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Ã à çå ò à Âóêò ûëü ñ êî ãî ðà éî í à
Уважаемые жители нашего округа!
Примите самые тёплые поздравления с праздником
1 Мая - Днём Весны и Труда!
Ïåðâîìàé – ïðà çäíèê, êîòîðûé íåñåò ñ ñîáîé âåñ íó è òåïëî,
íà äåæ äû, æåëàíèå â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ñ âîè âîçìîæíîñòè.
Íîâîå âðåìÿ íà ïîëíèëî Ïåðâîìàé
íîâûì ñìûñëîì, íî îí îñòà åòñ ÿ,
ïðåæäå âñ åãî, ïðàçäíèêîì òðóäà, óâàæåíèÿ ê ÷åëîâåêó, ðàáîòàþùåìó íà áëàãî ñâîåé ñåìüè, ñâîåãî îêðóãà,
ñâîåé ñòðàíû.
Â ýòîò äåíü ìû îòäàåì äà íü ïðèçíà òåëüíîñòè ëþäÿì
ðà çíûõ ïðîôåññ èé
è âîçðà ñ òîâ. Ìû
âûðà æ àåì áëà ãîäàðíîñòü âåòåðà íàì, êîòîðûå ñâîåé
äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòîé âíåñëè îãðîìíûé
âêëàä â ðàçâèòèå îêðóãà.
Ïóñ òü ý òè âåñåííèå äíè
íà ïîëíÿòñÿ ðàäîñòüþ è ñ ÷àñ òüåì,
äà äóò íîâûé çàðÿä áîäðîñ òè è îïòèìèçìà . Ïóñòü â ñ åðäöå
êà æäîãî æèâåò âåñíà , â äîìå öàðÿò ëþáîâü è âçàèìîïîíèìàíèå!
Ã. Ð. Èäðèñîâà, ãëàâà ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë»
- ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë»,
Â. Â. Îëåñèê, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÃÎ «Âóêòûë»
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Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай за свою историю не раз менял название и традиции празднования, но всегда оставался для нас символом пробуждения природы и созидательного труда.
Жизнь на Севере требует сил и выносливости, особого усердия, трудолюбия и терпения. Эти качества, присущие жителям Республики Коми, позволяют создавать позитивные перемены в жиз ни, добиватьс я успехов в добыче газа, нефти и угля, заготовке и
переработке древесины, сельском хозяйстве
– отрас лях, определяющих социально-экономическое развитие региона.
Задача Правительства республики –
создать комфортные условия для жизни и работы на благо своей семьи, города, села, республики и с траны. Мы
работаем над привлечением инвесторов для открытия новых производств
и новых предприятий, над увеличением числа резидентов Арктической
зоны, развитием несырьевого сектора экономики. Уверен, всё это позволит увеличить число с овременных, высокооплачиваемых рабочих
мест, которые будут привлекательны и для нашей молодежи.
Желаю жителям республики найти дело по душе, развиваться в той профессии, которая принос ит удовлетворение и радость. Успехов во вс ех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия! С Первомаем!
Глава Республики Коми В. В. УЙБА

ОСОБАЯ СЛУЖБА

Ðàáî÷àÿ íåäåëÿ
íåäåëÿ
Ðàáî÷àÿ
Блог Гульнары Идрисовой
Ñè òóàöèþ ïî âîññòàíîâëåíè þ ÃÂÑ êîíòðîëèð óåì åæåäíåâíî. 27 àïðåëÿ â 9 ÷àñîâ óòðà
ñïåö èàëèñòû Î ÎÎ «Àêâàñåð âè ñ» ïðè ñòóïèëè ê óñòðàíåíèþ
ïîðûâà â ñè ñòåìå ã îðÿ ÷åã î âîä îñíàá æåíè ÿ . 28 àïð åëÿ íà
áàç å ÎÎÎ «Àêâàñåðâè ñ» îñóùåñòâëÿ ëàñü ïîäãîòîâêà òðóá ä ëÿ
ïð îäîëæåíè ÿ ð àáîò.
Óâàæàåìûå âóêòûëü öû! Îáðàòèòå âíèìàíèå, íàïðîòèâ «Òîâàðîâ äëÿ ä îìà» â ëåòíè é ïåð è îä 2020 á ûëî îá óñòð îåíî
ìåñòî äëÿ îñòàíîâêè ã îðîäñêîãî àâòîá óñà. Ñåãîä íÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ç íàê, ïàðêîâêà íà ä àííîì ó÷àñòêå çàïðåùåíà. Íàïîìè íàþ: ñ 1 ìàÿ ãð àôè ê ð àáîòû
àâòîá óñà áóäåò èñïîëíÿòü ñÿ ïî
ëåòíåìó ðàñïèñàíè þ.

ñòð.2
Ïàìÿòíûå äàòû
Воспоминания о
значимых датах,
подарки почетным
людям и
пожелания
пронести память
через века

ñòð.5

ñòð.11

Óâàæàåìûå æè òåëè Âóêòûëüñêîãî îêðóãà! Àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïîíòîííîìó ìîñòó!
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 10.00 ÷. 28 àïð åëÿ 15 ïîíòîíîâ âåð íóëè íà
ïëàâáàçó â ã. Âóêòûë, îñòàþòñÿ íà
áåðåãó íà ó÷àñòêå Äóòîâî - Âóêòûë 2 ïîíòîíà, â ä. Óñòü-Ñîïëåñê
– 3 ïîíòîíà, íà ó÷àñòêå Ïðèóðàëüñêîå - Êåäðîâûé Øîð – 4 ïîíòîíà. Îñòàëüíûå èäóò ïî äâèæåíèþ
ð åêè ñ ëåä îõîä îì. Ñè òóàöè ÿ
äåðæèòñÿ íà êîíòðîëå: áðèãàäîé
ÓÒÒèÑÒ ñ âåðòîëåòà âåäåòñÿ ìîíèòîðèíã çà ìåñòîíàõîæäåíèåì
ïîíòîíîâ. Äâà êàòåðà ñîáèðàþò
ïîíòîíû è âîçâðàùàþò â ã. Âóêòûë. Äâèæåíèå ïîíòîíîâ ïî ð.
Ïå÷îðà óãðîçû íå ïðåäñòàâëÿåò
(äëèíà îäíîãî ïîíòîíà – 8,7 ìåòðà, øèðèíà – 3 ìåòðà, âåñ – 7,9
òîííû).
Äëÿ èíôîðìàöèè: íà óñòàíîâêó
ïîíòîííîãî ìîñòà â ñëåäóþùèé
çèìíèé ïåðèîä ïîíòîíîâ èìååòñÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. Ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîçâðàòó ïîíòîíîâ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëèòåòà íå ôèíàíñèðóþòñÿ.
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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.

Иногда самочувствие человека может потребовать нез амедлительного учас тия
медработника, и тогда к нему
с рочно выез жает ос обая
служба – «Скорая помощь».
Поэтому очень важно всем и
каждому не только знать номера экстренной службы, но
и эффективно отработать с
диспетчером, максимально
спокойно, внятно и точно отвечая на его вопросы. Задавая их, дис петчер не тянет
время, не заговаривает зубки, как думают звонящие, а
пытается узнать о ситуации
ровно с только, чтобы наиболее правильно отреагировать
на вызов, направить нужную
бригаду, вызвать профильных врачей для установки
верного диагноз а. Человек
на том конце провода выполняет очень важную функцию,
укладываясь буквально в секунды. Это нам от страха кажетс я, что проходит целая
вечность. На самом деле, когда время и так работает против нас , нужно постараться
отработать слаженно, отставить панику, взять себя в руки
и максимально быстро завершить опрос.
Как только вы выполнили
свою ответственную миссию
по вызову бригады, наступает черёд профес с ионалов
своего дела – других в скорой помощи не держат. Ведь
далеко не секрет, что своевременная и правильно оказанная медицинс кая помощь –
зачастую наш второй шанс на
жизнь. Только бригада скорой помощи не Бог. Оперативно разобраться в причинах
плохого с остояния, макс имально быстро компенсировать его лекарствами, манипуляциями или процедурами
порой бывает недостаточно.
К сожалению, с лучается так,
что делая всё, что от него завис ит, врач вс ё же теряет
больного, вешая этот тяжкий
груз на себя…
«Все – наши…», – так прокомментировали свои потери
работники скорой помощи
Вуктыла. И тут дело не в
ошибке, халатности или бездействии бригады, в этой

фразе – болящая душа. Спасти человека, облегчить его
страдания – великая радость.
Потерять больного – большая
скорбь.
Если одни работники могут
«отключать» свои эмоции при
с пас ении жиз ней, то наш
фельдшер Елена Ильченко –
нет. «Чтобы наиболее точно
понять, что с человеком не
так, мне нужно прочувствовать его боль. Я всё пропускаю через себя», – признаётся женщина.
Вспоминая истории из медицинской практики, Елена
Михайловна отдает предпочтение курьезным случаям,
кои тоже в их нелегкой работе бывают. Но и забыть случаи летального исхода не получается, помнит каждую
упущенную жизнь.
Елена Михайловна в службе скорой помощи уже более 30 лет. За это время ее
професс ионализм отметили
многие жители Вуктыла, и я
в том числе. Только вот говорить об этом женщина
с кромничает, с читает, что
это заслуга каждого работника скорой помощи, что нет
лучших или первых, что они
все – одна семья, с которыми и в огонь, и в воду. Она
с удовольствием отмечает
проф ес с иона лиз м с воих
коллег – Оксаны Николаевны Керденской и Анны Геннадьевны Киш.
Коллектив Вуктыльс кого
отделения скорой помощи
наполовину состоит из с тарожилов службы. Теплая,
дружеская атмосфера, которая задаётся каждым его участником, располагает к многолетнему 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 родину. Вот уже больше 20 лет
с удовольс твием пробует,
уез жать не планирует, работу менять – тем более. «На
скорой работать очень непросто. Это ж и ночные сме-

ны, и дома на дежурс тве,
вс егда надо быть на чеку,
готовой приступить к обязанностям. Но мне нравится,
– улыбается Анна, – у нас
прекрасный коллектив, люди
ответственные, все профессионалы. Плюс на Вуктыле
тихо, спокойно. Вс ё рядом.
Проще контролировать детей. Мне очень нравится!».
Удивительно, но желание
трудиться именно в этом коллективе разделяет каждый
член бригады. Ирина Панкратова, старший фельдшер скорой, с гордос тью признаёт
присутс твие духа единства в
команде. Нет каких-то кулуарных интриг, с плетен, все
честны, открыты и всегда готовы прийти друг другу на
помощь. «В нашем деле мало
быть прос то фельдшером.
Работник скорой – это и детский врач, и хирург, и реаниматолог. На практике порой
приходитс я применять вс е
з нания и умения, поэтому
необходимо постоянно обучаться, развиваться в той или
иной области, подтверждать
квалификацию. Тот, кто пришел работать к нам, уже достоин похвалы, а если остался, то он – герой!».
Для Ирины важен каждый
работник. От водителя, к примеру, з ависит время прибытия на место. А так как штат
Вуктыльской скорой небольшой, то и работа с анитара
ложится на их общие плечи.
Благо, что все работники с
пониманием к делу относятся, участливы и безотказны.
Диспетчеру, по словам старшего фельдшера, тоже приходитс я несладко: принять
вызов от напуганного человека, добиться от него важной адекватной информации
не каждому дано. Надо обладать немалым терпением,
уметь успокоить запаниковавшего, подс каз ать, 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 нашем случае это Татьяна Ми-

хайловна Россамахина, должен принять жизненно важные решения за считанные
секунды, уметь ориентироваться в экстремальных условиях и справляться с различными конфликтными ситуациями. Врач скорой помощи – одна из наиболее сложных специальностей вообще,
и в медицине в частности.
Татьяна Михайловна занимает эту должность по праву.
Имея за плечами большой
опыт лечебной и организационной работы, она легко и с
удовольс твием справляется
со своими обязаннос тями. В
коллективе имеет уважение и
признательность. В подчинении у Татьяны Михайловны
9 фельдшеров, 5 диспетчеро в и 5 вод ителе й. На
круглосуточном посту находится 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 помощь приходят отдыхающие
работники. Здесь мне хочется обратиться к жителям округа. Скорая медицинская
помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных с лучаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинс кого вмешательства. Ключевая фраз а выделена жирным. Поэтому ОРЗ,
температура 38 или «внезапно зачесалась нога» – не повод делать выз ов. И даже перелом пальца – не повод. С
такими проблемами можно
добраться до больницы самому или при помощи такси.
Не путайте оказание скорой
медицинской помощи с бесплатными медицинскими консультациями с выездом на
дом. И уж тем более не воспринимайте ее как бесплатную замену такси. Безусловно, в этом не было бы ничего плохого, если бы хватало
бригад. Только вот пока врач
чешет вам ногу, другой человек может умереть из -за

инфаркта. Поэтому будьте внимательнее друг к другу, цените
чужое время.
Прошлый год для бригад
скорой помощи был особенно с ложным. Когда
весь мир накрыла пандемия, первыми, кто столкнулся с опасностью лицом к лицу, оказ алис ь
именно они. В противос тоянии с мертельному
вирусу погибло немыслимое количество работников с лужбы по вс ему
миру. Многие работники
в страхе за свою жизнь
покидали рабочие места.
Наши – даже не думали.
«Боялись все! – признаётс я дис петчер с корой
Екатерина Д аниленко. –
Находиться в эпицентре, в
прямом контакте с зараженными очень страшно.
Мы, конечно, защищались, как могли, но, тем
не менее, добрая половина коллектива всё же заразилас ь...».
Слава Богу, болез нь
протекала в легкой форме, видимо, жесткая профессиональная закалка не
дала вирусу сбить наших
борцов з а жизнь с ног.
Так вот, в тесном сплочённом кругу, и выстояли первый, самый страшный
удар вирус ной атаки. Кстати
говоря, именно пандемия помогла з акрепить День скорой
помощи на федеральном уровне. Странно, конечно, что одна
из самых важных профессий
до сих пор не была выделена в
календаре. В этот год праздник
отметил свою первую годовщину.
В разные годы в Вуктыльском отделении скорой помощи
работали разные люди, среди
них те, кто посвятил медицине
вс ю свою жиз нь – 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 фельдшеры: супруги Пархомец Галина
Александровна и Олег Викторович, Пузина Лариса Георгиевна, Зихор Оксана Владимировна, Дунаев Борис Георгиевич, Суворов Денис Александрович; диспетчеры: Гужавина
Юлия Георгиевна, Мисюрина
Светлана Ивановна, Хладовская Галина Ивановна, Тверскова Виктория Владимировна;
водители: Шурмин Сергей Станиславович, Киш Юрий Юрьевич, Некрасов Владимир Владимирович, Концевич Анатолий
Владимирович, Грошев Вадим
Александрович.
В Вуктыльс ком отделении
зарождалась любовь, создавалис ь семьи, росли детки, но
главным, основополагающим
принципом каждого работника
всегда было оказание срочной
медицинской помощи в любой
момент, в любую погоду, независимо от обстоятельств и настроения.
Пользуясь случаем, хочется
сказать всем работникам скорой медицинской помощи добрые, важные слова. Вы – отважные люди! Мы благодарим вас
за жизни, которые были спасены, за людей, которых не бросили в трудный час. Пусть вера
в вас только крепится, а слова
благодарности летят не переставая. От души желаем вам сил,
терпения, уважения, энергии и
обязательно – обычного человеческого понимания!
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Õîä ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè
îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîëïðåäà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ÑÇÔÎ Àëåêñàíäðà Ãóöàíà

В с овещании приняли участие Глава Республики Коми
Владимир Уйба, члены Правительс тва Ре с публ ики
Коми, руководители территориальных органов федеральных органов государственной влас ти, главы городов и
районов республики.
Как с ообщил полномочный представитель Президента, после ограничений, с вязанных с коронавирусом, ситуацию в экономике Республики Коми удалось стабилизировать. Он отметил рост
инвестиций в ос новной капитал по отношению к 2019
году – на 11, 5%. Почти на
15% вырос объем продукции
сельского хозяйства. Пос тепенно выравнивается сложная с итуация по безработице.
Этому способс твовали как
региональные, так и федеральные меры поддержки,
активное взаимодействие региона с федеральным центром, подчеркнул А. Гуцан.
Участники совещания отдельное внимание уделили
нац ионал ьным проек там
«Здравоохранение», «Демограф ия», «Образ овани е»,
«Жилье и городская среда».

Внимание было акцентировано на необходимости скорейшего завершения строительс тва ФАПов, на кадровом обеспечении отрасли здравоохранения, жилищном
строительстве. В частности, предложено применять комплексный подход
при с троительс тве жилых
кварталов и микрорайонов,
при заключении контракта на
отвод з емель в обязательства
застройщику включать обременение на строительс тво
социальных объектов (детский сад, поликлиника, школа) с последующим выкупом
админис трацией муниципалитета.
«Самый главный результат,
которого необходимо добиться, – 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 Правительство Рес публики Коми оценить все имеющиес я на сегодня риски и з аблаговременно принять дополнительные меры для того, чтобы все
задачи, которые ставит Президент Российской Федерации, были выполнены», –
подчеркнул А. Гуцан.
Вопросы, касающиеся бюджетной политики, развития
арктических территорий, моногородов Инты и Воркуты,
защиты прав дольщиков и
ряд других обсудили Алек-

с андр Гуцан и Владимир
Уйба в ходе рабочей встречи.
«Один из самых актуальных сегодня вопрос ов – это
бюджет, поскольку в 2021
году бюджетные процес сы
формировалис ь с предельным дефицитом. В Республике Коми он составил около
12 миллиардов рублей. Мы
подали в Минфин России заявку на компенсацию этого
разрыва. Порядка 60 процентов планируем компенсировать, ос тальное будем заим-

ствовать. Благодаря решению През идента Рос сии, которое он озвучил в с воем
ежегодном послании Федеральному собранию, большим подспорьем для нас станет воз можность перевода
коммерческих кредитов в
бюджетные. Это позволит реструктуризировать государственный долг», – отметил В.
Уйба.
Глава республики подчеркнул, что Правительство ре-

гиона активно работает над
раз витием инвестиционной
программы, в том чис ле с
учетом преференций для бизнес а в арктических муниципалитетах, над привлечением
инвесторов в рес публику и
ставит в приоритет диверсификацию экономики, переход
от добычи ресурсов к их глубокой переработке, создание
нов ых гр адооб раз ую щих
производств в моногородах
Инте и Воркуте.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

В регионе распределили субсидии из регионального бюджета
на создание системы по раздельному накоплению отходов
Субсидии на 2021 год в общей сумме 5,114 млн.
рублей получат пять муниципальных образований Республики Коми. Постановление об этом
подп исал п ервый заместитель председателя
Правительства РК Игорь Булатов.
В рамках реализации подпрограммы «Охрана
окружающей среды» государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» субсидии на конкурсной основе получат: 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 субсидий являлось наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на достижение целей и решения
задач госпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

ÃËÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË ÂÛÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÎÑÒÛ ÍÀ ÂÚÅÇÄÀÕ Â ËÅÑ ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Êàê ðà ññêàçàë ãëà âíûé ñèíîïòèê ðåãèîíà Îëåã Êîçåë íà çàñåäàíèè Êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæ äåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñ èòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Êîìè, òåìïåðàòóðíûå àíîìàëèè âåðîÿòíû â ìàå è èþëå. Ïðè ýòîì ìàé áóäåò ñêóäåí
íà îñà äêè, ÷òî ïðèâåäåò ê âûñîêîé ãîðèìîñòè ëåñîâ âïëîòü äî ïÿòîãî óðîâíÿ. Òà êàÿ æå
ñèòóàöèÿ ñëîæèòñÿ â èþëå. Â öåëîì, òåïëûé ïåðèîä îæèäàåòñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû.
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ê îìè 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 ïåðåêðûòü âõîäû â ëåñ äëÿ ëþáèòåëåé ïèêíèêîâ.
«Çàïðåùàéòå, ñèòóà öèÿ íàõîäèòñÿ ïîä âàøåé îòâåòñòâåííîñòüþ. Ìàé áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ
íå â íàøó ïîëüçó. Âû çíàåòå îñíîâíûå ìåñòà îòäûõ à, ãëàâíûå çàåçäû â ëåñ. Çàäåéñ òâóéòå
äðóæèííèêîâ, ïîñòà âüòå ïîñòû. Åñëè ìû íå îáúÿñíèì ëþäÿì îïàñíîñ òü ñèòóàöèè, ìîæåò
ïðîèçîéòè âñ¸ ÷òî óãîäíî», – ïðåäóïðåäèë Âëàäèìèð Óéáà.
Ãëàâà ðåãèîíà íàïîìíèë, ÷òî 5 ìàÿ îòêðûâà åòñÿ âåñåííÿÿ îõîòà, ïîýòîìó îõîòíèêîâ è
ðûáîëîâîâ íóæíî ïîä ðîñïèñü ïðåäóïðåäèòü î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îõîòíèêè îòëè÷à þòñÿ áîëüøåé îòâåòñòâåííîñòüþ è çíàþò ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ëåñó. Â. Óéáà ïîïðîñ èë òàêæå îáðàòèòü âíèìà íèå íà
ïðèåçæ èõ ëþáèòåëåé äè÷è.
Îòäåëüíî ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè ïðèçâàë ïðîâåñòè ðàáîòó ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè, ïîòîìó ÷òî áåç íèõ ðàáîòó íå âûïîëíèòü. Â ëàäèìèð Óéáà íà ìàéñêèõ ïðàçäíèêàõ âñòðåòèòñÿ ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè ðàéîíîâ, ÷òîáû îáñóäèòü ïðîáëåìû è ïîìî÷ü â èõ ðåøåíèè.
Татьяна Ткалун

Æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè
ìîãóò ïîìî÷ü äîáðûì äåëîì
òÿæåëîáîëüíûì äåòÿì
Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, ГУ РК “Центр
поддержки раз вития экономики Республики
Коми” и Центр “Мой биз нес” присоединились к
благотворительной акции «Шкатулка Мужества».
Акция организ ована совместно с фондом «Сила
добра».
В акции может принять участие любой желающий вне завис имости от возраста и социального с татус а.
«Шкатулка Мужества» предс тавляет собой специальную коробку с небольшими подарками, которая размещаетс я в процедурных кабинетах, где
маленькие тяжелобольные пациенты вынуждены
проходить неприятные и, з ачастую, болезненные
процедуры. В награду з а 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 присоединяютс я множество предприятий и организаций республики. По с ловам врачей таких медицинских реабилитационных центров, после
старта акции «Шкатулка Мужества» многие дети
перес тали боятьс я и обходить стороной процедурный кабинет.
Минэкономразвития региона, ГУ РК “Центр
поддержки раз вития экономики Республики
Коми” и Центр “Мой биз нес ” уже присоединилось к этой акции и предлагают всем желающим внес ти посильный вклад и помощь тяжелобольным детям – принести и положить в «шкатулку» небольшой подарок. Это могут быть игрушки, пазлы, детс кая бижутерия, з аколки, канцтовары, книжки и любые другие мелочи, приятные для ребенка.
До 30 апреля 2021 года включительно (кроме
субботы и воскрес енья) каждый желающий может принес ти подарки в Центр развития предпринимательства по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Ленина, 74, Д ом дружбы народов (3 этаж, офис
«Мой бизнес»).
Вс е с обранные подарки будут переданы детям
в один из реабилитационных центров Республики Коми.
Минэкономразвития Республики Коми
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СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ!
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Д орогие наши, уважаемые читатели! Д овожу до
с ведения и прошу прощения и у тех, кто не знает, и
у тех, кто заметил!
В пред ыдущ ем номе ре
нашей газеты от 24.04. 2021

г. мы поз дравляли жителей
сёл и деревень Вуктыльского района с Д нем местного с ам оуп равл ени я. Поздравляли тех, чей труд заслуживает уважения, внимания и оглас ки. Эти скромные гр аждане, вы полняя
свою работу, предпочитают
оставатьс я в тени, именно
поэтому хотелось выделить

СВЕТЛАНА ФАДЕЕВА
«В жизни бывает и не такое!»
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА
Äåòÿì íóæ åí îòäûõ
Ïóòåâêè íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííûå êàê
íà òåððèòîðèè ðåñ ïóáëèêè, òà ê è çà åå ïðåäåëàìè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êàê
íà áåñïëàòíîé îñíîâå, òàê
è ñ ÷à ñòè÷íîé êîìïåíñàöèåé çà ñ ÷ åò ñ ðåäñ òâ
áþäæåòà Êîìè.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïóòåâîê óñòàíàâëèâà åòñÿ â
ïðåäåëàõ ñðåäñ òâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà
îòäûõ è îçäîðîâëåíèå
äåòåé â òåêóùåì ãîäó. Ïóòåâêè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñà ìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè ðàñ ïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
÷èñëåííîñòè äåòåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïà ëèòåòà.
Áåñïëàòíûå ïóòåâêè â
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ ñ âåëè÷èíîé ðîäèòåëüñêîãî âçíîñà 10%
îò ñ òîèìîñòè ïðîåçäà
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äåòÿì,
èìåþùèì ñ òàòóñ «òðóäíàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ».
Åñëè ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ
íå èìååò ñòàòóñ «ìà ëîèìóùåé», òî ñ 2020 ãîäà
äëÿ äåòåé èç äàííûõ ñåìåé âïåðâûå óñòà íîâëåíà îïëàòà ñòîèìîñ òè ïóòåâêè èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà â ðàçìåðå
120% ñ ðåäíåé ñòîèìîñòè çàòðàò â äåíü èëè 1800
ðóáëåé â äåíü (ðàíåå äàííà ÿ êà òåãîðèÿ äåòåé íå
áûëà âûäåëåíà îòäåëüíî).
Îäàðåííûì äåòÿì, âõîäÿùèì â ðåãèîíà ëüíûé
ðååñòð îäàðåííûõ äåòåé,
òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñ ÿ
áåñïëà òíàÿ ïóòåâêà, áåç
ó÷åòà ñòîèìîñ òè ïðîåçäà. Äëÿ îñòàëüíûõ äåòåé
ïóòåâêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íà óñ ëîâèÿõ ÷à ñòè÷íîãî
ôèíàíñ èðîâàíèÿ èç ðåñ-

этих людей.
Но! Произ ошел очень интерес ный с лучай. В поис ках фотографии Светланы
Фадеевой я потратила много времени, но, будучи нас тойчивой, вс ё-таки нашла
ф ото в о дн о й из с о ци альных с етей… Как выяс нилос ь поз же, нашей Светланы Михайловны нет ни в

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

одной из соцсетей, но я об
э то м у з н ал а у же по с л е
того, как материал о ней
вышел в с вет. Самое интерес ное, что найдя с траницу Светланы, я и предположить не могла, что это совсем другой человек, ведь
у обеих Светлан даже день
рождения в одном и том же
мес яце – в феврале. Получив с огласие у нашей Светланы Михайловны Фадеевой на публикацию в газете ее фотографии, я раз местила фото на полосе с прикрепленными к нему поз др ав ле ни ям и , с л ов ам и
благодарности и пожеланиями. Уже потом выяс нилос ь, что на фото Светлана, да не та! Вот как в жиз ни случаетс я! Л юди трудятс я на благо района, а мы их
в лицо не з наем.
Уважаемые Светланы Михайловны, я приношу вам
с вои ис кренние извинения!
Обе они, кс тати сказать,
отнес лис ь к такой ошибке
с ов е рш ен н о с по ко й но .
Ж из ненный о пыт, с корее
вс его, подс каз ал им, что
это – мелочь, бывает в жизни и не такое. Именно так
мне ответила Светлана Михайловна, которая и з нать

не з нала, что оказ алас ь на
с траницах нашего печатного издания. А Светлана Михайловна Фадеева, которая
работает в п. Шердино и нес ет также ответс твенность
и з а жиз нь людей в д. Савинобор, ответила, что это
не страшно, но ей уже з вонили знакомые из других
городов, чтобы поинтересоваться, не сделала ли она
пластичес кую операцию.
Спасибо вам з а понимание и оптимиз м, з а чувс тво
такта и чувство юмора, з а
вашу доброту и отз ывчивость. Светлана Михайловна Фадеева из Шердино о
доб роте з нает не пон ас лышке: для нее с амое важное – чтобы у людей были
крыши в домах целы, дрова з аго товл ены впро к и
вс егда было, чем топить
печь, тогда она будет жить
и с пать с покойно.
Думаю, что Светлана Михайловна Фадеева, чье фото
было раз мещено в предыдущем номере, очень интересный человек, о ней тоже
писали в газ ете. Ей прос то
с уждено было попасть на
с тр аниц ы на шей газ е ты.
Вс егда говорю, что с лучайности – не с лучайны!

Äåòÿì íóæåí îòäûõ
ïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà â
ðà çìåðå 100% ñðåäíåé
ñòîèìîñ òè çà òðàò, óñ òàíîâëåííîé ïî Ðåñ ïóáëèêå Êîìè (1500 ðóáëåé â
äåíü íà îäíîãî ÷åëîâåêà,
26250 ðóáëåé çà ñ ìåíó â
21 äåíü).
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èççà êîðîíàâèðóñà ââåäåíû
ñóùåñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ â ÷à ñ òè ñ íèæ åíèÿ
ïðîïóñ êíîé ñïîñîáíîñòè
ñòàöèîíàðíûõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
âäâîå, êâîòû ïóòåâîê â äåòñ êèå îçäîðîâèòåëüíûå
ëà ãåðÿ, âûäåëÿåìûå íà
óñ ëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì îáðà çîâàíèÿì ðåñïóáëèêè, â 2020 ãîäó áûëè
ìíîãîêðàòíî ñîêðàùåíû.

ÇÀÏÈÑÜ ÄÅÒÅÉ
Çàïèñü äåòåé â äåòñêèå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ è ðåãèñ òðàöèè
ýëåêòðîííûõ çàÿâëåíèé
ïîñ ðåäñ òâîì ãîñ óäà ðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Ýëåêòðîííîå îáðàçîâàíèå» íà ïîðòà ëå îáðà çîâà òåëüíûõ
óñëóã Ðåñïóáëèêè Ê îìè.
Çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ïóòåâîê àâòîìà òè÷åñêè
ðåãèñòðèðóþòñÿ è âíîñÿòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, íà÷èíàÿ ñ î äíÿ îòêðûòèÿ ïðèåìíîé êàìïàíèè.
Ïðà âèëà çàïèñè äåòåé
â äåòñ êèå îçäîðîâèòåëüíûå ëà ãåðÿ óòâåðæäåíû
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 28 àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 177-ï è
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
Â ñ ëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó
çà ÿâèòåëÿ âîçìîæ íîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíî çàðåãèñòðèðîâà òü çà ÿâëåíèå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, îí

ìîæ åò îáðàòèòüñÿ (ëè÷íî
èëè ïîñ ðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëå íè ÿ)
â
îðãàí ìåñòíîãî ñ àìîóïðàâëåíèÿ
(êàê ïðàâèëî,
ýòî ìóíèöèïà ë ü íû é
îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðà çîâàíèÿ) èëè
â îáðà çîâà ò å ë ü í ó þ
îðãàíèçà öèþ
(ï î
ì åñ òó
ó÷åáû ðåáåíêà) ñ ïðåäîñ òà âëåí èåì
ïîäïèñà ííîãî çàÿâëåíèÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå íà ïîëó÷åíèå ïóòåâêè äëÿ îêàçàíèÿ
ïîìîùè â äà ëüíåéøåé
åãî ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå Ã ÈÑ ÝÎ.
Â 2021 ãîäó çàÿâî÷íàÿ
êàìïàíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé îò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà ïîëó÷åíèå ïóòåâîê â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè
îðèåíòèðîâî÷íî íà÷íåòñÿ
â êîíöå à ïðåëÿ. Áîëåå
ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
íà÷àëå çàÿâî÷íîé êàìïàíèè, à òàêæå î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ñìåí â äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ áóäåò ðàçìåùåíà
íà
èí ôîðì à öè îíí ûõ
ð åñ óð ñ à õ : h tt p :/ /
äåòè11.ðô, www.leto11.ru,
í
à
ñàéòå: www.komiturcenter.ru.
Òàêæå èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
8(8212)30-16-79 – îòäåë
ëîãèñ òèêè è îðãà íèçà öèè îòäûõà äåòåé ÃÀÓÄÎ
ÐÊ «Ðåñ ïóáëè êà íñ êèé
öåíòð äåòåé è ìîëîäåæè».
Ïî âîïðîñó ëüãîòíîãî

îòäûõà âñåé ñåìüè Ìèíîáðíà óêè èíôîðìèðóåò,
÷òî â ðàìêàõ äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êà ìïàíèè
íå îðãà íèçóåòñÿ ñåìåéíûé îòäûõ, òàê êàê ñîãëàñíî ÑÏ 2.4. 3648-20 «Ñàíèòàðíî-ý ïèäåìèîëîãè÷å ñ ê èå òðå áî âà í èÿ ê
îðãàíèçàöèÿì âîñïèòàíèÿ
è îáó÷åíèÿ, îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè» ïðè îðãà íèçà öèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé íà áàçå ñòàöèîí à ðí ûõ çà ãîð îäí ûõ
îðãàíèçàöèé íå äîïóñêàåòñÿ ñ îâìåñòíîå ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå è ïðåáûâàíèå â îáùèõ ìåñ òà õ
ïî ëü çîâ à íè ÿ äåò åé è
âçðîñëûõ (ïóíêò 3.11.3).
Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ïî ëèíèè Ìèíèñòåðñòâà çäðà âîîõðàíåíèÿ Ð åñ ïóáëèêè Ê îìè
âûäåëÿþòñÿ ïóòåâêè íà
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå «Ìàòü è äèòÿ».
Êîìïåíñàöèÿ çà îïëàòó
ïðîåçäà ñåìüå èëè äåòÿì
â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé íå ïðåäóñ ìîòðåíà .
Âìåñòå ñ òåì, â 2020 ãîäó

ââåäåíà íîâàÿ ôîðìà ãîñóäàðñ òâåííîé ïîääåðæêè â ñ ôåðå îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé â âèäå êîìïåíñàöèè çà ñ àìîñ òîÿòåëüíî
ïðèîáðåòåííóþ ïóòåâêó
äëÿ ðåáåíêà â îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîãî òèïà, ðàñïîëîæåííóþ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âêëþ÷åííóþ â ðååñòð îðãàíèçàöèé îòäûõà äåòåé è èõ
îçäîðîâëåíèÿ ñ îîòâåòñ ò âó þùå ãî ñ ó áúå êò à .
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè èìååò îäèí èç
ðîäèòåëåé ðåáåíêà, íå äîñòèãøåãî 18 ëåò.
Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â ðà çìåðå 50%
ñðåäíåé ñòîèìîñòè çàòðàò â äåíü, âîçìåùàåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà (625
ðóáëåé â äåíü, íà ñìåíó â
21 äåíü êîìïåíñàöèÿ ñîñòàâèò 13125 ðóáëåé). Ñ
óñëîâèÿìè åå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñ ÿ íà ñ à éòå ht tp s: //
w w w .l e t o 1 1. r u /
kompensatsiya.
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ÂÛ ÂÛÆÈËÈ, ÕÎÒÜ ÑÒÎ ÐÀÇ ÓÌÈÐÀËÈ!
день Великой
Побед ы, а
также вс ех
тех, кто не
вернулся.
Ветеранам
войны были

Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

На т еррито рии
городского ок руга
«Вук тыл» продолж ается поздравительн ая кампания
в свя зи с празднованием 76-й годовщ ины Победы в В еликой Отечественн ой
войн е.
Близится великий
праздник для нашей
страны – Д ень Победы! Всё меньше остается с нами участников той страшной
войны, людей, которые многое могут
нам рассказать о тех
с трашных , бес пощадных годах. Но это
совсем не значит, что
мы их забываем. Отрадно,
что и молодёжь проявляет неподдельный интерес к истории нашей страны, к героям

26 апреля весь мир отмечал 35-летие одной из
крупнейших за всю историю человечества техногенных катастроф – авари и на Че рн обы ль ск ой
АЭС. В этот день в России
ежегодно чествуют участн ик о в ли к ви да ци и по следствий радиационных
аварий и катастроф, отдают дань памяти жертвам
аварий.
То рже ствен ное м ероприятие, приуроченное к па мятн ой да те,
прошло в МБОУ «СОШ
№2 и м. Г. В. Кравченко».
В актовом зале школы присутствовали участники ликвидации последствий взрыва, произошедшего на ЧАЭС, и
р одстве н н ик и
уж е
ушедших из жизни ликвидаторов авари и. На
встр ече при сутствовали также глава МО ГО
«Вуктыл» - руко водитель адми ни стра ци и
ГО «Вуктыл» Гульнара
И дри со ва , за м е сти тель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Полина Авштейн. А ученики общеобразовательных учреждений подготови ли к о нце р тн ую
программу в память о
случи вше м ся 3 5 ле т

и к жиз ни тех лет. Создаются
волонтерские движения, поисковые отряды и отряды патриотической направленности.

Ветераны и дети войны получают в свой адрес слова благодарности, поздравительные
открытки к дням рождения и
праздникам не только от детей-патриотов, но и от высокопоставленных граждан нашего округа.
Гульнара Идрисова, глава
МО ГО «Вуктыл» - руководитель админис трации ГО
«Вуктыл», Валентина Терехова, депутат Совета городского округа «Вуктыл», секретарь Вуктыльского отделения партии «Единая Россия»,
и Марина Нестеренко, директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере с оциальной защиты населения города Вуктыла», поздравили на
дому ветеранов Великой
Отечес твенн ой войны с
предстоящим Днем Победы,
пожелали им з доровья, бодрости и долголетия. Они выразили свою уверенность в
том, что грядущие поколения
никогда не забудут тех, кто
выжил, вынес тяготы военных лет, приближая светлый

вручены поздравительные адреса от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина, денежные выплаты
от администрации городского
округа «Вуктыл» и именные
открытки.

*По уже слож ившейся традиции, накануне Дня В еликой Победы Почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла
и блокадникам персональные поздравлен ия,
подписанные Президентом Российской Федерации.
Сотрудники почты прилож ат все усилия
к тому, чтобы ветераны получили поздравлен ия независимо от их местопребывания в
праздничные дни. При н еобходимости специалисты Почты России будут уточня ть
новое место жительства ветеранов и доставлять поздравлен ия по актуальн ым адресам. Если адресата не окажется дома, например, переехал н а дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник
почты в течен ие этого времен и будет регулярно повторять попытки доставки поздравлен ия. Письма вручаются адресатам лично, но без требован ия подписи в получен ии.

«Æèâû, è ñëàâà Áîãó!»
назад скорбном событии.
Участни к лик видации
ава рии н а Чер нобыльско й АЭ С, пре дседате ль
пер вичн ой о рган изации
«Союз «Чернобыль» в городе Вуктыле Александр
Попов поделился со всеми присутствующими на

встрече воспоминаниями
о событиях тех трагических дней. Вообще, ликвидаторам есть, что рассказать. И о том, как они отправились в командировку в Киев, а на самом деле
– ликвидировать последствия аварии; и о том, как

добивались льгот и присвоения группы инвалидности; о том, как не могли
найти правды, и как врачи при прохождении «чернобы льцами » коми ссии
неохотно оформляли им
инвалидность. О том, как
переживали их семьи, о

том, как ждали вестей, о
том, как справлялись со
всем и тр удн остя ми и
жили, не прося ни от кого
чего-то для себя большего, чем просто спокойной
жизни.
«Живы, и слава Богу!»,
– говорит Александр Ива-

нович. Он не ждет никаких наград, медалей и почестей, как и все те, кто
был командирован вместе с н им в город-к атастрофу. Все те, кто был направлен туда же от военкомата, тоже уже не надеются на то, что их будут
помнить вечно. Го ворят,
что с каж дым годом об
этом событии вспоминают всё меньше. Раньше
к этой дате по телевидени ю тран слировали
документальные фильмы и передачи о той самой трагеди и, сегодня
ни один канал не считает нужным воскрешать
события 1986 года.
Главно е – на м естном уровне мы помним,
мы чтим, и мы не забудем!
П ам ять ли к ви да то ров, не доживших до наших дней, почтили мин уто й
мо лча ни я .
По завершении меропри ятия ликвидатор ов
аварии на Чернобыльской АЭС пригласили за
стол, на бе седу за чашечкой чая. Молодому
поко лению интере сно
и, что немаловажно, полез но зн ать о муже стве, стойкости и желани и п ом ога ть др уги м,
да же е сли цен а этой
помощи – жизнь!
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

3 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äî áðîå óòðî” (12+)
10.00, 12.00 Íîâî ñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11 .15, 12.15 “Âè äåë è âèäåî ?”
(6+)
13.55 “À . Ïàíêðàòîâ-×åðí ûé.
Ïî çàêîíàì âî åííî ãî âðåìåíè” (16+)
15 .20 “Ê òî õî÷åò ñòàòü ìè ëëè îíåð îì?” (12+)
16.50 Ò/ñ “Í è÷òî íå ñë ó÷àå òñÿ äâàæäû” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïî ç àêî íàì âîå ííîãî âðåìåíè. Ïîáåäà!” (1 2+)
23 .20 “Äî ê-òîê” (16+)
00.20 “ Âå ÷å ð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
01 .10 “ Âî é íà ñâÿù å íí àÿ”
(12+)
02.00 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)
02.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.35 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 02.55 Õ/ô “Ïð èçðàê”
(6+)
06.30 Õ/ô “Ïðîù å ïàðåí îé
ðå ïû” (12+)

Âòîðíèê

4 ìàÿ

10.10 “Ñòî ê îäí îìó” (0+)
11 .00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .15 “Ïå òðîñÿí-ø îó” (16+)
13 .20 Ò/ñ “Ñ îñå äè” (12+)
17.45 “ Èçìàéë îâñêè é ï àð ê”
(12+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
21 .00 Ò / ñ “ Ïàð î ìù è ö à”
(12+)
01 .05 “ Ìî ðàëüí ûé êî äå êñ”.
30 ëå ò” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Ñêàçàí èå î Çå ìëå Ñèá èðñêîé ” (0+)
09.30 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öå ðò” (12+)
1 0.00 Õ / ô “× àé êî âñêè é ”
(0+)
12.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13 .00, 01.55 “ Áå ëî å çî ëî òî
÷å ðíîãî ñòðè æà” (12+)
13.45 Ãîñóäàðñòâåíí ûé àêàäåìè ÷åñêèé ðóññêèé íàðîäí ûé
õ îð èì. Ì. Å. Ïÿòí èö êîãî
(12+)
15 .20 Õ/ô “Çî ëóø êà” (16+)
1 6.40 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
17.20 “Ïå øêî ì…” (12+)
17.50 “ Ðàô àýë ü, ïîâåë èòå ëü
èñêóññòâà” (12+)
19.20 20-ëåòèå ïîäïè ñàíèÿ äîãî âîð à î äî áð î ñî ñå äñòâå ,
äð óæ á å è ñî òð óäí è ÷å ñòâå
ìå æäó Ð î ññè å é è Ê è òàå ì.
Êî íöå ðò (12+)
20.55 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äë ÿ ô ëåéòû” (12+)
(12+)
02.30 Ò /ñ “Ñå ðäöå ìàòåð è”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïð àâäó”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

Êóëüòóðà

06.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “È. Íèêî ëàåâ. “ß ëþáëþ òåá ÿ äî ñëåç” (16+)
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåî ïàëèìàÿ Êóïèíà” (16+)
23.20 Ïðåìüåðà ñåçîíà. “Äîêòîê” (16+)
00.20 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.10 “Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ. Òåãåðàí-43” (12+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.35 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.20 “Ïåøêîì…” (12+)
07.45 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
08.15, 18.50, 23.3 5 “Ïàïñêèé
äâî ðåö â Àâèí üîíå . Øåäåâð
ãîòèêè” (12+)
09.10, 16.3 0 Õ /ô “ Äå íü ç à
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.30 “Ìàðê Ðå éçå í”
(12+)
12.05 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìå ëîäèÿ
äëÿ ô ëåéòû” (12+)
1 4.15 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
1 5 .00 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.45 “È. Êîëï àêîâà. Áàëåðèíà - âåñíà” (12+)
17.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.45, 01.25 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäå íè ÿ Ã. Ð î æäå ñòâå í ñêî ãî
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Äèðèæå ð èëè âî ëøåáíèê?” (12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé . Çàâåùàíèå” (16+)
23.05 “ Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ð îññèè” (16+)
09.00, 21 .05 Âåñòè . Ìåñòí îå
âðåìÿ (16+)
09.3 0 “ Ïÿòå ð î í à îäí î ãî ”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “À íøëàã è êîìïàí èÿ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ñ îñåäè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.20 Ò /ñ “Ïàðîìùèöà” (12+)
00.35 Ò /ñ “ Ñêàæ è ïð àâäó”

Ñðåäà

5 ìàÿ
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. Øèð âèíäò. Èðîíèÿ
ñïàñàåò îò âñåãî” (16+)
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåî ïàëèìàÿ Êóïèíà” (16+)
23.20 “ Íàïîëåîí: Ïóòü èìïåðàòîðà” (12+)
01.00 “Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ. Òåãåðàí-43” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ð îññèè” (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+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 1 5.25,
16.55, 20.30, 01 .30, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 13 .15, 02.50 Ñïåöèàëüíûé ð åïîðòàæ (12+)

11.30 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ñ îñåäè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.20 Ò/ñ “Ïàð îìùèöà” (12+)
00.35 Ò /ñ “ Ñêàæ è ïð àâäó”
(12+)
02.30 Ò /ñ “Ñå ðäöå ìàòåð è”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.3 5 Ì/ô (6+)
07.10 “Ïåøêîì…” (12+)
07.40, 20.05 “ Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
08.10, 23.3 5 Ì/ô (6+)
09.00, 16.3 0 Õ /ô “ Äå íü ç à
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 ÕÕ âåê (12+)
1 2.00
“ Îð àí è å íá àóìñêè å
èãðû” (12+)
12.40 Õ/ô “Ð îäíÿ” (12+)
1 4.20 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
1 5 .00 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.15 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.55, 01.15 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ã. Ðî æäåñòâåíñêîãî
(12+)
1 8.3 5 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(12+)
18.5 0 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.40 “Ïóòåøåñòâèå ê í à÷àëó

23 .05 Øàá îëîâêà, 37 (12+)
00.30 Õ/ ô “Í àñòÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.40, 1 2.00, 1 4.1 5 ,
16.55 , 21 .00, 01.3 0, 03.5 5 Í îâî ñòè (16+)
07.05, 12.05, 1 6.25 , 21 .05, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45 Õ/ô “Ìàñòåð òàé-öç è”
(16+)
10.40, 12.40 Ïð ûæêè â âîäó.
Êóáîê ìèð à (0+)
1 4.25 Ðå ãá è . Ëè ãà ñòàâî ê ×å ìï. Ðîññèè (0+)
17.00 Õ/ô “×å ìïèî íû. Áûñòðå å. Âûøå . Ñ èëüíåå” (6+)
18.55 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíè è (0+)
21.5 5 Ôóòá îë. ×åìï. Èñï àíèè
(0+)
00.00 Ò î òàë üí ûé ô óòá î ë
(12+)
01 .00 Êåð ëèíã. × Ì (0+)
01 .3 5 Ìè í è - ô óòá î ë . Ë × .
“Ô èíàë 8-ìè” (0+)
03 .05 “ Ä ð àì û á î ë üø î ãî
ñï îðòà” (12+)
03 .30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëè öà” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(0+)
05.45 Ñïåö èàëüíûé ðåïî ðòàæ
(16+)

ÍÒÂ
05 .35 Ò/ñ “Ëè òåéí ûé” (16+)
08.00, 1 0.00, 16.00, 1 9.00 Ñ åãî äíÿ (16+)
08.20, 10.20, 1 6.20, 19.25 Ò /ñ
09.25 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
09.55, 11.55 Ïðûæêè â âîäó. Êóáîê ìèð à (0+)
13.35 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
15.30, 17.00 Õ /ô “Äåëî õðàáðûõ” (16+)
18.00, 01.00 Êå ðëèíã. ×Ì (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
01 .3 5 “ Â ïî èñêàõ âå ëè ÷è ÿ”
(12+)
03 .05 “ Ä ð àìû á î ë üø î ãî
ñïîðòà” (12+)
03.30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòð àíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Áî êñ. Ïå ðâåíñòâî Ð îññèè. Þíèîðû (16+)

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
12.25 , 16.20, 1 9.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Í îâûå ãîð èçîíòû” (12+)
23.3 5 Õ/ô “Ïðî ùàé, ëþá èìàÿ” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.20, 04.10 Ì/ô “Ãóáêà Áîá”
(6+)
10.05 “(Íå)èäå àëüíûé ìóæ÷èíà” (12+)
11.55 “Êîëëåäæ” (16+)
13.20 Ì/ô “Ð àòàòóé” (0+)
15.30 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-

æèçíè” (12+)
21.20 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå” (16+)
23.05 “ Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (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 Íîâîñòè (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 Ñïåöèàëüíûé ðåï îðòàæ (12+)
09.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
09.55, 11.55 Ïðûæêè â âîäó. Êóáîê ìèðà (0+)
14.20 Ôóòáî ë. Ë× (0+)
15.30 “Åâðîòóð. Ðèì” (12+)
16.5 5 Ôóòáî ë. Ìîëî äå æí îå
ïåðâåíñòâî Ðîññèè (0+)
19.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Brave CF (16+)
21.45 Ôóòáî ë. Ë× (0+)
01.00 Äçþäî. Òóðíèð “ Áîëüøîãî øëåìà” (6+)
01 .35 “Ìû áóäåì ïåð âûìè !”
(12+)
03 .05 “ Äð àìû á î ë üøî ãî
ñïîðòà” (12+)
03.30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòð àíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì. Þíèî ðû
(0+)

“Ïÿòü ìè íóò òè øèíû. Âîçâðàùå íèå” (12+)
22.00 “ÌÀ ÑÊÀ ”. Íîâûé ñåçî í. Ëó÷ø åå (12+)
01 .35 Õ/ô “Àô îíÿ” (0+)
03 .05 Ò/ñ “Ïÿòí èöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.3 5 Ì/ ñ “ Î õ î òí è êè í à
òð îëë åé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.05 Õ / ô “ Íî ÷ü â ìóç åå 1,2,3” (12+)
15 .25 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé áîãàòûðü” (6+)
17.45 Ì/ô “Ð àòàòóé” (0+)
20.00 Õ/ô “Ïè ðàòû Ê àðèá ñêî ãî ìîðÿ. Ïð îêëÿòèå “×å ðíî é æ åì÷óæèí û” (12+)
22.50 “Êî ëëå äæ” (16+)
00.20 “Êè íî â äå òàë ÿõ” (18+)
01 .20 Õ /ô “Âå ñü ýòîò ìè ð”
(16+)
02.55 Õ/ ô “Ðåàëüíàÿ ñêàç êà”
(12+)
04.35 “6 êàäð îâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.10 “Ìû âñå ó÷èëè ñü ïîí åìíî ãó” . Ì. Çàäîð íîâ (16+)
08.00 Ò/ñ “Êð åìå íü” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñå ðæàíò” (16+)
20.00 Õ/ô “Áð àò-1 ,2” (16+)
00.40 Õ/ô “Ñ åñòðû” (16+)
02.10 Õ/ô “Êî ÷åãàð” (18+)
03.30 Õ/ ô “ß òî æå õî ÷ó”
(16+)

îä” (0+)
17.05 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìî ðÿ. Ñóíäóê ìå ðòâå öà”
(12+)
23.00 Ò/ñ “ ×èêè” (18+)
01 .00 Õ/ ô “È ãàñíå ò ñâåò”
(18+)
02.25 Õ/ô “Äî âñòðå÷è ñ òîáîé” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (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 óñòð îåí 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 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Î ñòðîâ” (12+)
22.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ò àí ãî è Ê ýø ”
(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 ãîñáåçîïàñíî08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
12.25, 1 6.20, 19.25 Ò/ ñ “Ìåíòîâñêèå âî éíû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Íîâûå ãîð èçîíòû” (12+)
23.35 Õ /ô “Ïðîùàÿ, ëþáèìàÿ” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.25 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
10.45 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
13.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2,3” (0+)
16.35 Õ /ô “Ïèðàòû Ê àðèáñêîãî ìîðÿ. Ñóí äóê ìåðòâåöà”
(12+)
19.35 Õ /ô “Ïèðàòû Ê àðèáñêî ãî ìîð ÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
23.00 Ò/ñ “ ×èêè” (18+)
01.10 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè” (16+)
03.05 Õ/ô “Øî ó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ

Ðåí ÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

Çâ åçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 Õ/ô “Ìå äîâûé ìå ñÿö”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà” (0+)
10.00, 13.15, 18.15 Ò/ñ “Öûãàíêè” (16+)
23.05 Õ/ô “Òð åìáèòà” (0+)
00.55 Õ/ô “Áåç ûìÿííàÿ çâåçäà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëè õà áåäà íà÷àëî” (0+)
04.15 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.15 Õ/ ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (6+)
06.35 Õ/ô “Òð è îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè ” (6+)
08.1 0 Ì/ô “Ìîðîçêî” (0+)
09.45 Õ / ô “Í àñòî ÿòå ë ü1,2(16+)
13.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)
03.00 Õ/ô “Æãè!” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.5 5 Õ/ô “Î ïåêóí” (12+)
07.20 Õ/ô “Íå ïîääàþùè åñÿ”
(6+)
08.50 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Âåñåííèé êîíöåðò (0+)
ñòè” (16+)
10.15, 13.15 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (6+)
13.40 Ò/ñ “Ñòî äíåé ñâîáîäû”
(12+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
18.35 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
19.05 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.55 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Íåè çâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè êàÿ Îòå ÷åñòâå ííàÿ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Áåç ûìÿííàÿ çâåçäà” (12+)
05.20 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Êàçí èòü íåëüçÿ ïîìèëîâàòü” (16+)
1 6.1 5
Ò /ñ
“ Ñï å ö î òð ÿä
“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 ïðåñòóïëåíèÿ. Ä óýëü” (12+)
09.35 Õ/ ô “Íå ìîãó ñêàç àòü
“Ïðîùàé” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.35 “Ïðåñòóï ëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
14.30 Ò/ñ “Àãàòà è ñûñê” (12+)
18.15 , 01.35 Ò/ñ “À íàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.20 “Ñïèñîê Ñòàëèíà” (12+)
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 óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷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 øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ìàêñè ìàëüíûé
ðèñê” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïî åäèíîê” (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 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.50 “Ìîòîöèêëû Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
10.40 Õ/ ô “ Ñ Äîí à 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 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)

10.20 “Êóøàòü ïîäàíî”. Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (6+)
11.30, 22.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
13.15 “Â. Ïðîñêóðèí. Á åé ïåðâûì!” (12+)
14.00 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
15.55 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
19.25 Õ/ô “ Ìàìå íüêèí ñûíîê” (12+)
23.1 5 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 Äî í». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:00, 17.45 « Æåì÷óæèíû Ðîññèè» (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
08:00, 02.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Êòî êîãî?» (12+)
09:30 «Ìàëåíüêèé Áóääà». Õ/
ô (1 2+)
12:00, 03.00 «Ó çíèê çàìêà Èô».
Õ/ô, 3-ÿ ñ. (12+)
13 :40 «Ñ÷àñòë èâûé 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 Ö åíòðàë. Ëþáîâü
íà àòîìû». Õ/ô (16+)
23:00 «Áàéêîíóð». Õ/ô (16+)
01:00 «Êîìè in cognito» (12+)
04:35 «Â êîëüö å âðåìåíè ». Õ/
ô (1 6+)
23.10 “Â. Ñåðîâà. Öåíà ïðåäàòåëüñòâà” (16+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.10 “Æåíû Òð åòüåãî ðåéõà”
(16+)
00.55 “ Çàáð îøåí íûé çàìî ê.
Âîñï èòàíèå íàöèñòñêîé ýëèòû” (12+)
04.30 “Äâîðæå öêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî…” (12+)
05 .20 Õ /ô “Ìàìå íüêèí ñûíîê” (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+)
07:3 0, 09.1 5, 05 .3 0 « Êî ìè
incognito» (12+)
08:30, 00.15 , 04.45 « Ëåãå íäû
êîñìîñà» (12+)
09:45 «Ìàëåíüêèé Áóääà». Õ/
ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ñûí îòö à íàðîäîâ». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ê àê 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 ïîäâèãà» (12+)
15:30, 23.30 « Ìàðøàëû Ñòàëèíà» (16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.3 0 « Äå òàë è»
(12+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
21 :00, 03 .00 « Ñïàñè òå íàøè
äóøè». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)

20.45 “Ñåêðåòí ûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Íåè çâåñòíàÿ âîéíà. Âå ëèêàÿ Î òå÷å ñòâåííàÿ”
(12+)
02.20 Ò /ñ “À íãå ëû âî éí û”
(16+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.05 “ Ìî å ðî äí îå . Äâîð ”
(12+)
05.45 “Ýõî âå÷íîãî çîâà” (12+)
06.30 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
1 6.1 5
Ò /ñ
“ Ñï å ö î òð ÿä
“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+)
1 0.5 5 “ À êòå ð ñêè å ñóäüáû”
(12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “Ìè ññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.35 “Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó
âèíèòü…” (12+)
14.20 Ò/ñ”Àãàòà è ñûñê” (12+)
18.15 , 20.00, 01.40, 03.1 5 Ò/ñ
“Àíàòîìèÿ óáè éñòâà” (12+)
22.20 “Ñïèñîê Áåðèè” (12+)
23.1 0 “Ïðî ùàíèå. Í. Ùå ëîêîâ” (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
00.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Âîéíà íà óíè÷òîæåíèå”
(16+)
01.00 “ À . Ãè òëå ð. Ä âîé íàÿ
æèçíü” (12+)
04.40 Õ/ô “Áåð åãèñü àâòîìîáèëÿ” (12+)
05.15 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþ-

×åòâåðã

6 ìàÿ
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. Óñï åíñêàÿ. Ïî÷òè
ëþáîâü, ïî÷òè ïàäåíèå” (16+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà” (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 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.1 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(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 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ñîñåäè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.20 Ò/ñ “Ïàðîìùèöà” (12+)
00.35 Ò /ñ “ Ñêàæ è ïð àâäó”
(12+)
02.30 Ò /ñ “Ñå ðäöå ìàòåð è”
(16+)

Ïÿòíèòöà

7 ìàÿ
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÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
18.00 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåî ïàëèìàÿ Êóïèíà” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Õ/ô “Äî âëàòîâ” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.45 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.25 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ð îññèè” (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 Õ/ô “Íå ãîâîðèòå ìíå î
íåì” (12+)
13 .40 Õ/ ô “ Ñî ñåäè. Íîâûå
ñåðèè” (12+)
18.00 “ Èçìàéë îâñêè é ï àð ê”
(12+)
21.20 Ò/ñ “Ïàð îìùèöà” (12+)

Ñóááîòà

8 ìàÿ
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. Áûêî â. “Àðôû íåò âîçüìè òå áóáåí!” (16+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.50 Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû
(6+)
19.3 5 “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 “Âð åìÿ ñîáèð àòü
êàìíè” (16+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
04.20 Õ/ô “Òå ùà-êîìàí äèð”

áîâüþ” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
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 , 16.3 0 Õ /ô “ Äå íü ç à
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 “Ïðèìå÷àíèÿ ê ïðîøëîìó. Å. Õàëäåé” (12+)
12.15 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü” (12+)
12.45 Õ/ô “Ïîä çíàêîì êðàñíîãî êðåñòà” (16+)
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
15.00 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð (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+)
18.5 0 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.40 “Ëåòÿò æóðàâëè”. Æóðàâëèêè-êîðàáëèêè ëåòÿò ïîä íåáåñàìè” (12+)
21.20 “Ýíèãìà” (12+)
22.05 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå” (16+)
23.05 “ Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õîêêåé . × Ì. Þíèî ðû
(12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 19.00, 21.00, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 13.15, 16.00 Ñïåöèàëüíûé
00.35 Ò /ñ “ Ñêàæ è ïð àâäó”
(12+)
02.30 Ò /ñ “Ñå ðäöå ìàòåð è”
(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 ïàëèòðà” (12+)
12.45 Õ/ô “Ïîä çíàêîì êðàñíîãî êðåñòà” (16+)
1 4.15 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
15 .00 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.30 “Ýíè ãìà” (12+)
16.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.00 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ã. Ðîæäåñòâåíñêîãî (12+)
1 9.5 0 “ Ñ ìå õ î í îñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.20, 01.35 È ñêàòåëè (12+)
21.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.00 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå” (16+)
22.55 “Êèíå ñêîï” (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 Íîâîñòè (16+)
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ñïåöèàë üíûé ðåïîðòàæ
(12+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Áðàòüÿ Ãàçäàíîâû. Ñåìåðî áåññìåð òíûõ” (12+)
1 2.25 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
1 3.30 Õ/ ô “Ñ è íå å î çå ðî ”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Âð à÷åáíàÿ îøèáêà” (12+)
01.25 Õ /ô “Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ ô “Ñ ìå ëûå ëþäè ”
(0+)
09.35 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.05 Õ/ ô “Îá ûêíî âå íí ûé
÷åëî âåê” (12+)
11.40 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.10 “Êóëüòóð íûé êîä” (12+)
13.10, 01.05 “Î çåðî Áàëàòîí -
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07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í

êàäêîëàñò» (6+)
1 0:00, 10.45, 05 .3 0 « Êî ìè
incognito» (12+)
10:3 0, 15.1 5 «Ãåð îè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
11:15, 00.15, 04.45 «Åùå äåøåâëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)

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

Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
21 :00, 03.00 «Ñ ïàñèòå íàøè
äóøè». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)

ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
09.55 Ïð ûæêè â âîäó. Êóáîê
ìèðà (0+)
11 .55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. RCC (16+)
14.20 Ôóòáîë. Ë× (0+)
15.30 “Åâðîòóð. Áàêó” (12+)
16.55 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëüøîãî øëåìà” (6+)
19.05 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
21.50, 01.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
02.50 Á àñêåòá îë 3õ3 . ×åìï.
Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
04.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)

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

12.30, 13.15 Ò/ ñ “Ðàçâåä÷èêè”
(16+)
18.35 “ Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
19.05 “ Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.55 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
20.45 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Ò/ ñ “Íåè çâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè êàÿ Îòå ÷åñòâå ííàÿ”
(12+)
02.20 Õ /ô “ Ïðàâî íà âûñòðåë ” (1 2+)
03.45 Õ/ ô “Äîì, â êîòîðî ì ÿ
æèâó” (6+)
05 .20 “ Õ ð î íè êà Ïî á å äû”
(12+)

23.05 “ Òàéí û ñî âåòñêîé íîìåí êëàòóð û” (1 2+)
23.55 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.10 “ Ã. Æóêîâ. Òð àãå äè ÿ
ìàð øàëà” (1 2+)
00.55 “Ïî äïèñü ãåíå ðàëà Ñ óñëîï àðîâà” (1 2+)
04.35 Õ /ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé ” (1 2+)

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Íîâûå ãîðèçîíòû” (12+)
23.40 “Àðòóð Ïèðîæêîâ. Ïåðâûé ñîëüíûé êîíöåðò” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.20 Ò /ñ “Ïÿòíèöêèé . Ãëàâà
òðåòüÿ” (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 “Çàñåêð å÷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 “ Çíàå òå ë è âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ïðå ñòóï í èê”
(16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñë å çàêàòà”
(16+)

ÑÒÑ

Çâåçäà

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.05 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè” (16+)
09.10, 01.25 Õ/ô “Çíàêîìñòâî
ñ Ôàêåðàìè-1,2” (16+)
13.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-4,5” (0+)
16.55 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-

06.00, 05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 6+)
09.00, 13 .00, 1 8.00 Íî âîñòè
äíÿ (16+)
09.1 5 “Ñ äå ëàí î â Ñ ÑÑ Ð ”
(6+)
09.30, 1 8.1 5 “ Ñïå öèàëüí ûé
ðåï îðòàæ ” (1 2+)
09.5 0 “Ìîòîöè êë û Âòîð îé
Ìèð îâîé âîéí û” (6+)
1 0.40 Õ / ô “ Ð î äèí à è ë è
ñìåð òü” (1 2+)

(12+)
09.25 Õ/ô “Èí ôåðíî” (16+)
11.1 5 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Îáçîð (0+)
12.40 Ñïåöèàë üíûé ðåïîðòàæ
(16+)
13.00, 21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáî ðñòâà. AMC Fig ht Ni gh ts
(16+)
14.35, 15.55 Õ /ô “Íåñëîìëåííûé” (16+)
23.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.00 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
äð èô ò-ñå ðèÿ. Ãð àí-ïð è-2021
(6+)
01.00 Äçþäî. Òóðíèð “ Áîëüøîãî øëåìà” (6+)
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
03.30 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòð àíû è
ëèöà” (12+)

09.45 “Êîëë åäæ” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñå ìåéêà Êðóäñ”
(6+)
17.40 Õ/ô “Ïè ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ïè ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Ìåð òâåöû íå ðàññêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
23.00 Ò/ñ “ ×èêè” (18+)
01.40 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
03 .1 0 Õ/ ô “À ñòåð è êñ í à
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
12.25 , 16.20, 1 9.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âî éíû” (16+)
20.20 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Íîâûå ãîð èçîíòû” (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 “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
æ è âîå ç å ð êàë î ï ð è ðî äû”
(12+)
14.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷å ñêèé àíñàìáë ü íàðî äíîãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (12+)
15.50 “Çîëîòîå êîëüöî. Ïóòåøåñòâèå” (12+)
16.45 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
19.45 Ìåæäóíàðî äíûé ìóç ûêàë üíûé ôåñòè âàëü “Äîð îãà
íà ß ëòó” (12+)
22.45 Õ/ô “Çå ðêàëà” (16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 01.00, 04.30 Êåð ëèí ã.
×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 “Òÿæ åëîâåñ” (12+)
1 1 .00 Ò / ñ “Â ñî ç âåç äè è
Ñòðå ëüöà” (12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èñïàíè è (6+)
17.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
19.15 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.45 Áîêñ (16+)
02.35 “ Ä ð àìû á î ë üø î ãî

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
22.1 5 Õ/ ô “Ä æî íà Õ åêñ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ñ îëîìîí Êåéí”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ñêîðîñòü ï àäåíèÿ” (16+)
03.15 Õ/ô “Êàíèêóëû” (16+)
ñïîðòà” (12+)
03.00 “Èçãîé. Æèçíü è ñìåðòü
Ñîííè Ëèñòîíà” (16+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
07.00 “Âàõòà ï àìÿòè ãàçîâèêîâ” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
11.50 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
16.20, 19.25 Õ /ô “Ïîñë åäíèé
äåíü âîéíû” (16+)
22.00 Õ/ô “Ò îïîð” (16+)
23.55 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (6+)
01.35 “Áåëûå æ óðàâëè. Êâàðòèðíè ê â Äåíü Ïîáåäû!” (12+)
03 .1 0 “Ñ òàëè íñêè å ñî êî ëû.
Ðàññòðåëÿííîå íåáî” (12+)
04.1 0 “ Ïàð àä Ïî áå äû 1 945
ãîäà” (6+)

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

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00 Ò/ ñ “Âå÷íûé çîâ”
(12+)
08.35 Äå íü àíãåëà (0+)
1 6.1 5
Ò/ñ
“ Ñ ï å ö î òð ÿä
“Øòî ðì” (1 6+)
18.15, 00.05 Ò/ñ “Ñëåä” (1 6+)
23 .1 0 Ò / ñ “Ìå í òî ç àâð û”
(16+)
01.30 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
08.30 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ” (1 2+)
09.55 Õ/ô “Îäí àæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (1 2+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.45 Ò/ ñ “Ìè ññ Ìàðïë À ãàòû Êðèñòè” (1 2+)
13.35 “Á èòâà ç à íàñëåäñòâî”
(12+)
14.25 Õ/ô “Ñîð îê ð îçîâûõ
êóñòîâ” (1 2+)
18.15 , 01.35 Ò/ñ “À íàòîìèÿ
óáè éñòâà” (1 2+)
22.20 “ Ñï èñîê À íäðî ïî âà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (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 øïèîíàì!” (16+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ /ô “ Ð îäè í à è ë è
ñìåðòü” (12+)
01.30 Õ/ô “Ç âåçäà” (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+)
1 6.1 5
Ò /ñ
“ Ñï å ö î òð ÿä
“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 “Ó ëèêè èç
ïðîøëîãî” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
18.10, 20.05, 00.55, 02.30 Ò/ñ
“Àíàòîìèÿ óáè éñòâà” (12+)
22.25 “Ì. Íàçàð îâà è È. Äìèòðèåâ. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ”
ðè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (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 “ Êð îëè ê Ïèòå ð”
(6+)
1 9.05 Õ / ô “ ×å ë îâå ê-ï àóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (6+)
21.45 Õ /ô “× åë î âå ê-ï àóê.
Âäàëè îò äîìà” (6+)
00.15 Õ/ô “Ðî êåòìåí” (18+)
02.25 Õ/ô “Èí òåðâüþ ñ âàìïèðîì” (16+)
04.20 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òîëüêî ó íàñ…”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
06.20 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
08.15 Ò/ñ “Áîåö” (16+)
20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.45 Õ/ô “ Ðóññêèé ð åé ä”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
02.30 “Äîêòîð çàäîð”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
04.05 “Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ”
(16+)

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
06:15 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:3 0, 14.3 0, 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.15 « Âðåìÿ íîâî ñòåé » (1 2+)
08:30, 1 7.00, 20.1 5, 02.30 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
10:30, 05.15 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
11:15 «Å ùå äå øåâë å» (1 2+)
1 1:45 «Ê Ðè Ê. Êð èìè íàë è
êîììåíòàðèè » (1 6+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàð äèÿ». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (1 6+)
13:30, 01.00 «Ê àê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëè îíåðà». Ò /ñ (1 2+)
14:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 « Ãåðîè . Èñòîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
15:30, 00.00 « Ìàðøàëû Ñ òàëèíà» (16+)
16:15 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàð äèÿ». Õ/
ô, 3-ÿ ñ. (1 6+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
19:15, 21.15, 02.15 «Ç äîðîâüå.
Ñèë à. Êð àñîòà» (1 2+)
21 :30, 03.3 0 «Ñ ïàñèòå íàøè
äóø è». Õ/ô, 5-6 ñ. (1 6+)
(12+)
23.15 Õ/ô “Ïè ðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)

Þðãàí
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 14.3 0, 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:10, 05.00 « Îëåííàÿ àðìèÿ»
(12+)
11:00, 00.30 «Àâòîìîáèëè. Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 3-ÿ ñ. (16+)
13:30, 01.15 «Ê àê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
15:30, 23.45 « Ìàðøàëû Ñòàëèíà» (16+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìè í àë è êî ììåí òàð èè »
(16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 4-ÿ ñ. (16+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :1 5, 03 .15 « Ñïàñè òå íàøè
äóøè». Õ/ô, 7-8 ñ. (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“ðàÿ” (6+)
07.15 , 08.15 Õ /ô “Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé” (0+)
08.00, 1 3.00, 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 “Óëè êà èç ïðîøëî ãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.35 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
15.50, 18.25 Ò/ ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
20.20 Õ/ô “28 ïàíôèëî âöåâ”
(12+)
22.30 “ Íî âàÿ çâåç äà-2021” .
Îòáîð î÷íûé òóð (6+)
23.40 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è Ïàâëà” (6+)
01.25 Ò/ñ “Áàòàëüîíû ï ðîñÿò
îãíÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
10.05 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿ-
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Сказано давно...
Добротой можно часто причинить вред, поэтому, когда хочешь сделать добро, тщательно все обдумай. (Хун Цзычен)

òåðêà” (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 0 Õ/ô “Âåðíûå äðóç üÿ”
(0+)
06.00 Õ/ô “Ñìåëûå ëþäè” (0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-

Âîñêðåñåíüå

9 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.50, 11 .00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
05.10 “Äåíü Ïî áåäû”. Ïðàçäíè÷íûé êàíàë (0+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Ïàðàä, ï îñâÿùå íí ûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
12.00 “Îô èö åð û” . Ê îí öå ðò
(0+)
13.25 Õ/ô “Î ôèöåðû” (6+)
15.10 “Äèâåðñàíò. Êðûì” (16+)
18.40, 19.00 Õ /ô “Ïîäîëüñêèå
êóðñàíòû” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë ÷àíèÿ (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.40 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (6+)
23.20 “Âîåííûå ïåñíè”. Êîíöåðò Å. Âàåíãè (6+)
00.30 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Õ/ô “Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâöîâà” (12+)
08.00, 11.00 “Äå íü Ïî áåäû”
(0+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Ïàðàä, ï îñâÿùå íí ûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
12.30 Õ/ô “Ñî ëäàòèê” (6+)
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
14.20 Õ/ô “Íè øàãó íàçàä!”
(12+)
18.00, 19.00 Ê îíöå ðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû (0+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë ÷àíèÿ (0+)
21 .30 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû (0+)
22.05 Õ/ô “ Ò-34” (12+)
01 .10 Õ/ ô “ Áàë êàí ñêè é ð óáåæ” (16+)

íèå” (12+)
10.05 “Ì. Íàçàðîâà è È. Äìèòðèåâ. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ”
(12+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (0+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (0+)
14.35 Ò/ ñ “ Àíàòîìèÿ óáè éñòâà” (12+)
22.20 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)

00.10 “ Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
00.50 “Â ïàðàäíîì ñòðîþ” (16+)
01.1 5 “Õðî íèêè 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 áûëûõ âðåìåí” (12+)

Êóëüòóðà

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

06.30 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(0+)
07.55 Ëþáèìûå ïåñíè. Ì. Áåðíåñ (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. Íåñòåðåíêî (12+)
12.20 “ Âîéíà Í. Ñàç îíîâîé”
(12+)
13.20 Ëþáèìûå ïåñíè. Ò. Ñèíÿâñêàÿ (12+)
13.25 “Âîéíà Â. Ýòóøà” (12+)
14.15 Ëþáèìûå ïåñíè. Þ. Ãóëÿåâ (12+)
14.25 “ Âîéí à À. Ñìè ðíîâà”
(12+)
14.40 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (6+)
16.20 Ëþáèìûå ïåñíè. Ê. Øóëüæåíêî (12+)
16.30 “Âîéíà Ã. Þìàòîâà” (12+)
17.45 Ëþáèìûå ïåñíè. È. Êîáçîí, Â. Õàëèëîâ (12+)
17.55 “Âîéíà À. Ïàïàíîâà” (12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.00 Êîíöåðò â äîìå-ìóçåå Á.
Îêóäæàâû (12+)
20.05 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê” (12+)
21 .45 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
23.40 Õ/ô “Âåñíà” (12+)
01.25 “Çîëîòîå êîëüöî. Ïóòåøåñòâèå” (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÷î ì â Áðèòàíèþ”
(6+)
11.00 Ò/ñ “Â ñîçâåçäèè Ñòðåëüöà” (12+)
15.45, 04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

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 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû (0+)
11.00 Õ/ô “Àëåøà” (16+)
15 .00 Õ/ ô “Ä åä Ìîð îç îâ”
(16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
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 “Äåçåðòèð” (16+)
03.45 “Êîíåö ìèðà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.15 Ì/ô “Àðãîíàâòû” (0+)
06.35 Ì/ô “Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè Òåñåÿ” (0+)
06.55 Ì/ô “Ïåðñåé” (0+)
07.20 Ì/ ô “Âàñèëè ñà Ìè êóëèøíà” (0+)
07.35 Ì/ô “Ñêàçêà î ñîëäàòå”
(0+)
08.00 Ì/ô “Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê” (0+)
08.20 Ì/ô “Íàø äîáðûé ìàñòåð” (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+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 11.45, 14.45 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ 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 ÃÓËÀÃà» (12+)

11:00 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
12:00, 1 9.50, 01.30 «Ç àêðûòûé
àðõèâ» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
4-ÿ ñ. (16+)
13:30 «Èñòîðèÿ âîçäóøíûõ òàðàíîâ» (12+)
14:15, 01.00 «Êîìè incognito»
(12+)
15:05, 04.15 «Ïåðåä ðàññâåòîì».
Õ/ô (16+)

1 6:3 5 « Ìàð øàë û Ñ òàë è íà»
(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 «Ä íåïðî âñêèé ðóáå æ».
Õ/ô (12+)

09.25 Ì/ô “Äâà áîãàòûðÿ” (0+)
09.40 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷”
(0+)
10.00 Ì/ô “È ëüÿ Ìóð îìå ö.
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 á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
20.30 Õ/ô “À çîðè çäåñü òèõèå…” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
02.20 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 76-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âå ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå (0+)
11.05, 13.20 “Ñòóïåíè Ïîáåäû”
(12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.00 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” (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 âðàãà” (12+)
03.15 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (0+)
04.20 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è Ïàâëà” (6+)

çäåñü òèõèå” (12+)
14.25 “Ëþáîâü âîéíå íàçëî”
(12+)
15.05 “Ó Âå÷íîãî îãíÿ” (12+)
15 .3 5 Õ /ô “Ä îá ðî âîë üö û”
(0+)
17.10, 19.00 Õ/ô “Íåáî â îãíå”
(12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
22.30 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)
00.05 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
(12+)
04.30 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.45 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
07.40 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ. Äî ðîãà
îãíÿ” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ. Êàìåðà
ñìåðòíèêîâ” (16+)
15.20, 19.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óìèðàòü ïðèêàçà íå áûëî” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.1 5 Õ/ô “Í åñîêðóøè ìûé”
(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 ðàçìûøëèçìû”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
03.35 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.
Ì. Çàäîðíîâ (16+)

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 á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
20.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (16+)
00.05 Õ/ ô “Íå áåñí ûé òè õîõîä” (12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ ô “Íå áåñí ûé òè õîõîä” (0+)
07.15 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
07.40, 05.15 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâëè” (12+)
08.10 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíèíà” (12+)
09.45, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 76-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âå ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå (0+)
11 .00, 01.3 0 Õ /ô “…À çî ðè

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. Èñòîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
09:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:00 «Ïàðàä Ïîáåäû 1945 ãîäà»
(12+)
11:00 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
12:00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
5-ÿ ñ. (16+)
13:30 «Èñòîðèÿ âîçäóøíûõ òàðàíîâ» (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. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19:00 «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ». Õ/
ô (12+)
21:20, 02.00 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäàòû…». Õ/ô (12+)
22:5 0, 03.25 «È òû óâè äè øü
íåáî». Õ/ô (12+)
04:35 «Çäåñü òâîé ôðîíò». Õ/ô
(16+)

По горизонтали: 1. Вещи, пригодные только для того, чтобы их выбросить
5. Комната для подрастающего поколения 9. Птица табака 10. Одно из основных чувств человека, животных 12. Аристократ, которому утром говорят:
«Овсянка, сэр!» 13. Защитный рефлекс, предохраняющий глаз от повреждения 14. Третья по величине жаркая пустыня в мире 17. «Деньги вперед!» по
бухгалтерским меркам 18. Распорядок дня 20. Мазь, наводящая лоск на сапоги 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. Разрыхлитель 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. Специалистка, управляющая самолетом, вертолетом 40. Шкаф для посуды.
По вертикали: 1. Болезнетворная бактерия 2. Интервью журналиста 3. «Лучше чёрс твый … у себя дома, чем множество блюд за чужим столом (П. Аретино)» 4. Разнообразят меню вегетарианца, объевшегося фруктов 5. Непроходимые 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 з аказанных 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 нез акомплексованные мужчины 36. Шляпный войлок.

Ответы на кроссво рд 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. Рес урс. 10. Доение. 11. Терние. 12. Кирпич.
13. Хариус. 14. Приход. 15. Пинцет. 16. Ц икада. 17. Утрата. 18. Тирана. 19. Карате. 20. Каскад . 21. Антуан. 22. Ананке. 23. Краюха. 24.
Бирюса. 25. Поляна. 26. Чапаев. 27. Наваха. 28. Сариса.

Ñóááîò à, 1 ìàÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
АДМИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» СООБЩАЕТ, ЧТО
НА ПЕРИОД МАЙСКИХ
ПРАЗДНИКОВ С 1 ПО 10
МАЯ 2021 ГОДА ЗАПИСЬ
НА ВЕРТ ОЛ ЕТ БУДЕТ
ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО Т ЕЛ.: 8-91294-54584 ЕЖЕДНЕВНО
(КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ)
С 10-00 ДО 16-00 ЧАСОВ.

В 2021 году в Республике Коми на те рритории 54 кадастр овых кварталов, расположенных в городах Сыктыв кар, Ухта и Вуктыл, а также в Сыктыв динском и Ижемском
районах, запланиров аны к омплексные кадастров ые работы. Эти работы осущес тв ляются за с чет субсидии из федерального и республиканского бюджетов в размере 16612,2
тыс. руб. по зак азу органов местного самоуправ ления.
Перечень кадастров ых кв арталов , где предусмотрено в ыполнение комплексных кадастров ых работ в 2021 году, утв ержден постанов лением Прав итель ств а Респу блики
Коми от 19 фев раля 2020 г. № 64.
Список кадастров ых кв арталов , в ключенных в в ыполнение комплексных кадастров ых работ на 2021 год (№ п/п, кв артал, наименов ание садов одческого комплекса, СНТ,
описание кадастров ого кв артала):
МО ГО «Вуктыл»
1. 11:17:0412002 СТ «Садов од»;
5. 11:17:0418001 СТ «Строитель».
2. 11:17:0416003 СОТ «Ав томобилист»;
Дополнит ель ную информацию мож но
3. 11:17:0416004 СТ «Зареч ное»;
получить в админис трации МО ГО «Вук4. 11:17:0417004 ПСОК «Полет»;
тыл», тел. 8(82146)22- 2-62.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÓÊÒÛËÜÖÛ!

Рекл ама

Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартовавший в 2010 году,
стал хорошей традицией, объединившей жителей нашего района благой идеей: оказать помощь
ветеранам войны.
Т ак, благодаря адрес ной помощи, с лова
«Никто не забыт и ничто не забыто» по-прежнему актуальны.
Благодарим все организации городского округа, принявшие активное участие в организации и поддержке марафона «Мы – нас ледники
Великой Победы» 2010-2019 годов. Ус пех марафона – это ваша заслуга, ваша победа!
Мы обращаемся к организациям нашего городского округа, к гражданам, к бизнес-обществу с предложением в честь Года памяти и славы 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 ветеранам.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов
Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 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 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.
14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

МЕНЯЮ 3х комнат ную кв артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж, дв а балкона, окна ПВХ, 63.7 кв . м. На
2х ком натную такой же планиров ки с доплатой.Возможные в арианты. Тел.: 8-912-10-19821.
СРОЧНО ПРОДАМ массаж ную кров ат ь Nuga Best. Цена – 95 тысяч ру блей.Тел: 8-912-54-49738.
ПРОД АМ крес ло для отдых а удобное,
мягкое, в прекрасном состояние. Цена 400
руб. Тел.: 8-912-12-44725.
Куплю 2 –х комнатную кв артиру за материнс кий капитал. Ул. Таежную, 1-й и 5-й
этажи не предлагать. Тел.: 8-912-96-54983,
8-912-12-76328.
ПРОД АМ 2-к ом натну ю кв арт иру, у л.
Коммунистическая, д. 14. Тел.: 8- 912-1060088.
КУПЛЮ дв ух или трех комнатную кв артиру не дороже 200 000 рублей. Тел.: 8(929)
940-98-83. Се ргей.
ПРОД АМ Емкост ь 75м 3 под лодочный
гараж, мотор «Непту н 23» Тел.: 8- 912-9670196.
Возьму котенк а маленького, самого
красив ого. Тел.: 89125632784, 24136

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».
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Астрологический прогноз
с 3 по 10 мая
ОВЕН (21.03-20.04). Возможны перепады настроения от отрицательных к положительным
эмоциям. Если друзьям потребуется в аша помощь, прояв ите в еликодушие. В середине недели не рассчитыв айте на служебные успехи
и понимание со стороны руков одств а. К в ыходным жизнь придет в норму, чему поспособств ует любов ь к ав антюрам. Домашними заботами лучше заняться в в ыходные. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - четв ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас могут полностью
занять домашние проблемы. Компромиссные
решения окажутся хороши на работе и сов ершенно неприемлемы в семье. Вас ждет много
мелкой и нудной работ ы, которая потребует
терпения и у сидчив ости. В в ыходные есть
шанс спихнуть ч асть домашних проблем на
старших родств енников . Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стесняйтесь
спросить у друзей, чем они озабочены, в озможно, в ы легко можете им помочь, а они будут приятно удивлены широтой в аших возможностей. Вы успеете сделать больше, чем запланируете, но постарайтесь не загружать себя
чужими делами. В в ыходные, ес ли в о в сех
в опросах в ы будете настаив ать на св оем мнении, в ероятны конфликтные ситуации с близкими людьми, постарайтесь принять решение,
уст раив ающее в с ех. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - суббота.
РАК (22.06-23.07). Коллеги по работе, которые еще недав но настороженно относились к
в ашим инициатив ам, теперь с удов ольств ием сбросят часть св оей работы на в аши плечи. Практически решение многих проблем окажется в ам по силам. Рассчитыв айте только
на себя, пропускайте мимо ушей «дельные сов еты». В в ыходные в озможны недоразумения
с родств енниками. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете столкнуться с
различного рода бюрократическими проблемами, не принимайте это за поражение. Не упускайт е из в иду даже самые незначительные
мелочи. В в ыходные просто отдыхайте, чудите, разв лекайтесь, так как это у в ас здоров о
полу чается. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - в торник.
ДЕВА (24.08-23.09). Не спешите и не рв итесь
начинать что-то нов ое, постарайтесь не форсиров ать события, это лишь нерациональное
растрачив ание сил. Сохраняйте душев ное рав нов есие и учитесь радов аться тому, что имеете, даже по мелочам. Оградите себя в в ыходные от ненуж ных в ст реч и бессмысленных
споров . Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет везти, так что
постарайтесь сосредоточиться на глав ном. С
начальств ом лучше не общать ся: если в ам
захочется его покритиков ать, то ему захочется пров ерить качеств о в ашей работы. Будьте
обаятельны и доброжелательны, тогда окружающие люди отв етят в ам в заимностью и помогут в ам в о многом . В в ыходные мож ет
сбыться в аша дав няя мечта. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете молниеносно решать самые сложные и даже непреодолимые задачи. Наступает период решительных действ ий и молниеносной реакции. Всю
неделю в ам будут поступать интересные предложения в делов ой сфере. В в ыходные могут
ожидать проблемы и перемены в доме, к которым в ы не в полне готов ы. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.
СТРЕЛЕЦ ( 23.11- 21.12) . Основ ную работу
придется делать в ам самим, объектив но рассчитыв ая св ои силы и в озможности. Ж елание снять напряжение, срыв аясь на окружающих, следует дав ить в зародыше, этим в ы надолго испортите отношения с близкими и ничего не добьетесь. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Однообразию, скуке
и депрессии просто не найдется места в в ашей жизни! Не скрыв айте от окружающих людей с в ои талант ы и в озмож ности. Если при
этом в ы не дадите эгоизму в зят ь над в ами
в в ерх, то споры и размолв ки обойдут в ас стороной. В в ас могут проснуться сов сем нов ые,
неожиданные способности. В в ыходные не принимайте опрометчив ых решений. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Достаточно напряженная неделя, которая позв олит в ам реализов ать многопланов ые в озможности. Возможно, поступит предложение нов ой, интересной
работы. Могут в сплыт ь старые нерешенные
проблемы. Посв ятите в ыходные обустройств у
св оего дома. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло в ремя в ашего
расцв ета. Но потратить его придется на трудов ые подв иги. Нов ые знакомые предложат
св ежие идеи и откроют перед в ами замечательные перспектив ы. Ваш ав торитет заметно укрепится. В в ыходные в ам простят любое
сумасбродств о, используйте св ое обаяние в
интересах дела. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - понедельник.
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Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

«Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: Вс егда быть верным
Отечеству и юнармейскому
братс тву! Соблюдать Устав
Юнармии, быть чес тным
юнармейцем, с ледовать традициям доблести, отваги и
товарищес кой вз аимовыручки! Всегда быть з ащитником слабых, преодолевать
все преграды в борьбе з а
правду и справедливос ть!
Стремитьс я к победам в
учебе и спорте, вес ти здоровый образ жизни, готовитьс я к служению и соз иданию на благо Отечества!
Чтить память героев, с ражавшихся за свободу и независимость нашей Родины,
быть патриотом и достойным гражданином России!
С честью и гордос тью нес ти
выс окое звание юнармейца!
Клянусь!».
Что такое Юнармия? Кто
может с тать юнармейцем?
Какая польз а от данного
движения? Многие и не з нают, что в нашем городе ес ть
отряды юных патриотов.
Юнармейское движение с оздано в 2016 году по ини-

Вперед, к «Победе»
циативе минис тра обороны РФ Сергея Шойгу
и при поддержке Президента РФ. Во всех образ овательных учреждениях были с оз даны
юнармейс кие отряды. В
эти отряды попадают ребята, прошедшие определенные ис пытания.
В Вуктыле 16 января
2021 года на баз е общеобразовательной школы
№2 им. Г. В. Кравченко
бы ла ор ган из о ва на
младшая группа юнармейцев, в которую вошли 11 обучающихс я 5-6
класс ов. В отряде не
только мальчишки, ес ть
и девочки, которые с удово льс тви ем з а ним аютс я
стрельбой из пневматической винтовки и пис толета
Макарова, с троевой подготовкой. Педагог дополнительного образования, руководитель Центра патриотического воспитания детей и
подростков г. Вуктыла Наталья Иванова поделилас ь:
отряд примет участие в фестивале «Салют, Победа!»,

будет нести вахту памяти и
участвовать в поздравлении
ветеранов.
Юнармейс кое движение в
Вуктыле не стоит на месте.
Его участники охотно развиваютс я в военно-патриотичес ком направлении. Они
пос ещают бас с е йн, тир,
с портивные и культурные
мероприятия города. Не остаютс я в с тороне, живут
вместе с городом, не забы-

вая о направленности своего отряда. Дети в без опасных условиях изучают оружие и использ уют знания на
практике. Однако физ ическое развитие молодежи – это
еще не вс ё. В Юнармии
стремятся вызвать у ребят
интерес к истории, географии России, культуре ее народов, к фактам о выдающихс я ученых, полководцах
и героях.
Наша страна готовится к
самому значимому празднику. 9 мая 2021 года пройдёт
празднование 76-ой годовщины Великой Победы русского народа в Великой Отечес твенной войне. По всей
с тране проходит эстафета
«Знамя Победы».
26 апреля сос тоялась передача эс тафеты "Знамя Победы" в стенах МБОУ "СОШ
v1" г. Вуктыл.
От имени обучающихс я
школы села Дутово? Знамя
передали руководитель патриотического центра Наталья
Валерьевна Иванова и командир юноармейского отряда
Даниил Пономарев.
Право принять Знамя Победы, ставшее святым символом величия подвига, героизма и мужества нашего народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, было предоставлено

президенту Совета обучающихся школы, ученику 10 класса
Виталию Авитисову, который
пообещал оправдать доверие,
донести до каждого ученика
школы з начимость этой святыни!
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 развитию лидерс ких качес тв,
стратегического мышления и
эмоционального интеллекта;
развитию у детей проектного,
логического и аналитического мышления, инженерных
навыков; получению опыта в
моделировании, конс труировании, программировании;
формированию устойчивого
интереса к с амос тоятельной
ис следовательс кой и проектной деятельнос ти; професс иональному с амоопределению
в области современных военных профес сий; из учению
мировой ис тории, инос транных языков; освоению туристических навыков, стратегий
поведения в экстремальных
ситуациях; формированию у
детей навыков поиска информации и навыков работы с
современными источниками
информации.
Ребята «Победы» ведут работу по сохранению мемориалов и обелисков, з анимаются волонтерской деятельностью, принимают учас тие в
кр упн ых культур ных и
с портивных мероприятиях,
получают дополнительное образование и навыки оказания
первой помощи. Александр
Стрепетов и Владимир Куликов, Рамиль Гусейнов и Григорий Лукьянченко помогают
ребятам раз виватьс я в раз личных напра влениях: это
проведение с портивных мероприятий, сдача норм ГТ О,
с троевая подготовка, самооборона и с трельба.
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Âàøå ïðàâî

В мае рос сияне смогут
оформить налоговый вычет
в упрощенно м порядке.
Возвращающихс я из з арубежных поез док 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 налога на доходы фи з лиц
(НД ФЛ ) по рас ходам на
покупку жилья, земли и по
индивидуальным инвес тици онны м с ч етам (ИИС)
можно будет оформить автоматичес ки, не с обирая
никаких документов и не
пос ещая налоговую инс пекц ию. В ф едерал ьной
налоговой службе пояснили, что новая ус луга будет
доступна с 21 мая.
Для оформления вычета
понадобитс я заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. В отличие от действующего порядка, не понадобитс я заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет.
При упрощенном порядке
получения вычета срок проведения стандартной камеральной проверки с ократитс я с трех месяцев до одного, а деньги вернутс я на
указ анные плательщиком
банков с кие рекви з иты в
с рок до 15 дней вмес то
обычного мес яца.

ÏÐÈÁÛÂÀÞÙÈÅ ÈÇÇÀ ÐÓÁÅÆÀ ÁÓÄÓÒ
ÑÄÀÂÀÒÜ ÄÂÀ ÒÅÑÒÀ
ÍÀ COVID-19
Вс е граждане, прибывающие в Росс ию пос ле 1 мая,
должны будут пройти повторное лабораторное ис с ледование на COVID-19
методом ПЦР.
Как уточняется в пос тановлении Рос потребнадз ора, сделать повторный тест
необходимо в с рок до 5
дней с момента въезда на
территорию Рос сии. Интервал между первым и повторным исс ледованием на
COVID-19 должен составлять не менее суток.
Также, как уточняет санитарное ведомс тво, с отрудники территориальных
органов Роспотребнадзора
уполномочены проводить в
аэропортах выборочное тес тирование на COVID-19
инос транных граждан.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎËÓ×ÀÒ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÂÛÏËÀÒÛ ÊÎ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ
Учас тники и инвалиды
Ве ли ко й Оте че с тве нн ой
войны получат дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей.
В Пенсионном фонде рассказали, что выплаты получат 33, 2 тысячи росс иян,
которые принимали непосредс твенное учас тие в событиях 1941-1945 годов и
в настоящее время проживают в Рос сии и Прибалтике. Ветераны получат деньги вместе с пенс иями.

ÄÂÓÌ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ
ÐÎÑÑÈßÍ
ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ
ÄÎÏËÀÒÛ Ê ÏÅÍÑÈßÌ
Членам летных экипажей
воз душ ных с удов гражданской авиации и работникам угольной промышленнос ти предус м отрена
дополнительная ежемес ячная выплата к пенс ии. Ее
раз мер п ерес чи тывае тс я
четыре раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 авгус та и 1
ноября.
В Пенс ионном фонде пояс нили, что размер выплат
зависит от отношения с уммы вз нос ов по дополнительным тарифам, а также
от пеней и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в
предыдущем квартале от
организ аций, которые ис польз уют труд летчиков и
ша хтер ов ,
к
с у мм е
средств, необходимых для
финанс ирования этих расходов. При ежеквартальной
корректировке раз мер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшатьс я.
Доплаты ус танавливаютс я в индивидуальном для
каждого получателя размере с учетом с реднемес ячного з аработка и продолжительности специального
с тажа. Т акже учитываетс я
и с редний раз мер з арплаты в Рос с ии. В с реднем по
стране ежемес ячная доплата л етчик ам с ос тав ля ет
чуть более семи тысяч рублей, а шахтерам – около
четырех тыс яч рублей.
Право на доплату имеют
только те, кто уже не работает по льготным специальнос тям.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÑÀÌÈ
ÁÓÄÓÒ ÐÅØÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ
Ñ ÓÄÀË¨ÍÊÎÉ ÄËß
ÏÎÆÈËÛÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
С 1 мая удаленка для людей с тарших воз рас тных
групп с тановитс я не обяза-

тельной, но рекомендованной.
Напомним, что год действовали временные правила об обязательной удаленке для людей в воз рас те
65+, которые попадают в
группу рис ка по инфекционным заболеваниям. Эти
ограничения с начала хотели отменить с 1 апреля, но
потом продлили до конца
апреля.
Теперь принимать решение о переводе пожилых
с отрудников на удаленку
будут работодатели, ис ходя из эпидемиологичес кой
обс тановки.
Сейчас в Росс ии нас читываетс я пор ядка 9, 5-10
ми лли он ов 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 ен ий о
с нижении и поддержании
цен на с ахар-пес ок.
В середине декабря 2020
года Минпромторг, Минс ельхоз , произ водители и
торговые с ети договорились о с держивании цен на
продукты: сахар не может
стоить дороже 36 рублей в
опте и 46 рублей в роз нице. Предполагалос ь, что с оглашения будут действовать
до конца первого квартала,
однако поз днее они были
продлены до 1 июня.
Причина з амороз ки цен
на с ахар – рез кий рост его
стоимости. По данным Росс тата, з а 2020 год сахар
подорожал на 64, 54%. В
прошлом году из -з а с окращен ия площаде й под
с веклой и плохой погоды
произ водство с ахара с низ илось более чем на 20%
– до 5, 8 млн. тонн (при потр еб ле ни и о ко ло 6 м лн
. тонн). В этом году Минс ельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%,
что поз волит нормализ овать с итуацию.
Кроме сахара, аналогичные с оглашения дейс твуют

по подсолнечному мас лу.
Цены на него з аморожены
на уровн е 95 р ублей з а
литр в опте и 110 рублей з а
литр в рознице. Эти ограничения будут действовать
до 1 октября 2021 года.

ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÄËß
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ
ÎÑÍÀÑÒßÒ ÑÈÑÒÅÌÎÉ
ÃËÎÍÀÑÑ
Пас сажирские автобусы,
ис поль з уемые для перев оз к и ор г ан и з о ва н ны х
групп детей, должны быть
о с н а ще ны ап п ар ату ро й
с п утни ко во й на ви га ци и
ГЛОНАСС или ГЛ ОНАСС/
GPS. Новые правила начнут дейс твовать с 31 мая.
С помощью такой аппаратуры в Рос транснадзор будут передаваться данные о
перемещении транспортных
средств. Это поможет обеспечить без опас ность детей.
Решение обяз ать пас сажирс ких перевоз чиков, а
также перевоз чиков опас н ых г р уз ов ос н ащ ать
транс портные с редс тва сис тем ой ГЛ О НАСС бы ло
принято Правител ьс твом
РФ в феврале 2018 года.
Однако вс тупление нормы
в с илу неоднократно перенос илось.

ÑÒÐÀÍÛ ÅÀÝÑ ÑÀÌÈ
ÐÅØÀÒ, ÊÎÃÄÀ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÀÒÜ
ÌÎËÎ×ÍÓÞ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ
Государства-члены ЕЭАС
смогут с амос тоятельно определить дату введения и
порядок маркировки молочной продукции на своей территории. Это решение
вс тупит в силу с 6 мая.
Ма рк ир ов ка буд ет н е
нужна для ряда категорий
товаров:
- для продукции в 20 литров (килограммов) и более
в многораз овой упаковке
до ее рас фасовки в потребительскую упаковку промышленным с пос обом;

- для молочных товаров
вес ом менее 30 граммов;
- для продукции, упакованной непромышленным с пос обом в роз нице;
- для детского питания для
детей до 3 лет;
- для диетичес кого лечебного и диетичес кого профилактического питания.
В Росс ии маркировка молочной продукции началас ь
с 20 января 2021 года. Пока
она проходит в добровольном порядке.
Маркировка поз воляет отс ледить «жизненный цикл»
товара – от производства до
его продажи в магаз ине. Каждому товару прис ваиваетс я
уникальный код (Data Matrix,
дв ум ер ны й
ма тр ич ны й
штрихкод), который наносится на упаковку или товарный
ярлык и с оде ржит точные
данные о продукте: наименование, производитель, дата,
время и место выпуска.
Сис тема фикс ирует переход товара по вс ей логис тичес кой цепи, включая проверку кода в магаз ине 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 течение которого производители и продавцы обуви могут
хранить и транспортировать
немаркированную продукцию. 1 июня все необходимые да нные должн ы быть
предоставлены в информационную систему маркировки.
Ввод остатков продукции в
о бо р от во з м о же н д о 1 5
июня.
Согласно пос тановлению
Правительс тва РФ, произ водс тво обуви без маркировки будет з апрещено с 1 июля
2021 года. Новые правила
должны прес ечь появление
на рынке контрафактной продукции.
«Комиинформ»
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ÏÎËÅÇÍÛÅ ÓÐÎÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Отделение НДПР г.Вуктыла

Профилактике безопасности детей вс егда уделяется
по вы ше нн ое в ни ма ни е.
Так, с отрудники отделения
надзорной деятельности и
профилактической работы г.
Вуктыла и государственные
инс пекторы Вуктыльского
инс пекторс кого учас тка
Центра ГИМС провели профилактичес кие бес еды с
учащимис я МБУД О «Центр
внеш кольной работы » г.
Вуктыла.
Одними из с амых рас пространенных причин возникновения пожаров являютс я шалос ть, неумелое
обращение с огнем и огнеопасными предметами детей. И виной тому недостаточное обучение детей правилам пожарной без опас ности. Ведь обучение – это
рас ширение з наний, з накомс тво с ос новными причинами воз никновения пожаров, привитие элементарных навыков ос торожного обращения с огнем и
умения правильно дейс твовать в с лучае возникновения пожара. Детям нужно
разъяс нять опаснос ть игр и

ша ло с тей с о гн ем ,
ра с с ка з ы ва ть и м о
пр авил ах пре дос торожнос ти в обращении
с электро бытовыми,
газовыми и отопительны ми
при бо рам и,
учи ть и х с о блюд ать
правила пожарной без опас нос ти, требования которых необходимо сознательно выполнять в школе, дома, на
улице и в лес у.
Ин с пек торы гос ударс твенного пожарного надзора разъяс нили ребятам порядок
дейс твий при воз никновении пожара как
дома, так и при нахождении в лес ном мас сиве, наглядно продемонстрировали ос новы использ ования огнетушителя. Помимо этого,
учащимся рас сказ али, как
правильно и по каким номерам выз вать пожарную
охрану. В ходе бес еды преподаватели и ребята получили ис черпывающие ответы на свои вопросы в области профилактики и обес-

печения пожарной безопасности.
Государс твенные инс пекторы Вуктыльс кого инс пекторс кого учас тка Центра
ГИМС с целью обеспечения
без опас нос ти, предупреждения и предотвр ащения
несчас тных случаев на воде

рассказали обучающимся о
пр ав ил ах п ов ед ен ия н а
во де , пре до с тере гл и от
опаснос ти выхода на тонкий лед. Как отмечают инспекторы ГИМС, основная
цель таких бес ед – предотвращение происшествий на
водных объектах с учас ти-

Â ÄËÈÍÍÛÅ ÌÀÉÑÊÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÎÒÊÐÎÅÒÑß ÑÅÇÎÍ
ÎÕÎÒÛ ÍÀ ÄÈ×Ü: ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
Для охоты нужно дв а доку мента: ох отничий билет единого федерального образца и
разрешение на добычу охотничьих ресурсов .
Получить оба докум ента мож но в любом
центре или офис е “Мои Документы”. Оформить охотбилет также мож но через портал
Госус луг.
Для получения охот билета в МФЦ нужно
принести паспорт и дв е фотографии 30x40
мм, черно-белые или цв етные. А для разрешения на охоту – только оплатить госпошлину 650 рублей, а также с бор за пользов ание объект ами жив отного мира. Сделать
это можно прямо в МФЦ.
Напомним даты ох оты по районам:
• С 1 мая по 10 мая – Прилузский, К ойгородск ий и Сысольский районы
• С 5 мая по 14 мая – Сык тыв кар, а также
Сыктыв динский, Корткерос ский, Усть -Вымский, Княжпогостский и Удорский районы
• С 11 мая по 20 мая – Ух та, Сосногорск,
Вуктыл, а также Троицко-Печорский и УстьКуломский 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 Ус инск.
В э ти даты можно охотить ся исключительно на самцов глухарей на току
с подх ода, на ток ующих самцов тетерев ов из укрыт ия, на в альдшнепов на в ечерней т яге, на селезней
уток из укрытия с подсадной уткой,

ÒÅÏÅÐÜ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ ÏÐÎÅÇÄÀ ÍÀ ÎÒÄÛÕ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ

В этом году измен ился порядо к компенсации расходов на проезд до места отдыха и
обратн о для пенсио неров-«севе рян». Теперь получить к омпенсацию можно, даж е если
пенсио нер ездил за границу. Раньше м есто отдыха обязательно должно было нахо диться в России.
Оплачи вается та часть пути , которая пролегает по террито рии нашей страны. В качестве к онечного п ункта бере тся точка, ближайшая к государственной гра нице: желе знодорожная станция, аэропорт, автовокзал, морской или речной порт.
Если р ассчитать стоимость поездки до границы н а поезде и ли автобусе несложно , то с
авиапе релетами е сть нюанс. Пенсионер у надо будет получить справку в авиакомп ании,
где будет указан а стоимость части полета до российской гр аницы.
Также, помимо обы чного набор а документов из паспорта и проездн ых билетов, понадобится копия з агранпаспо рта с отме ткой о месте пересечения грани цы. Однако если
отдых был в стра не, где загранпаспорт не нужен, например, в Абхазии, то и копию предоставлять не н адо.
Подать документы можно в любом центре и ли офисе « Мои Докумен ты». Для удобства
стоит записаться на конкре тное время через эле ктронную 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 п о Республи ке Коми и на сайте ПФР es.pfrf.ru/stmt/tra nsport. В по следнем случае прийти в ПФР
всё же придется, чтобы пре дставить п роездные билеты.
Напомн им, право н а компенсацию стоимости проезда на отдых и обратно имеют неработающие пенсионеры, кото рые получают стр аховую пенсию по старости и по и нвалидности и при этом жи вут в район ах Крайнего Севера и пр иравненных к ним местн остях.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

ем детей в вес енне-летний
период. Подобные уроки поз воляют обучить ребят грамотному поведению во время нахождения на водных
объектах, расширить знания
о безопаснос ти на льду, снизить количес тво несчас тных
случаев на водоемах.

чучелами или м анком, на гусей и казарок из укрытия с ч учелами, профилями, манными гусями или манком, а также на турпанов горбоносого и обыкнов енного.
На территории К оми установ лены
следующие нормы добычи на одного
охотника:
• Глух арь на току – одна особь (самец) за сезон охоты с одного ток а, на
котором насчитыв ает ся не м енее 5
токующих самцов однов рем енно,
• Тетерев на току – одна особь (самец) за сезон охоты с одного ток а, на
котором насчитыв ает ся не м енее 5
токующих самцов однов рем енно,
• Валь дшнеп на в ечерней тяге – без
ограничения,
• Гуси – 2 особи за день охоты на
одного охотника, за исключением в идов занесенных в К расную Книгу РФ и
Республики Коми,
• Утки (селезни) – 5 особей за день
охоты на одного охотника.
Если у в ас остались в опросы, телефоны Управ ления охраны и использов ания жив отного м ира и охотничьих
ресурсов :
• 8 ( 8212) 20- 24-72
• 8 ( 8212) 20- 09-24
• 8 ( 8212) 20- 70-14
• 8 ( 8212) 20- 15-30
Телефоны с пециалист ов , от в ет ств енных за ох оту в районах:
• Вуктыл: 8(82146) 22-8-59
«Комии нформ»

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, помянуть ее в этот день добрым словом. Царствие небесное и вечный
покой тебе, родная. Пусть земля будет пухом.
Вечно скорбящие дочь, сын, внуки и п равнуки
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