс е девчонки и
мальчишки в клас с е.  Для
того,  чтобы с тать пионе-
ро м,  надо  было хоро шо
учитьс я,  быть примером во
всем.  Ведь пионер – всем
ребятам пример.

Самым запоминающимс я
днем для нас  был день при-
ема в пионеры.  Его ждали
вс е ребята,  учили торже-
с твенное обещание и зако-
ны пионеров.  Прием был
оч ень то рже с тве нным  и
волнительным.  Вс ех ребят
пос троили в комнате-музее
Владимира Ильича Ленина.
Под звуки барабанов вне-
с ли пионерс кое знамя,  вс е
ребята произнес ли клятву
пионеров,  и им повязали на
шею долгожданный крас -
ный галс тук.

К пионерс кому галстуку
мы относ ились,  как к с вя-
тыне,  ведь это – час тица
Красного Знамени, с имво-
ла нашей необъятной Роди-
ны.  Он отличает пионеров
от вс ех ос тальных ребят.
Было поз оро м прийти в
школу с мятым галстуком
или вовс е без  него.

 Как правило,  в День пи-
онерии проводились раз-
личного рода с боры,  кон-
цер ты,  на гр а жд е ния.  В
школах шли «Ленинс кие
уроки»,  подводилис ь ито-
ги с о рев нов аний меж ду
звеньями,  отрядами и дру-
жинами по ус певаемос ти,
с бору металлолома,  маку-
латуры и тому подобное.

 У пионеров была инте-
рес ная жизнь.  Каждую не-
де лю пр оходили с о ве ты
др уж ины.  Пр ед с е да те ли
с о ветов отч итывал ис ь  о
проделанной за неделю ра-
боте, поэтому каждый от-
ряд доброс овес тно выпол-
нял порученные задания. В
школе были организованы
«тимуровские отряды».  За
каждым отрядом были зак-
реплены пож илые  люд и,
нуждающиеся в помощи.

Наши пионерс кие годы.. .
Это были самые насыщен-
ные дни моего детства, ког-
д а пр о во дил ис ь тор же -
с тве нные  с бо ры,  ко гд а,
с идя у кос тра,  мы пе ли
наши л юбимые пес ни.  А
с колько было интересных
мероприятий,  учас твуя в
которых можно было отлы-
нивать от уроков – сбор ме-
таллолома, погрузка в ма-
шину большого количес тва

макулатуры,  участие в кон-
к ур с е с тр оя  и пе с ни…
Кс тати, победители различ-
ных конкурсов премирова-
лис ь прохождением торже-
с твенным маршем с  фла-
гом и пес нями на завод на
открытие партийной конфе-
ренции.  Что тоже давало
по лно е прав о прог улять
контрольную или диктант в
школе.

В пионерс кое звено вхо-
дил о 7- 10 ч елов ек,  был
звеньевой. У каждого зве-
на – с вои обязаннос ти в
класс е (отряде). Кто-то сле-
дит за ус пе ваем ос тью в
клас с е,  кто-то с тенгазету
рис овал… Самое главное –
все при деле.

Сколько всего хорошего
могут вс помнить пионеры
60-80-х годов – пионерс -
кий хор, летний пионерский
лагерь,  пионерские ночные
ко с тры.  И,  коне чно  ж е,
«Зарница»,  походы по ле-
с ам через буреломы,  кома-
ры,  разбитые коленки,  не-
вероятное с час тье от побе-
ды и ощущение, что впере-
ди еще с только прекрасных
с вершений!

 Я искренне благодарна
пионерии за нравственный
фундамент моей личнос ти,
фундамент,  способный вы-
д ер ж ать л юб ые,  с а мые
с ложные надс тройки моей
будущей жизни и который
ни разу не подвёл меня.
Спа с ибо  теб е,  с ла вная ,
добрая и любимая пионе-
рия, за то,  что ты была в
моей жизни.  Спас ибо за
негас имый огонь вечного
детс тва, которым ты меня
так одарила! Спас ибо тебе
за те волевые качес тва, что
ты во мне воспитала.

 Время неумолимо мчит-
с я вперед, ос тавляя поза-
ди годы,  события,  лица. И
только память пос тоянно
возвращает нас к незабвен-
ному детству,  выхватывая
из его глубины ос обые мо-
менты.  И ты вдруг с озна-
ешь,  что с  тех памятных
дней минул уже не один де-
с яток лет, и лишь с тарые
черно-белые  фотографии
напоминают сегодня о на-
шем незабыв аемом про-
шлом.  О прошлом,  в  кото-
ром были с вои,  особенные
да ты: 2 2 а пр еля  – Де нь
рождения Владимира Иль-
ича Ленина и 19 мая – День
пионерии.

Подготовила З. КУПРИШ

Ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.05 ÀíòèÔåéê (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.30 “Ë. Ïîëèùóê. Ïîñëå-
äíåå òàíãî” (12+)
11.15, 12.10 Õ/ô “Åñëè ìî-
æåøü, ïðîñòè…” (12+)
12.55 “È. Ìàêàðîâà. Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà” (12+)
13.40, 15.20 Õ/ô “Äîðîãîé
ìîé ÷åëîâåê” (0+)
15.5 0 “À . Áà òàëîâ. “Êàê
äî ëã î ÿ òå áÿ  è ñêàë à… ”
(12+)
16.40, 18.15, 23 .45, 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+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30 , 23 .50
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (0+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
08.20 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(0+)
08.50, 16.55 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 . 10, 00 .40 “ Áàóìàí öû”
(0+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)

12.25 Ê  80-ëåòèþ À. Êàëÿ-
ãèíà (0+)
12.50, 22.25 Õ/ô “Ìåðòâûå
äóøè” (0+)
14.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñ-
òåðîâ (0+)
14.15 Ê  95-ëåòèþ À. Ëåîí-
òüåâà (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (0+)
15.20 “Àãîðà” (0+)
16.25 “Âëàäèêàâêà ç . Äîì
äëÿ Ñîíå÷êè” (0+)
18.05, 01 .35 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (0+)
19.00 “Áëåñê è  ãîðüêèå ñëå-
çû ðîññ èéñêèõ è ìïåð àò-
ðèö” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ñåìèíàð” (0+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21 . 00 “Ñ ëîâî î  ñòàð øåì
äðóãå. Ïîëèòîáîçû” (0+)
21 .4 0 “Ñ àòè.  Í åñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (0+)
23.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
00. 10 Ê  8 5-ëåò èþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ À. Áèòîâà (0+)
02.25 “Îäèíöîâî. Âàñèëü-
åâñêèé çàìîê” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20, 12.55, 16.15 Õîêêåé.
×Ì (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.10, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
18.40 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Îëèìïá åò-Ñóïåðëè-
ãà”  (0+)
20.1 5, 23 .55  Õîêêåé . ×Ì
(0+)
23.2 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
02.00, 03.00 Ïëÿæíûé âî -
ëå éáîë . B etB oom ×åìï.
Ðîññèè (0+)
03.55 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò.
“Êóáîê Êðåìëÿ - Ãîðäîñòü
Ðîññèè!”  (0+)

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, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Ò/ ñ “Â ñï ûø êà ”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî -
ðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.35, 01 .50 Ì/ô “Ñìóðôè-
êè. Çà òåðÿííàÿ äå ðåâíÿ”
(6+)
11 .20 Õ/ô  “Ð îáèí  Ãóä”
(16+)
14 .0 5 Õ/ ô “Ï èêñå ëè ”
(12+)
16.10 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òå ëü . Ïð îòèâ îñ òî ÿí èå ”
(16+)
19.05 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Äðóãîé ìèð.
Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
00 .50  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
03.05 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.30, 06.30 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
12.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
18.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
äåíü” (16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .4 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03.15 “Çîëîòî Ãåëåíäæè-
êà” (16+)
04 .5 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05. 40 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06 .00 Õ/ ô “Ä î ïå ðâ îé
êðîâè” (12+)
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 “Ï èò åð  F M”
(12+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20, 22.35, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
17 .1 5 Ò/ ñ “Î òë è÷ íè öà ”
(12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Àñÿ” (12+)
23.15 “Çà äåëî!”  (12+)
23.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
00.20 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (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 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05. 00, 04.35  Òåð ðèòî ðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)
06.10 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 Äî êóìå íò àë üí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 03.45 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáè-
âàåìûé ìîíàõ” (12+)
2 1 . 55  Â îäèò ü ïî -ð óñ ñêè
(16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèê-
ñà” (12+)
02.25 Õ/ô “Ìåæäó ìèðà-
ìè” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ “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+)
23.30 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà
çà 80 äíåé” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ïåñî÷íûé ÷å-
ëîâåê” (18+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.2 0 Ò/ñ “ Íå çàáû âàé”
(16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.30, 13 .25, 18.45 “Ñïåö-
ðåïîðòàæ” (16+)
09.50 Ò/ñ “ Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòî -
ðà Âàòñîíà” (12+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.50, 14.05 “Ëåãåíäû ãîñ-
áåçîïàñíîñòè” (16+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
14.40 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îò-
âåòíûé óäàð” (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.1 5 Õ/ô “ Áûëî. Å ñòü.
Áóäåò” (16+)
01.20 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
03.35 “Êàëàøíèêîâ” (12+)
04.00 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãî -
âîðèò Ìîñêâà!” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Âñå ñíà÷àëà”
(16+)
09.3 0, 13 .30  Ò/ñ “Ó áèòü
äâàæäû” (16+)
13.50 Ò/ñ “Êîìà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 0, 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+)
08.15 “Ñ. Ôàðàäà. Íåïóòå-
âûé êóìèð” (12+)
09.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðå-
ìÿ çàéöàìè” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00 , 15.00,  18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.05 ÀíòèÔåéê (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23 .45,
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+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 18.40 , 23 .50
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ðóññêèé ñòèëü (0+)
07 .35 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (0+)
08.00 “Áëåñê è  ãîðüêèå ñëå-
çû ðîññ èéñêèõ è ìïåð àò-
ðèö” (0+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñ-
òåðîâ (0+)
08.50, 16.55 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25 Ê  80-ëåòèþ À. Êàëÿ-
ãèíà (0+)
12.50, 22.25 Õ/ô “Ìåðòâûå
äóøè” (0+)
14.15 95 ëåò À. Ëåîíòüåâó
(0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Êíèãè (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
1 5. 50  “ Ñà òè . Íå ñêó÷ íà ÿ
êëàññèêà…” (0+)
16.30 “Îäèíöîâî. Âàñèëü-
åâñêèé çàìîê” (0+)
18.10 “Äðóæáà, îòëèòàÿ â
áðîíçå” (0+)
19 .00 Äå íü  ñ ëà âÿíñ êî é
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû.
Ãàëà-êîíöåðò (0+)
21.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
00. 10 Ê  8 5-ëåò èþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ À. Áèòîâà (0+)
01 .4 5 Èñòîðè ÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
02.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 , 08.55,  19.15, 03 .20
Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.40,  18.40, 22.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 14.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20, 12.15, 16.15 Õîêêåé.
×Ì (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð (0+)
19. 20 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
20.1 5, 23 .25  Õîêêåé . ×Ì
(0+)
01 .3 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
05 .3 0 “Ï ðà âè ëà  è ãð û”
(12+)

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, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Ò/ ñ “Â ñï ûø êà ”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.20 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
06.40 Ì/ô “Ñòðàñòíûé Ìà-
äàãàñêàð” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09 .05 “Ñî âåðø åíí î ëå ò-
íèå” (16+)
13.45 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
16 .4 0 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
19.40 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö.
Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)
01 .00 Õ/ô “ Ïðîïàâ øàÿ”
(18+)
02.55 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.25 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâ à íà êóõíå”
(16+)
12.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
18.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.05 Õ/ô “Áàáêè” (16+)
00 .2 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
02.10 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
03 .5 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.40, 1 7.15 Ò/ñ “Îòëè÷íè-
öà” (12+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Àñÿ” (12+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)

12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
16.20, 22.15, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ /ô  “Ï åð âàÿ  ë þ-
áîâü” (12+)
22 .5 5 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
23.25 “Ïóòåøåñòâèå Ìàðêà
Òâåíà â Èåðóñàëèì” (12+)
00 .2 0 “Î ÷å íü  ë è÷ íî å”
(12+)
02 .3 5 Õ/ ô “Ï îòîìêè ”
(16+)
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 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.10 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 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 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 03.05 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22 .3 0 Âî äè òü  ï î - ðóññ êè
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “ Ford ïðîòèâ
Ferrar i”  (16+)
04.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

05.45 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+)
23.30 Õ/ô “Èãðà” (18+)
01 .30 Õ/ô “Àãåíò 007. È
öåëîãî ìèðà ìàëî” (16+)
03.30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñ-
òà ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî -
ðèò Ìîñêâà!”  (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.45, 23 .15 Ò/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
14.05, 03.40 Ò/ñ “Ìîÿ ãðà-
íèöà” (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
00 .3 5 “Â îñõ îä  ï îá åäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .25 Õ/ô  “Ø óãàë åé- 3”
(16+)
06 .5 5,  0 9. 30 , 13 .3 0 Ò/ ñ
“Êîíñóëüòàíò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 0, 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+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðå-
ìÿ çàéöàìè” (12+)
10.40 “Î. Òàáàêîâ. Ó ìåíÿ
âñå ïîëó÷èëîñü…” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ ñ “À êà äå ìè ÿ”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 15  Ì îé  ã åð îé

24 ìàÿ
Âòîðíèê

23 ìàÿ
Ïîíåäåëüíèê (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ ñ “À êà äå ìè ÿ”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.15, 00.20 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18 .3 0 Õ/ ô “Ñ èí è÷ êà ”
(12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.40 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.20 “Îõîòíèöû íà ìèëëè-
îíåðîâ” (16+)
02 .00  “Ð àñïó òèí . Ãðèã î -
ðèé-áåäîíîñåö” (12+)
04 .3 0 Þìîð èñ òè ÷å ñêèé
êîíöåðò (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00, 00.45,
02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06 :3 0 «Ð óñ ñêèé  êðå ñò »
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07 :3 0 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)
08:25, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
08 :40 «Áóìáà ðàø» . Õ /ô
(0+)
11 :00, 00.15 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
11:30 «EXïåðèìåíòû» (12+)
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+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 15 « Ñåêðå òíàÿ  ïàï êà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
20:45 «Ëþáîâü ïî ïðèêà-
çó». Ò/ñ (12+)
22: 15 «Ê îíòóæå íûé, èëè
Óðîêè ïëàâàíèÿ âîëüíûì
ñòèëåì». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
03 :00 «Ò ðè ãã åð ».  Õ /ô
(16+)
04: 25 « Ðóäî ëüô Íóðè åâ.
Ðóäèê» (12+)

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
16 .5 5,  0 1 . 20  Ï ðî ùà íè å
(16+)
18.15, 00.20 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18 .3 0 Õ /ô  “Ñ èí è÷êà- 2”
(12+)
22 .3 5 Çà êî í è  ïî ðÿäî ê
(16+)
23.05 “È. Ñòàðûãèí. Ëåäÿ-
íîå ñåðäöå” (16+)
00.40 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.00 “Àäìèðàë Êîë÷àê è
Ñîåäèíåííûå Øòàòû” (12+)
04 .2 0 Þìîð èñ òè ÷å ñêèé
êîíöåðò (16+)

Þðãàí

06 :00,  10. 30 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(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+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30, 05.00 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:45 «Èçüâàë0í ñ ü0ë0ì»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Êî ìè  i nco gn it o»
(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, 00.15 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
1 9: 00 , 02 .00 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
20:00, 02.30 «Êàñàåòñÿ êàæ-
äîãî» (12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22: 15 «Ê îíòóæå íûé, èëè
Óðîêè ïëàâàíèÿ âîëüíûì
ñòèëåì». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
03:00 «Êîíòóæåíûé,  èëè
Óðîêè ïëàâàíèÿ âîëüíûì
ñòèëåì». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 21 ìàÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.05 ÀíòèÔåéê (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23 .45,
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+)
02.45 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 Ðóññêèé ñòèëü (0+)
07 .35 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (0+)
08.00, 19.00 “Áëåñê è  ãîðü-
êèå ñëåçû ðîññèéñêèõ èì-
ïåðàòðèö” (0+)
08.35, 1 7.50 Öâåò âðåìåíè
(0+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Ê  80-ëåòèþ À . Êàëÿ-
ãèíà (0+)
12.50, 22.25 Õ/ô “Ìåðòâûå
äóøè” (0+)
14.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
14.25 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (0+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
18.05, 02.15 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (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+)
00. 10 Ê  8 5-ëåò èþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ À. Áèòîâà (0+)
01 .45 “Âëàäè êàâêàç . Äîì
äëÿ Ñîíå÷êè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 18.55,
03.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09. 20, 15 .15 Õ îêêåé.  ×Ì
(0+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.55 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê ×åðíî-
ãî ìîðÿ” (0+)
17.25 Áîêñ (16+)
19. 00 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë (0+)
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôå-
ðåíöèé. Ôèíàë (0+)
01.15 Êëàññèêà áîêñà (16+)
02.50 “Íà ãðåáíå ñåâåðíîé
âîëíû” (12+)
03.35 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05 .3 0 “Ãî ëå âà ÿ í åä åë ÿ”
(0+)

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, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Âñïûøêà” (16+)
22 .00,  23 .2 5 Ò/ñ  “ Ïå ñ”
(16+)
02.45 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.05 “Ñîâåðøåííî ëåòíèå”
(16+)
14.15 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö.
Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
16 .35  Ø îó “Óð àë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
19.35 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Îáèòåëü çëà.
Àïîêàëèïñèñ” (18+)
00.55 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ” (16+)
02.35 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.10 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08 .30 “Áè òâà ïèêíèêî â”
(16+)
12.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23 .05  Õ /ô “Íå ïî ñðå ä-
ñòâåííî Êàõà” (16+)
01 .10  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
02.55 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
04.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.40, 1 7.15 Ò/ñ “Îòëè÷íè-
öà” (12+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10 .1 0 Õ /ô  “Ï åð âàÿ  ë þ-
áîâü” (12+)
11 .30  “Á îëü øàÿ  ñòðàí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2

(12+)
15 .5 0 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
16.20, 22.35, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ðóäèí” (0+)
23.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23 .40  “Ï îðò -Àð òóð . Ä âå
ýïîïåè” (12+)
00.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (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
áàëåòà” (12+)
05 .1 0 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.10, 04.35 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (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 Êàê óñòðîåí ìèð (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, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàíìåí” (16+)
22.05 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Âî âëàñòè ñòè -
õèè” (16+)

ÒÂ3

06.00 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+)
23.30 Õ/ô “Ñåìü” (18+)
01.30 Õ/ô “Â òèõîì îìóòå”
(18+)
03.00 “Íå÷èñòü” (12+)

Çâåçäà

05 .2 0, 14 .05 , 03 .40  Ò /ñ

“Ìîÿ ãðàíèöà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.45, 23 .45 Ò/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
11 .2 0,  19 .00 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
00.35 Õ/ô “Ìåäîâûé ìå-
ñÿö” (12+)
02.05 “Íàøåñòâèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
07.15 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
09.30, 13 .30 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.4 0, 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+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.45 Õ/ô “Òðè ëàíè íà
àëìàçíîé òðîïå” (12+)
10 .35  “Ë . Î â÷è ííè êîâ à.
Óë ûáêà ñêâ îçü  ñ ëåç û”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13 .4 0,  05 .1 5 Ìîé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.50 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.05, 00.20 Ïåòðîâêà, 38

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00 , 15.00,  18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.05 ÀíòèÔåéê (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23 .55,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 . 45 Ò/ ñ “Âàø à ÷åñ òü”
(16+)
22.55 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+)
02.45 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 Ðóññêèé ñòèëü (0+)
07 .35 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (0+)
08.00, 19.00 “Áëåñê è ãîðü-
êèå ñëåçû ðîññèéñêèõ èì-
ïåðàòðèö” (0+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.40, 16.35 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Ê  80-ëåòèþ À. Êàëÿ-
ãèíà (0+)
12.50, 22.25 Õ/ô “Ìåðòâûå
äóøè” (0+)
14.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
14.25 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (0+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”  (0+)

17.55, 01.45 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ñåìèíàð” (0+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.00 “Ïîêðîâñêèå âîðîòà”.
Ìîé îòåö çàïðåùàë, ÷òîá
ÿ ïîëüêó òàíöåâàë!”  (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
00. 10 Ê  8 5-ëåò èþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ À. Áèòîâà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30 , 03.20
Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.45, 22.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôå-
ðåíöèé. Ôèíàë (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê ×åðíî-
ãî ìîðÿ” (0+)
15.15 “Ëèâåðïóëü”. Ïóòü ê
ôèíàëó (0+)
16.1 5, 23 .25  Õîêêåé . ×Ì
(0+)
01 .3 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìå-
ðèêàíñêèé êóáîê (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.55 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 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Õ/ô “Ñåâåðíàÿ çâåç -
äà” (16+)
23.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
00.25 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñ-
êèå èñòîðèè” (6+)
06.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàí -
äà. Òàéíà ñâèòêà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”

(0+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09 .15 “Ñî âåðø åíí î ëå ò-
íèå” (16+)
14.35 Õ/ô “Àíãåëû ×àð-
ëè” (16+)
17 .00 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20 .00 Õ/ ô “Ê èë ëå ðû ”
(16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.10 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-
3” (16+)
01.00 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
02.40 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.10 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00, 20.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
18.00 “Óíèâåð. 10 ëåò ñïóñ-
òÿ” (16+)
21 .00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23 .1 0 Õ/ ô
“ Î ä í î ê ë à ñ ñ í è êè . r u :
ÍàCLICKàé óäà÷ó!” (16+)
01 .1 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
02.55 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
04 .3 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.40, 1 7.15 Ò/ñ “Îòëè÷íè-
öà” (12+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ðóäèí” (0+)
11 .45  “Á îëü øàÿ  ñòðàí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .5 0 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
16.20, 22.45, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Äâå æåíùèíû”
(12+)
23.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
23 .5 0 “ Ïîð ò- Àðòóð.  Ä âå
ýïîïåè” (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

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, 03.35 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.45 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “S.w.a.t”  (16+)
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îç” (12+)
04 .2 5 Äî êóìå íò àë üí ûé
ïðîåêò (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+)
23.30 Õ/ô “Çîäèàê” (16+)
02.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà

05 .1 5,  1 4. 05 , 03 .3 0 Ò/ ñ
“Ìîÿ ãðàíèöà” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.45, 23 .15 Ò/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)

22.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
00.35 Õ/ô “Òåíü” (16+)
02.20 “Áåðëèí - Ì îñêâà.
Ïîåçä ïîáåäèòåëåé” (12+)
03.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(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
“Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
15 .2 5 Ò/ ñ “Ì åí òî âñ êè å
âîéíû-2” (16+)
18. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(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+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Õ/ô “Òðè ëàíè íà
àëìàçíîé òðîïå” (12+)
10.35 “Á. Êëþåâ. Çàëîæ-
íèê îáðàçà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ ñ “À êà äå ìè ÿ”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 15  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.10, 00.20 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18 .2 5 Õ /ô  “Ñ èí è÷êà- 4”
(12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.05 “À . Ïàíèí. Áîé ñ òå-
íüþ” (12+)
00.35 “90-å”  (16+)

26 ìàÿ
×åòâåðã

25 ìàÿ
Ñðåäà (16+)

18 .2 5 Õ /ô  “Ñ èí è÷êà- 3”
(12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà (16+)
00.35 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.15 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.00 “Àòàìàí Ñåìåíîâ è
ßïîíèÿ” (12+)
04.20 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (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 «Ìîè àôðèêàíñêèå
ïðèêëþ÷åíèÿ». 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, 00.15 «Öàðñêîñåëüñ-
êèé çîä÷èé À. Êåäðèíñêèé»
(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, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ëþáîâü èç ïðîøëî-
ãî». Õ/ô (16+)
03:1 5 «Êîíòóæåíûé,  èëè
Óðîêè ïëàâàíèÿ âîëüíûì
ñòèëåì». Õ/ô, 3 -4 ñ. (12+)

01.20 “Â òåíè Ñòàëèíà. Áèò-
âà çà òðîí” (12+)
02 .00 “Çà ãîâî ð ï îñëî â”
(12+)
04 .2 0 Þìîð èñ òè ÷å ñêèé
êîíöåðò (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, 21 .30
«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, 04.45 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà» (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 :1 5,  2 3 . 45  « Ðóññ êè é
ñëåä».(12+)
15:45, 00.15 «×åëîâåê-ïðàç -
äíèê» (12+)
16 :1 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
1 9: 00 , 02 .00 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
19:15, 02.15 «Âñå î  çàíÿòî -
ñòè» (12+)
20:30 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:00 «Äî÷êà». Õ/ô (16+)
03:00 «Ëþáîâü èç  ïðîøëî-
ãî». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.05 ÀíòèÔåéê (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.30, 15.20, 01 .05 Èíôoðì.
êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è  çàêîí (16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè (6+)
23.30 Õ/ô “Èñêóññòâî îã-
ðàáëåíèÿ” (18+)
04.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

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 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñëàáàÿ æåíùè-
íà” (12+)
03.25 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ðóññêèé ñòèëü (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00, 19.00 “Áëåñê è ãîðü-
êèå ñëåçû ðîññèéñêèõ èìïå-
ðàòðèö” (0+)
08.35, 16.20 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ïðåäåë
âîçìîæíîãî” (0+)
10.20 Õ/ô “Ìóæåñòâî” (0+)
11 .30 “Êîëîííà äëÿ èìïåðà-
òîðà” (0+)
12.20, 22.30 Õ/ô “Ìåðòâûå
äóøè” (0+)
13.45 Âëàñòü ôàêòà (0+)
14.25 Âñïîìèíàÿ Ë. Õåéôå-

öà (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû (0+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ñåìèíàð” (0+)
20.45 Ê  80-ëåòèþ À. Êàëÿãè-
íà (0+)
00.20 Õ/ô “×åðíàÿ êîøêà,
áåëûé êîò” (0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 16.20,
18.55, 21.55, 03 .30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õîêêåé. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê ×åðíî-
ãî  ìîðÿ” (0+)
15.15 “Ðåàë”. Ïóòü ê ôèíàëó
(0+)
16.25 “Ñïàðòàê” - “Äèíàìî”.
Äåðáè ñòîëè÷íîå (12+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè “Ïàðèáåò-Ñóïåðëè-
ãà”. Ôèíàë (0+)
19.3 0 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.00 Áîêñ. “Êîðîëè íîêàó-
òîâ” (16+)
00.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè-2022
(0+)
02.00 Áîêñ (16+)
03.35 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êóáîê
¹12" (12+)
05.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (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
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
18.00 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Õ/ô “Ñåâåðíàÿ çâåç-
äà” (16+)

23.50 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01 .30 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî (12+)
01 .55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.45 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
06.50 Ì/ô “Øðýê-4d” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
11 .20 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
13.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòó-
õó, åñëè ñìîæåøü” (16+)
23.15 Õ/ô “Áåçóìíî áîãàòûå
àçèàòû” (16+)
01 .35 Õ/ô “Ñîëíöå òîæå
çâåçäà” (16+)
03.05 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 18.00, 05.50 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
01 .50 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.4 0 Ò/ñ “ Îòëè÷í èöà”
(12+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Äâå æåíùèíû”
(12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)

15.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.20 “Çà äåëî!” (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
17.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
17.30 Õ/ô “Òèíòîðåòòî è íî-
âàÿ Âåíåöèÿ” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “ Äâîðÿí ñêîå
ãíåçäî” (0+)
22.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ïîð-
òðåò” (16+)
01 .00 Õ/ô “Êðàé” (16+)
02.55 “Ôðàíêîôîíèÿ” (16+)
04.20 Õ/ô “Ãäå-òî” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23 .00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
09.00, 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, 03.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Êàïêàí” (16+)
21 .25 Ì/ô “Ïîõèùåíèå”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (18+)
01 .15 Õ/ô “Îãîíü èç  ïðåèñ-
ïîäíåé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî ëèñà” (16+)
21 .45  Õ/ô “Ãðîìîáîé”
(12+)
23.15 Õ/ô “Îáìàíóòü âñåõ”
(16+)
01 .00 Õ/ô “Ñåìü” (18+)
03.00 Õ/ô “Â òèõîì îìóòå”
(16+)
04.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ìîÿ ãðàíèöà”

(16+)
06.35 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðà-
íèöå” (12+)
08.40, 09.20 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 18.40 Ò/ñ
“Äæóëüáàðñ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
21 .15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
22.15 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Ì 1983. Õîêêåé. Ôèíàëü-
íûé ýòàï. ÑÑÑÐ - Êàíàäà”
(0+)
01 .20 Ò/ñ “ Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
02.35 “Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ” (12+)
05.3 5 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
09.30, 13 .30 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû-2” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.4 5 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
03.50 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.40, 12.35, 15.05 Ò/ñ “Àíà-
òîìèÿ óáèéñòâà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.5 5 Ñîþçìóëüòôè ëüì.
Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ (12+)
18.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.3 0 Õ/ô “ Ñèíè÷êà-5”
(12+)

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 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10 Ä/ô “Ñïàñèáî òåì, êòî
íå ìåøàë” (12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.55 Ä/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïè-
àíèíî” (12+)
15.15 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïè-
àíèíî” (12+)
16.05 Ä/ô “Íåâûÿñíåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà” (12+)
17.05 “Ñêåëåòû êëàíà Áàéäå-
íîâ” (16+)
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 “Âèäèìîñòü” (16+)
01.20 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.35 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(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, 1 7.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Êàòåðèíà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ñâàäåáíûé
ìàðø” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ïðîâèíöèàëêà”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèè”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.35 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðîøëîãîäíÿÿ
êàäðèëü” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)

09.50 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (16+)
11.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
11.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
12.35, 01 .45 “Êîðîëåâñòâî
êåíãóðó íà îñòðîâå Ðîòòíåñò”
(0+)
13.30 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.35, 00.45 Äåíü ãîðîäà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. “Ïåòåðáóð-
ãñêèå òåàòðû” (0+)
15.35 Â. Îâ÷èííèêîâó ïîñâÿ-
ùàåòñÿ. Êîíöåðò (0+)
16.55 “Ïîêðîâñêèå âîðîòà”.
Ìîé îòåö çàïðåùàë, ÷òîá ÿ
ïîëüêó òàíöåâàë!” (0+)
17.40 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(6+)
20.00 Áîëüøîé äæàç (0+)
22.00 “Àãîðà” (0+)
23.00 Õ/ô “Äîðîãîé ïàïà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 08.40, 13.45, 03.30 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45, 20.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.05 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë
(0+)
11.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàí-
äíûé ×åìï. Ðîññèè (0+)
14.15, 18.15, 01.20 Õîêêåé. ×Ì
(0+)
17.15 “Ëèâåðïóëü”. Ïóòü ê
ôèíàëó (0+)
17.45 “Ðåàë”. Ïóòü ê ôèíàëó
(0+)
21.40 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë
(0+)
03.35 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.30 “R ideThePlanet: Ìîé
äîì òàì, ãäå âûñîêî” (12+)

ÍÒÂ

04.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
05.15 Àëòàðü ïîáåäû (0+)
06.00 Õ/ô “Îøèáêà ñëåä-
ñòâèÿ” (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+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 “Äàðâèí îøèáàëñÿ?”
(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 ïèëîðà-
ìà (16+)
23.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé âàãîí.
Âåñíà” (18+)
02.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.20 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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
12.00 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
13.50 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
15.35 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
17.20 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
19.05 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
22.45 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê. Íà-
ñëåäèå” (16+)
02.25 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ” (16+)
03.55 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 05.40 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
10.20 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.45 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
00.25 Õ/ô “Ìàòðèöà: Ðåâî-
ëþöèÿ” (16+)
02.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)

07.20 “Çà Äåëî!” (12+)
08.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
09.30, 11 .05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.00 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
12.25 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
12.40 “Êîëëåãè” (12+)
13.20 “Ñïóòíèê. Ðóññêîå
÷óäî” (6+)
15.10 “Îáûêíîâåííûé ïîä-
âèã” (12+)
15.55 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.15 Õ/ô “Àñ èç  àñîâ” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.10 Õ/ô “Êðàé” (16+)
22.15 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
22.55 Õ/ô “Ãäå-òî” (16+)
00.35 Õ/ô “Ãîëîâîêðóæå-
íèå” (16+)
02.40 Õ/ô “Òèíòîðåòòî è íî-
âàÿ Âåíåöèÿ” (12+)
04.10 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî” (0+)

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 “×óæîé”
(16+)
20.40 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
22.30, 23 .30 Õ/ô “×óæèå
ïðîòèâ õèùíèêà” (16+)
00.40 Õ/ô “Ìîíñòðî” (16+)
02.05 Õ/ô “Äåëî ¹39” (16+)
03.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ñòàðåö” (16+)
11 .30 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç
çîîïàðêà” (12+)
13.15 Õ/ô “Îáìàíóòü âñåõ”
(16+)
15.00 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
16.45 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(16+)

18.30 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
20.15 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
22.00 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
01.30 Õ/ô “Çîäèàê” (16+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ
ñêàçêà” (6+)
07.25, 08.15 Õ/ô “Ïîãðàíè÷-
íûé ïåñ Àëûé” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Äåíü ñîçäàíèÿ ÂÏÎÄ
“Þíàðìèÿ” (16+)
09.40 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.20 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
11.00 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.50 “Íå ôàêò!” (12+)
12.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.40 “Êðóèç -êîíòðîëü”
(12+)
14.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.10 “28 ìàÿ - Äåíü ïîãðàíè÷-
íèêà” (16+)
16.00 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
16.40, 18.25 Õ/ô “Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì” (12+)
18.50 Ò/ñ “Ñòðåëÿþùèå
ãîðû” (16+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2022”
(6+)
23.50 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.30 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
02.55 Õ/ô “Òåíü” (16+)
04.45 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.50 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (0+)
12.30 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ

28 ìàÿ
Ñóááîòà

27 ìàÿ
Ïÿòíèöà 22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)

23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.35 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (0+)
02.00 Õ/ô “Áåëîå ïëàòüå”
(16+)
03.35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.10 Õ/ô “Øðàì” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.30 «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+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:45 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí» (12+)
10:45 «Êîìè incognito» (12+)
11:00, 04.30 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóé-
ÿñ êóçÿ...» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.30, 05.15 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
15:45, 00.00 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17: 00 «Áà áüå ë åòî». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Èñïàíñêàÿ àêòðèñà äëÿ
ðóññêîãî ìèíèñòðà». Õ/ô
(12+)
03:00 «Äî÷êà». Õ/ô (16+)

ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.40 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.05 Õ/ô “Êðûëüÿ àíãåëà”
(16+)
10.10 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
10.40 “À . Äåìüÿíåíêî. Óáèé-
ñòâåííàÿ ñëàâà” (12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45, 06.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11 .55 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
(12+)
13.35, 14.45 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ
èñêàòü” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “90-å” (16+)
00.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.40 Ïðîùàíèå (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.45 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 16.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 01.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
07:15, 00.15 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
10:30, 02.00 «Êîíòóæåíûé,
èëè Óðîêè ïëàâàíèÿ âîëüíûì
ñòèëåì». Õ/ô (12+)
14:15 «Ëþáèò - íå ëþáèò». Ì/
ô (12+)
16:00, 17.15, 05.45 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
16:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 «0-íåò» (12+)
17:30 «Äî÷êà». Õ/ô (16+)
19:15 «Ëþáîâü èç ïðîøëîãî».
Õ/ô (16+)
21:00 «ß  – Ñýì». Õ/ô (16+)
23:15 «Êîðåÿ. 5000 ëåò âûæè-
âàíèÿ» (12+)
01:00 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)

www. siyanie-severa. ru





Сказано давно...
Мы так редко понимаем ценность того, чем владеем, до тех пор, пока не потеряем это безвозвратно. (Карен Мари Монин)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
07.45 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 “Äîðîãàìè îòêðûòèé.
Òðåòüÿ ñòîëèöà” (0+)
11.30, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
14.05, 15.15, 18.20 Ò/ñ “Çîð-
ãå”  (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (16+)
23.45 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ” (12+)
02.20 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.40, 03.15 Õ/ô “Çîëîòûå
íåáåñà” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Êàòåðèíà” (16+)
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 “Âàëüñ-áîñòîí”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Êîãäà ñòàíîâÿòñÿ
âçðîñëûìè” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 “Äæåíòëüìåí ñåðåáðÿ-
íîãî âåêà” (0+)
10.30, 00.00 Õ/ô “Òîëüêî â

ìþçèê-õîëëå” (0+)
11.35 “Ñâÿùåííûé îãîíü òå-
àòðà” (0+)
12.20 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
12.50 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.30 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.30 Õ/ô “Äîðîãîé ïàïà”
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Ïåøêîì…” (0+)
17.55 “Èñêóññòâî ïîìîãàòü èñ-
êóññòâó” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (16+)
21.45 Îïåðà “Ìåäåÿ” (0+)
01 .05 “Ïî÷åìó ñâåòèòñÿ
êëþâ?” (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 08.40, 14.35, 03.30 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45, 14.40 “Ñïàðòàê” - “Äè-
íàìî”. Äåðáè ñòîëè÷íîå
(12+)
09.15 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë
(0+)
11.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàí-
äíûé ×åìï. Ðîññèè (0+)
16.00 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êóáîê
Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
20.15 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë
(0+)
23.50 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Îëèìïáåò-Ñóïåðëèãà” (0+)
01.20 Õîêêåé. ×Ì. Ìàò÷ çà 3-
å ìåñòî (0+)
03.35 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(0+)
05.15 Õ/ô “Ñîþç íåðóøè-
ìûé” (16+)
06.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.15 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)

10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.30 Òû ñóïåð! (0+)
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
03.20 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 “Öàðåâíû” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
10.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
11.55 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
13.40 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
21.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “Òîëêèí” (16+)
02.55 Õ/ô “Ñîëíöå òîæå çâåç-
äà” (16+)
04.25 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 05.50 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.45 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå ïó-
òåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèòòëà”
(12+)
16.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è  ãäå îíè îáèòàþò”
(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 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 20.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.15 Õ/ô “Òàéíà æåëåçíîé
äâåðè” (0+)
09.30, 11 .05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10, 00.05 “Æåíùèíû Êåí-
íåäè” (16+)
15.10 “Ãîñóäàðñòâåííûå ñèì-
âîëû Ðîññèè” (12+)
15.55 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
16.35 Êî Äíþ õèìèêà. “Âîë-
øåáíàÿ ôîðìóëà” (12+)
17.35, 04.35 Õ/ô “Ëþáèìàÿ”
(12+)
19.05, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.25 Õ/ô “Ãîëîâîêðóæå-
íèå” (16+)
22.35 “Ôðàíêîôîíèÿ” (16+)
01.55 “Çà Äåëî!” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ïîðò-
ðåò” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.25, 09.00 Õ/ô “Êîíàí-âàð-
âàð” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.00 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà” (16+)
13.00 Çàòåðÿííûé ìèð (16+)
15.25, 1 7.00 Õ/ô “Ïàðê Þðñ-
êîãî ïåðèîäà-3” (16+)
17.45, 19.55 Õ/ô “Ìèð Þðñ-
êîãî ïåðèîäà” (16+)
20.30 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.45 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî  ëèñà” (16+)
13.15 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
15.00 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
17.00 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ”
(16+)
22.45 Õ/ô “Àãåíò 007. Óìðè,
íî íå ñåé÷àñ” (12+)
01 .00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.15 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðà-
íèöå” (12+)
06.35 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
08.10 “29 ìàÿ - Äåíü âîåííîãî
àâòîìîáèëèñòà” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11.20 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
12.05 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.50 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
13.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
14.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (12+)
15.05 “Âîñòî÷íûé ôðîíò”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî” (12+)
01.20 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
02.45 “Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà
ãðàíèöå” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñòðåëÿþùèå
ãîðû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 02.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2” (16+)
08.55, 23.10 Ò/ñ “Ïîåçä íà ñå-
âåð” (16+)
12.30 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
16.05 Õ/ô “×óæîå” (12+)

29 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

19.25 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðèîä
ñëóæáû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.30 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
(12+)
07.50 Õ/ô “Áåëîå ïëàòüå”
(16+)
09.40 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 14.30, 23 .30 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (0+)
13.25, 05.10 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ
(16+)
14.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.35 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñû-
íîê” (12+)
20.05 Õ/ô “Ïðåèìóùåñòâî
äâóõ ñëîíîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñèíè÷êà-5” (12+)
04.20 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 15.00, 23.15 «Äåòàëè»
(12+)
07:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:00, 05.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
08:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
09:10 «Îáäîð. Ìóæè» (12+)
09:40 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
10:35 «Îò ã0ðà» (12+)
11:40 «Ñ-Ñ÷àñòüå». Õ/ô (12+)
13:25, 00.30 «Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ».
Õ/ô (0+)
15:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
16:00 «Âñå î  çàíÿòîñòè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35, 03.35 «ß – Ñýì». Õ/ô
(16+)
19:55 «Ïóòåøåñòâèå áóäåò ïðè-
ÿòíûì». Õ/ô (12+)
21:25 «Ëàïî÷êà». Õ/ô (12+)
23:45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
02:00 «Èñïàíñêàÿ àêòðèñà äëÿ
ðóññêîãî ìèíèñòðà». Õ/ô
(12+)

Ñóááîòà, 21 ìàÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 14 мая:
По горизонтали: 1. Антидот. 5. Прованс. 9. Вибрация. 10. Атлетика. 12. Джек. 13. Початок. 14. Файл. 17. Какао. 18. Сезон. 20. Свояк.

21. Окунь. 22. Халат. 26. Лиана. 27. Одекс. 28. Олеум. 30. Гриб. 31. Секунда. 34. Осло. 37. Памятник. 38. Изолента. 39. Денежка. 40. Расклад.
По вертикали: 1. Акведук. 2. Таблетка. 3. Джаз. 4. Трико. 5. Патио. 6. Обет. 7. Аниматор. 8. Смайлик. 11. Пауза. 15. Конклав. 16. Астахов.

18. Санчо. 19. Нюанс. 23. Талисман. 24. Бегун. 25. Персонал. 26. Логопед. 29. Миокард. 32. Ежиха. 33. Дозор. 35. Этаж. 36. Плюс.
Ответы на сотовый кроссворд от 14 мая:
1. Экстаз. 2. Эмоции. 3. Цербер. 4. Забота. 5. Кризис. 6. Прииск. 7. Реверс. 8. Забава. 9. Оказия. 10. Тряпка. 11. Варево. 12. Бритва. 13.

Жаркое. 14. Тостер. 15. Остров. 16. Ластик. 17. Стажер. 18. Секрет. 19. Выверт. 20. Развал. 21. Разнос. 22. Каркас. 23. Выгода. 24. Зигзаг. 25.
Брынза. 26. Плакса. 27. Адонис. 28. Карниз.

По горизонтали: 1. Пиратская атака 5. Высокое искусство исполнения «бо-
чек» и «штопоров» 9. Знатный и богатый с ановник в старину 10. Тот, кто
никогда не выпьет столько чая, сколько получает чаевых 12. Защита зубов
боксера 13. Писатель, для которого машина времени - факт давно минувших
эпох 14. Волосы,  растущие от висков по щекам 17. Вид мебели для отдыха 18.
«Бусы»,  отмеряющие количество молитв 20. Любимое занятие для ботанов
21. Мучное изделие для развешивания на ушах 22. Учебное заведение для
будущих прокуроров 26. Запрещенный прием в боксе 27. Мифический царь с
грязными конюшнями 28. Сосед гипотенузы 30. Хлебное растение 31. Стара-
тельность с  излишком 34. Неподъемная часть глаза у Вия 37. Швейцар, при-
вратник во Франции 38. Вид капусты 39. Столица европейского гос ударства
40. Знаменитое оружие Брюса Ли.

По вертикали: 1. Защитник в суде 2. Желтая целебная ягода 3. Женщина с
двумя головами на атласной картонке 4. То, что мучит путешествующего по
пустыне 5. Страстное воодушевление, подъем 6. Тайна под маской 7. Тонкий
лист с вырезанными фигурами, контурами букв и т. п., используемый для их
воспроизведения при черчении или окраске 8. Сельскохозяйственное прозви-
ще Украины 11. Серебро в градуснике 15. Орда среди насекомых 16. Обрат-
ная сторона карт 18. Небольшой сосуд для питья 19. Православный священ-
ник 23. Художник-оформитель 24. Змеевидная рыба 25. Легкомысленная под-
ружка муравья 26. Тимур, который ходит в гости, пока вс е дома 29. Лес на
экваторе 32. Диагональная ткань 33. Малыш, любящий порезвиться 35. Сум-
рак, темнота или уйма 36. Бард в Средней Азии.
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ОВЕН (21.03-20.04). Придется упорно и тер-
пеливо продвигаться вверх по крутой лестни-
це, при этом появится множество мелких про-
блем. Ближе к выходным дням у вас может
возникнуть желание давать всем полезные
советы и всячески учить окружающих жить.
Начатые в выходные дела будут иметь успеш-
ное завершение. Благоприятный день - суббо-
та, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа может потре-
бовать от вас невероятных усилий. Сосредо-
точьтесь сейчас на самом главном и не заст-
ревайте на мелких задачах. Новые идеи и кон-
такты могут принести удачу, в то же время
постарайтесь избегат ь ненужных и пустых
встреч. Следует быть в глазах начальства как
можно незаметнее и скромнее. В выходные вы
можете рассчитывать на поддержку друзей.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы окажетесь во-
стребованы повсюду, как на работе, так и дома.
Если хочется проблем, то дайте волю своему
авантюризму. Из-за бытовых проблем не ис-
ключены ссоры с близкими людьми, поэтому
постарайтесь провести свободное время в
уединении. В выходные, даже просто пребы-
вая в состоянии покоя, можно достичь много-
го. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь не тратить
свои силы на заведомо невыполнимые зада-
чи. Приготовьтесь работать в команде, и вы
не будете разочарованы. Помогите своему
рассудку взять верх над эмоциями, только
спокойная оценка происходящего принесет вам
успех. В выходные обязательно прислушай-
тесь к мудрым советам старшего поколения и
сделайте соответствующие выводы. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - пят-
ница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не делать
лишних движений, суета только утомит, зато
спокойствие поможет вам во многом разоб-
раться. Поберегите свое здоровье, но не рас-
слабляйтесь совсем. В отношениях с деловы-
ми партнерами возможны небольшие трения
не по вашей вине. Будет правильным дождать-
ся, пока успокоятся страсти, и захватить ини-
циативу в свои руки. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Хотя жизнь будет бить
ключом, многие ваши планы придется в корне
пересмотреть. С малейшим проявлением не-
уверенности в собств енных силах следует
безжалостно бороться, лучше ищите поддерж-
ку везде, где только можно, но от действий не
отказывайтесь. Выходные хороши для разру-
шения ненужного и старого и создания нового.
Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпения и целеустрем-
ленности хватит абсолютно на всё. Постарай-
тесь выделить хотя бы один день для уборки
или для мелкого ремонта квартиры, и вы при-
ведете ее в идеальный порядок. В выходные
дни остерегайтесь больших и шумных компа-
ний, там вас могут подстерегать обман и разо-
чарование. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас может охва-
тить непреодолимое желание проникнуть в суть
вещей. Многое откроется вам с новой точки
зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб
активной деятельности. Важно не опаздывать,
проявите пунктуальность и ответственность,
именно по ним вас будут оценивать. Не давай-
те окружающим повода выйти из равновесия.
Ж елание перемен должно подтолкнуть вас в
выходные дни к решительным действиям. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный -
среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь боль-
ше времени проводить на природе, не перегру-
жайтесь, это может сказаться как и на резуль-
татах работы, так и на вашем самочувствии.
На работе желательно идти на компромисс, а
проявляя инициативу, учитывать интересы
коллег. В выходные оградите себя от ненуж-
ных встреч и контактов. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не спешите брать на
вооружение поступающие на этой неделе идеи
и предложения, дождитесь более благоприят-
ного момента. Будьте более внимательны к
окружающим и не пренебрегайте их советами.
Укрепляйте личные отношения. В выходные вам
грозит временное уединение, но оно скажется
на вашем настроении и состоянии ваших дел
позитивным образом. Благоприятный  день -
вторник, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Держите свои идеи
и планы при себе. Перед вами должны открыть-
ся новые возможности, в которых вам будет
сопутствовать везение. Не откладывайте ре-
шение проблем в долгий ящик, иначе могут воз-
никнуть сложности в отношениях с друзьями.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Разрешите вашим дру-
зьям и единомышленникам принять активное
участие во всех ваших делах. Продолжайте
заниматься собственными планами, но не пре-
небрегайте семьей. Возможны определенные
трения с начальством из-за разных взглядов
на решение безотлагательного вопроса. В вы-
ходные умерьте свое стремление серьезно
взяться за воспитание детей. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 23 по 29 мая
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Книги»,  «Га-
леон»,  «Пантеон»,  «Звез-
да», «Домашний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

ПРОДАМ одежду: куртки (на меху), ветровки и другое (При-
балтика).  Дешево.Телефон: 8-912-12-447-25.

ПРОДАМ стеллаж (полки, тумба), 1 бар мебельный (зер-
кально-стеклянный).Телефон: 8-912-12-447-25.

ПРОДАМ зеркало на тумбе (3-створчатое, с выдвижными
ящиками,  вместительная тумба).Телефон: 8-912-12-447-25.

ПРОДАМ мебель дешево (от 300 до 500 руб.).Телефон: 8-
912-12-447-25.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-
й этаж,  улучшенной планировки, большая застекленная лод-
жия, кладовая на площадке, кровля после капитального ре-
монта (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 лод-
жия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

Аттестат о сре дне м общем образовании
серии А №0066231, выданный в июне 1996
года МОУ «СОШ №1» города Вуктыла на имя
Романа Ивановича Уляшева, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Пос тановлением Правительс тва
РК от 29.04.2022 г. №222 ус та-
новлено начало пожароопас ного
с езона на территории Рес публи-
ки Коми, в  том числе с  16 мая
2022 года – на территории муни-
ципального образования городс -
кого округа «Вуктыл».  В период
пожароопас ного сезона Правила-
ми пожарной безопас нос ти в ле-
с ах ус танавлив аютс я дополни-
тельные требования.

Информирование и работа с  на-
с елением являютс я ос новными
целями информационной кампа-
нии,  направленной на с нижение
риска возникновения рукотвор-

ных ландшафтных (природных)
пожаров, чаще вс его возникаю-
щих в результате с амовольных па-
лов сухой травы, а также на с ни-
жение рис ка возникновения рукот-
ворных лесных пожаров.

В нашей с тране широко рас про-
с транена «народная забава» – пал
травы и мус ора.  Этой деятельнос -
тью наши граждане начинают за-
ниматься,  как только с ходит с нег.
В качестве причин для этого они
называют самые разные поводы:
«чтобы трава не мешала», «для на-
ведения порядка»,  «это обогаща-
ет и прогревает почву»,  «так де-
лают все» и т.  п.  Без  преувеличе-

ния можно с ка-
з ать,  что  р ас -
прос траняющий-
с я повсеместно
з апа х жж е но й
травы и мус ора
–  э то о дин из
нео тъем л е мых
атрибутов весны
и в нашем реги-
оне.

Вмес те с  тем,
палы травы – это
не только с овер-
шенно неполез-
ная  ве щь,  но
опас ная и нака-
зуемая в с оот-
ветствии с  зако-
нодательс твом!
Опас ность зак-
лючается в том,
что изначально,
к аз а ло с ь  бы,
« б е з о б ид но е »
го ре ние тр ав ы
м ож е т быс тр о
рас прос транить-
с я на б ольш ие
площади,  а по-
р ой и  пе ре ки-
нутьс я на л ес -
ные масс ивы, а
так же  жилые
с троения.  Такое

неконтролируемое горение может
привес ти к с ерьезным, даже тра-
гичес ким последс твиям.  Ос обен-
но велика вероятность такого ис -
хода в с ухую ветреную погоду.

Мы обращаемся ко вс ем граж-
данам: не жгите с ухую траву! Про-
шлогодняя трава не мус ор! Тра-
ва перегнивает и удобряет землю.
При поджоге гибнет вся полезная
микрофл ора почвы,  с нижаетс я
плодородие.  После палов успеш-
но выживает только с амая грубая
трава и бурьян. Прежнего разно-
травья не будет.  Выжигание тра-
вы вызывает гибель нас екомых,
истребляющих вредителей с ада и
огорода.  С выжженных мес т ухо-
дят птицы, потерявшие с вои гнез-
да.  На месте поджога нормальная
жизнь растений и нас екомых вос -
с танавливаетс я лишь через  5-6
лет, а часто не вос станавливаетс я
вообще! Более того,  травяные по-
жары добавляют в атмос феру уг-
лекислый газ , ус угубляя тем са-
мым  «па рниковый эфф ект» .  И
главное – палы с ухой травы при-
водят к лес ным и торфяным по-
жарам.  Задумайтес ь,  прежде чем
поджигать с ухую траву!

За нарушение правил пожарной
безопасности в лесах предус мот-
рена ответс твеннос ть в с оответ-
с твии с о  с татьями 8.32  и 20.4
КоАП РФ,  статьей 261 УК РФ.

Хочетс я надеяться на благора-
зумие и с ознательнос ть наших
граждан.  Не нарушайте действу-
ющее законодательство в облас -
ти пожарной безопас нос ти! Это
не только чревато привлечением
к ответс твенности, но также мо-
жет быть опасным непос редс твен-
но для вас самих.

Со об щить о ле с ном по жа ре
можно по с ледующим телефонам:
8-800-10 0-94-00 (бес пл атно) –
«прямая линия» лес ной охраны;
23-0-20 – ЕДДС г.  Вуктыла; 21-
4-58 – ГУ «Вуктыльское лес ниче-
с тво»; 01 (010) – пожарная час ть.

ÃÓ «Âóêòûëüñêîå ëåñíè÷åñòâî» èíôîðìèðóåò

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
23 ìàÿ

Ñèìîíîâ äåíü
Âñåìèðíûé äåíü ÷åðåïàõè
Äåíü èðèñîê
Äåíü êàøòàíîâûõ ñâå÷åê
Ïðàçäíèê æåâàëüùèêîâ ñòèðà-
òåëüíûõ ðåçèíîê

24 ìàÿ
Ìîêåé Ìîêðûé
Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è
êóëüòóðû
Åâðîïåéñêèé äåíü ïàðêîâ
Äåíü êàäðîâèêà
Âñåìèðíûé äåíü âèäåîèãð
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òèàðû
Âñåìèðíûé äåíü øèçîôðåíèè
Äåíü áðàòüåâ
Äåíü ñîëíöåçàùèòíîãî êðåìà
Ïðàçäíèê ãîðèëêè
Äåíü âàëÿíèÿ â òðàâå
Äåíü «ìóñîðíîé îõîòû»

25 ìàÿ
Åïèôàíîâ äåíü
Äåíü ñîòâîðåíèÿ ìèðà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðîïàâøèõ
äåòåé
Âñåìèðíûé äåíü ùèòîâèäíîé æå-
ëåçû

Äåíü ôèëîëîãà
Äåíü ðàáîòíèêîâ ïî ïðîïàãàíäå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ
Äåíü âèíà
Äåíü ÷å÷åòêè
Äåíü ñ÷àñòëèâîãî áèëåòèêà
Ïðàçäíèê ñâîáîäû ïðè÷åñîê
Äåíü ãîðäîñòè ãèêîâ

26 ìàÿ
Ëóêåðüÿ Êîìàðíèöà
Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà
Äåíü ñíåæíîãî áàðñà íà Àëòàå
Äåíü êîííèêà
Äåíü áóìàæíûõ ñàìîëåòèêîâ
Äåíü õîæäåíèÿ áîñèêîì
Ïðàçäíèê áîëüøîãî íàïîðà

27 ìàÿ
Ñèäîð Áîêîãðåé
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðàññåÿííî-
ãî ñêëåðîçà
Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê
(Äåíü áèáëèîòåêàðÿ)
Äåíü ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Äåíü ñâàðùèêà
Åâðîïåéñêèé äåíü ñîñåäåé
Äåíü ñìåëûõ ðåøåíèé

Äåíü èçîáðåòåíèÿ øïðîò
28 ìàÿ

Ïàõîì Òåïëûé
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåéñòâèé
çà æåíñêîå çäîðîâüå
Äåíü ïîãðàíè÷íèêà
Äåíü SEO-îïòèìèçàòîðà
Äåíü ðîæäåíèÿ ìàéîíåçà
Äåíü ãàìáóðãåðà
Äåíü ãðóäèíêè
Äåíü áðþíåòîê
Äåíü ëåïåñòêîâîé âüþãè

29 ìàÿ
Ôåäîð Æèòíèê
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðîòâîð-
öåâ ÎÎÍ
Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâîãî ïèùå-
âàðåíèÿ
Äåíü âåòåðàíîâ òàìîæåííîé ñëóæ-
áû
Äåíü âîåííîãî àâòîìîáèëèñòà
Äåíü õèìèêà
Äåíü êîíöà ñðåäíåâåêîâüÿ
Äåíü ãàäàíèÿ íà ðîìàøêàõ
Äåíü òàáà÷íîãî äûìà
Äåíü áèñêâèòà
Äåíü ñêðåïêè
Äåíü «Óçíàéòå î êîìïîñòèðîâà-
íèè îòõîäîâ»

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
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-  Мне 15 лет, могу ли я
устроиться на работу в
период ле тних каникул?

-  Не с оверш енноле тний
г ра ж да нин м о же т б ыть
принят на работу при соот-
ветс твии требованиям о до-
стижении соответс твующе-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

13 мая в Общественной приемной Главы РК по г. Вуктылу прошла «прямая линия» на
тему «Организация временного трудоустройства несовершен нолетн их». На вопросы
жителей округа отвечали Александра Гусарова, директор ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла», Еле-
на Ершова, начальник Управления образования администрации ГО «Вуктыл», и Людмила
Вокуева,  заведующий сектором опеки и попечительства администрации ГО «Вуктыл».

го возрас та, наличии опре-
деленного уровня образо-
вания,  отс утс твии меди-
цинс ких противопоказаний
к занятию трудовой дея-
тельнос тью,  а в  определен-
ных з ако ном  с луч аях  –
только при наличии пись-

менного с оглас ия одного
из родителе й (з аконных
предс тавителей) и органов
опеки и попечительс тва.

В с татье 63 ТК РФ ус та-
новлены требования к под-
рос ткам,  желающим пора-
ботать в период каникул.

По общему правилу, под-
рос тку  необходим о дос -
тичь 16-летнего возрас та.
При этом закон допускает
исключения и для 15-лет-
них граждан и разрешает
им  труд оус тр оитьс я ,  но
только на легкую работу.
Подрос тки, дос тигшие 14
лет, с  с оглас ия родителей
(законных представителей)
и с  с огласия органов опе-
ки и попечительс тва также
могут быть приняты на ра-
боту для выполнения лег-
кого труда без ущерба здо-
ровью и учебе в период ка-
никул.  Боле е юный воз-
раст работника возможет
только в случае его заня-
тос ти в цирке,  театральной
или кинематографичес кой
деятельнос ти.

- Будет ли заводиться
трудовая книжка для под-
ростков в пе риод време н-
ного трудоустройства?

-  Трудоус тройс тво под-
рос тков ос ущес твляетс я в
с оответс твии с  нормами
трудов ого законод атель-
с тва.  С нес овершеннолет-
ними гражданами заключа-
етс я срочный трудовой до-
говор, оформляется трудо-
вая книжка,  выплачивает-

с я заработная плата пропор-
цио нально отрабо танному
времени.

- Какую сумму мате ри-
альной поддержки я полу-
чу от це нтра занятости?

-  Подрос тки во время уча-
с тия во временных работах
получают не только заработ-
ную плату, но и материаль-
ную поддержку от центра за-
нятости из с редств рес пуб-
ликанс кого бюджета в полу-
торакратном размере мини-
мального пос обия по безра-
ботице,  увеличенного на рай-
онный коэффициент,  что со-
с тавляет 2925 рублей в ме-
с яц.  Выплата производитс я
за фактичес ки отработанное
время.  Для получения мате-
риальной поддержки необхо-
дим о,  ч тобы у по дрос тка
была оформлена банковс кая
карта «МИР».

- Сколько не сове рше н-
нолетних планируе тся тру-
доустроить в летний пе ри-
од 2022 года?

-  170 несовершеннолетних
в возрас те от 14 до 18 лет
будут трудоус троены в пери-
од летних каникул в лагеря
труда и отдыха,  а также в
трудовые бригады.

Василиса Гречнева
фото автора

- Какие документы необ-
ходимо под ать,  чтобы
меня признали малоиму-
щим в целях постановки
на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом поме-
щении, предоставляемом
по договору социального

ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ ÆÈËÈÙÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ

найма?
- Для признания вас  мало-

имущим вам необходимо
предоставить следующие до-
кументы:

1) запрос;
2) паспорт или иные доку-

менты,  удос то веряющие

личности гражданина и чле-
нов его семьи или одиноко
проживающего гражданина
и подтверждающие граж-
данство РФ;

3) копии документов, под-
тверждающих родственные
отношения с гражданином
(свидетельство о рождении,
свидетельс тво о заключении
брака);

4) выпис ку из  домовой
книги или справку о регист-
рации по месту жительства,
подтверждающую с ос тав
семьи;

5) документы,  подтверж-
дающие доходы гражданина
и членов его с емьи или оди-
ноко проживающего граж-
данина за последние двенад-
цать месяцев,  предшес твую-
щих месяцу подачи запроса;

6) заключение экспертной
организации о с тоимос ти
транспортного средства, за-
регис трированного в уста-
новленном порядке, принад-
лежащего на правах с об-
ственности гражданину и чле-
нам его семьи (при наличии
транспортного средства);

7)  документы,  подтверж-
дающие временное отс ут-
с твие гражданина и (или)
членов его семьи или оди-

ноко проживающего граж-
данина в связи с прохожде-
нием военной службы по
призыву в качестве сержан-
тов,  с таршин, с олдат или
матросов, а также обучени-
ем в военных професс ио-
нальных организациях и во-
енных об разов ательных
организациях высшего об-
разования без  заключения
контракта о прохождении
военной службы, отбывани-
ем наказания в виде лише-
ния свободы, заключением
под стражу, нахождением на
принудительном лечении по
решению суда,  пропажей без
вес ти и нахождением в ро-
зыске, нахождением в уч-
реждениях социального об-
служивания населения или
образовательных организа-
циях на полном гос удар-
ственном обес печении.

- Учитываются ли при
призн ании гражд анина
малоимущим выплаче н-
ные средства материнско-
го (семейного) капитала,
сре дства ре гионального
семейного капитала?

- Нет, не учитываются.
- Стою на уче те  одна.

Сколько квадратных мет-
ров мне положено при пре-

доставлении жилья?
- На одного человека норма

предоставления – 15 квадрат-
ных метров.

- Можно ли документы на-
править по почте или не об-
ходимо прийти лично?

- Да, можно. При направле-
нии запроса и документов че-
рез организацию почтовой свя-
зи, иную организацию, осуще-
ствляющую дос тавку коррес-
понденции, подлинники доку-
ментов не направляютс я, удо-
стоверение верности копий до-
кументов и свидетельствова-
ние подлинно с ти под пис и
гражданина на запросе осуще-
с твляются в ус тановленном
федеральным законодатель-
ством порядке.

- Будет ли учитываться
стоимость участка при оп-
ре деле нии стоимости иму-
щества, если за него я пла-
чу налог?

- Стоимость с адовых и ого-
родных земельных учас тков
площадью 600 и менее квад-
ратных метров, находящихся в
собственности гражданина и
членов его семьи или одино-
ко проживающего граждани-
на и подлежащих налогообло-
жению, не учитывается.

Василиса Гречнева
фото автора

13 мая в Общественной приемной Главы Республики Коми
по городу Вуктылу состоялась «прямая линия» на тему
«Как улучшить жилищные условия малоимущим семьям».
На вопросы отвечала Каролина Козлова, начальник отдела
по социальной политике администрации ГО «Вуктыл».

- Какие национальные
проекты в сфе ре образова-
ния реализуются на терри-
тории городского округа
«Вуктыл»?

- С 2020 года на террито-
рии округа в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние» реализуются три проек-
та: «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная
среда». Проект «Современ-
ная школа» дал нам возмож-
ность построить в с.  Дутово
новую школу на 60 мест с

Â 2022 ÃÎÄÓ ÁÓÄÓÒ ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÛ 7 ÏÐÎÅÊÒÎÂ
«ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ» Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
12 мая в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла

«прямая линия» на тему «Реализация национальных проектов в сфере образован ия». На
вопросы жителей округа отвечала Елена Ершова, начальник Управления образования
администрации ГО «Вуктыл».

дошкольной группой на 20
мест, которая введена в экс-
плуатацию в 2021 году, а так-
же открыть Центры цифрово-
го и гуманитарного профилей
«Точка роста» в городских
школах.  Здесь обучающиеся
могут не только проводить
уроки, но и заниматься про-
ектной деятельностью, играть
в шахматы, заниматься осно-
вами робототехники.  В 2022
году «Точка роста» будет от-
крыта в МБОУ «СОШ» с.
Дутово.

Реализация проекта «Успех

каждого ребенка» ведется по
трем направлениям дополни-
тельного об разования:
спортивное, техническое и
естественно-научное.  На его
реализацию было выделено
более 627 тысяч рублей из
бюджетов всех уровней. От-
крыты 86 дополнительных
мест в дополнительном обра-
зовании,  осуществлена по-
ставка нового оборудования:
в МБОУ ДО
«ЦВР» г. Вук-
тыла и в МБУ
«КДЮСШ»,
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также выделе-
ны дополни-
тельные пло-
щади. Прове-

дены ремонтные работы,
брендирование помещений.
Разработаны новые програм-
мы дополнительного образо-
вания.

В рамках внедрения цифро-
вой образовательной среды
на территории городс кого
округа произведена установ-
ка криптошлюзов в МБОУ
«СОШ» с. Дутово. Оборудо-
ваны компьютерные клас сы,
приобретены принтеры МФУ,
мебель и практические посо-
бия для изучения основ ме-
ханики, кинематики, динами-
ки в начальной и основной
школе в МБОУ «СОШ №1»,

МБОУ «СОШ №2 им. Г.  В.
Кравченко».

- Каждый раз начало ото-
пительного сезона прино-
сит проблемы в образова-
те льные учреждения, то
трубу прорвёт, то другие
коммуникации развалива-
ются.  Когда планируется
проведе ние капитального
ремонта в общеобразова-
тельных школах?

-  Капитальный ремонт –
дело серьезное. Чтобы про-
вес ти такой ремонт,  необхо-
димо соблюс ти ряд проце-
дур, в том числе с оставить
план-график, разработать
с меты,  получить положи-
тельное заключение Государ-
ственной экспертизы. Поэто-
му большие ремонтные рабо-

ты у нас  запланированы на
2024 год. В том чис ле – ре-
монт кровель,  инженерных
сис тем, помещений, замена
окон в школах города и фи-
лиале МБОУ «СОШ №2 им.
Г. В. Кравченко» в с.  Подче-
рье.  Наши школы включи-
лис ь в работу по подготовке
документов для включения в
заявку на 2024-25 годы на
участие в программе модер-
низации школьных с ис тем
образования (программа по
капитальному ремонту зда-
ний общеобразовательных
организаций на 2022-2026
годы).

- Всё популярнее стало
использовать проекты «На-
родного бюджета», которые
позволяют привлечь сред-

ства на их реализацию.
Скажите, есть ли такие в
сфере образования?

-  Конечно,  ес ть.  В 2022
году на территории городс-
кого округа «Вуктыл» в сфе-
ре образования будут реали-
зованы 3 народных проекта:
приобретение уличного
с портивного комплекса в
МБДОУ «Детский сад «Дюй-
мовочка» на сумму 359734
рубля (в том числе пожерт-
вования граждан – 26400
рублей), оснащение совре-
менным игровым оборудова-
нием для занятий робототех-
никой МБДОУ «Детский сад
«Сказка» на сумму 389334
рубля (пожертвования граж-
дан – 56000 рублей),  прове-
дение ремонтных работ в по-

мещениях МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» на сум-
му 342434 рубля (пожертво-
вания граждан – 9100 руб-
лей). Помимо этого,  в этом
учебном году общеобразова-
тельные орг анизации ГО
«Вуктыл» впервые приняли
участие в пилотном проекте
школьного инициативного
бюджетирования «Народный
бюджет в школе», и все наши
4 проекта признаны победи-
телями! Поддержка из регио-
нального бюджета составила
298800 рублей.

Приближается летний пери-
од – жаркая пора для реали-
зации всех проектов, и мы
надеемся, что всё задуманное
будет выполнено!.

ВТК-24

15 мая в зале клуб-
но-с портивного комп-
лекс а прошла конкур-
с но-развле кательная
программа «Моя с е-
мья» ,  по с в ящ енна я
Дню семьи.

Ведущая Диана Бон-
даренко, приветс твуя
зрителей и команды,
сказала: «Все наши ра-
дости,  успехи и удачи
завис ят от семьи, ее
доброты, тепла и раду-
шия.  Из вс ех челове-
ческих отношений с е-
мья – самое древнее и
самое великое понятие.
Семья – это дом! По-
этому именно в этот
день, 15 мая, в честь
празднования Дня с е-
мьи мы с обрали самые
активные семьи». За-
тем ведущая объявила
о начале конкурс а и
познакомила зрителей
с его участниками: с е-
мьей Кис елёвых (папа
Эдуард,  мама Алена,
дочь София),  с емьей
Ма кс им енко  ( па па
Михаил, мама Дарья,
сын Дмитрий), семьей

Мезенцевых (мама Та-
тьяна,  с та ршая дочь
Св етла на ,  мл ад ша я
дочь Дарья),  семьей
Мо ре нч енко  ( па па
Александр,  мама Вик-
тория,  с ын Данила) и
с е мьей Х аб ар ов ых
(мама Галина, старшая
до чь  Вар ва ра ,  с ын
Илья).

Какой же  конк урс
проходит без компетен-
тного жюри? В его со-
став вошли Григорий
Луьянченко, директор
клубно-с портивного
ко мпле кс а,  О кс ана
Алымова и Юлия Мар-
ченко,  преподаватели
детской музыкальной
школы.

Торжес твенным от-
крытием мероприятия
стали песня «Парус а»
в ис полнении Натальи
Бло хниной и  танце-
вальный номер «Кук-
лы»,  предс тавленный
группой «Зернышко».

Конкурс состоял из
пяти веселых,  интерес-
ных этапов.  На пер-
вом,  под назв анием

« Б л и ц - о п -
рос», каждой
команде зада-
ва лис ь во п-
росы, но был
один подвох:
детей и роди-
телей разде-
лили ш ир -
мо й,  и  ба лл
за с ч итыва л-
ся, ес ли отве-
ты р еб енка
с ов падал и с
о т в е т а м и
в з р о с л ы х .
Этот з аб ав -

ный этап показал, на-
сколько дети и
родители знают
др уг  д ру га .
Повес елилис ь
вс е!

На  в то ро м
этапе «Мамы»
ма ма м пр ед -
стояло с закры-
тыми глазами
на  в ку с  уг а-
дать с одержи-
мое стакана,  а
также,  опустив
руку в  ящик,
на ощупь опре-
делить,  что в
нем находитс я.
Женщины про-
явили неверо-
ятную чуткость и сооб-
разительность.

Тр етий э тап –
«Папы». Тут уже папам
и с тарш им д очер ям
предс тояло продемон-
стрировать ловкость и
скорость. Нужно было
в костюмах,  изобража-
ющих огромных бор-
цов-сумоистов, пробе-
жать между кеглями,
лопнуть 5 воздушных
шаров и закинуть коль-
цо  на  ко ну с ,  пос ле
чего ребенок должен
был ударить в гонг.

Четвертый этап «Ви-
део-ребенок» включал
в с ебя юморис тичес -
кий видео-опрос. Одни
объяснялки ребят были
перепутаны с  другими,
так что этап был очень
веселым. А на с амый
главный вопрос  «Что
должно быть в каждой
семье?» ведущая пред-
ложила командам по
три варианта ответа,  и
вз рос лые  д олж ны
были угадать, как ответ
дал их ребенок.

Заключительный этап
– «Пойми меня».  На
этом этапе одному из
членов команды нуж-
но  б ыл о в те че ние
трех минут назвать как
можно больше с лов,
котор ые выс ве чива-
лись на экране. Слож-
ность заключалас ь в
том,  что он стоял спи-
ной к экрану в науш-
никах, в  которых игра-
ла громкая музыка,  и
должен был прочитать
это слово именно по
губам другого члена
команды.

Пока команды пере-
водили дух,  а жюри
подсчитывали баллы и
подводили итоги,  для

вс е х прис ут-
ствующих озор-
ные танцеваль-
ные  ном ера
пр е д с та в и л а
группа «Сюрп-
риз». А Диана
Бондаренко про-
вела викторину
среди зрителей
на знание раз-
личных нацио-
нальных блюд.

Р е з у л ьта ты
конкурса «Моя
семья» огласил
Григорий Лукь-
янченко,  побла-
год арив в с ех
учас тников за
кре атив нос ть,
активнос ть и
смелость. Побе-
ду в развлека-
тел ьной про-
грамме одержа-
ла команда с е-
мьи Максимен-
ко, также вс ем
были вручены
дипломы и цен-
ные призы. Фи-
нальной нотой
программы с та-
ла замечатель-
ная пес ня «Про
с ем ью» в ис -
полнении Ната-
льи Блохниной.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора «Ìîÿ ñåìüÿ»
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РекламаÏðèáëèæàåòñÿ ñåçîí âû-
ñîêèõ òåìïåðàòóð è ìàëîãî
êîëè÷åñòâà îñàäêîâ. Òàêèå
ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ñóùå-
ñòâåííî âëèÿþò íà âîçíèê-
íîâåíèå ïîæàðîâ â ëåñàõ.
Ïî ñòàòèñòèêå, 80% ëåñíûõ
ïîæàðîâ âîçíèêàåò èç-çà
õàëàòíîãî îòíîøåíèÿ ÷åëî-
âåêà ê îêðóæàþùåé ñðåäå.
Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó –
ýòî óãðîçà äëÿ æèçíè ëþ-
äåé è æèâîòíûõ!

×òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîç-
íèêíîâåíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ,
ïðè ïîñåùåíèè ëåñîâ âàæ-
íî ïîìíèòü íåñêîëüêî ïðà-
âèë.

Íåäîïóñòèìî:
- ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì

îãíåì â íå îáîðóäîâàííûõ
äëÿ ýòîãî ìåñòàõ;

- áðîñàòü ñïè÷êè, îêóðêè
èëè ãîðÿùóþ çîëó èç êóðè-
òåëüíûõ òðóáîê;

- çàïðàâëÿòü ãîðþ÷èì
áàêè äâèãàòåëåé, èñïîëüçî-
âàòü íåèñïðàâíûå ìàøèíû,
êóðèòü èëè ïîëüçîâàòüñÿ
îòêðûòûì îãíåì âáëèçè
ìàøèí, çàïðàâëÿåìûõ ãîðþ-
÷èì;

- îñòàâëÿòü áóòûëêè èëè
îñêîëêè ñòåêëà, ïðîìàñëåí-
íûå èëè ïðîïèòàííûå ãî-
ðþ÷èìè âåùåñòâàìè ìàòå-
ðèàëû (áóìàãó, òêàíü è äð.);

- ñàìîñòîÿòåëüíî âûæè-

ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
ãàòü òðàâó ïîä äåðåâüÿìè,
íà ëåñíûõ ïîëÿíàõ, ïðîãàëè-
íàõ, à òàêæå ñòåðíþ íà ïî-
ëÿõ, â ëåñó;

- ðàç âîäèòü êîñ òðû â
õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ, íà òîð-
ôÿíèêàõ, ëåñîñåêàõ, â ìåñòàõ
ñ ñóõîé òðàâîé, ïîä êðîíà-
ìè äåðåâüåâ, à òàêæå íà ó÷à-
ñòêàõ ïîâðåæäåííîãî ëåñà.

Â ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí
ãðàæäàíàì, èìåþùèì ñàäî-
âûå ó÷àñòêè, ðåêîìåíäóåò-
ñÿ:

- íå äîïóñêàòü ñæèãàíèÿ
ñóõîé òðàâû è ìóñîðà íà ñà-
äîâîä÷åñêèõ  ó÷àñòêàõ è
ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððè-
òîðèÿõ;

- ïîñòîÿííî èìåòü çàïàñ
âîäû íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ íå
ìåíåå 200 ëèòðîâ;

- îðãàíèçîâàòü â ñâîèõ
ñàäîâîäñòâàõ êðóãëîñóòî÷-
íîå äåæóðñòâî ñ öåëüþ ñâî-
åâðåìåííîãî îáíàðóæåíèÿ
âîçãîðàíèé.

Çà íàðóøåíèå Êîäåêñà
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé â ÷àñòè îõðàíû
ëåñîâ îò ïîæàðîâ äåéñòâó-
þò ñëåäóþùèå ìåðû îò-
âåòñòâåííîñòè.

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëå-
ñàõ – ïðåäóïðåæäåíèå èëè
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â
ðàçìåðå äî 3 òûñ. ðóá., íà
äîëæíîñòíûõ ëèö – äî 20
òûñ. ðóá., íà þð. ëèö – äî
200 òûñ. ðóá. Çà âûæèãàíèå
õâîðîñòà, ëåñíîé ïîäñòèë-
êè è ñóõîé òðàâû – øòðàô
äî 250 òûñ. ðóá. Çà íàðó-
øåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ â óñ-
ëîâèÿõ îñîáîãî ïðîòèâîïî-
æàðíîãî ðåæèìà – øòðàô
äî 500 òûñ. ðóá.

Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêæå
ïðåäóñìàòðèâàåò ñåðüåç-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü. Óíè÷-
òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå
ëåñíûõ íàñàæäåíèé â ðå-
çóëüòàòå íåîñòîðîæíîãî îá-
ðàùåíèÿ ñ îãíåì êàðàåòñÿ
íå òîëüêî äåíåæíûì øòðà-
ôîì, íî è ïðèíóäèòåëüíû-
ìè ðàáîòàìè ëèáî ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 3
ëåò. Çà óìûøëåííûé ïîä-
æîã – íàëîæåíèå øòðàôà
äî 1 ìëí. ðóá. ëèáî ëèøå-
íèå ñâîáîäû íà ñðîê äî 8
ëåò ñî øòðàôîì â ðàçìåðå
îò 200 äî 500 òûñ. ðóá.

Â ñëó÷àå, åñëè âû ñòàëè
ñâèäåòåëåì âîçãîðàíèÿ â
ëåñó, íåìåäëåííî ñîîáùèòå
îá ýòîì ïî òåëåôîíàì: 8-
800-100-94-00, 8(8212)39 00
90, à òàêæå ïî íîìåðó 112.

По материалам пресс-службы Главы РК

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü äëÿ äåòåé
Пожарная безопасность  для  детей – один из

важных вопросов, котором у уделяется  большое
внимание со стороны сотрудников государствен-
ного пожарного надзора. Грамотное поведение по
предотвращению критической ситуации и во вре-
мя ее возникновения может спасти ж изнь.

Нак ануне с цель ю закрепления у детей безопас-
ного обращения с огнем и пож ароопасными пред-
метам и, а так же правил поведения при пожаре
сотрудники отделения НДиПР г. Вуктыла провели
беседу с воспитанник ами подготовительных групп
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик ».

В ходе встречи любознательным дошк оль ник ам
рассказали о том , как ие правила безопасности
нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникно-
вение пожара, как  следует себя  вести, если слу-
чился  пожар. Ребятам  объяснили, почем у «спич-
ки – детям не игрушк а», что игра с огнем опасна и
огонь  без присмотра мож ет превратиться в жес-
токого врага человек а, неся с собой беды и несча-
сть я. Также детки с удоволь ствием отвечали на за-
гадки по пожарной безопасности.

С целью формирования у детей представления
о пожароопасных предметах, к оторыми нельзя са-
мостоятельно пользовать ся, поиграли в игру, в к о-
торой ребятам предлагалось выбрать  карточку с
изображением  предм ета, не представляющего уг-
розы возник новения  пожара.

Отделение НДиПР г. Вуктыла


