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Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай за свою историю не раз менял назва-
ние и традиции празднования, но всегда оста-
вался для нас символом пробуждения при-
роды и созидательного труда.

Жизнь на Севере требует сил и выносли-
вости, особого усердия, трудолюбия и тер-
пения. Эти качества, присущие жителям Рес-
публики Коми, позволяют создавать пози-
тивные перемены в жизни, добиватьс я успе-
хов в добыче газа, нефти и угля, заготовке и
переработке древесины, сельском хозяйстве
– отрас лях, определяющих социально-эконо-
мическое развитие региона.

Задача Правительства республики –
создать комфортные условия для жиз-
ни и работы на благо своей семьи, го-
рода, села, республики и с траны. Мы
работаем над привлечением инвесто-
ров для открытия новых производств
и новых предприятий, над увеличе-
нием числа резидентов Арктической
зоны, развитием несырьевого секто-
ра экономики. Уверен, всё это по-
зволит увеличить число с овремен-
ных, высокооплачиваемых рабочих
мест, которые будут привлекатель-
ны и для нашей молодежи.

Желаю жителям республики найти дело по душе, развиваться в той про-
фессии, которая принос ит удовлетворение и радость.  Успехов во вс ех начи-
наниях,  здоровья, счастья и благополучия! С Первомаем!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Уважаемые жители нашего округа!
Примите самые тёплые поздравления с праздником

1 Мая - Днём Весны и Труда!
Ïåðâîìàé – ïðàçäíèê, êîòîðûé íåñåò ñ ñîáîé âåñíó è òåïëî,

íàäåæäû, æåëàíèå â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ñâîè âîçìîæ-
íîñòè.

Íîâîå âðåìÿ íàïîëíèëî Ïåðâîìàé
íîâûì ñìûñëîì, íî îí îñòàåòñÿ,

ïðåæäå âñåãî, ïðàçäíèêîì òðó-
äà, óâàæåíèÿ ê ÷åëîâåêó, ðà-

áîòàþùåìó íà áëàãî ñâî-
åé ñåìüè, ñâîåãî îêðóãà,

ñâîåé ñòðàíû.
Â ýòîò äåíü ìû îò-

äàåì äàíü ïðèçíà-
òåëüíîñòè ëþäÿì
ðàçíûõ ïðîôåññèé
è âîçðàñ òîâ. Ìû
âûðàæàåì áëàãî-
äàðíîñòü âåòåðà-
íàì, êîòîðûå ñâîåé

äîáðîñîâåñòíîé ðà-
áîòîé âíåñëè îãðîìíûé

âêëàä â ðàçâèòèå îêðóãà.
Ïóñòü ýòè âåñåííèå äíè

íàïîëíÿòñÿ ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì,
äàäóò íîâûé çàðÿä áîäðîñòè è îïòèìèçìà. Ïóñòü â ñåðäöå
êàæäîãî æèâåò âåñíà, â äîìå öàðÿò ëþáîâü è âçàèìîïîíèìà-
íèå!

Ã. Ð. Èäðèñîâà, ãëàâà ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë»
- ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë»,

Â. Â. Îëåñèê, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÃÎ «Âóêòûë»

Ñèòóàöèþ ïî âîññòàíîâëå-
íèþ ÃÂÑ êîíòðîëèðóåì åæåä-
íåâíî. 27 àïðåëÿ â 9 ÷àñîâ óòðà
ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Àêâàñåð-
âèñ» ïðèñòóïèëè ê óñòðàíåíèþ
ïîðûâà â ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âî-
äîñíàáæåíèÿ. 28 àïðåëÿ íà
áàçå ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» îñóùå-
ñòâëÿëàñü ïîäãîòîâêà òðóá äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû! Îá-
ðàòèòå âíèìàíèå, íàïðîòèâ «Òî-
âàðîâ äëÿ äîìà» â ëåòíèé ïå-
ðèîä 2020 áûëî îáóñòðîåíî
ìåñòî äëÿ îñòàíîâêè ãîðîäñêî-
ãî àâòîáóñà. Ñåãîäíÿ óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ çíàê, ïàðêîâêà íà äàí-
íîì ó÷àñòêå çàïðåùåíà. Íàïî-
ìèíàþ: ñ 1 ìàÿ ãðàôèê ðàáîòû
àâòîáóñà áóäåò èñïîëíÿòüñÿ ïî
ëåòíåìó ðàñïèñàíèþ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Âóê-
òûëüñêîãî îêðóãà! Àêòóàëüíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ïî ïîíòîííîìó ìîñòó!
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 10.00 ÷. 28 àï-
ðåëÿ 15 ïîíòîíîâ âåðíóëè íà
ïëàâáàçó â ã. Âóêòûë, îñòàþòñÿ íà
áåðåãó íà ó÷àñòêå Äóòîâî - Âóê-
òûë 2 ïîíòîíà, â ä. Óñòü-Ñîïëåñê
– 3 ïîíòîíà, íà ó÷àñòêå Ïðèóðàëü-
ñêîå - Êåäðîâûé Øîð – 4 ïîíòî-
íà. Îñòàëüíûå èäóò ïî äâèæåíèþ
ðåêè ñ ëåäîõîäîì. Ñèòóàöèÿ
äåðæèòñÿ íà êîíòðîëå: áðèãàäîé
ÓÒÒèÑÒ ñ âåðòîëåòà âåäåòñÿ ìî-
íèòîðèíã çà ìåñòîíàõîæäåíèåì
ïîíòîíîâ. Äâà êàòåðà ñîáèðàþò
ïîíòîíû è âîçâðàùàþò â ã. Âóê-
òûë. Äâèæåíèå ïîíòîíîâ ïî ð.
Ïå÷îðà óãðîçû íå ïðåäñòàâëÿåò
(äëèíà îäíîãî ïîíòîíà – 8,7 ìåò-
ðà, øèðèíà – 3 ìåòðà, âåñ – 7,9
òîííû).

Äëÿ èíôîðìàöèè: íà óñòàíîâêó
ïîíòîííîãî ìîñòà â ñëåäóþùèé
çèìíèé ïåðèîä ïîíòîíîâ èìååò-
ñÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. Ðàñ-
õîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîçâðà-
òó ïîíòîíîâ èç áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëèòåòà íå ôèíàíñèðóþòñÿ.

ОСОБАЯ СЛУЖБАОСОБАЯ СЛУЖБА
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Воспоминания о
значимых датах,
подарки почетным
людям и
пожелания
пронести память
через века
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Ïîçäðàâëÿåì!

Иногда самочувствие чело-
века может потребовать не-
замедлительного учас тия
медработника, и тогда к нему
с рочно выезжает ос обая
служба – «Скорая помощь».
Поэтому очень важно всем и
каждому не только знать но-
мера экстренной службы, но
и эффективно отработать с
диспетчером,  максимально
спокойно, внятно и точно от-
вечая на его вопросы. Зада-
вая их, дис петчер не тянет
время, не заговаривает зуб-
ки, как думают звонящие, а
пытается узнать о ситуации
ровно с только, чтобы наибо-
лее правильно отреагировать
на вызов, направить нужную
бригаду, вызвать профиль-
ных врачей для установки
верного диагноза. Человек
на том конце провода выпол-
няет очень важную функцию,
укладываясь буквально в се-
кунды. Это нам от страха ка-
жетс я, что проходит целая
вечность. На самом деле, ког-
да время и так работает про-
тив нас , нужно постараться
отработать слаженно,  отста-
вить панику, взять себя в руки
и максимально быстро завер-
шить опрос.

Как только вы выполнили
свою ответственную миссию
по вызову бригады, наступа-
ет черёд профес с ионалов
своего дела – других в ско-
рой помощи не держат. Ведь
далеко не секрет, что своев-
ременная и правильно оказан-
ная медицинс кая помощь –
зачастую наш второй шанс на
жизнь. Только бригада ско-
рой помощи не Бог. Опера-
тивно разобраться в причинах
плохого с остояния, макс и-
мально быстро компенсиро-
вать его лекарствами, мани-
пуляциями или процедурами
порой бывает недостаточно.
К сожалению, с лучается так,
что делая всё, что от него за-
вис ит, врач вс ё же теряет
больного, вешая этот тяжкий
груз на себя…

«Все – наши…», – так про-
комментировали свои потери
работники скорой помощи
Вуктыла.  И тут дело не в
ошибке,  халатности или без-
действии бригады, в  этой

фразе – болящая душа. Спа-
сти человека, облегчить его
страдания – великая радость.
Потерять больного – большая
скорбь.

Если одни работники могут
«отключать» свои эмоции при
с пас ении жизней,  то наш
фельдшер Елена Ильченко –
нет. «Чтобы наиболее точно
понять, что с  человеком не
так, мне нужно прочувство-
вать его боль. Я всё пропус-
каю через себя», – признаёт-
ся женщина.

Вспоминая истории из ме-
дицинской практики, Елена
Михайловна отдает предпоч-
тение курьезным случаям,
кои тоже в их нелегкой рабо-
те бывают. Но и забыть слу-
чаи летального исхода не по-
лучается,  помнит каждую
упущенную жизнь.

Елена Михайловна в служ-
бе скорой помощи уже бо-
лее 30 лет. За это время ее
професс ионализм отметили
многие жители Вуктыла, и я
в том числе. Только вот го-
ворить об этом женщина
с кромничает, с читает,  что
это заслуга каждого работ-
ника скорой помощи, что нет
лучших или первых, что они
все – одна семья, с  которы-
ми и в огонь, и в воду. Она
с  удовольствием отмечает
проф ес с иона лизм с воих
коллег – Оксаны Николаев-
ны Керденской и Анны Ген-
надьевны Киш.

Коллектив Вуктыльс кого
отделения скорой помощи
наполовину состоит из с та-
рожилов службы. Теплая,
дружеская атмосфера, кото-
рая задаётся каждым его уча-
стником, располагает к мно-
голетнему сотрудничес тву,
поэтому от текучки кадров
Вуктыльское отделение не
страдает. А вот от нехватки
– да.

Анна Киш – фельдшер,
приехала к нам пос ле учебы
по приглашению. Думала,
попробует и вернетс я на ро-
дину. Вот уже больше 20 лет
с  удовольс твием пробует,
уезжать не планирует, рабо-
ту менять – тем более. «На
скорой работать очень не-
просто. Это ж и ночные сме-

ны, и дома на дежурс тве,
вс егда надо быть на чеку,
готовой приступить к обя-
занностям. Но мне нравится,
– улыбается Анна, – у нас
прекрасный коллектив, люди
ответственные, все профес-
сионалы. Плюс на Вуктыле
тихо, спокойно. Вс ё рядом.
Проще контролировать де-
тей. Мне очень нравится!».

Удивительно, но желание
трудиться именно в этом кол-
лективе разделяет каждый
член бригады. Ирина Панкра-
това, старший фельдшер ско-
рой, с  гордос тью признаёт
присутс твие духа единства в
команде. Нет каких-то кулу-
арных интриг, с плетен, все
честны, открыты и всегда го-
товы прийти друг другу на
помощь. «В нашем деле мало
быть прос то фельдшером.
Работник скорой – это и дет-
ский врач, и хирург, и реани-
матолог. На практике порой
приходитс я применять вс е
знания и умения, поэтому
необходимо постоянно обу-
чаться, развиваться в той или
иной области, подтверждать
квалификацию. Тот, кто при-
шел работать к нам, уже до-
стоин похвалы,  а если остал-
ся, то он – герой!».

Для Ирины важен каждый
работник. От водителя, к при-
меру, зависит время прибы-
тия на место. А так как штат
Вуктыльской скорой неболь-
шой, то и работа с анитара
ложится на их общие плечи.
Благо, что все работники с
пониманием к делу относят-
ся, участливы и безотказны.
Диспетчеру, по словам стар-
шего фельдшера, тоже при-
ходитс я несладко: принять
вызов от напуганного чело-
века, добиться от него важ-
ной адекватной информации
не каждому дано. Надо об-
ладать немалым терпением,
уметь успокоить запанико-
вавшего,  подс казать,  что
нужно с делать, пока скорая
в пути.

Что ни говори, а самый
главный человек в бригаде –
это врач. На нем лежит вся
ответственнос ть за работу
службы.  Именно он, а в на-
шем случае это Татьяна Ми-

хайловна Россамахина, дол-
жен принять жизненно важ-
ные решения за считанные
секунды, уметь ориентиро-
ваться в экстремальных ус-
ловиях и справляться с раз-
личными конфликтными си-
туациями. Врач скорой помо-
щи – одна из наиболее слож-
ных специальностей вообще,
и в медицине в частности.
Татьяна Михайловна занима-
ет эту должность по праву.
Имея за плечами большой
опыт лечебной и организаци-
онной работы, она легко и с
удовольс твием справляется
со своими обязаннос тями. В
коллективе имеет уважение и
признательность. В подчине-
нии у Татьяны Михайловны
9 фельдшеров, 5 диспетче-
ро в и  5 вод ителе й.  На
круглосуточном посту нахо-
дится одна бригада из  2-х
медработников и водителя –
именно столько необходимо
для работы с численностью
жителей,  проживающих в
Вуктыле.

Бывает,  что бригада не
справляется с  количеством
вызовов, тогда к ней на по-
мощь приходят отдыхающие
работники. Здесь мне хочет-
ся обратиться к жителям ок-
руга. Скорая медицинская
помощь оказывается гражда-
нам при заболеваниях, несча-
стных с лучаях, травмах, от-
равлениях и других состоя-
ниях, требующих срочного
медицинс кого вмешатель-
ства. Ключевая фраза выде-
лена жирным. Поэтому ОРЗ,
температура 38 или «внезап-
но зачесалась нога» – не по-
вод делать вызов. И даже пе-
релом пальца – не повод. С
такими проблемами можно
добраться до больницы само-
му или при помощи такси.
Не путайте оказание скорой
медицинской помощи с бес-
платными медицинскими кон-
сультациями с выездом на
дом. И уж тем более не вос-
принимайте ее как бесплат-
ную замену такси. Безуслов-
но, в этом не было бы ниче-
го плохого, если бы хватало
бригад. Только вот пока врач
чешет вам ногу, другой че-
ловек может умереть из-за

инфаркта. Поэтому будьте вни-
мательнее друг к другу, цените
чужое время.

Прошлый год для бригад
скорой помощи был осо-
бенно с ложным. Когда
весь мир накрыла панде-
мия, первыми, кто столк-
нулся с опасностью ли-
цом к лицу,  оказалис ь
именно они. В противо-
с тоянии с мертельному
вирусу погибло немысли-
мое количество работни-
ков с лужбы по вс ему
миру. Многие работники
в страхе за свою жизнь
покидали рабочие места.
Наши – даже не думали.

«Боялись все! – призна-
ётс я дис петчер с корой
Екатерина Даниленко. –
Находиться в эпицентре, в
прямом контакте с  зара-
женными очень страшно.
Мы,  конечно, защища-
лись, как могли, но, тем
не менее, добрая полови-
на коллектива всё же за-
разилас ь...».

 Слава Богу,  болезнь
протекала в легкой фор-
ме, видимо, жесткая про-
фессиональная закалка не
дала вирусу сбить наших
борцов за жизнь с  ног.
Так вот, в тесном спло-
чённом кругу, и выстоя-

ли первый, самый страшный
удар вирус ной атаки. Кстати
говоря,  именно пандемия по-
могла закрепить День скорой
помощи на федеральном уров-
не. Странно, конечно, что одна
из самых важных профессий
до сих пор не была выделена в
календаре. В этот год праздник
отметил свою первую годов-
щину.

В разные годы в Вуктыльс-
ком отделении скорой помощи
работали разные люди, среди
них те, кто посвятил медицине
вс ю свою жизнь – с упруги
Соколик Богдан Ярос лавович
и Марина Викторовна, Дубинин
Евгений Борисович,  Семенов
Николай Алексеевич, Комаров
Виктор Алексеевич,  Носкина
Людмила Петровна и другие.
До сих пор трудятся фельдше-
ры: супруги Пархомец Галина
Александровна и Олег Викто-
рович, Пузина Лариса Георги-
евна, Зихор Оксана Владими-
ровна, Дунаев Борис Георгие-
вич, Суворов Денис Алексан-
дрович; диспетчеры: Гужавина
Юлия Георгиевна, Мисюрина
Светлана Ивановна, Хладовс-
кая Галина Ивановна, Тверско-
ва Виктория Владимировна;
водители: Шурмин Сергей Ста-
ниславович, Киш Юрий Юрь-
евич, Некрасов Владимир Вла-
димирович, Концевич Анатолий
Владимирович, Грошев Вадим
Александрович.

В Вуктыльс ком отделении
зарождалась любовь, создава-
лис ь семьи,  росли детки,  но
главным, основополагающим
принципом каждого работника
всегда было оказание срочной
медицинской помощи в любой
момент, в любую погоду, неза-
висимо от обстоятельств и на-
строения.

Пользуясь случаем, хочется
сказать всем работникам ско-
рой медицинской помощи доб-
рые, важные слова. Вы – отваж-
ные люди! Мы благодарим вас
за жизни, которые были спасе-
ны, за людей, которых не бро-
сили в трудный час. Пусть вера
в вас только крепится, а слова
благодарности летят не переста-
вая. От души желаем вам сил,
терпения, уважения, энергии и
обязательно – обычного чело-
веческого понимания!

Автор
Мария
ЯШИНА

ОСОБАЯ СЛУЖБАОСОБАЯ СЛУЖБА

Воспитанники детского сада “Сказка” поздравили работников скорой с праздником
На фото слева направо: Панкратова И.И., Ильченко Е.М., Даниленко Е.А., Пузина Л.Г., Киш А.Г.
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В с овещании приняли уча-
стие Глава Республики Коми
Владимир Уйба, члены Пра-
вительс тва Ре с публ ики
Коми, руководители террито-
риальных органов федераль-
ных органов государствен-
ной влас ти, главы городов и
районов республики.

Как с ообщил полномоч-
ный представитель Президен-
та,  после ограничений, с вя-
занных с коронавирусом, си-
туацию в экономике Респуб-
лики Коми удалось стабили-
зировать.  Он отметил рост
инвестиций в ос новной ка-
питал по отношению к 2019
году – на 11,5%.  Почти на
15% вырос объем продукции
сельского хозяйства. Пос те-
пенно выравнивается слож-
ная с итуация по безработице.
Этому способс твовали как
региональные,  так и феде-
ральные меры поддержки,
активное взаимодействие ре-
гиона с федеральным цент-
ром, подчеркнул А. Гуцан.

Участники совещания от-
дельное внимание уделили
национал ьным проек там
«Здравоохранение», «Демог-
раф ия»,  «Образ ование»,
«Жилье и городская среда».

Внимание было акцен-
тировано на необходимо-
сти скорейшего заверше-
ния строительс тва ФА-
Пов, на кадровом обес-
печении отрасли здраво-
охранения,  жилищном
строительстве. В частно-
сти, предложено приме-

нять комплексный подход
при с троительс тве жилых
кварталов и микрорайонов,
при заключении контракта на
отвод земель в обязательства
застройщику включать обре-
менение на строительс тво
социальных объектов (детс-
кий сад,  поликлиника, шко-
ла) с последующим выкупом
админис трацией муниципа-
литета.

«Самый главный результат,
которого необходимо добить-
ся,  – это реальные перемены
к лучшему в жизни наших
с ограждан.  Ес ли мы этой
цели не достигнем, то вся
работа, все ус илия сводятся
к нулю. Прошу Правитель-
ство Рес публики Коми оце-
нить все имеющиес я на се-
годня риски и заблаговре-
менно принять дополнитель-
ные меры для того, чтобы все
задачи, которые ставит Пре-
зидент Российской Федера-
ции,  были выполнены», –
подчеркнул А. Гуцан.

Вопросы, касающиеся бюд-
жетной политики, развития
арктических территорий, мо-
ногородов Инты и Воркуты,
защиты прав дольщиков и
ряд других обсудили Алек-

с андр Гуцан и Владимир
Уйба в ходе рабочей встре-
чи.

«Один из самых актуаль-
ных сегодня вопрос ов – это
бюджет, поскольку в 2021
году бюджетные процес сы
формировалис ь с  предель-
ным дефицитом. В Республи-
ке Коми он составил около
12 миллиардов рублей.  Мы
подали в Минфин России за-
явку на компенсацию этого
разрыва. Порядка 60 процен-
тов планируем компенсиро-
вать, ос тальное будем заим-

ствовать. Благодаря реше-
нию Президента Рос сии, ко-
торое он озвучил в с воем
ежегодном послании Феде-
ральному собранию, боль-
шим подспорьем для нас ста-
нет возможность перевода
коммерческих кредитов в
бюджетные. Это позволит ре-
структуризировать государ-
ственный долг», – отметил В.
Уйба.

Глава республики подчер-
кнул, что Правительство ре-

гиона активно работает над
развитием инвестиционной
программы,  в  том чис ле с
учетом преференций для биз-
нес а в арктических муници-
палитетах, над привлечением
инвесторов в рес публику и
ставит в приоритет диверси-
фикацию экономики, переход
от добычи ресурсов к их глу-
бокой переработке, создание
нов ых гр адооб разующих
производств в моногородах
Инте и Воркуте.

ÃËÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË ÂÛÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÎÑÒÛ ÍÀ ÂÚÅÇÄÀÕ Â ËÅÑ ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Êàê ðàññêàçàë ãëàâíûé ñèíîïòèê ðåãèîíà Îëåã Êîçåë íà çàñåäàíèè Êîìèññèè ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè Êîìè, òåìïåðàòóðíûå àíîìàëèè âåðîÿòíû â ìàå è èþëå. Ïðè ýòîì ìàé áóäåò ñêóäåí
íà îñàäêè, ÷òî ïðèâåäåò ê âûñîêîé ãîðèìîñòè ëåñîâ âïëîòü äî ïÿòîãî óðîâíÿ. Òàêàÿ æå
ñèòóàöèÿ ñëîæèòñÿ â èþëå. Â öåëîì, òåïëûé ïåðèîä îæèäàåòñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè çàÿâèë, ÷òî ìàé áóäåò î÷åíü íàïðÿæ¸ííûì, ó÷èòûâàÿ 10 âûõîäíûõ
äíåé. Îí îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëèòåòîâ, ê ÌÂÄ è Ì×Ñ ñ òðåáîâàíèåì ïåðå-
êðûòü âõîäû â ëåñ äëÿ ëþáèòåëåé ïèêíèêîâ.

«Çàïðåùàéòå, ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ ïîä âàøåé îòâåòñòâåííîñòüþ. Ìàé áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ
íå â íàøó ïîëüçó. Âû çíàåòå îñíîâíûå ìåñòà îòäûõà, ãëàâíûå çàåçäû â ëåñ. Çàäåéñòâóéòå
äðóæèííèêîâ, ïîñòàâüòå ïîñòû. Åñëè ìû íå îáúÿñíèì ëþäÿì îïàñíîñòü ñèòóàöèè, ìîæåò
ïðîèçîéòè âñ¸ ÷òî óãîäíî», – ïðåäóïðåäèë Âëàäèìèð Óéáà.

Ãëàâà ðåãèîíà íàïîìíèë, ÷òî 5 ìàÿ îòêðûâàåòñÿ âåñåííÿÿ îõîòà, ïîýòîìó îõîòíèêîâ è
ðûáîëîâîâ íóæíî ïîä ðîñïèñü ïðåäóïðåäèòü î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îõîòíèêè îòëè÷àþòñÿ áîëüøåé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ è çíàþò ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ëåñó. Â. Óéáà ïîïðîñèë òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ïðèåçæèõ ëþáèòåëåé äè÷è.

Îòäåëüíî ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè ïðèçâàë ïðîâåñòè ðàáîòó ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè, ïîòî-
ìó ÷òî áåç íèõ ðàáîòó íå âûïîëíèòü. Âëàäèìèð Óéáà íà ìàéñêèõ ïðàçäíèêàõ âñòðåòèòñÿ ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè ðàéîíîâ, ÷òîáû îáñóäèòü ïðîáëåìû è ïîìî÷ü â èõ ðåøåíèè.

Татьяна Ткалун

Субсидии на 2021 год в общей сумме 5,114 млн.
рублей получат пять муниципальных образова-
ний Республики Коми. Постановление об этом
подписал первый заместитель председателя
Правительства РК Игорь Булатов.

В рамках реализации подпрограммы «Охрана
окружающей среды» государственной програм-
мы Республики Коми «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана окружаю-
щей среды» субсидии на конкурсной основе по-
лучат: ГО «Воркута» – 2417,200 тыс. рублей, ГО
«Вуктыл» – 133,455 тыс. рублей, ГО «Усинск» –
416,405 тыс. рублей, ГО «Ухта» – 1765,000 тыс.
рублей, МО «Усть-Цилемский» – 381,944 тыс.
рублей.

Критерием отбора для предоставления субси-
дий являлось наличие утвержденной в установ-
ленном порядке муниципальной программы, на-
правленной на достижение целей и решения
задач госпрограммы, предусматривающей реа-
лизацию мероприятий, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется субсидия.

В регионе распределили субсидии из регионального бюджета
на создание системы по раздельному накоплению отходов

Æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè
ìîãóò ïîìî÷ü äîáðûì äåëîì
òÿæåëîáîëüíûì äåòÿì

Министерство экономического развития и про-
мышленности Республики Коми,  ГУ РК “Центр
поддержки развития экономики Республики
Коми” и Центр “Мой бизнес” присоединились к
благотворительной акции «Шкатулка Мужества».
Акция организована совместно с  фондом «Сила
добра».

В акции может принять участие любой желаю-
щий вне завис имости от возраста и социально-
го с татус а.

«Шкатулка Мужества» предс тавляет собой спе-
циальную коробку с небольшими подарками, ко-
торая размещаетс я в процедурных кабинетах, где
маленькие тяжелобольные пациенты вынуждены
проходить неприятные и,  зачастую, болезненные
процедуры.  В награду за стойко перенес енный
процес с каждый маленький пациент забирает тот
предмет из «шкатулки»,  который ему больше
вс его понравилс я.

Такая акция проводится уже не первый год и
на регулярной основе к такому мероприятию при-
соединяютс я множество предприятий и органи-
заций республики. По с ловам врачей таких ме-
дицинских реабилитационных центров, после
старта акции «Шкатулка Мужества» многие дети
перес тали боятьс я и обходить стороной проце-
дурный кабинет.

Минэкономразвития региона,  ГУ РК “Центр
поддержки развития экономики Республики
Коми” и Центр “Мой бизнес ” уже присоедини-
лось к этой акции и предлагают всем желаю-
щим внес ти посильный вклад и помощь тяже-
лобольным детям – принести и положить в «шка-
тулку» небольшой подарок.  Это могут быть иг-
рушки, пазлы, детс кая бижутерия, заколки,  кан-
цтовары,  книжки и любые другие мелочи,  при-
ятные для ребенка.

До 30 апреля 2021 года включительно (кроме
субботы и воскрес енья) каждый желающий мо-
жет принес ти подарки в Центр развития пред-
принимательства по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Ленина, 74,  Дом дружбы народов (3 этаж,  офис
«Мой бизнес»).

Вс е с обранные подарки будут переданы детям
в один из реабилитационных центров Республи-
ки Коми.

Минэкономразвития Республики Коми

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Õîä ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè
îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîëïðåäà

Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ÑÇÔÎ Àëåêñàíäðà Ãóöàíà
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Íà ðàçíûå òåìû

Дорогие наши,  уважае-
мые читатели! Довожу до
с ведения и прошу проще-
ния и у тех,  кто не знает, и
у тех,  кто заметил!

В пред ыдущ ем номе ре
нашей газеты от 24.04.2021

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ!
г. мы поздравляли жителей
сёл и деревень Вуктыльско-
го района с  Днем местно-
го  с ам оуправл ения.  По-
здравляли тех,  чей труд зас-
луживает уважения, внима-
ния и оглас ки.  Эти скром-
ные гр аждане,  выполняя
свою работу,  предпочитают
оставатьс я в тени, именно
поэтому хотелось выделить

этих людей.
Но! Произошел очень ин-

терес ный с лучай.  В поис -
ках фотографии Светланы
Фадеевой я потратила мно-
го времени,  но,  будучи на-
с тойчивой,  вс ё-таки нашла
ф ото в  о дно й из  с о ци-
альных с етей… Как выяс -
нилос ь позже, нашей Свет-
ланы Михайловны нет ни в

одной из  соцсетей,  но я об
э то м у знал а  у же  по с л е
того,  как материал о ней
вышел в с вет.  Самое инте-
рес ное, что найдя с трани-
цу Светланы,  я и предполо-
жить не могла,  что это со-
всем другой человек, ведь
у обеих Светлан даже день
рождения в одном и том же
мес яце – в феврале.  Полу-
чив с огласие у нашей Свет-
ланы Михайловны Фадее-
вой на публикацию в газе-
те ее фотографии,  я разме-
стила фото на полосе с при-
крепленными к нему по-
з др ав ле ниям и,  с л ов ам и
благодарности и пожелани-
ями.  Уже потом выяс ни-
лос ь,  что на фото Светла-
на,  да не та! Вот как в жиз-
ни случаетс я! Люди трудят-
с я на благо района, а мы их
в лицо не знаем.

Уважаемые Светланы Ми-
хайловны,  я приношу вам
с вои ис кренние извинения!

Обе они,  кс тати сказать,
отнес лис ь к такой ошибке
с ов е рш енно с по ко йно .
Жизненный о пыт,  с корее
вс его,  подс казал им,  что
это – мелочь, бывает в жиз-
ни и не такое.  Именно так
мне ответила Светлана Ми-
хайловна,  которая и знать

не знала,  что оказалас ь на
с траницах нашего печатно-
го издания.  А Светлана Ми-
хайловна Фадеева,  которая
работает в п. Шердино и не-
с ет также ответс твенность
и за жизнь людей в д.  Са-
винобор,  ответила,  что это
не страшно,  но ей уже зво-
нили знакомые из  других
городов,  чтобы поинтере-
соваться, не сделала ли она
пластичес кую операцию.

 Спасибо вам за понима-
ние и оптимизм,  за чувс тво
такта и чувство юмора,  за
вашу доброту и отзывчи-
вость.  Светлана Михайлов-
на Фадеева из Шердино о
доб роте з нает не понас -
лышке: для нее с амое важ-
ное – чтобы у людей были
крыши в домах целы,  дро-
ва заго товл ены впро к и
вс егда было,  чем топить
печь, тогда она будет жить
и с пать с покойно.

Думаю,  что Светлана Ми-
хайловна Фадеева, чье фото
было размещено в преды-
дущем номере, очень инте-
ресный человек,  о ней тоже
писали в газете.  Ей прос то
с уждено было попасть на
с тр аницы на шей газе ты.
Вс егда говорю, что с лучай-
ности – не с лучайны!

СВЕТЛАНА ФАДЕЕВА
«В жизни бывает и не такое!»

«Это не самое страшное,
что может случиться в жизни!»

СВЕТЛАНА ФАДЕЕВА

Äåòÿì íóæåí îòäûõ
Ïóòåâêè íà îòäûõ è îç-

äîðîâëåíèå â äåòñêèå îç-
äîðîâèòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè, ðàñïîëîæåííûå êàê
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëè-
êè, òàê è çà åå ïðåäåëà-
ìè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êàê
íà áåñïëàòíîé îñíîâå, òàê
è ñ ÷àñòè÷íîé êîìïåíñà-
öèåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà Êîìè.

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïó-
òåâîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ â ðåñïóá-
ëèêàíñêîì áþäæåòå íà
îòäûõ è îçäîðîâëåíèå
äåòåé â òåêóùåì ãîäó. Ïó-
òåâêè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè ðàñïðåäå-
ëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
÷èñëåííîñòè äåòåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëèòåòà.

Áåñïëàòíûå ïóòåâêè â
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ ñ âåëè÷èíîé ðî-
äèòåëüñêîãî âçíîñà 10%
îò ñòîèìîñòè ïðîåçäà
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äåòÿì,
èìåþùèì ñòàòóñ «òðóä-
íàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ».
Åñëè ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ
íå èìååò ñòàòóñ «ìàëî-
èìóùåé», òî ñ 2020 ãîäà
äëÿ äåòåé èç äàííûõ ñå-
ìåé âïåðâûå óñòàíîâëå-
íà îïëàòà ñòîèìîñòè ïó-
òåâêè èç ðåñïóáëèêàíñ-
êîãî áþäæåòà â ðàçìåðå
120% ñðåäíåé ñòîèìîñ-
òè çàòðàò â äåíü èëè 1800
ðóáëåé â äåíü (ðàíåå äàí-
íàÿ êàòåãîðèÿ äåòåé íå
áûëà âûäåëåíà îòäåëü-
íî).

Îäàðåííûì äåòÿì, âõî-
äÿùèì â ðåãèîíàëüíûé
ðååñòð îäàðåííûõ äåòåé,
òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áåñïëàòíàÿ ïóòåâêà, áåç
ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîåç-
äà. Äëÿ îñòàëüíûõ äåòåé
ïóòåâêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íà óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ðåñ-

Äåòÿì íóæåí îòäûõАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

ïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà â
ðàçìåðå 100% ñðåäíåé
ñòîèìîñòè çàòðàò, óñòà-
íîâëåííîé ïî Ðåñïóáëè-
êå Êîìè (1500 ðóáëåé â
äåíü íà îäíîãî ÷åëîâåêà,
26250 ðóáëåé çà ñìåíó â
21 äåíü).

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èç-
çà êîðîíàâèðóñà ââåäåíû
ñóùåñòâåííûå îãðàíè÷å-
íèÿ â ÷àñòè ñíèæåíèÿ
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
ñòàöèîíàðíûõ äåòñêèõ îç-
äîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
âäâîå, êâîòû ïóòåâîê â äåò-
ñêèå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ, âûäåëÿåìûå íà
óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ èç ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íûì îáðàçîâàíèÿì ðåñ-
ïóáëèêè, â 2020 ãîäó áûëè
ìíîãîêðàòíî ñîêðàùåíû.

ÇÀÏÈÑÜ ÄÅÒÅÉ
Çàïèñü äåòåé â äåòñêèå

îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì çà-
ïîëíåíèÿ è ðåãèñòðàöèè
ýëåêòðîííûõ çàÿâëåíèé
ïîñðåäñòâîì ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû «Ýëåêòðîí-
íîå îáðàçîâàíèå» íà ïîð-
òàëå îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ïóòåâîê àâòîìàòè÷åñêè
ðåãèñòðèðóþòñÿ è âíîñÿò-
ñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñ-
òè, íà÷èíàÿ ñî äíÿ îòêðû-
òèÿ ïðèåìíîé êàìïàíèè.

Ïðàâèëà çàïèñè äåòåé
â äåòñêèå îçäîðîâèòåëü-
íûå ëàãåðÿ óòâåðæäåíû
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îò 28 àï-
ðåëÿ 2020 ã. ¹ 177-ï è
ðàçìåùåíû íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó
çàÿâèòåëÿ âîçìîæíîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíî çàðåãèñ-
òðèðîâàòü çàÿâëåíèå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, îí

ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ (ëè÷íî
èëè ïîñðåä-
ñòâîì ïî÷òî-
âîãî îòïðàâ-
ëåíèÿ)  â
îðãàí ìåñò-
íîãî ñàìîóï-
ð à â ë å í è ÿ
(êàê ïðàâèëî,
ýòî ìóíèöè-
ï à ë ü í û é
îðãàí óïðàâ-
ëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ) èëè
â îáðàçîâà-
ò å ë ü í ó þ
îðãàíèçàöèþ
(ïî ìåñ òó
ó÷åáû ðåáåí-
êà) ñ ïðåäî-
ñòà âëåíèåì
ïîäïèñàííî-
ãî çàÿâëåíèÿ íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå íà ïîëó÷å-
íèå ïóòåâêè äëÿ îêàçàíèÿ
ïîìîùè â äàëüíåéøåé
åãî ðåãèñòðàöèè íà ïîð-
òàëå ÃÈÑ ÝÎ.

Â 2021 ãîäó çàÿâî÷íàÿ
êàìïàíèÿ äëÿ ðåãèñòðà-
öèè çàÿâëåíèé îò ðîäè-
òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé) íà ïîëó÷åíèå ïó-
òåâîê â äåòñêèå îçäîðî-
âèòåëüíûå îðãàíèçàöèè
îðèåíòèðîâî÷íî íà÷íåòñÿ
â êîíöå àïðåëÿ. Áîëåå
ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
íà÷àëå çàÿâî÷íîé êàìïà-
íèè, à òàêæå î ñðîêàõ ïðî-
âåäåíèÿ ñìåí â äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ áóäåò ðàçìåùåíà
íà  èíôîðìàöèîííûõ
ð å ñ ó ð ñ à õ :   h t t p : / /
äåòè11.ðô, www.leto11.ru,
í à
ñàéòå: www.komiturcenter.ru.
Òàêæå èíôîðìàöèþ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
8(8212)30-16-79 – îòäåë
ëîãèñòèêè è îðãàíèçà-
öèè îòäûõà äåòåé ÃÀÓÄÎ
ÐÊ «Ðåñ ïóáëèêàíñ êèé
öåíòð äåòåé è ìîëîäå-
æè».

Ïî âîïðîñó ëüãîòíîãî

îòäûõà âñåé ñåìüè Ìè-
íîáðíàóêè èíôîðìèðóåò,
÷òî â ðàìêàõ äåòñêîé îç-
äîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè
íå îðãàíèçóåòñÿ ñåìåé-
íûé îòäûõ, òàê êàê ñîãëàñ-
íî ÑÏ 2.4. 3648-20 «Ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
îðãàíèçàöèÿì âîñïèòàíèÿ
è îáó÷åíèÿ, îòäûõà è îç-
äîðîâëåíèÿ äåòåé è ìî-
ëîäåæè» ïðè îðãàíèçà-
öèè îòäûõà è îçäîðîâëå-
íèÿ äåòåé íà áàçå ñòàöè-
îíàðíûõ çà ãîðîäíûõ
îðãàíèçàöèé íå äîïóñêà-
åòñÿ ñîâìåñòíîå ïðîæè-
âàíèå, ïèòàíèå è ïðåáû-
âàíèå â îáùèõ ìåñòàõ
ïîëüçîâàíèÿ äåòåé è
âçðîñëûõ (ïóíêò 3.11.3).

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùà-
åòñÿ, ÷òî ïî ëèíèè Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè
âûäåëÿþòñÿ ïóòåâêè íà
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå-
÷åíèå «Ìàòü è äèòÿ».

Êîìïåíñàöèÿ çà îïëàòó
ïðîåçäà ñåìüå èëè äåòÿì
â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè îò-
äûõà è îçäîðîâëåíèÿ äå-
òåé íå ïðåäóñìîòðåíà.
Âìåñòå ñ òåì, â 2020 ãîäó

Äåòÿì íóæåí îòäûõ

ââåäåíà íîâàÿ ôîðìà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæ-
êè â ñôåðå îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé â âèäå êîìïåíñà-
öèè çà ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðèîáðåòåííóþ ïóòåâêó
äëÿ ðåáåíêà â îðãàíèçà-
öèþ îòäûõà äåòåé è èõ îç-
äîðîâëåíèÿ ñòàöèîíàðíî-
ãî òèïà, ðàñïîëîæåííóþ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è âêëþ-
÷åííóþ â ðååñòð îðãàíè-
çàöèé îòäûõà äåòåé è èõ
îçäîðîâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñóáúåêòà.
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîì-
ïåíñàöèè èìååò îäèí èç
ðîäèòåëåé ðåáåíêà, íå äî-
ñòèãøåãî 18 ëåò.

Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷è-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 50%
ñðåäíåé ñòîèìîñòè çàò-
ðàò â äåíü, âîçìåùàåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî áþäæåòà (625
ðóáëåé â äåíü, íà ñìåíó â
21 äåíü êîìïåíñàöèÿ ñî-
ñòàâèò 13125 ðóáëåé). Ñ
óñëîâèÿìè åå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà  ñà éòå ht tps://
w w w . l e t o 1 1 . r u /
kompensatsiya.
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На т еррито рии
городского округа
«Вуктыл» продол-
ж ается поздрави-
тельн ая кампания
в связи с празднова-
нием 76-й годовщи-
ны Победы в Вели-
кой Отечественн ой
войн е.

Близится великий
праздник для нашей
страны – День Побе-
ды! Всё меньше ос-
тается с нами участ-
ников той страшной
войны, людей, кото-
рые многое могут
нам рассказать о тех
с трашных ,  бес по-
щадных годах. Но это
совсем не значит, что
мы их забываем.  Отрадно,
что и молодёжь проявляет не-
поддельный интерес к исто-
рии нашей страны, к героям

ÂÛ ÂÛÆÈËÈ, ÕÎÒÜ ÑÒÎ ÐÀÇ ÓÌÈÐÀËÈ!

и к жизни тех лет. Создаются
волонтерские движения, по-
исковые отряды и отряды пат-
риотической направленности.

Ветераны и дети войны полу-
чают в свой адрес слова бла-
годарности, поздравительные
открытки к дням рождения и
праздникам не только от де-
тей-патриотов,  но и от высо-
копоставленных граждан на-
шего округа.

Гульнара Идрисова,  глава
МО ГО «Вуктыл» - руково-
дитель админис трации ГО
«Вуктыл», Валентина Тере-
хова, депутат Совета город-
ского округа «Вуктыл», сек-
ретарь Вуктыльского отделе-
ния партии «Единая Россия»,
и Марина Нестеренко, дирек-
тор ГБУ РК «Центр по пре-
доставлению государствен-
ных услуг в сфере с оциаль-
ной защиты населения горо-
да Вуктыла», поздравили на
дому ветеранов Великой
Отечес твенной войны с
предстоящим Днем Победы,
пожелали им здоровья, бод-
рости и долголетия. Они вы-
разили свою уверенность в
том, что грядущие поколения
никогда не забудут тех, кто
выжил, вынес тяготы воен-
ных лет, приближая светлый

день Великой
Побед ы,  а
также вс ех
тех,  кто не
вернулся.

Ветеранам
войны были

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

26 апреля весь мир от-
мечал 35-летие одной из
крупнейших за всю исто-
рию человечества техно-
генных катастроф – ава-
рии на Чернобыль ск ой
АЭС. В этот день в России
ежегодно чествуют участ-
ник ов лик видации по-
следствий радиационных
аварий и катастроф, отда-
ют дань памяти жертвам
аварий.

Торжественное м е-
роприятие, приурочен-
ное к памятной дате,
прошло в МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравчен-
ко».

В актовом зале шко-
лы присутствовали уча-
стники ликвидации по-
следствий взрыва, про-
изошедшего на ЧАЭС, и
родственник и уж е
ушедших из жизни лик-
видаторов аварии. На
встрече присутствова-
ли также глава МО ГО
«Вуктыл» - руководи-
тель администрации
ГО «Вуктыл» Гульнара
Идрисова, зам ести-
тель руководителя ад-
министрации городско-
го округа «Вуктыл» По-
лина Авштейн. А учени-
ки общеобразователь-
ных учреждений подго-
товили к онцертную
программу в память о
случившем ся 35 лет

«Æèâû, è ñëàâà Áîãó!»

вручены поздравительные ад-
реса от имени Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина, денежные выплаты
от администрации городского
округа «Вуктыл» и именные
открытки.

*По уже слож ившейся традиции, накану-
не Дня Великой Победы Почта России дос-
тавит ветеранам войны, труженикам тыла
и блокадникам персональные поздравлен ия,
подписанные Президентом Российской Феде-
рации.

Сотрудники почты прилож ат все усилия
к тому, чтобы ветераны получили поздрав-
лен ия независимо от их местопребывания в
праздничные дни. При н еобходимости спе-
циалисты Почты России будут уточнять
новое место жительства ветеранов и дос-
тавлять поздравлен ия по актуальн ым адре-
сам. Если адресата не окажется дома, на-
пример, переехал н а дачу или временно от-
сутствует, письмо будет храниться в бли-
жайшем отделении еще месяц,  а сотрудник
почты в течен ие этого времен и будет регу-
лярно повторять попытки доставки поздрав-

лен ия. Письма вручаются адресатам лично, но без требо-
ван ия подписи в получен ии.

назад скорбном событии.
Участник лик видации

аварии на Чернобыльс-
кой АЭС, председатель
первичной организации
«Союз «Чернобыль» в го-
роде Вуктыле Александр
Попов поделился со все-
ми присутствующими на

встрече воспоминаниями
о событиях тех трагичес-
ких дней. Вообще, ликви-
даторам есть, что расска-
зать. И о том, как они от-
правились в командиров-
ку в Киев, а на самом деле
– ликвидировать послед-
ствия аварии; и о том, как

добивались льгот и при-
своения группы инвалид-
ности; о том, как не могли
найти правды, и как вра-
чи при прохождении «чер-
нобыльцами» комиссии
неохотно оформляли им
инвалидность. О том, как
переживали их семьи, о

том, как ждали вестей, о
том, как справлялись со
всем и трудностями и
жили, не прося ни от кого
чего-то для себя больше-
го, чем просто спокойной
жизни.

«Живы, и слава Богу!»,
– говорит Александр Ива-

нович. Он не ждет ника-
ких наград, медалей и по-
честей, как и все те, кто
был командирован вмес-
те с ним в город-к атаст-
рофу. Все те, кто был на-
правлен туда же от воен-
комата, тоже уже не на-
деются на то, что их будут
помнить вечно. Говорят,
что с каж дым  годом об
этом событии вспомина-

ют всё меньше. Раньше
к этой дате по телеви-
дению транслировали
документальные филь-
мы и передачи о той са-
мой трагедии, сегодня
ни один канал не счита-
ет нужным воскрешать
события 1986 года.

Главное – на м ест-
ном уровне мы помним,
мы чтим, и мы не забу-
дем!

Пам ять лик видато-
ров, не доживших до на-
ших дней, почтили ми-
нутой молчания .
По завершении мероп-
риятия  ликвидаторов
аварии на Чернобыль-
ской АЭС пригласили за
стол, на беседу за ча-
шечкой чая. Молодому
поколению интересно
и, что немаловажно, по-
лезно знать  о муже-
стве, стойкости и жела-
нии пом огать другим,
даже если цена этой
помощи – жизнь!



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñóááîòà, 1 ìàÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “À . Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìå-
íè” (16+)
15.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
16.50 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (12+)
23.20 “Äîê-òîê” (16+)
00.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01 .10 “Âîéíà ñâÿùåííàÿ”
(12+)
02.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 02.55 Õ/ô “Ïðèçðàê”
(6+)
06.30 Õ/ô “Ïðîùå ïàðåíîé
ðåïû” (12+)

10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .15 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñîñåäè” (12+)
17.45 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .00 Ò/ñ “ Ïàðîìùèöà”
(12+)
01 .05 “Ìîðàëüíûé êîäåêñ”.
30 ëåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåì-
ëå Ñèáèðñêîé” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.00 Õ/ô “×àéêîâñêèé”
(0+)
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.00, 01.55 “Áåëîå çîëîòî
÷åðíîãî ñòðèæà” (12+)
13.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð èì. Ì. Å. Ïÿòíèöêîãî
(12+)
15.20 Õ/ô “Çîëóøêà” (16+)
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
17.20 “Ïåøêîì…” (12+)
17.50 “Ðàôàýëü, ïîâåëèòåëü
èñêóññòâà” (12+)
19.20 20-ëåòèå ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà î  äîáðîñîñåäñòâå,
äðóæáå è  ñîòðóäíè÷åñòâå
ìåæäó Ðîññèåé è  Êèòàåì.
Êîíöåðò (12+)
20.55 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû” (12+)

23.05 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.30 Õ/ô “Íàñòÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.40, 12.00, 14.15,
16.55, 21 .00, 01.30, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 12.05, 16.25, 21 .05, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45 Õ/ô “Ìàñòåð òàé-öçè”
(16+)
10.40, 12.40 Ïðûæêè â âîäó.
Êóáîê ìèðà (0+)
14.25 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (0+)
17.00 Õ/ô “×åìïèîíû. Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (6+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.00 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 .00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
01 .35 Ìèíè- ôóòáîë. Ë×.
“Ôèíàë 8-ìè” (0+)
03.05 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
03.30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
05.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)

ÍÒÂ

05.35 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Ò/ñ

3 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðà-
ùåíèå” (12+)
22.00 “ÌÀÑÊÀ”. Íîâûé ñå-
çîí. Ëó÷øåå (12+)
01 .35 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
03.05 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.05 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-
1,2,3” (12+)
15.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (6+)
17.45 Ì/ô “Ðàòàòóé” (0+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åð-
íîé æåì÷óæèíû” (12+)
22.50 “Êîëëåäæ” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .20 Õ/ô “Âåñü ýòîò ìèð”
(16+)
02.55 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàçêà”
(12+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.10 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåì-
íîãó”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
08.00 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñåðæàíò” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðàò-1 ,2”  (16+)
00.40 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
02.10 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
03.30 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (0+)
10.00, 13.15, 18.15 Ò/ñ “Öûãàí-
êè” (16+)
23.05 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
00.55 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëèõà áåäà íà÷à-
ëî” (0+)
04.15 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.15 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (6+)
06.35 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (6+)
08.10 Ì/ô “Ìîðîçêî” (0+)
09.45 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-
1,2(16+)
13.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
03.00 Õ/ô “Æãè!”  (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
07.20 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
08.50 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Âåñåí-
íèé êîíöåðò (0+)

4 ìàÿ
Âòîðíèê

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “È. Íèêîëàåâ. “ß  ëþá-
ëþ òåáÿ äî ñëåç” (16+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåîïàëèìàÿ Êóïè-
íà” (16+)
23.20 Ïðåìüåðà ñåçîíà. “Äîê-
òîê” (16+)
00.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.10 “Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ. Òå-
ãåðàí-43” (12+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ñîñåäè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.20 Ò/ñ “Ïàðîìùèöà” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”

(12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.20 “Ïåøêîì…” (12+)
07.45, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
08.15, 18.50, 23.35 “Ïàïñêèé
äâîðåö â Àâèíüîíå. Øåäåâð
ãîòèêè” (12+)
09.10, 16.30 Õ/ô “Äåíü çà
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.30 “Ìàðê Ðåéçåí”
(12+)
12.05 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû” (12+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.45 “È. Êîëïàêîâà. Áàëåðè-
íà - âåñíà” (12+)
17.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.45, 01.25 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Ðîæäåñòâåíñêîãî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Äèðèæåð èëè âîëøåá-
íèê?” (12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)
23.05 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.55, 20.30, 01 .30, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 13 .15, 02.50 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)

09.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
09.55, 11.55 Ïðûæêè â âîäó. Êó-
áîê ìèðà (0+)
13.35 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
15.30, 17.00 Õ/ô “Äåëî õðàá-
ðûõ” (16+)
18.00, 01.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
01 .35 “Â ïîèñêàõ âåëè÷èÿ”
(12+)
03.05 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
03.30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Áîêñ. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Þíèîðû (16+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Íîâûå ãîðèçîíòû” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïðîùàé, ëþáè-
ìàÿ” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20, 04.10 Ì/ô “Ãóáêà Áîá”
(6+)
10.05 “(Íå)èäåàëüíûé ìóæ÷è-
íà” (12+)
11.55 “Êîëëåäæ” (16+)
13.20 Ì/ô “Ðàòàòóé” (0+)
15.30 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-

îä” (0+)
17.05 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
23.00 Ò/ñ “×èêè” (18+)
01 .00 Õ/ô “È ãàñíåò ñâåò”
(18+)
02.25 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ òî-
áîé” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
22.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òàíãî è  Êýø”
(16+)
02.20 Õ/ô “Îò÷àÿííûé ïàïà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-

ñòè” (16+)
10.15, 13.15 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (6+)
13.40 Ò/ñ “Ñòî äíåé ñâîáîäû”
(12+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.35 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
19.05 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.55 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (12+)
05.20 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Êàçíèòü íåëüçÿ ïî-
ìèëîâàòü” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Èãðóøêà” (12+)
07.45 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Äóýëü” (12+)
09.35 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.35 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
14.30 Ò/ñ “Àãàòà è ñûñê” (12+)
18.15, 01.35 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.20 “Ñïèñîê Ñòàëèíà” (12+)

23.10 “Â. Ñåðîâà. Öåíà ïðåäà-
òåëüñòâà” (16+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.10 “Æåíû Òðåòüåãî ðåéõà”
(16+)
00.55 “Çàáðîøåííûé çàìîê.
Âîñïèòàíèå íàöèñòñêîé ýëè-
òû” (12+)
04.30 “Äâîðæåöêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî…” (12+)
05.20 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñû-
íîê” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 09.15, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 00.15, 04.45 «Ëåãåíäû
êîñìîñà» (12+)
09:45 «Ìàëåíüêèé Áóääà». Õ/
ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
15:30, 23.30 «Ìàðøàëû Ñòàëè-
íà» (16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21 :00, 03.00 «Ñïàñèòå íàøè
äóøè». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “À. Øèðâèíäò. Èðîíèÿ
ñïàñàåò îò âñåãî” (16+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåîïàëèìàÿ Êóïè-
íà” (16+)
23.20 “Íàïîëåîí: Ïóòü èìïå-
ðàòîðà” (12+)
01.00 “Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ. Òå-
ãåðàí-43” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)

11.30 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ñîñåäè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.20 Ò/ñ “Ïàðîìùèöà” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”
(12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
07.10 “Ïåøêîì…” (12+)
07.40, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
08.10, 23.35 Ì/ô (6+)
09.00, 16.30 Õ/ô “Äåíü çà
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (12+)
12.40 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.15 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.55, 01.15 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ã. Ðîæäåñòâåíñêîãî
(12+)
18.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.40 “Ïóòåøåñòâèå ê íà÷àëó

æèçíè” (12+)
21.20 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå” (16+)
23.05 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
01.55 “×óâñòâèòåëüíîñòè äàð.
Â. Áîðîâèêîâñêèé” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 20.30, 01 .30, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
09.55, 11.55 Ïðûæêè â âîäó. Êó-
áîê ìèðà (0+)
14.20 Ôóòáîë. Ë× (0+)
15.30 “Åâðîòóð. Ðèì” (12+)
16.55 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíîå
ïåðâåíñòâî Ðîññèè (0+)
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Brave CF (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
01.00 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëü-
øîãî øëåìà” (6+)
01 .35 “Ìû áóäåì ïåðâûìè!”
(12+)
03.05 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
03.30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû
(0+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Íîâûå ãîðèçîíòû” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïðîùàÿ, ëþáè-
ìàÿ” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.25 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
10.45 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
13.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-2,3” (0+)
16.35 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
19.35 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
23.00 Ò/ñ “×èêè” (18+)
01.10 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè” (16+)
03.05 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàêñèìàëüíûé
ðèñê” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.35, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
09.50 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé Ìè-
ðîâîé âîéíû” (6+)
10.40 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
12.30, 13.15 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè”
(16+)
18.35 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
19.05 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.55 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)

20.45 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(16+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.05 “Ìîå ðîäíîå. Äâîð”
(12+)
05.45 “Ýõî âå÷íîãî çîâà” (12+)
06.30 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
16.15 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

08.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.35 “Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó
âèíèòü…” (12+)
14.20 Ò/ñ”Àãàòà è ñûñê” (12+)
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Ò/ñ
“Àíàòîìèÿ óáèéñòâà” (12+)
22.20 “Ñïèñîê Áåðèè” (12+)
23.10 “Ïðîùàíèå. Í. Ùåëî-
êîâ” (16+)

5 ìàÿ
Ñðåäà

10.20 “Êóøàòü ïîäàíî”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (6+)
11.30, 22.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
13.15 “Â. Ïðîñêóðèí. Áåé ïåð-
âûì!” (12+)
14.00 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
15.55 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþ-
áîâüþ” (12+)
19.25 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñû-
íîê” (12+)
23.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
23.40 Ò/ñ”Àãàòà è ñûñê” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
07:00, 17.45 «Æåì÷óæèíû Ðîñ-
ñèè» (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:00, 02.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Êòî êîãî?» (12+)
09:30 «Ìàëåíüêèé Áóääà». Õ/
ô (12+)
12:00, 03.00 «Óçíèê çàìêà Èô».
Õ/ô, 3-ÿ ñ. (12+)
13 :40 «Ñ÷àñòëèâûé Ëàçàðü».
Õ/ô (16+)
15:55 «Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê».
Õ/ô (12+)
18:55 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
19:40 «Âàíüêà». Õ/ô (16+)
21:15 «Ãðàíä Öåíòðàë. Ëþáîâü
íà àòîìû». Õ/ô (16+)
23:00 «Áàéêîíóð». Õ/ô (16+)
01:00 «Êîìè incognito» (12+)
04:35 «Â êîëüöå âðåìåíè». Õ/
ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ë. Óñïåíñêàÿ. Ïî÷òè
ëþáîâü, ïî÷òè ïàäåíèå” (16+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåîïàëèìàÿ Êóïè-
íà” (16+)
23.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
01.10 “Âîéíà è ìèð Äàíèèëà
Ãðàíèíà” (16+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ñîñåäè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.20 Ò/ñ “Ïàðîìùèöà” (12+)
00.35 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”
(12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè”
(16+)

04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
07.10 “Ïåøêîì…” (12+)
07.40, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
08.10, 23.35 Ì/ô (6+)
09.05, 16.30 Õ/ô “Äåíü çà
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 “Ïðèìå÷àíèÿ ê ïðî-
øëîìó. Å. Õàëäåé” (12+)
12.15 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü” (12+)
12.45 Õ/ô “Ïîä çíàêîì êðàñ-
íîãî êðåñòà” (16+)
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.55, 01.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ã. Ðîæäåñòâåíñêîãî
(12+)
18.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.40 “Ëåòÿò æóðàâëè”. Æóðàâ-
ëèêè-êîðàáëèêè ëåòÿò ïîä íå-
áåñàìè” (12+)
21.20 “Ýíèãìà” (12+)
22.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå” (16+)
23.05 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õîêêåé. ×Ì. Þíèîðû
(12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 19.00, 21.00, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 13.15, 16.00 Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
09.55 Ïðûæêè â âîäó. Êóáîê
ìèðà (0+)
11 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (16+)
14.20 Ôóòáîë. Ë× (0+)
15.30 “Åâðîòóð. Áàêó” (12+)
16.55 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëüøî-
ãî øëåìà” (6+)
19.05 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
21.50, 01.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
02.50 Áàñêåòáîë 3õ3. ×åìï.
Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
04.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Íîâûå ãîðèçîíòû” (12+)
23.40 “Àðòóð Ïèðîæêîâ. Ïåð-
âûé ñîëüíûé êîíöåðò” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.05 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðîäè-
òåëÿìè” (16+)
09.10, 01.25 Õ/ô “Çíàêîìñòâî
ñ Ôàêåðàìè-1,2” (16+)
13.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-4,5” (0+)
16.55 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-

ãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà” (12+)
20.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
23.00 Ò/ñ “×èêè” (18+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê”
(16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

Çâåçäà
06.00, 05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
09.30, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.50 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
10.40 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)

7 ìàÿ
Ïÿòíèòöà

6 ìàÿ

×åòâåðã 12.30, 13.15 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè”
(16+)
18.35 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
19.05 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.55 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
03.45 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ”
(12+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
16.15 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
18.15, 00.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
08.30 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ” (12+)
09.55 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.35 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
14.25 Õ/ô “Ñîðîê ðîçîâûõ
êóñòîâ” (12+)
18.15, 01.35 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.20 “Ñïèñîê Àíäðîïîâà”
(12+)

23.05 “Òàéíû ñîâåòñêîé íî-
ìåíêëàòóðû” (12+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.10 “Ã. Æóêîâ. Òðàãåäèÿ
ìàðøàëà” (12+)
00.55 “Ïîäïèñü ãåíåðàëà Ñóñ-
ëîïàðîâà” (12+)
04.35 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30, 05.15 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
11:15 «Åùå äåøåâëå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (16+)
13:30, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
15:30, 00.00 «Ìàðøàëû Ñòàëè-
íà» (16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 3-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21 :30, 03.30 «Ñïàñèòå íàøè
äóøè». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ì. Òàíè÷. Íå çàáûâàé”
(16+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåîïàëèìàÿ Êóïè-
íà” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Õ/ô “Äîâëàòîâ” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Íå ãîâîðèòå ìíå î
íåì” (12+)
13.40 Õ/ô “Ñîñåäè. Íîâûå
ñåðèè” (12+)
18.00 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
21.20 Ò/ñ “Ïàðîìùèöà” (12+)

00.35 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”
(12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.40 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
08.10, 19.20 “Âëàäèêàâêàç. Äîì
äëÿ Ñîíå÷êè” (12+)
08.35, 16.25 Õ/ô “Àëåêñàíäð
Ïîïîâ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïà-
ëèòðà” (12+)
12.45 Õ/ô “Ïîä çíàêîì êðàñ-
íîãî êðåñòà” (16+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.30 “Ýíèãìà” (12+)
16.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.00 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Ðîæäåñòâåíñêîãî (12+)
19.50 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.20, 01.35 Èñêàòåëè (12+)
21.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.00 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå” (16+)
22.55 “Êèíåñêîï” (12+)
23.40 Õ/ô “Îêðàèíà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 18.00, 04.00 Êåðëèíã. ×Ì
(0+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30, 01 .35, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

(12+)
09.25 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
11.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
13.00, 21.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
(16+)
14.35, 15.55 Õ/ô “Íåñëîìëåí-
íûé” (16+)
23.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè-2021
(6+)
01.00 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëü-
øîãî øëåìà” (6+)
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
03.30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Íîâûå ãîðèçîíòû” (12+)
23.35 Êîíöåðò È. Êðóòîãî (6+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)

09.45 “Êîëëåäæ” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(6+)
17.40 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áå-
ðåãàõ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
23.00 Ò/ñ “×èêè” (18+)
01.40 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
22.15 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ñêîðîñòü ïàäå-
íèÿ” (16+)
03.15 Õ/ô “Êàíèêóëû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.15 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è íåò”
(16+)
08.20, 09.15 Õ/ô “Ïîï” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
13.35 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
14.45, 18.15 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì!” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
01.30 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
03.00 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåðëèí”
(12+)
04.30 “Çíàìÿ Ïîáåäû” (12+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.05 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
16.15 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20, 11 .45 Ò/ñ “Óëèêè èç
ïðîøëîãî” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
18.10, 20.05, 00.55, 02.30 Ò/ñ
“Àíàòîìèÿ óáèéñòâà” (12+)
22.25 “Ì. Íàçàðîâà è È. Äìèò-
ðèåâ. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ”

(12+)
23.15 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)

Þðãàí
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:10, 05.00 «Îëåííàÿ àðìèÿ»
(12+)
11:00, 00.30 «Àâòîìîáèëè. Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 3-ÿ ñ. (16+)
13:30, 01.15 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
15:30, 23.45 «Ìàðøàëû Ñòàëè-
íà» (16+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è  êîììåíòàðèè»
(16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 4-ÿ ñ. (16+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :15, 03 .15 «Ñïàñèòå íàøè
äóøè». Õ/ô, 7-8 ñ. (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11.10 Âàñèëèé Ëàíîâîé (16+)
12.15 Õ/ô “Îíè ñðàæàëèñü çà
Ðîäèíó” (0+)
15.15 “Ë. Áûêîâ. “Àðôû íåò -
âîçüìèòå áóáåí!”  (16+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû
(6+)
19.35 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.00 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
01.35 Õ/ô “Âðåìÿ ñîáèðàòü
êàìíè” (16+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
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04.20 Õ/ô “Òåùà-êîìàíäèð”

(12+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Áðàòüÿ Ãàçäàíîâû. Ñå-
ìåðî áåññìåðòíûõ” (12+)
12.25 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.30 Õ/ô “Ñèíåå îçåðî”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Âðà÷åáíàÿ îøèá-
êà” (12+)
01.25 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ ñíî-
õà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Ñìåëûå ëþäè”
(0+)
09.35 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.05 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
11.40 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.10 “Êóëüòóðíûé êîä” (12+)
13.10, 01.05 “Îçåðî Áàëàòîí -

æèâîå çåðêàëî ïðèðîäû”
(12+)
14.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (12+)
15.50 “Çîëîòîå êîëüöî. Ïóòå-
øåñòâèå” (12+)
16.45 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
19.45 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Äîðîãà
íà ßëòó” (12+)
22.45 Õ/ô “Çåðêàëà” (16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 01.00, 04.30 Êåðëèíã.
×Ì (0+)
06.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.05, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Ò/ô “Òÿæåëîâåñ” (12+)
11 .00 Ò/ñ “Â ñîçâåçäèè
Ñòðåëüöà” (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè (6+)
17.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
19.15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.45 Áîêñ (16+)
02.35 “Äðàìû áîëüøîãî

ñïîðòà” (12+)
03.00 “Èçãîé. Æèçíü è ñìåðòü
Ñîííè Ëèñòîíà” (16+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
07.00 “Âàõòà ïàìÿòè ãàçîâè-
êîâ” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
16.20, 19.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
äåíü âîéíû” (16+)
22.00 Õ/ô “Òîïîð” (16+)
23.55 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (6+)
01.35 “Áåëûå æóðàâëè. Êâàð-
òèðíèê â Äåíü Ïîáåäû!” (12+)
03.10 “Ñòàëèíñêèå ñîêîëû.
Ðàññòðåëÿííîå íåáî” (12+)
04.10 “Ïàðàä Ïîáåäû 1945
ãîäà” (6+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåð-

ðè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
11.45 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
13.35 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2”  (6+)
15.35 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
17.15 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
19.05 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (6+)
21.45 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (6+)
00.15 Õ/ô “Ðîêåòìåí” (18+)
02.25 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-
ïèðîì” (16+)
04.20 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òîëüêî ó íàñ…”. Ì. Çà-
äîðíîâ (16+)
06.20 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñ-
êîé äóðè”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
08.15 Ò/ñ “Áîåö” (16+)
20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.45 Õ/ô “Ðóññêèé ðåéä”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
02.30 “Äîêòîð çàäîð”. Ì. Çà-
äîðíîâ (16+)
04.05 “Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“ðàÿ” (6+)
07.15, 08.15 Õ/ô “Ýêèïàæ ìà-
øèíû áîåâîé” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.15 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.35 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäè-
íè÷êà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
20.20 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”
(12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”.
Îòáîðî÷íûé òóð (6+)
23.40 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è  Ïàâ-
ëà” (6+)
01.25 Ò/ñ “Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

10.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
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00.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Âîéíà íà óíè÷òîæåíèå”
(16+)
01.00 “À . Ãèòëåð. Äâîéíàÿ
æèçíü” (12+)
04.40 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (12+)
05.15 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþ-

áîâüþ” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)

07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í

êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 10.45, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
10:30, 15.15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
11:15, 00.15, 04.45 «Åùå äåøåâ-
ëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)

12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (16+)
13:30, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:30, 23.00 «Ìàðøàëû Ñòàëè-
íà» (16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.

Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
21 :00, 03.00 «Ñïàñèòå íàøè
äóøè». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
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òåðêà” (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.30 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
06.00 Õ/ô “Ñìåëûå ëþäè” (0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-

íèå” (12+)
10.05 “Ì. Íàçàðîâà è È. Äìèò-
ðèåâ. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ”
(12+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (0+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (0+)
14.35 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.20 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)

00.10 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
00.50 “Â ïàðàäíîì ñòðîþ” (16+)
01.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.00 “Çà âåðó è Îòå÷åñòâî!”
(12+)
02.40 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Îäèí èç íàñ” (12+)
05.10 “Ã. Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-
ëûõ âðåìåí” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 11.45, 14.45 «Ãåðîè. Èñ-
òîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
06:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:00, 09.30 «Äåòàëè» (12+)
07:30 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü»
(16+)
08:30, 20.20 «Åùå î âîéíå». Õ/
ô (16+)
10:00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓ-
ËÀÃà» (12+)

11:00 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû» (12+)
12:00, 19.50, 01.30 «Çàêðûòûé
àðõèâ» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
4-ÿ ñ. (16+)
13:30 «Èñòîðèÿ âîçäóøíûõ òà-
ðàíîâ» (12+)
14:15, 01.00 «Êîìè incognito»
(12+)
15:05, 04.15 «Ïåðåä ðàññâåòîì».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.50, 11 .00, 15.00 Íîâî-
ñòè (16+)
05.10 “Äåíü Ïîáåäû”. Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë (0+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
12.00 “Îôèöåðû”. Êîíöåðò
(0+)
13.25 Õ/ô “Îôèöåðû” (6+)
15.10 “Äèâåðñàíò. Êðûì” (16+)
18.40, 19.00 Õ/ô “Ïîäîëüñêèå
êóðñàíòû” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.40 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (6+)
23.20 “Âîåííûå ïåñíè”. Êîí-
öåðò Å. Âàåíãè (6+)
00.30 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Õ/ô “Òðè äíÿ ëåéòåíàí-
òà Êðàâöîâà” (12+)
08.00, 11.00 “Äåíü Ïîáåäû”
(0+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
12.30 Õ/ô “Ñîëäàòèê” (6+)
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
14.20 Õ/ô “Íè øàãó íàçàä!”
(12+)
18.00, 19.00 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû (0+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
21 .30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïî-
ñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû (0+)
22.05 Õ/ô “Ò-34” (12+)
01 .10 Õ/ô “Áàëêàíñêèé ðó-
áåæ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(0+)
07.55 Ëþáèìûå ïåñíè. Ì. Áåð-
íåñ (12+)
08.20 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
11.20 “Âîéíà Â. Çàìàíñêîãî”
(12+)
11.30, 12.35, 13.35, 16.45, 18.10
“×èñòàÿ ïîáåäà” (12+)
12.10 Ëþáèìûå ïåñíè. Å. Íåñòå-
ðåíêî (12+)
12.20 “Âîéíà Í. Ñàçîíîâîé”
(12+)
13.20 Ëþáèìûå ïåñíè. Ò. Ñèíÿâ-
ñêàÿ (12+)
13.25 “Âîéíà Â. Ýòóøà” (12+)
14.15 Ëþáèìûå ïåñíè. Þ. Ãóëÿ-
åâ (12+)
14.25 “Âîéíà À. Ñìèðíîâà”
(12+)
14.40 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (6+)
16.20 Ëþáèìûå ïåñíè. Ê. Øóëü-
æåíêî (12+)
16.30 “Âîéíà Ã. Þìàòîâà” (12+)
17.45 Ëþáèìûå ïåñíè. È. Êîá-
çîí, Â. Õàëèëîâ (12+)
17.55 “Âîéíà À. Ïàïàíîâà” (12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.00 Êîíöåðò â äîìå-ìóçåå Á.
Îêóäæàâû (12+)
20.05 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé ÷å-
ëîâåê” (12+)
21 .45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
23.40 Õ/ô “Âåñíà” (12+)
01.25 “Çîëîòîå êîëüöî. Ïóòåøå-
ñòâèå” (6+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 02.35 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30,
02.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.15 “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ”
(6+)
11.00 Ò/ñ “Â ñîçâåçäèè Ñòðåëü-
öà” (12+)
15.45, 04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Èñïàíèè (6+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.05 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)

ÍÒÂ
04.30 Õ/ô “Îäèí â ïîëå âîèí”
(12+)
08.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (6+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû (0+)
11.00 Õ/ô “Àëåøà” (16+)
15.00 Õ/ô “Äåä Ìîðîçîâ”
(16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.45 Õ/ô “Â àâãóñòå 44-ãî…”
(16+)
22.00 Õ/ô “Òîïîð. 1943” (16+)
00.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Äåçåð-
òèð” (16+)
03.45 “Êîíåö ìèðà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.15 Ì/ô “Àðãîíàâòû” (0+)
06.35 Ì/ô “Ëàáèðèíò. Ïîäâè-
ãè Òåñåÿ” (0+)
06.55 Ì/ô “Ïåðñåé” (0+)
07.20 Ì/ô “Âàñèëèñà Ìèêó-
ëèøíà” (0+)
07.35 Ì/ô “Ñêàçêà î ñîëäàòå”
(0+)
08.00 Ì/ô “Ñòîéêèé îëîâÿí-
íûé ñîëäàòèê” (0+)
08.20 Ì/ô “Íàø äîáðûé ìàñ-
òåð” (0+)
08.25 Ì/ô “Åæèê â òóìàíå” (0+)
08.40 Ì/ô “Áîãàòûðñêàÿ êàøà”
(0+)
08.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà” (0+)

09.25 Ì/ô “Äâà áîãàòûðÿ” (0+)
09.40 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷”
(0+)
10.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö.
Ïðîëîã” (0+)
10.15 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
10.30 Ïàðàä Ïîáåäû 1945 ãîäà
(0+)
10.45, 22.55 “Âðåìåííàÿ ñâÿçü”
(16+)
11.25 Õ/ô “Òóìàí” (16+)
15.05 Õ/ô “Òóìàí-2” (16+)
18.20, 19.05 “Òàíêè” (12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
20.30 Õ/ô “À çîðè çäåñü òè-
õèå…” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
02.20 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.45 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
07.40 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Äîðîãà
îãíÿ” (16+)
11.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Êàìåðà
ñìåðòíèêîâ” (16+)
15.20, 19.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óìè-
ðàòü ïðèêàçà íå áûëî” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.15 Õ/ô “Íåñîêðóøèìûé”
(16+)
21.00 Õ/ô “Êðûì” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Óìîì Ðîññèþ íèêîãäà…”.
Ì. Çàäîðíîâ (16+)
02.05 “Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
03.35 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.
Ì. Çàäîðíîâ (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
07.15 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 76-é ãîäîâùèíå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå (0+)
11.05, 13.20 “Ñòóïåíè Ïîáåäû”
(12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.00 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ” (12+)
21.45, 22.10 Õ/ô “Ôðîíò çà
ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò (0+)
00.40 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
03.15 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (0+)
04.20 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è Ïàâ-
ëà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 01.40 Õ/ô “Ñòàëèíãðàä”
(16+)
08.15 Õ/ô “Êîíâîé” (16+)
12.05 Õ/ô “Òàíêèñò” (12+)
15.40, 19.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
áîé” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
20.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (16+)
00.05 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
07.40, 05.15 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâ-
ëè” (12+)
08.10 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà” (12+)
09.45, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 76-é ãîäîâùèíå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå (0+)
11 .00, 01.30 Õ/ô “…À çîðè
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çäåñü òèõèå” (12+)
14.25 “Ëþáîâü âîéíå íàçëî”
(12+)
15.05 “Ó Âå÷íîãî îãíÿ” (12+)
15.35 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
17.10, 19.00 Õ/ô “Íåáî â îãíå”
(12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
22.30 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)
00.05 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
(12+)
04.30 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)

Þðãàí
06:00, 00.00 Ïåñíè âîåííûõ ëåò
(12+)
07:30, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:00 «×àêëóí è Ðóìáà». Õ/ô
(16+)
09:30, 11.45, 18.40 «Ãåðîè. Èñòî-
ðèÿ ïîäâèãà» (12+)
09:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:00 «Ïàðàä Ïîáåäû 1945 ãîäà»
(12+)
11:00 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû» (12+)
12:00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
5-ÿ ñ. (16+)
13:30 «Èñòîðèÿ âîçäóøíûõ òà-
ðàíîâ» (12+)
14:15 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/ô
(12+)
16:15 «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
6-ÿ ñ. (16+)
18:55 Ñâåòëîé Ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ
19:00 «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ». Õ/
ô (12+)
21:20, 02.00 «Àòû-áàòû, øëè ñîë-
äàòû…». Õ/ô (12+)
22:50, 03.25 «È òû óâèäèøü
íåáî». Õ/ô (12+)
04:35 «Çäåñü òâîé ôðîíò». Õ/ô
(16+)

Ответы на кроссворд от 24 апреля:
По горизонтали: 1. Оркестр. 5. Ситечко. 9. Иномарка. 10. Утренник. 12. Атом. 13. Синьора. 14. Цвет. 17. Хеопс. 18. Лихач. 20. Афиша.

21. Пряжа. 22. Агата. 26. Тягач. 27. Коран. 28. Сироп. 30. Лжец. 31. Смокинг. 34. Спор. 37. Прививка. 38. Удаление. 39. Носилки. 40.
Ломбард.

По вертикали: 1. Олигарх. 2. Кровосос. 3. Срам. 4. Рокки. 5. Сатир. 6. Тлен. 7. Чиновник. 8. Обкатка. 11. Пьеха. 15. Встреча. 16.
Дантист. 18. Лежак. 19. Чугун. 23. Иглесиас. 24. Фрукт. 25. Тропинка. 26. Тюльпан. 29. Переезд. 32. Макси. 33. Надел. 35. Цикл. 36. Шлем.

Ответы на сотовый кроссворд от 24 апреля:
1. Снежок. 2. Капкан. 3. Колики. 4. Истина. 5. Сенсор. 6. Пачино. 7. Летчик. 8. Биплан. 9. Ресурс. 10. Доение. 11. Терние. 12. Кирпич.

13. Хариус. 14. Приход. 15. Пинцет. 16. Цикада. 17. Утрата. 18. Тирана. 19. Карате. 20. Каскад . 21. Антуан. 22. Ананке. 23. Краюха. 24.
Бирюса. 25. Поляна. 26. Чапаев. 27. Наваха. 28. Сариса.

По горизонтали: 1. Вещи, пригодные только для того,  чтобы их выбросить
5. Комната для подрастающего поколения 9. Птица табака 10. Одно из  основ-
ных чувств человека, животных 12.  Аристократ, которому утром говорят:
«Овсянка,  сэр!» 13. Защитный рефлекс, предохраняющий глаз от поврежде-
ния 14. Третья по величине жаркая пустыня в мире 17. «Деньги вперед!» по
бухгалтерским меркам 18. Распорядок дня 20. Мазь, наводящая лоск на сапо-
ги 21. «Жилище» древнегреческих богов 22. Бродит на кухне, пока из нее
лепешку не сделают 26. Лежит на полу и все по нему ходят 27. Прибытие
группы отдыхающих в санаторий 28. Посильный вклад в дело 30. Разрыхли-
тель для пресного теста 31. Система кредитования под залог жилья 34. Голос
Божий 37. И змея, и крокодил, и черепаха 38. Пляжная игра с мячом 39. Спе-
циалистка, управляющая самолетом, вертолетом 40. Шкаф для посуды.

По вертикали: 1. Болезнетворная бактерия 2. Интервью журналиста 3. «Луч-
ше чёрс твый … у себя дома, чем множество блюд за чужим столом (П. Аре-
тино)» 4. Разнообразят меню вегетарианца, объевшегося фруктов 5. Непрохо-
димые места в науке и в лесу 6. И водоросль, и имя 7. «Лучина» на плите 8.
Пресмыкающееся, отбрасывающее хвост, чтобы не отдать концы 11. Этому
правителю не поддалас ь золотая антилопа 15. Внезапное проявление эмоций
16. Флейта пастуха 18. Недобор заказанных взяток в картах 19. Велосипед с
мотором 23. И сыщик, и охотник 24. Транспортерная «тес ьма» 25. Длинная
яма с арматурой, залитая бетонной смесью в качестве фундамента будущего
дома 26. Везде поспевший озорник 29. Шведская водка «для философов» 32.
Пернатая дичь 33. Бег по местности, где черт ногу с ломит 35. Какой размер
юбки предпочитают видеть на прекрас ных дамах незакомплексованные муж-
чины 36. Шляпный войлок.

16:35 «Ìàðøàëû Ñòàëèíà»
(16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
5-ÿ ñ. (16+)
18:30 «Çäåñü òâîé ôðîíò». Õ/
ô (16+)
21:20 «×àêëóí è Ðóìáà». Õ/ô
(16+)
23:00 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/ô
(12+)
02:00 «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ».
Õ/ô (12+)
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ОВЕН (21.03-20.04). Возможны перепады на-
строения от отрицательных к положительным
эмоциям. Если друзьям потребуется ваша по-
мощь, проявите великодушие. В середине не-
дели не рассчитывайте на служебные успехи
и понимание со стороны руководства. К вы-
ходным жизнь придет в норму, чему поспособ-
ствует любовь к авантюрам. Домашними за-
ботами лучше заняться в выходные. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный - чет-
верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас могут полностью
занять домашние проблемы. Компромиссные
решения окажутся хороши на работе и совер-
шенно неприемлемы в семье. Вас ждет много
мелкой и нудной работ ы, которая потребует
терпения и усидчивости. В в ыходные есть
шанс спихнуть часть домашних проблем на
старших родственников. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стесняйтесь
спросить у друзей, чем они озабочены, воз-
можно, вы легко можете им помочь, а они бу-
дут приятно удивлены широтой ваших возмож-
ностей. Вы успеете сделать больше, чем зап-
ланируете, но постарайтесь не загружать себя
чужими делами. В выходные, если во всех
вопросах вы будете настаивать на своем мне-
нии, вероятны конфликтные ситуации с близ-
кими людьми, постарайтесь принять решение,
уст раив ающее всех. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - суббота.

РАК (22.06-23.07). Коллеги по работе, кото-
рые еще недавно настороженно относились к
вашим инициативам, теперь с удовольстви-
ем сбросят часть своей работы на ваши пле-
чи. Практически решение многих проблем ока-
жется вам по силам. Рассчитывайте только
на себя, пропускайте мимо ушей «дельные со-
веты». В выходные возможны недоразумения
с родственниками. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете столкнуться с
различного рода бюрократическими проблема-
ми, не принимайте это за поражение. Не упус-
кайт е из в иду даже самые незначительные
мелочи. В выходные просто отдыхайте, чуди-
те, развлекайтесь, так как это у вас здорово
получается. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не спешите и не рвитесь
начинать что-то новое, постарайтесь не фор-
сировать события, это лишь нерациональное
растрачивание сил. Сохраняйте душевное рав-
новесие и учитесь радоваться тому, что име-
ете, даже по мелочам. Оградите себя в выход-
ные от ненуж ных вст реч и бессмысленных
споров. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет везти, так что
постарайтесь сосредоточиться на главном. С
начальством лучше не общаться: если вам
захочется его покритиковать, то ему захочет-
ся проверить качество вашей работы. Будьте
обаятельны и доброжелательны, тогда окру-
жающие люди ответят вам взаимностью и по-
могут  в ам во многом. В в ыходные мож ет
сбыться ваша давняя мечта. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедель-
ник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете молни-
еносно решать самые сложные и даже непрео-
долимые задачи. Наступает период решитель-
ных действ ий и молниеносной реакции. Всю
неделю вам будут поступать интересные пред-
ложения в деловой сфере. В выходные могут
ожидать проблемы и перемены в доме, к кото-
рым вы не вполне готовы. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Основную работу
придется делать вам самим, объективно рас-
считывая свои силы и возможности. Ж ела-
ние снять напряжение, срываясь на окружаю-
щих, следует давить в зародыше, этим вы на-
долго испортите отношения с близкими и ниче-
го не добьетесь. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Однообразию, скуке
и депрессии просто не найдется места в ва-
шей жизни! Не скрывайте от окружающих лю-
дей свои талант ы и возмож ности. Если при
этом вы не дадите эгоизму взят ь над вами
вверх, то споры и размолвки обойдут вас сто-
роной. В вас могут проснуться совсем новые,
неожиданные способности. В выходные не при-
нимайте опрометчивых решений. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Достаточно напря-
женная неделя, которая позволит вам реали-
зовать многоплановые возможности. Возмож-
но, поступит предложение новой, интересной
работы. Могут всплыт ь старые нерешенные
проблемы. Посвятите выходные обустройству
своего дома. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время вашего
расцвета. Но потратить его придется на тру-
довые подвиги. Новые знакомые предложат
свежие идеи и откроют перед вами замеча-
тельные перспективы. Ваш авторитет замет-
но укрепится. В выходные вам простят любое
сумасбродство, используйте свое обаяние в
интересах дела. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 3 по 10 мая

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

СРОЧНО ПРОДАМ массаж ную кроват ь Nuga Best. Цена – 95 тысяч рублей.Тел: 8-912-54-49738.
ПРОДАМ кресло для отдыха удобное,

мягкое, в прекрасном состояние. Цена 400
руб. Тел.: 8-912-12-44725.

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

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

КУПЛЮ двух  или трех комнатную квар-
тиру не дороже 200 000 рублей. Тел.: 8(929)
940-98-83. Се ргей.

ПРОДАМ  Емкост ь 75м3 под лодочный
гараж, мотор «Нептун 23» Тел.: 8-912-96-
70196.

Возьму котенка маленького, самого
красивого. Тел.: 89125632784, 24136

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Благотворительный марафон «Мы – наследни-
ки Великой Победы», стартовавший в 2010 году,
стал хорошей традицией, объединившей жите-
лей нашего района благой идеей: оказать помощь
ветеранам войны.

 Так, благодаря адрес ной помощи,  с лова
«Никто не забыт и ничто не забыто» по-прежне-
му актуальны.

 Благодарим все организации городского ок-
руга, принявшие активное участие в организа-
ции и поддержке марафона «Мы – нас ледники
Великой Победы» 2010-2019 годов. Ус пех ма-
рафона – это ваша заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям нашего го-
родского округа, к гражданам, к бизнес-обще-
ству с предложением в честь Года памяти и сла-
вы стать учас тниками марафона, внести свой
вклад в подготовку к 76-й годовщине Великой
Победы!

Надеемся, что марафон поддержат все те, кто
считает своим долгом оказать поддержку вете-
ранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов

Коми республиканской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет:   30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 За-

падно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская, д.

14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÓÊÒÛËÜÖÛ!

Рекл
ам
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ВУК-
ТЫЛ» СООБЩАЕТ, ЧТО
НА ПЕРИОД МАЙСКИХ
ПРАЗДНИКОВ С 1 ПО 10
МАЯ 2021 ГОДА ЗАПИСЬ
НА ВЕРТОЛ ЕТ БУДЕТ
ВРЕМЕННО ПРОИЗВО-
ДИТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 8-912-
94-54584 ЕЖЕДНЕВНО
(КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ)
С 10-00 ДО 16-00 ЧАСОВ.

В 2021 году в Республике Коми на те рритории 54 кадастровых кварталов, распо-
ложенных в городах Сыктыв кар, Ухта и Вуктыл, а также в  Сыктывдинском и Ижемском
районах, запланированы комплексные кадастровые работы. Эти работы осуществля-
ются за счет субсидии из федерального и республиканского бюджетов в размере 16612,2
тыс. руб. по заказу органов местного самоуправ ления.

Перечень кадастровых кварталов, где предусмотрено выполнение комплексных ка-
дастровых работ  в 2021 году, утвержден постановлением Правительства Республики
Коми от 19 февраля 2020 г. №64.

Список кадастров ых кварталов, включенных в выполнение комплексных кадастро-
вых работ на 2021 год (№ п/п, квартал, наименование садоводческого комплекса, СНТ,
описание кадастрового квартала):

МО ГО «Вуктыл»
1. 11:17:0412002 СТ «Садовод»;
2. 11:17:0416003 СОТ «Автомобилист»;
3. 11:17:0416004 СТ «Заречное»;
4. 11:17:0417004 ПСОК «Полет»;

5. 11:17:0418001 СТ «Строитель».
Дополнит ельную информацию мож но

получить в администрации МО ГО «Вук-
тыл», тел. 8(82146)22-2-62.
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«Я, вступая в ряды Юнар-
мии, перед лицом своих то-
варищей торжественно кля-
нусь: Вс егда быть верным
Отечеству и юнармейскому
братс тву! Соблюдать Устав
Юнармии,  быть чес тным
юнармейцем, с ледовать тра-
дициям доблести, отваги и
товарищес кой взаимовы-
ручки! Всегда быть защит-
ником слабых,  преодолевать
все преграды в борьбе за
правду и справедливос ть!
Стремитьс я к победам в
учебе и спорте, вес ти здо-
ровый образ жизни,  гото-
витьс я к служению и сози-
данию на благо Отечества!
Чтить память героев,  с ра-
жавшихся за свободу и не-
зависимость нашей Родины,
быть патриотом и достой-
ным гражданином России!
С честью и гордос тью нес ти
выс окое звание юнармейца!
Клянусь!».

Что такое Юнармия? Кто
может с тать юнармейцем?
Какая польза от данного
движения? Многие и не зна-
ют, что в нашем городе ес ть
отряды юных  патриотов.
Юнармейское движение с о-
здано в 2016 году по ини-

Вперед, к «Победе»Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

циативе минис тра обо-
роны РФ Сергея Шойгу
и при поддержке Прези-
дента РФ. Во всех об-
разовательных учреж-
дениях были с озданы
юнармейс кие отряды.  В
эти отряды попадают ре-
бята,  прошедшие опре-
деленные ис пытания.

В Вуктыле 16 января
2021 года на базе обще-
образовательной школы
№2 им. Г. В. Кравченко
была ор ганизо ва на
младшая группа юнар-
мейцев, в которую вош-
ли 11 обучающихс я 5-6
класс ов.  В отряде не
только мальчишки,  ес ть
и девочки, которые с  удо-
во льс твием за ним аютс я
стрельбой из пневматичес-
кой винтовки и пис толета
Макарова, с троевой подго-
товкой. Педагог дополни-
тельного образования, руко-
водитель Центра патриоти-
ческого воспитания детей и
подростков г. Вуктыла На-
талья Иванова поделилас ь:
отряд примет участие в фе-
стивале «Салют, Победа!»,

будет нести вахту памяти и
участвовать в поздравлении
ветеранов.

Юнармейс кое движение в
Вуктыле не стоит на месте.
Его участники охотно разви-
ваютс я в военно-патриоти-
чес ком направлении.  Они
пос ещают бас с е йн,  тир,
с портивные и культурные
мероприятия города.  Не ос-
таютс я в с тороне, живут
вместе с городом, не забы-

вая о направленности свое-
го отряда.  Дети в безопас-
ных условиях изучают ору-
жие и используют знания на
практике. Однако физичес-
кое развитие молодежи – это
еще не вс ё.  В Юнармии
стремятся вызвать у ребят
интерес  к истории, геогра-
фии России, культуре ее на-
родов, к фактам о выдаю-
щихс я ученых, полководцах
и героях.

Наша страна готовится к
самому значимому праздни-
ку. 9 мая 2021 года пройдёт
празднование 76-ой годов-
щины Великой Победы рус-
ского народа в Великой Оте-
чес твенной войне.  По всей
с тране проходит эстафета
«Знамя Победы».

26 апреля сос тоялась пере-
дача эс тафеты "Знамя Побе-
ды" в стенах МБОУ "СОШ
v1" г. Вуктыл.

От имени обучающихс я
школы села Дутово? Знамя
передали руководитель пат-
риотического центра Наталья
Валерьевна Иванова и коман-
дир юноармейского отряда
Даниил Пономарев.

Право принять Знамя Побе-
ды, ставшее святым симво-
лом величия подвига, геро-
изма и мужества нашего на-
рода в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
годов, было предоставлено

президенту Совета обучающих-
ся школы, ученику 10 класса
Виталию Авитисову,  который
пообещал оправдать доверие,
донести до каждого ученика
школы значимость этой святы-
ни!

Кадетский класс  им.  В. И.
Александрова МБОУ "СОШ
v1" дал клятву свято хранить и
продолжать славные традиции
своих отцов и дедов по защите
Отечества и быть дос тойными
гражданами своей Родины –
Российской Федерации.

Юнармия способствует раз-
витию лидерс ких качес тв,
стратегического мышления и
эмоционального интеллекта;
развитию у детей проектного,
логического и аналитическо-
го мышления,  инженерных
навыков; получению опыта в
моделировании, конс труиро-
вании,  программировании;
формированию устойчивого
интереса к с амос тоятельной
ис следовательс кой и проект-
ной деятельнос ти; професс и-
ональному с амоопределению
в области современных воен-
ных профес сий; изучению
мировой ис тории,  инос тран-
ных языков; освоению тури-
стических навыков, стратегий
поведения в экстремальных
ситуациях; формированию у
детей навыков поиска инфор-
мации и навыков работы с
современными источниками
информации.

Ребята «Победы» ведут ра-
боту по сохранению мемори-
алов и обелисков, занимают-
ся волонтерской деятельнос-
тью,  принимают учас тие в
кр упных  культур ных  и
с портивных мероприятиях,
получают дополнительное об-
разование и навыки оказания
первой помощи.  Александр
Стрепетов и Владимир Кули-
ков, Рамиль Гусейнов и Гри-
горий Лукьянченко помогают
ребятам развиватьс я в раз-
личных напра влениях: это
проведение с портивных ме-
роприятий,  сдача норм ГТО,
с троевая подготовка, само-
оборона и с трельба.
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В мае рос сияне смогут
оформить налоговый вычет
в упрощенно м порядке.
Возвращающихс я из  зару-
бежных поездок обяжут
с давать два ПЦР-тес та, а
двум категориям росс иян
пе рес ч ита ют допл аты к
пенс ии.
ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÂÛ×ÅÒ
ÑÒÀÍÅÒ ÏÐÎÙÅ

Налоговый вычет из  на-
лога  на доходы физлиц
(НДФЛ) по рас ходам на
покупку жилья, земли и по
индивидуальным инвес ти-
ционным с ч етам  (ИИС)
можно будет оформить ав-
томатичес ки,  не с обирая
никаких документов и не
пос ещая налоговую инс -
пекцию.  В ф едерал ьной
налоговой службе поясни-
ли, что новая ус луга будет
доступна с  21 мая.

Для оформления вычета
понадобитс я заполнить за-
явление в личном кабине-
те на сайте ФНС.  В отли-
чие от действующего по-
рядка,  не понадобитс я за-
полнять налоговую декла-
рацию (3-НДФЛ) и предо-
ставлять другие докумен-
ты, подтверждающие пра-
во на налоговый вычет.

При упрощенном порядке
получения вычета срок про-
ведения стандартной каме-
ральной проверки с окра-
титс я с трех месяцев до од-
ного, а деньги вернутс я на
указанные плательщиком
банков с кие реквизиты в
с рок до 15 дней вмес то
обычного мес яца.
ÏÐÈÁÛÂÀÞÙÈÅ ÈÇ-
ÇÀ ÐÓÁÅÆÀ ÁÓÄÓÒ
ÑÄÀÂÀÒÜ ÄÂÀ ÒÅÑÒÀ
ÍÀ COVID-19

Вс е граждане,  прибываю-
щие в Росс ию пос ле 1 мая,
должны будут пройти по-
вторное лабораторное ис -
с ледование на COVID-19
методом ПЦР.

Как уточняется в пос та-
новлении Рос потребнадзо-
ра, сделать повторный тест
необходимо в с рок до 5
дней с  момента въезда на
территорию Рос сии. Интер-
вал между первым и по-
вторным исс ледованием на
COVID-19 должен состав-
лять не менее суток.

Также,  как уточняет са-
нитарное ведомс тво,  с о-
трудники территориальных
органов Роспотребнадзора
уполномочены проводить в
аэропортах выборочное те-
с тирование на COVID-19
инос транных граждан.
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎËÓ×ÀÒ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÂÛÏËÀÒÛ ÊÎ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ

Учас тники и инвалиды
Ве лико й Оте че с тве нной
войны получат дополни-
тельные выплаты по 10 ты-
сяч рублей.

В Пенсионном фонде рас-
сказали, что выплаты полу-
чат 33,2 тысячи росс иян,
которые принимали непос-
редс твенное учас тие в со-
бытиях 1941-1945 годов и
в настоящее время прожи-
вают в Рос сии и Прибалти-
ке. Ветераны получат день-
ги вместе с пенс иями.

Íàëîãîâûé âû÷åò, äîïëàòû ê
ïåíñèÿì è êîíòðîëü íà ãðàíèöå

ÄÂÓÌ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ
ÐÎÑÑÈßÍ
ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ
ÄÎÏËÀÒÛ Ê ÏÅÍÑÈßÌ

Членам летных экипажей
воздуш ных с удов граж-
данской авиации и работ-
никам угольной промыш-
леннос ти предус м отрена
дополнительная ежемес яч-
ная выплата к пенс ии.  Ее
раз мер перес читывае тс я
четыре раза в год – 1 фев-
раля, 1 мая,  1 авгус та и 1
ноября.

В Пенс ионном фонде по-
яс нили, что размер выплат
зависит от отношения с ум-
мы взнос ов по дополни-
тельным тарифам,  а также
от пеней и штрафов, посту-
пивших в бюджет ПФР в
предыдущем квартале от
организаций,  которые ис -
пользуют труд летчиков и
ша хтер ов ,  к с у мм е
средств,  необходимых для
финанс ирования этих рас-
ходов. При ежеквартальной
корректировке размер доп-
латы может как увеличи-
ваться, так и уменьшатьс я.

Доплаты ус танавливают-
с я в индивидуальном для
каждого получателя разме-
ре с учетом с реднемес яч-
ного заработка и продол-
жительности специального
с тажа.  Также учитываетс я
и с редний размер зарпла-
ты в Рос с ии. В с реднем по
стране ежемес ячная допла-
та  л етчик ам  с ос тав ляет
чуть более семи тысяч руб-
лей,  а шахтерам – около
четырех тыс яч рублей.

Право на доплату имеют
только те, кто уже не ра-
ботает по льготным специ-
альнос тям.
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÑÀÌÈ
ÁÓÄÓÒ ÐÅØÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ
Ñ ÓÄÀË¨ÍÊÎÉ ÄËß
ÏÎÆÈËÛÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

С 1 мая удаленка для лю-
дей с тарших возрас тных
групп с тановитс я не обяза-

тельной,  но рекомендован-
ной.

Напомним,  что год дей-
ствовали временные прави-
ла об обязательной удален-
ке для людей в возрас те
65+,  которые попадают в
группу рис ка по инфекци-
онным заболеваниям.  Эти
ограничения с начала хоте-
ли отменить с 1 апреля,  но
потом продлили до конца
апреля.

Теперь принимать реше-
ние о переводе пожилых
с отрудников на удаленку
будут работодатели,  ис хо-
дя из  эпидемиологичес кой
обс тановки.

Сейчас  в Росс ии нас чи-
тываетс я пор ядка 9,5-10
миллионов раб отающ их
пенс ионеров.
ÖÅÍÛ ÍÀ ÑÀÕÀÐ
«ÎÒÏÓÑÒßÒ»

3 1 ма я ис те ка ет с ро к
де йс тв ия  с о гл аш ений о
с нижении и поддержании
цен на с ахар-пес ок.

В середине декабря 2020
года Минпромторг,  Мин-
с ельхоз , производители и
торговые с ети договори-
лись о с держивании цен на
продукты: сахар не может
стоить дороже 36 рублей в
опте и 46 рублей в розни-
це. Предполагалос ь, что с о-
глашения будут действовать
до конца первого квартала,
однако позднее они были
продлены до 1 июня.

Причина заморозки цен
на с ахар – резкий рост его
стоимости. По данным Рос-
с тата,  за 2020 год сахар
подорожал на 64,54%.  В
прошлом году из-за с о-
кращения площаде й под
с веклой и плохой погоды
производство с ахара с ни-
зилось более чем на 20%
– до 5,8 млн. тонн (при по-
тр еб ле нии о ко ло  6  м лн
.тонн). В этом году Мин-
с ельхоз прогнозирует уве-
личение площадей на 15%,
что позволит нормализо-
вать с итуацию.

Кроме сахара, аналогич-
ные с оглашения дейс твуют

по подсолнечному мас лу.
Цены на него заморожены
на уровне 95 р ублей за
литр в опте и 110 рублей за
литр в рознице. Эти огра-
ничения будут действовать
до 1 октября 2021 года.
ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÄËß
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ
ÎÑÍÀÑÒßÒ ÑÈÑÒÅÌÎÉ
ÃËÎÍÀÑÑ

Пас сажирские автобусы,
ис пользуемые для  пере-
в оз к и ор г анизо ва нных
групп детей, должны быть
о с на ще ны аппар ату ро й
с путнико во й на вига ции
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS.  Новые правила нач-
нут дейс твовать с  31 мая.

С помощью такой аппара-
туры в Рос транснадзор бу-
дут передаваться данные о
перемещении транспортных
средств. Это поможет обес-
печить безопас ность детей.

Решение обязать пас са-
жирс ких перевозчиков, а
также перевозчиков опас -
ных  г р уз ов  ос нащ ать
транс портные с редс тва си-
с тем ой ГЛО НАСС было
принято Правител ьс твом
РФ в феврале 2018 года.
Однако вс тупление нормы
в с илу неоднократно пере-
нос илось.
ÑÒÐÀÍÛ ÅÀÝÑ ÑÀÌÈ
ÐÅØÀÒ, ÊÎÃÄÀ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÀÒÜ
ÌÎËÎ×ÍÓÞ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ

Государства-члены ЕЭАС
смогут с амос тоятельно оп-
ределить дату введения и
порядок маркировки мо-
лочной продукции на сво-
ей территории. Это решение
вс тупит в силу с  6 мая.

Ма рк ир ов ка  буд ет не
нужна для ряда категорий
товаров:

- для продукции в 20 лит-
ров (килограммов) и более
в многоразовой упаковке
до ее рас фасовки в потре-
бительскую упаковку про-
мышленным с пос обом;

:×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈÒÑß Â ÌÀÅ

-  для молочных товаров
вес ом менее 30 граммов;

- для продукции, упакован-
ной непромышленным с по-
с обом в рознице;

-  для детского питания для
детей до 3 лет;

-  для диетичес кого лечеб-
ного и диетичес кого профи-
лактического питания.

В Росс ии маркировка мо-
лочной продукции началас ь
с  20 января 2021 года.  Пока
она проходит в доброволь-
ном порядке.

Маркировка позволяет от-
с ледить «жизненный цикл»
товара – от производства до
его продажи в магазине. Каж-
дому товару прис ваиваетс я
уникальный код (Data Matrix,
дв ум ер ный ма тр ич ный
штрихкод),  который наносит-
ся на упаковку или товарный
ярлык и с оде ржит точные
данные о продукте: наимено-
вание, производитель, дата,
время и место выпуска.

Сис тема фикс ирует пере-
ход товара по вс ей логис ти-
чес кой цепи, включая про-
верку кода в магазине при
размещении товара на полке.
Это должно исключить воз-
можнос ть вброс а подделки.
ÂÑÒÓÏÀÞÒ Â ÑÈËÓ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÄËß
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ È
ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ ÎÁÓÂÈ

31 мая истекает срок, в те-
чение которого производите-
ли и продавцы обуви могут
хранить и транспортировать
немаркированную продук-
цию. 1 июня все необходи-
мые да нные должны быть
предоставлены в информаци-
онную систему маркировки.

Ввод остатков продукции в
о бо р от во зм о же н д о  1 5
июня.

Согласно пос тановлению
Правительс тва РФ,  произ-
водс тво обуви без  маркиров-
ки будет запрещено с  1 июля
2021 года.  Новые правила
должны прес ечь появление
на рынке контрафактной про-
дукции.

 «Комиинформ»
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мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Профилактике безопасно-
сти детей вс егда уделяется
по выше нное  в нима ние.
Так,  с отрудники отделения
надзорной деятельности и
профилактической работы г.
Вуктыла и государственные
инс пекторы Вуктыльского
инс пекторс кого учас тка
Центра ГИМС провели про-
филактичес кие бес еды с
учащимис я МБУДО «Центр
внеш кольной работы» г.
Вуктыла.

Одними из  с амых рас -
пространенных причин воз-
никновения пожаров явля-
ютс я шалос ть,  неумелое
обращение с огнем и огне-
опасными предметами де-
тей.  И виной тому недоста-
точное обучение детей пра-
вилам пожарной безопас -
ности.  Ведь обучение – это
рас ширение знаний,  зна-
комс тво с ос новными при-
чинами возникновения по-
жаров,  привитие элемен-
тарных навыков ос торож-
ного обращения с  огнем и
умения правильно дейс тво-
вать в с лучае возникнове-
ния пожара. Детям нужно
разъяс нять опаснос ть игр и
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ша ло с тей с  о гнем ,
ра с с ка зыва ть  им о
пр авил ах пре дос то-
рожнос ти в обращении
с  электро бытовыми,
газовыми и отопитель-
ными прибо рам и,
учить их с о блюд ать
правила пожарной бе-
зопас нос ти,  требова-
ния которых необходи-
мо сознательно выпол-
нять в школе, дома, на
улице и в лес у.

Инс пек торы гос у-
дарс твенного пожар-
ного надзора разъяс -
нили ребятам порядок
дейс твий при возник-
новении пожара как
дома, так и при нахож-
дении в лес ном мас -
сиве, наглядно проде-
монстрировали ос но-
вы использования ог-
нетушителя.  Помимо этого,
учащимся рас сказали,  как
правильно и по каким но-
мерам вызвать пожарную
охрану. В ходе бес еды пре-
подаватели и ребята полу-
чили ис черпывающие отве-
ты на свои вопросы в об-
ласти профилактики и обес-

печения пожарной безопас-
ности.

Государс твенные инс пек-
торы Вуктыльс кого инс пек-
торс кого учас тка Центра
ГИМС с целью обеспечения
безопас нос ти, предупреж-
дения и предотвр ащения
несчас тных случаев на воде

рассказали обучающимся о
пр ав ил ах  пов ед ения  на
во де ,  пре до с тере гл и от
опаснос ти выхода на тон-
кий лед.  Как отмечают ин-
спекторы ГИМС, основная
цель таких бес ед – предот-
вращение происшествий на
водных объектах с учас ти-

ем детей в вес енне-летний
период. Подобные уроки по-
зволяют обучить ребят гра-
мотному поведению во вре-
мя нахождения на водных
объектах, расширить знания
о безопаснос ти на льду, сни-
зить количес тво несчас тных
случаев на водоемах.

ПОМИНОВЕНИЕ
6 мая ис полнится 5 лет,  как нет с нами нашей дорогой, горячо

любимой мамочки, бабушки, прабабушки
ПЕРМИНОВОЙ Серафимы Сергеевны.
Мамочка, как плохо без тебя!
Как тебя, порою, не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,
А Господь твой взор не посылает.
Я прошу Его: «Ну, хоть разок
Дай мне мамы лик живой увидеть!».
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Мама тебя видит».
И тепло мне в душу полилось,
Всё прошло, сознанье прояснилось,
И от счастья – кругом голова…
Мама, я хочу, чтоб ты приснилась.

Просим всех, кто знал и помнит Серафиму Сергеевну, помя-
нуть ее в этот день добрым словом. Царствие небесное и вечный
покой тебе, родная. Пусть земля будет пухом.

Вечно скорбящие дочь, сын, внуки и правнуки
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В этом  году изменился порядок компенсации расходов на проезд до места отдыха и
обратно для пенсионеров-«северян». Теперь  получить к омпенсацию можно, даж е если
пенсионер ездил за границу. Раньше м есто отдыха обязательно должно было находить-
ся в России.

Оплачивается та часть пути, которая пролегает по территории нашей страны. В каче-
стве к онечного пункта берется точка, ближайшая к государственной границе: железнодо-
рожная станция, аэропорт, автовокзал, морской или речной порт.

Если рассчитать стоимость поездки до границы на поезде или автобусе несложно, то с
авиаперелетами есть нюанс. Пенсионеру надо будет получить справку в авиакомпании,
где будет указана стоимость части полета до российской границы.

Также, помимо обычного набора документов из паспорта и проездных билетов, пона-
добится копия загранпаспорта с отметкой о месте пересечения границы. Однако если
отдых был в стране, где загранпаспорт не нужен, например, в Абхазии, то и копию предо-
ставлять не надо.

Подать  документы можно в любом центре или офисе «Мои Документы». Для удобства
стоит записаться  на конкретное время через электронную форму eo.mydocuments 11.ru
или по бесплатном у телефону: 8-800-200-8212.

Также подать заявление можно в клиентск ой службе Пенсионного фонда РФ по Рес-
публике Коми и на сайте ПФР es.pfrf.ru/stmt/transport. В последнем случае прийти в ПФР
всё же придется, чтобы представить проездные билеты.

Напомним, право на компенсацию стоимости проезда на отдых и обратно имеют нера-
ботающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости и по инвалидно-
сти и при этом живут в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Для охоты нужно два документа: охотни-
чий билет единого федерального образца и
разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Получить оба документа мож но в  любом
центре или офисе “Мои Документы”. Офор-
мить охотбилет также мож но через портал
Госуслуг.

Для получения охот билета в МФЦ нужно
принести паспорт и две фотографии 30x40
мм, черно-белые или цветные. А для разре-
шения на охоту – только оплатить госпош-
лину 650 рублей, а также сбор за пользова-
ние объект ами жив отного мира. Сделать
это можно прямо в МФЦ.

Напомним даты охоты по районам:
• С 1 мая по 10 мая – Прилузский, К ойго-

родский и Сысольский районы
• С 5 мая по 14 мая – Сыктывкар, а также

Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Вым-
ский, Княжпогостский и Удорский районы

• С 11 мая по 20 мая – Ухта, Сосногорск,
Вуктыл, а также Троицко-Печорский и Усть-
Куломский районы

• С 14 мая по 23 мая – И нта, Печора, а
также Усть-Цилемский и И жемский районы

• С 19 мая по 28 мая – Воркута и Усинск.
В эти даты можно охотиться исключи-

тельно на самцов глухарей на току
с подхода, на токующих самцов те-
теревов из укрыт ия, на вальдшне-
пов на вечерней т яге, на селезней
уток из укрытия с  подсадной уткой,
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чучелами или манком, на гусей и каза-
рок из укрытия с чучелами, профиля-
ми, манными гусями или манком, а так-
же на турпанов горбоносого и обыкно-
венного.

На территории К оми установлены
следующие нормы добычи на одного
охотника:

• Глухарь на току – одна особь (са-
мец) за сезон охоты с одного тока, на
котором насчитыв ает ся не менее 5
токующих самцов  одновременно,

• Тетерев на току – одна особь (са-
мец) за сезон охоты с одного тока, на
котором насчитыв ает ся не менее 5
токующих самцов  одновременно,

• Вальдшнеп на вечерней тяге – без
ограничения,

• Гуси – 2 особи за день охоты на
одного охотника, за исключением ви-
дов занесенных в К расную Книгу РФ и
Республики Коми,

• Утки (селезни) – 5 особей за день
охоты на одного охотника.

Если у  вас остались вопросы, теле-
фоны Управления охраны и использо-
вания животного мира и охотничьих
ресурсов:

• 8 (8212) 20-24-72
• 8 (8212) 20-09-24
• 8 (8212) 20-70-14
• 8 (8212) 20-15-30
Телефоны специалист ов, от в ет -

ственных за охоту в районах:
• Вуктыл: 8(82146) 22-8-59

 «Комиинформ»


