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Админис трация городского ок-
руга «Вуктыл» сообщает, что с 1
мая 2022 года возобновилось
движе ние  ре йсового автобуса
по маршруту «ул.  Таежная –
дачи – ул.  Таежная».

Отправление от ос тановки «п.
Юбилейный» – в  7 час. 35 мин.,
далее – по вс ем городс ким ос-
тановкам.

Отправление от остановки «ул.
Таежная» – в 8 час . 00 мин., 13
час. 00 мин.,  17 час.  00 мин., да-
лее – по всем городским оста-
новкам.

Отпра вление от ос та нов ки
«Дачи» – в 13 час. 30 мин., 17
час. 30 мин. , далее – по всем го-
родским остановкам.

В ходе подготовки ко Дню Победы на территории городского округа
«Вуктыл» продолжаютс я поздравления ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Поздравления ветеранов на дому стали особой, теплой традицией. Мы в

Òàòàðî-áàøêèðñêîå
çåìëÿ÷åñòâî «ßêòàø»,
Èäèÿòóëëèíà Ëåéñàí –
«Æåì÷óæèíà Âîñòîêà»

неоплатном долгу перед теми, кто подарил нашей Родине Победу!
В этот раз поздравления принимали Елизавета Антоновна Ситникова, Аг-

ния Алекс андровна Эргарт, Валентина Прохоровна Петрова и Анастасия Кон-
стантиновна Бажукова. Ветеранам были вручены открытки и подарки.

Администрация ГО «Вуктыл»

Çàïóñêàåì Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ
«Îêíà Ïîáåäû» â ôîðìàòå ôëåøìîáà

Всех желающих приглашаем оформить окна своих квартир/домов/
офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надпи-
сей, посвященных победе советского народа над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне, а затем разместить в своих социальных
сетях фотографии окон с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды-
Вуктыл со словам и благодарности героям, тематическими текстами в
преддверии Дня Победы.

Целью акции является привлечение внимания общественности к
возмож ности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить
память  героев, находясь на самоизоляции, путем соединения таких
добродетелей как  семейные ценности, единство поколений, прове-
дение праздника в кругу семь и, в том числе с лицами старшего поко-
ления . Особенное внимание уделяется  важности оформления окон
родителями совм естно с детьми.

Принять участие в акции может любой желающий. К участию в акции
рекомендуется подходить творчески и с огромным  уважением  к па-
мяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Объединяя возможности

9-10 апреля в Воркуте
состоялся Открытый рес-
публиканский турнир фин-
но-у горских  народов  по
греко-римской борьбе сре-
ди юношей до 16 лет  памя-
ти председат еля Федера-

ции греко-римской борьбы
Республики Коми Анатолия
Викторовича Пиксайкина. В
турнире приняли участие
около 100 борцов  нашей
республики и Ямало-Ненец-
кого автономного округа: из

Ухт ы, Воркут ы, Печоры,
Кожвы, Водного, Вуктыла,
Лабытнанги и Аксарки. Наш
город представляла коман-
да из 15 спортсменов МБУ-
ДО «КДЮСШ» под руковод-
ств ом т ренеров Руст ама
Валиуллина, Радима Шашу-
кова и Андрея Полякова.

В каждой весовой кате-
гории состязалось от пяти
до пятнадцати борцов. Вне
зачета команда Вуктыла
завоев ала самое большое
количество медалей – 10 (4
золотых , 3 серебряных и 3
бронзовых). По восемь ме-
далей у команд из Лабыт-
нанги (3 золотых, 3 сереб-
ряных, 2 бронзовых) и Ухты
(2 золотых, 1 серебряная,
5 бронзовых), шесть меда-
лей у команды из А ксарки
(1 золотая, 2 серебряных,
3 бронзовых), пять – у Вор-
куты (3 серебряных, 2 брон-
зов ых) и 4 – у Печоры (2
золотых, 2 бронзовых).

Большое количест в о
спортсменов в разных ве-
совых категориях способ-
ст в овало нешуточной
борьбе, которая разверну-
лась на борцовских коврах.
Несмот ря на опыт участия
в подобных турнирах, на-
шим ребятам победа дос-
талась с трудом. Так, в ве-
совой категории 29 кг 2 ме-
сто зав оевал Владимир
Машанов. В весовой кате-
гории 32 кг 1 место у Таира
Джуманиязова, а третье –
у Кирилла Есикова. В весо-
вой категории 48 кг лучшим
стал Аркадий Попов. 2 ме-

сто в весовой категории 52
кг дост алось Артему  Роче-
ву, а т ретье место в этой
ж е весовой категории –
Александру Попову. Вла-
дислав  Кузьмин стал тре-
тьим в  весовой кат егории
57 кг, а его брат Д митрий
Кузьмин занял перв ое ме-
сто в весовой категории 62
кг. 2 место в весовой кате-
гории 68 кг занял Александр
Сирык. Победителем в ве-
совой категории +75 стал
Владислав Берт ысов.

«А натолий Викт о-
рович Пиксайкин воз-
главлял Федерацию
греко-римской борьбы
Республики К оми с
1996 года и до самой
своей смерти в  2013
году. С тех пор каждый
год в  Воркуте прохо-
дит  т урнир, посвя-
щенный памяти этого,
не побоюсь сказат ь,
в еликого челов ека,
борца и меценат а.
Борьба, в т ом числе и
греко-римская, была
любов ью в сей его
жизни. Из-за серьез-
ной т равмы он оста-
вил спорт, но вернул-
ся уж е не спортсме-
ном, а спонсором и
челов еком, который
продв игал борьбу и
всегда поддерживал
борцов республики во
в сех  начинаниях .
Многие наши ребята,
которые ст ановились
воспитанниками шко-
лы Олимпийского ре-
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зерв а, получали от  него
моральную и материаль-
ную поддержку. Он очень
ценил наш город, с  удо-
в ольст в ием приезж ал к
нам на турниры и сердечно
болел на наших ребят. Мы
всегда будем помнить Ана-
толия Викторовича, и уча-
стие в турнире, посвящен-
ном его памяти, – большая
честь для нашей команды.
А то, что именно наши ре-
бята на коврах зав оевали
такое количество медалей

– это дань его памяти», –
подчеркнул Рустам Валиул-
лин.

Тренеры-преподаватели
и юные спорт смены от
души благодарят  родит е-
лей за душевную теплоту,
моральную и материаль-
ную поддержку, а такж е
выражают  благодарность
администрации городского
округа «Вуктыл» за помощь
в организации поездки на
турнир.

Василиса Гречнева
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Подходит к концу муни-
ципальный професс иональ-
ный конк урс  « Самый к-
лас сный классный – 2022».
Для педагогов двух обще-
образовательных учрежде-
ний го ро дс ко го  о кр уг а
«Вуктыл» пос ледним эта-
пом конкурса стал «Мас -
тер-класс» по теме «Клас с-
ный руководитель в цифро-
вой школе».

Цель мас тер-клас са – де-
монс трация учас тниками
конкурс а професс иональ-
но-личнос тных компетен-
ций по решению психоло-
го-педагогичес ких ситуа-
ций,  в с тре ча ющ их с я  в
школьной жизни и с вязан-
ных с ос обеннос тями со-
временной цифровой обра-
зовательной среды.

21апреля первый мастер-
клас с  организовала Инна
Анатольевна Терехова,  пре-
подаватель ис тории и обще-
с твознания, клас с ный ру-
ководитель 7 класс а МБОУ
«СОШ №2». Мастер-класс
«Роль родителя в подготов-
ке домашнего задания» пе-
дагог провела с родителя-
ми, ис пользуя следующие
приемы: рас сказ по теме,

ознакомление с  двумя с ай-
тами, которые помогут ро-
дителям и детям (такие как
«Рос с ийс кая электронная
ш к о л а » ,
«Skysmart Класс »), и дру-
гие методики.

Домашнее задание игра-
ет огромную роль в разви-
тии с а мо с тояте льно с ти
учебных навыков школьни-
ков.  Сис темная работа уче-
ника дома приводит к тому,
что процес с учения его не
отяг ощ ает,  он по лу ча ет
опыт поиска  информации,
учитс я выполнять работу
качес твенно и в срок.  А
проведение данного мас -
тер-клас са поможет с амим
родителям в организации
учебной работы с воих де-
тей при выполнении домаш-
них заданий.

26 апреля с вой мас тер-
класс «Чудеса дополненной
реальнос ти» представила
Анастасия Сергеевна Федо-
това, клас с ный руководи-
тель 2 класс а МБОУ «СОШ
№1».  Учас тниками мас тер-
клас са с тали педагоги.

Цель мероприятия – со-
здание условий для про-
фес сионального общения,

с тим ул ир о в а ние
рос та творчес кого
потенциала педаго-

гов, знакомс тво с  новой
технологией визуализации.

Такая тема очень актуаль-
на в наши дни, ведь вс ё
больше взрос лых и детей
хотят не только посмотреть
на «оживающие» объекты,
но и узнать,  как дополнен-
ная реальность выглядит из-
нутри, понять,  как можно
применить эту крас ивую и
эф фе ктну ю те хнол ог ию
себе на пользу.

Пр ед ло жив вним анию
с воих коллег «ожившие»
благодаря камере телефона
и компьютера с казки и кар-
тинки,  Анастас ия Сергеев-
на также помогла педаго-
гам научитьс я создавать те
с амые «чудес а» в допол-
ненной реал ьнос ти с об-
ственными руками: учас т-
ники мас тер-класса на ком-
пьютере оживляли 3D-мо-
дель с лона.

В это т же
день с  ма с -
тер-кл ас с ом
на тему «QR-
код – шаг в
будущее» вы-
с тупила с ле-
дующая кон-
кур с антк а –
учитель анг-
лийского язы-
ка и классный
руководитель
10 клас с а
МБОУ «СОШ
№1»  Еле на
Петровна По-
пова. Участ-
никами пре-
зентации так-
же являлис ь
педагоги шко-
лы.

 В рамках мас тер-клас с а
были предложены практичес-
кое освоение принципов рабо-
ты с мобильным устройством
для решения образовательной
задачи и различные виды за-
даний с использованием QR-
кода.

 Для учителей очень важна
возможнос ть ис пользования
такой технологии в своей пре-
подавательской деятельнос ти.
Любой урок можно украс ить
и разнообразить подобным ме-
тодом, а впоследствии можно
научить и ребят с амостоятель-
но создавать коды на практи-
ческих занятиях. На сегодняш-
ний день существует множе-
ство специальных генераторов
(например, онлайн-сервис), с
помощью которых с оздаются
подобные коды.

Возможности QR-кодов не
ограничены! А использова-
ние QR-технологий включа-
ет в  с ебя загадку и непредс-
казуемость, что,  несомненно,
притягательно как для учите-
лей,  так и для учащихс я.  Это
может стать интересным ме-
тодом для привлечения вни-
мания учеников и с делает
урок более интерактивным.

Ольга ГАММ
Фото автора

ØÀÃ Â ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

В преддверии 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне ре-
дакция газеты «Сияние Севера» объявляла о подготовке к печатной фо-
товыставке «Горжусь своим героем!». Любой желающий мог принести фо-

тоснимки своих ветеранов, чтобы мы могли
опубликовать их в майском выпуске нашей рай-
онки. И сегодня мы представляем вашему вни-
манию фотографии, которые принесли род-
ственники героев, в свое время отстоявших мир
на нашей земле.

Äåíèñîâ Ïåòð
Ãðèãîðüåâè÷.

12 èþëÿ 1909 ã. –
13 íîÿáðÿ 1991 ã.

Ëÿõòà Íèêîëàé
Èâàíîâè÷.

19 äåêàáðÿ 1910 ã.
– 20 àïðåëÿ 1985 ã.

Áû÷êî Âàñèëèé Ïåòðîâè÷.
7 ÿíâàðÿ 1923 ã. – 11 ÿíâàðÿ 2004 ã.

Ìåçåíöåâ
Õðèñòîôîð
Èâàíîâè÷.

17 ìàÿ 1924 ã. –
25 ÿíâàðÿ 2015 ã.
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Об этом заявил глава ре-
гиона Владимир Уйба на
ра с шир енном зас е дании
ко лле гии Минис те рс тва
сельского хозяйс тва и по-
требительского рынка РК по
итогам работы агропромыш-
ленного комплекса в 2021
году.  Заседание сос тоялось
29 апреля.

«В целях обес печения про-
довольственной безопасно-
сти Правительс тво Респуб-
лики Коми с о вмес тно  с
Минсельхозом Рос сии ак-
тивно включилось в работу
по принятию первоочеред-
ных мер поддержки агро-
промышленного комплекс а.
Мы понимаем, что без по-
мощи гос ударства сельско-
му хозяйс тву не выжить,
поэтому данному вопрос у
уделяем особое внимание.
Несмотря на с ложную бюд-
жетную ситуацию,  мы со-
хранили вс е направления го-
сударственной поддержки в
сельс ком хозяйстве.  И про-
должим изыс кивать воз-
можности для дальнейшего
развития отрасли», – подчер-
кнул В. Уйба.

Глава региона заострил
внимание на проблемах, ко-
торые требуют безотлага-
тельного решения.  В рес пуб-
лике 300 тыс яч гектаров
сельс кохозяйственных уго-
дий, но используется лишь
одна шес тая час ть земель,
причем большинс тво бес -

контрольно. Почти все воз-
делываемые земли имеют
повышенную кислотность и
очень низкое содержание
органичес кого вещес тва,
макро- и микроэлементов. В
недос таточном количес тве
выращиваютс я картофель,
овощи и озимые зерновые
культуры. До 70 процентов
мелиоративных систем – в
неудовлетворительном со-
стоянии, по факту являются
бесхозными.

Общее поголовье крупно-
го рогатого скота с оставля-
ет 27,9 тысячи голов,  хотя
сельс кохозяйс твенные уго-
дья региона при должной
организации земледелия мо-
гут обеспечить кормами око-
ло 60 тысяч голов. Вызыва-
ют нарекания и работа по
обеспечению хозяйс тв поро-
дистым с котом и материа-
лом дл я ис кус с тв енного
ос еменения, и качес тво за-
готавливаемых кормов, что
пагубно сказывается на про-
дуктивности животных.  Тор-
мозит развитие предприятий
отсутствие на местах глубо-
кой переработки мяса, пере-
работки картофеля и ово-
щей. Утеряны рынки сбыта
картофеля и овощей, в ре-
гионе отс утствуют оптово-
распределительные центры.

Владимир Уйба поручил
региональному Минсельхо-
зу совместно с  Правитель-
ством Республики Коми за-

няться решени-
ем обоз начен-
ных проблем в
приор итетно м
порядке и про-
работать допол-
нительные меры
поддержки от-
рас ли.  Это до-
капитализа ция
ООО «Комиаг-
ролизинг»,  уве-
личение финан-
с ирования ме-
ро приятий по
компле кс ному
развитию терри-
торий,  компен-
сация затрат на
дос тавку орга-
нических удоб-
рений, рас ши-
рение рынков сбыта готовой
продукции. Глава республи-
ки предложил компенсиро-
вать расходы на доставку
прод уктов в  нас еле нные
пункты,  которые не являют-
ся труднодоступными (сей-
час из бюджета республики
покрываются расходы пред-
принимателей только по до-
ставке продукции в трудно-
доступные населенные пун-
кты).  Кроме того, планиру-
етс я увеличение поставок
местной продукции в бюд-
жетные учреждения респуб-
лики.  Поправки, внес енные
в федеральное законодатель-
ство после введения с анк-
ций, теперь позволяют орга-

низовать закупки от едино-
го поставщика, без конкур-
сных процедур.

«Нес омненно,  с ельс кое
хозяйс тво региона требует
сис темного подхода. В с вя-
зи с этим поручаю Прави-
тельству региона разработать
концепцию развития агро-
промышленного комплекса
Рес публики Коми на 5-лет-
ний период с учетом особен-
ностей внешней политики.
Концепция должна учиты-
вать действующие санкции,
с егодняшнюю геополити-
ческую с итуацию,  а также
вызовы, которые нам броси-
ли недружественные страны.
Итогом нашей работы долж-

но стать укрепление продо-
вольственной безопаснос ти
региона», – отметил В. Уйба.

Глава Коми обратил внима-
ние аграриев на возможно-
с ти, которые предлагаютс я
бизнесу на арктичес ких тер-
риториях рес публики.  Се-
годня выгодно с оздавать
новые предприятия, в  том
числе аграрные, на террито-
рии Воркуты, Инты, Усинс-
ка и Ус ть-Цилемс кого райо-
на. Здес ь дейс твуют беспре-
цедентные налоговые префе-
ренции для предпринимате-
лей. Резиденты арктической
зоны освобождаются на 10
лет от уплаты налогов на при-
быль и на имущество.

Â ÊÎÌÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÎÍÖÅÏÖÈÞ ÐÀÇÂÈÒÈß ÀÃÐÀÐÍÎÉ
ÎÒÐÀÑËÈ Ñ Ó×¨ÒÎÌ ÃÅÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

На прошедшем 28 апреля заседании Правитель-
ства РК обсудили вопросы лекарств енного обеспе-
чения региона и комплексного разв ития ряда муни-
ципальных образований.

«Тема лекарственного обеспечения волнует всех
жителей республики, особенно сейчас, в условиях
введения против России беспрецедентных санкций,
– сказал Владимир Уйба. – Самые острые вопросы –
это задержки в поставках медикаментов и расту-
щие цены на лекарства. Понятно, что ситуация слож-
ная, есть объективные причины, на которые мы не
можем повлиять. Но проблему нужно решат ь. Эти
сложности долж ны ложиться на нас, на Правитель-
ство, а не на жителей республики. Лекарств енный
вопрос – это вопрос полит ики, он может ст ать пред-
метом манипуляций и поводом для фейков. Зачас-
тую недовольства возникают из-за отсутствия у лю-
дей объективной информации или из-за дезинфор-
мации. Поэтому  крайне важно проводить с жителя-
ми разъяснительную работ у, чтобы они знали, что
их слышат и их проблемы решают».

Глава региона заострил внимание на вопросе ле-
карств енного обеспечения по отсроченным рецеп-
там. Он поручил региональному Минздраву совмес-
тно с Государственными аптеками Республики Коми
наладить систему оперативного оповещения насе-
ления о поступлении препаратов в аптеки, а также
взять под особый контроль закупочные процедуры.

По данным Министерства здравоохранения РК, на ле-
карственное обеспечение региона в 2022 году из феде-
рального бюджета направлено 387 млн. рублей, из рес-
публиканского бюджета – 1 млрд. 62 млн. рублей.

В нашей республике наиболее распрост ранены
болезни сердечно-сосудист ой сист емы, поэтому
вопросам лекарственного обеспечения пациентов с
такими заболеваниями уделяется пристальное вни-
мание. На закуп лекарств  по данному направ лению
выделено 83,3 млн. рублей, из них  95 процентов –
средства федерального бюджета.

Кроме того, под особым контролем находится орга-
низация лечения пациентов от новой коронав ирус-

ной инфекции. С ноября 2020 года регион получил
167,6 млн. рублей из федерального бюджета и вы-
делил 697 млн. рублей из республиканского.

Республика Коми – один из немногих регионов, в
котором принято решение обеспечивать детей и
подростков системами для непрерывного монито-
ринга глюкозы за счет бюджетных средств. Соот-
ветст вующее Постановление было принято Пра-
вительством РК в конце 2021 года. Устройства уже
закуплены и сейчас распределяются среди паци-
ентов.

По второму вопросу повестки заседания с док-
ладами выступили руков одители админист раций
Ухты, Сосногорска, Вуктыла и Троицко-Печорского
района. Они проинформировали о работе, которая
ведется на местах  по формированию комфортной
для проживания граждан среды.

На территории Ухт ы и Вуктыла в 2022-2025 го-
дах будут реконст руированы автомобильные до-
роги регионального значения. Кроме того, до 2030
года на территории этих муниципалитетов плани-
руется ввести нов ые объекты газотранспортной
сист емы.

Владимир Уйба поставил задачу  руководству
Сосногорска определить приоритеты социального
партнерства с инв есторами арктического мегап-
роекта по созданию национального горнопромыш-
ленного кластера со строительством глубоковод-
ного морского порта Индига и ж елезнодорож ной
магист рали Сосногорск – Индига.

Руководству Вукт ыла необходимо ускорить ра-
боту по догазификации населенных пункт ов. На
уровне Правительства РК будет проработан воп-
рос о выделении дополнительных субсидий семь-
ям с небольшими доходами на покупку оборудова-
ния для газификации жилых помещений.

Руководителям всех муниципалитетов респуб-
лики рекомендовано усилить работу по организа-
ции онлайн-голосования за объекты благоустрой-
ства в  рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».

Äåòè ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì áóäóò îáåñïå÷åíû
áåñïëàòíûìè äàò÷èêàìè óðîâíÿ ãëþêîçû

Âëàäèìèð Óéáà ïîäïèñàë Óêàç î
åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòå

îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
Ïðèíÿòî ðåøåíèå óñòàíîâèòü åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ

âûïëàòó â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé äâóì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

Âûïëàòû ïîëó÷àò îäèíîêèå íåðàáîòàþùèå òðóäîñïîñîáíûå
ðîäèòåëè (îïåêóíû), îñóùåñòâëÿþùèå óõîä çà äåòüìè-èíâàëè-
äàìè â âîçðàñòå äî 18 ëåò, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè åæåìå-
ñÿ÷íîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 ÷. 1
ñò. 15 Çàêîíà ÐÊ «Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè». À òàêæå îäèíîêî ïðîæèâàþùèå íåðàáîòàþùèå
ïåíñèîíåðû (ìóæ÷èíû ñòàðøå 60 ëåò, æåíùèíû ñòàðøå 55 ëåò),
ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ íå äîñòèãàåò âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå,
óñòàíîâëåííîé íà 2022 ãîä.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ
îò 16.03.22 ã. «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è çàùèòû íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» è â öåëÿõ ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Цель премии – поддержать
социальные проекты, направ-
ленные на помощь людям  и
улучшение качества жизни.
Она реализуется при поддерж-
ке Президента России Влади-
мира Путина. Грантовый фонд
– 90 млн. рублей.

В новом  сезоне Прем ии
гранты, которые получат лау-
реаты, увеличились до 3,5 млн.
рублей. Также среди призов:
продвижение на ведущих пло-
щадках Рунета, возможность
бесплатно путешествовать по
России, участвовать в крупней-
ших привлекательных для инве-
сторов форумах, распростра-
нение информации о проекте
во всех регионах России и мно-
гое другое. С полным переч-
нем  можно ознакомиться на
сайте Премии – Премия.мыв-
месте.рф.

Участником  м ожет стать
практически каждый, у  кого
есть социальный проект: граж-
дане старше 14 лет, НКО, пред-
ставители сфер бизнеса и ме-
диа. Заявки принимаются на

Æèòåëåé ðåñïóáëèêè ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ
â Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè #ÌÛÂÌÅÑÒÅ

сайте Премии или на платфор-
ме ДОБРО.РФ до 12 июня.

Подать заявку можно в 9 но-
минаций, которые охватывают
все сферы жизнедеятельности.
Количество заявок от участни-
ка не ограничено!

Ключевое нововведение Пре-
мии – спецноминации: «Волон-
тер  года», «Человек года» и
«Партнерство года». Участники
могут претендовать на победу
в них и получить престижный
статус независим о от места в
основных номинациях.

Международная Прем ия
#МЫВМЕСТЕ –  наследие Об-
щероссийской акции взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ и Всерос-
сийского конкурса волонтерс-
ких инициатив «Доброволец
России». В 2021 году на ее со-
искание поступило  около  25
тыс. заявок из 59 стран.

Подробнее узнать о Премии
и стать участником можно на
сайте – Премия.мывместе.рф.

Международная Прем ия
#МЫВМЕСТЕ: ваши проекты –
наша поддержка!
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– Насколько, на ваш взгляд,
эффективе н план первооче-
редных мер по обеспечению
развития экономики Республи-
ки Коми?

– Отв ечу так: он эффективен
на сегодняшний день. Как любой
план, он не мож ет быть ст атич-
ным. Постоянно дорабатывается,
он очень операт ивный. Возника-
ют новые вопросы, новые про-
блемы, мы ищем пути их реше-
ния. Работаем с заявками, кото-
рые отрабатываем в режиме их
поступления 24/7. Выносим воп-
росы на федеральный штаб, ко-
торый работает в таком ж е ре-
жиме. Сейчас мы не прогнозиру-
ем возникновения какой-либо се-
рьезной проблемы. На сегодняш-
ний день мы видим, что какие-то
сбои могут быть только по семи
из 147 предприят ий. В основном,
эти сбои могут быть связаны с
тем, что не срабатывает логис-
тика по своевременной постав-
ке того или иного сырья, наруша-
ется сбыт. Соот ветственно, мо-
гут возникнут ь неполная заня-
тость, сокращение производства.
И мы должны спрогнозиров ать
развитие такой ситуации, спро-
филактировать ее. Временно тру-
доуст роить людей на другое ме-
сто. Запас прочности у нас в этом
плане большой – 5,6 тысячи без-
работ ных при 12 тысячах в акан-
сий. Понятно, что в ектор здесь
смещен: безработные, в основ-
ном, на селе, а работа – в городе,
отрабатываем варианты, напри-
мер, вывозить сельчан на рабо-
ту в город вахтами. Конечно, это
не панацея, нужно развивать про-
изводство на селе. И сейчас у
нас в деревнях постоянно откры-
ваются фермы, где-то на 100, где-
то на 150 голов  скота, которые
требуют рабочих  рук.

Кроме т ого, в региональном
бюджете мы заложили 195 мил-
лионов рублей на переобучение
тех, кто остается без работы. Две
тысячи человек мы готовы пере-
учить, дать им специальности по
актуальным вакансиям.

То есть, запас прочности у нас
неплохой. Представители недру-
жеств енных стран полагали, что
вводимые санкции породят обвал
экономики, безработицу, глобаль-
ное недовольство. Но у нас  идет
другое: люди, страна сконцентри-
ровались на проблеме и решают
ее. Не будут у нас покупать те же
пеллеты? Не вопрос. Найдем им
применение внутри страны. И это
сработает т олько на усиление
экономики.

Но ведь и с той стороны в та-
кой ситуации возникает наруше-
ние логистических цепочек. Если
люди раньше покупали у нас  топ-
ливо, чем они сейчас его заме-
нят? Чем заменят наш газ? Все
эт и санкции, я подозреваю, до
первой холодной зимы.

– Насколько, на ваш взгляд,
эффективной для экономики
Коми может стать реализация
стратегии развития Арктичес-
кой зоны? И почему пока не
пользуе тся особым спросом
арктический гектар в нашем

регионе?
– Мы очень рады, что на феде-

ральном уровне состоялось это
решение, и не только Воркута, но
и Инт а, Усинск, Усть-Цилемский
район стали сухопутными Аркти-
ческими зонами. Это дает совер-
шенно иной подход к инвестици-
ям. Резидент Арктической зоны
сегодня – король по сравнению с
таким же бизнесменом на другой
террит ории в плане налогов . Фе-
деральные налоговые преферен-
ции просто гигантские, и респуб-
ликанские идут с  ними в унисон.
Это дает колоссальные возмож-
ност и. До т ого, как та же Инта
стала Арктической зоной, мы и
мечтать не могли, чт обы туда
пришел инвестор, который орга-
низует такое производство как
завод карбидов и ферросплавов.
А такая продукция нам нужна как
воздух , поскольку до сих пор 90
процентов ферросплавов заво-
зилось из-за рубежа. И производ-
ст во железобетонных изделий
тоже очень в ажная история в
св ет е планирующегося ст рои-
тельства железной дороги от Со-
сногорска до Индиги, которое по-
требует огромного количест ва
шпал из железобетона, мат ериа-
лов для объектов обслуживания
железной дороги.

Так чт о ст ратегия разв ит ия
Аркт ической зоны, несомненно,
очень эффективна для экономи-
ки Коми. Я думаю, единств енная
причина, по кот орой мы пока не
видим колоссального прорыва в
этой сфере – сложности с т ранс-
порт ной инфраструктурой. Все-
таки Воркута, Инта, Усинск – это
только железная дорога. Отсут-
ствие автодороги – сдерж иваю-
щий фактор для любого инв есто-
ра. По Усинску понимание по ре-
шению этого вопроса уже есть –
по трассе на Нарьян-Мар. По Инте
улучшит ситуацию Северный ши-
ротный ход, железнодорожные
пути уже не будут в одну нитку,
снизятся тарифы на перев озки.

По арктическому гектару ситу-
ация схожая. Первые полгода
были ограничения, участок мог-
ли получить только те, кто заре-
гист риров ан в Воркуте, И нт е,
Усинске или Усть-Цилемском рай-
оне. А  сейчас история совсем
другая, заявок стало в разы боль-
ше, и эт о будет  только нарас-
тать. На 22 марта поступило 52
заявления на 27 участков, заклю-
чено 11 договоров безвозмездно-
го пользования.

Арктический гектар – это ко-
лоссальная возможност ь для
развития внутреннего туризма. У
людей есть потребность в агро-
туризме, даже на селе дети иног-
да не знают, как коровы доятся. В
одном из сёл познакомился с пе-
дагогом, кот орая к себе дет ей
водит  посмотрет ь на коров , по-
тому что никто их больше не дер-
жит, школьники не знают, откуда
молоко берется. Горожанам ин-
тересен отдых на природе, сбор
дикоросов. Но для поездок в де-
ревню должны быть хорошие ус-
лов ия, чт обы дом нормальный,
душ, т уалет не на улице. В Усть-

Цилемском районе мож но
успешно развивать это на-
правление. Главное, марке-
тинг организов ат ь и дать
помощь т ому, кт о гот ов
ст роит ь т акие гостев ые
дома, мож ет  скоопериро-
ваться с  фермерами. И  в
Воркут е, и в Инте мож но
развивать туризм для тех,
кто хочет посмотреть на по-
лярный день или полярную
ночь, сходить на охоту, ры-
балку…

– Всё вами вышесказан-
ное зиж дется на том, что и
промышленники, и агра-
рии, и организаторы сельско-
го туризма будут получать гос-
подде ржку. А она не прекра-
тится в нынешних не простых
экономических условиях? Со-
циальные гарантии будут ис-
полняться?

– Я счит аю, что президент Рос-
сии на этот вопрос ответил од-
нозначно, когда сказал в своем
выступлении, чт о меры господ-
держки будут не уменьшаться, а
увеличиваться.

Удивит ельная ист ория: мы,
живя в стране, в которой есть
всё, боимся, что у нас не будет
денег. У нас ест ь внутренний ва-
лов ый продукт, производств о
зерна, мясо-молочной продукции,
пиломат ериалов. Куда это всё
денется, если всё это потребля-
ет внутренний рынок в огромных
количествах? Рубль обеспечен
золотом, нефтью, газом, сельхоз-
продукцией. Да, нет внешней дол-
ларовой выручки, но доллар – это
бумажка по сравнению с  рублем.

– Люди вспоминают 90-е, ког-
да были и промышленность, и
се льское хозяйство, а потом
раз – и ничего. И невыплаты
зарплат бюджетникам.

– Тогда все начали смотреть
на доллар и рубль переоценивать
через доллар. Если бы в 90-х пра-
вители решились продавать наши
ресурсы за рубли, такого обвала
бы не было. А так нам начали да-
вать якобы дешевые кредиты, ко-
торые были сов сем недешевы,
скупат ь у нас сырье за доллары,
цена была привязана к какому-то
мифическому курсу. Вырос внеш-
неэкономический долг, мы попа-
ли в зависимост ь, которую рас-
хлебывали до недавнего в реме-
ни. На санкции мы ответим до-
полнительным произв одств ом
товаров, без которых им не обой-
тись.

– Ваша геополитическая по-
зиция в плане  все й России
ясна, но каковы основные те-
зисы социально-экономичес-
кого развития ре гиона?

– В июле мы утвердили план
диверсификации, это была пер-
вая ступенька по программе со-
циально-экономического разви-
тия. В ноябре получили полную
поддерж ку по этому направ ле-
нию у Минэка России. Вы понима-
ете, что минист р экономики не
прост о так двое суток провел в
нашем регионе. По сути, он мне
сказал, что если мы готов ы за-
щитить план социально-экономи-
ческого развития, и это не про-

сто на бумаге, есть на-
бор инструментов, он
нас поддержит. Так и
произошло, мы получи-
ли карт-бланш. На 10
января мы план сдали.
Недав но пришло пись-
мо от Татьяны Голико-
в ой (замест итель
председателя Прав и-
тельст ва России) , что
план принят, федераль-
ные агентст ва отраба-
тывают свои замеча-
ния по нему. Она напи-
сала, что мы сделали
хороший продукт, и мы
идем по тому вектору,
чт о был задан прези-
дентом страны. Самые
главные направления
для нас – решить инф-
раструктурные в опро-
сы, в том числе с до-
рогами. Ест ь целый
клубок проблем, кото-
рый мы должны разру-

бить: с Усинским водоводом, кон-
сервацией шахт и модернизаци-
ей водозабора в Инте, например.
Большой блок занимают мероп-
риятия по переселению. Если мы
их реализуем в рамках этой про-
граммы, людям больше не при-
дется ждать десятки лет своей
очереди. Уверен, при поддержке
федерального центра мы все эти
проблемы решим.

– Как обстоят дела с инфра-
структурными проектами, кото-
рые планируются к реализации
в Коми?

– Два сыктывкарских проекта,
на которые мы получили феде-
ральную поддерж ку, ни в  коем
случае на «стоп» не поставлены.
Напомню, это строит ельств о
жилого кварт ала с объект ами
социальной инфраст руктуры и
строительство завода по произ-
водству  фанерных  плит. Более
того, нас ругают, что мы немного
затянули с их реализацией. Сей-
час исправляемся. Что касается
нашего грандиозного проекта с
особой экономической зоной «Се-
вер», то наш якорный инвестор –
«Лузалес», конечно же, никуда не
делся. «Аскона» тоже намерева-
лась в ойти в этот проект. У меня
есть понимание, что по проектам
мы идем совершенно нормально.
Более того, нам на этот год вы-
деляют дополнит ельные 2,8 мил-
лиарда на расселение из ветхого
и аварийного жилья. Наша зада-
ча сейчас – оформить заяв ку. Я
не вижу пока никаких причин вол-
новат ься, что наши инфраструк-
турные проекты затормозятся.
Наоборот, нас подгоняют, чтобы
мы быстрей осваивали средства.

– В январе вы распустили
правительство региона. Когда
будет сформирован новый ка-
бинет министров?

– Вопрос уже практически ре-
шен, основные кандидат уры вне-
сены по в сем министерствам.
Правительство фактически сфор-
миров ано, но по ряду министров
проходят проверочные меропри-
ятия.

– Перемен в правите льстве,
в таком случае, у нас немного,
в основном знакомые персо-
ны, которые просто переходят
на другую карьерную ступень-
ку – из замов в министры, на-
пример.

– Д о ут верж дения Государ-
ств енным Советом республики
кандидатуры на пост первого за-
местителя председателя Прави-
тельства Коми его полномочия
исполняет Эльмира А хтямовна
Ахмеева. Абсолютно новые люди
в Минфине, Минприроды и Мин-
цифры. К тому ж е, частично по-
менялось распределение полно-
мочий у зампредов в правитель-
стве. Например, блок Минфина и
Минцифры от Эльмиры Ахтямов-
ны ушел на зампреда в лице Вла-
димира Казакова. Он же т еперь
отвечает за комитеты по закуп-
кам и имуществу.

– На разных курсах по управ-
лению учат, что руководитель
долж ен, в пе рвую оче ре дь,
уметь делегировать полномо-
чия, распределять обязаннос-
ти. У вас несколько иной стиль
управления, време нами воз-
никает ощущение , что вы стре-
митесь «рулить» за министров.

– Д елегирование полномочий
работает, когда механизм управ-
ления уж е выстроен, команда
чет ко работ ает по алгорит му.
Иначе это очень опасная исто-
рия. Нужно четко знать, чт о че-

ловек понимает свою функцию и
в мелочах отрабатывает на сто
процентов. Нельзя сразу делеги-
ров ать полномочия полност ью,
только уступами, частичками за-
дачи. Даже при том, что люди
остались те же, но задачи перед
ними ставятся уже другие. Пока
не поймешь, что команда, как в
спорт е, сыгралась. Сыгранности
пока не произошло, на это нужно
время.

– У нас было много руково-
дителей разного уровня, кото-
рые ж или на два региона, он
здесь – семья там. Были слу-
чаи, что человек покидал пост,
потому что се мья не хоте ла
жить в Коми. Как ваши родные
отнеслись к пе реезду, прижи-
лись ли уже в республике?

– Проблема, в основном, была
с переездом детей. Смена ж и-
тельств а, смена школы всегда
сложна. Сейчас, я думаю, некая
притирка уже произошла. Чт о ка-
сается т ого, что семья мож ет
жить отдельно, – для нас в ообще
не было такого в арианта, мы не-
разрывны. Если папа поехал ра-
ботать в другой регион, понятно,
что семья едет с папой.

– А обид в стиле «папа ли-
шил нас Большого театра» не
было?

– Я не лишил. В зимние канику-
лы в Москву съездили на «Щел-
кунчика», эт о у нас семейная
традиция такая – смотреть этот
спектакль в новогодние праздни-
ки в Большом. Но это же не зна-
чит, чт о ради Большого теат ра
они долж ны постоянно ж ить в
Москве.

– А в Коми уже новые семей-
ные традиции появились?

– Да, конечно. Если раньше по
районам я ездил один, то т еперь,
если есть возможность, беру с
собой жену и дет ей, чтобы пока-
зать им республику изнутри, ин-
тересные места и мероприятия.
Ездили в  Усть-Цильму, в  Сысоль-
ский район. Недавно на выходные
ездили в Ношуль в гостевой дом,
там очень интересная экскурси-
онная программа, погружение в
историю села, его быт, традиции.
Теперь еще присматриваю подоб-
ные туры выходного дня. Мне ка-
жется, это очень познавательно.

– Могли бы вы оценить свою
работу за после дние два года,
скажем, по пятибалльной шка-
ле?

– Думаю, оценку  в данном слу-
чае должны выставлять ж ители
республики. Два года для меня –
очень важ ный срок. Сколько за
это время прожито, сколько было
в ст реч, нов ой информации, у
меня не то, что год за два, а за
три и четыре шел. Было принято
много очень трудных, но в ажных
решений, кот орые нуж но было
принять, иначе мы бы пот еряли
целое направление. Как, напри-
мер, было в сит уации с «К омиа-
виатрансом», когда мы вложили
огромные деньги и рассчит ались
с долгом, который висел на рес-
публике. Тогда мне говорили, что
лучше вложить средства во что-
то дру гое. Но сегодня нам бы из
эт ой истории т ак в ыйти бы не
удалось, и мы бы потеряли реги-
ональную авиацию. Как бы мы
сейчас полетели в тот же Мут-
ный Материк во время разлива и
за какие деньги? Насыщенные
были годы. И очень важные. Но
теперь я знаю, какие у нас  есть
возможности, чтобы двигат ься
вперед и развив аться. Уджалам
водзö!

Âëàäèìèð Óéáà:
«Åñëè ê òåáå îòíîñÿòñÿ ñ äîâåðèåì – ýòî äîðîãîãî ñòîèò»

Беседовала Анна ПОТЕХИНА
Фото предоставлены
пресс-службой Главы РК

(Окончание. Начало в №/№ 17, 18 )
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.50 Íîâîñòè (16+)
05.10, 11.00, 23 .50 Äåíü Ïî-
áåäû. Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
(0+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
19.00, 22.10 Ò/ñ “Äèâåðñàíò.
Èäåàëüíûé øòóðì” (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
01 .50 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
03.15 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
04.35 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

04.00 Õ/ô “Íè øàãó íàçàä!”
(12+)
08.00, 11 .00 Äåíü Ïîáåäû.
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë (0+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
12.00 , 14.00,  20.00 Â åñòè
(16+)
12.30 Êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ Ïîáåäû (0+)
14.30 Áåññìåðòíûé ïîëê (0+)
16.20, 19.00  Õ/ô “×åðåç
ïðèöåë” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Õ/ô “Äåâÿòàåâ” (12+)
23.15 Õ/ô “Ò-34” (12+)
02.35 Õ/ô “ Ñòàëèíãðàä”
(12+)

Êóëüòóðà

06.00 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé
ñîëäàò” (0+)
09.30 Õ/ô “Íà âñþ îñòàâøó-
þñÿ æèçíü…” (0+)
13.55 Õ/ô “Çàñòàâà Èëüè-
÷à” (0+)
17.05 Õ/ô “Áûë ìåñÿö ìàé”
(0+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
19.00 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”

(0+)
20.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
22.25 Õ/ô “Òèøèíà” (0+)
01 .45 “Öâåò æèçíè. Íà÷àëî”
(0+)
02.30 “Ïåøêîì…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 14.45,
17.55, 20.55, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 14.50, 18.00, 21 .00,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09. 05 Ì/ ñ “Ñìåøàðè êè”
(0+)
09.30 “Ñòðàíà ãåðîåâ” (12+)
10.10, 00.45 “Áåññìåðòíûé
ôóòáîë” (12+)
10.25 “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ”
(6+)
12.00, 12.35 Õ/ô “Ëè÷íûé
íîìåð” (12+)
13.55, 01 .05 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
15.30, 18.30, 19.05, 04.05 Âî-
ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè “Ñó-
ïåðëèãà Paribet”  (0+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00. 15 Òî òàëüíû é ôóòáîë
(12+)
01 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
03.35 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)

ÍÒÂ

04.10 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ” (0+)
05.40, 08.15 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé äåíü âîéíû” (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
11 .30 Õ/ô “Äåä Ìîðîçîâ”
(16+)
15.00, 16.30 Õ/ô “Òîïîð”
(16+)
17.00 Õ/ô “Òîïîð. 1943”
(16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
19.35 Õ/ô “Â àâãóñòå 44-
ãî…” (16+)
21.25 Õ/ô “Òîïîð. 1944”
(16+)
23.00 Õ/ô “Àëåøà” (16+)
02.15 Õ/ô “Àïïåðêîò äëÿ
Ãèòëåðà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.10, 05.25 Ì/ô (0+)
08.30 Ì/ô “Êîùåé. Íà÷à-
ëî” (6+)
10.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î Êî-
ëîâðàòå” (12+)
11 .50 Ïàðàä Ïîáåäû 1945
ãîäà (0+)
12.10 Õ/ô “Àôðèêà” (6+)
13.05 Õ/ô “Òóìàí” (16+)
15.50 Õ/ô “Òóìàí-2”  (16+)
18.20, 19.00, 01 .45 Õ/ô “Ðÿ-
äîâîé ×ýýðèí” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
20.00, 03.15 Õ/ô “Áðåñòñêàÿ
êðåïîñòü” (16+)
22.10 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
00.10 “Áîíäàð÷óê. Battle”
(16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
12.00 Õ/ô “Ãåðîé” (16+)
14.00 Õ/ô “Ïÿòü íåâåñò”
(16+)
15.40, 19.00 Ò/ñ “Ïåðåâàë
Äÿòëîâà” (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
22.20 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!”  (16+)
23. 50 “ Çàêî í êà ìåíí ûõ
äæóíãëåé” (16+)
01 .20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 45 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.00 “Âåëèêîé Ïîáåäå ïî-
ñâÿùàåòñÿ…”. Êîíöåðò (0+)
07.10, 00.50 Õ/ô “Èñòðåáè-
òåëè” (12+)
08.45, 13 .20, 16.35, 19.35
“Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâå-
êîì” (12+)
09.00, 11.10, 15.10, 19.05 ÎÒ-
Ðàæåíèå (12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
11 .00, 15.00, 19.00, 21.55 Íî-
âîñòè (16+)
11 .40 Õ/ô “Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà” (0+)
13.30, 02.25 Õ/ô “Áàëëàäà
î ñîëäàòå” (0+)
15.35 Èíòåðâüþ Ê. Ñèìîíî-
âà ñ ìàðøàëîì Ã. Ê. Æóêî-

âûì (12+)
16.50 Õ/ô “Âîçìåçäèå” (6+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
19.50 Õ/ô “Áåëûé òèãð”
(16+)
21 .4 0 Àêàäåìè÷åñêèé  àí -
ñàìáëü ïåñíè è  ïëÿñêè Ðîñ-
ñèéñêîé Àðìèè èì. À. Àëåê-
ñàíäðîâà (0+)
23. 15 Õ /ô “ Àëüï èéñêàÿ
áàëëàäà” (6+)
03.50 Õ/ô “Â òóìàíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
06.40 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
08.00, 09.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è  Çìåé Ãîðûíû÷”
(0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 11 .00 Ì/ô “Àëåøà
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí Çìåé”
(12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
11 .45, 13.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìó-
ðîìåö è  Ñîëîâåé-Ðàçáîé-
íèê” (0+)
13.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
14.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
15.50, 1 7.00 Ì/ô “Òðè áîãà-
òûðÿ. Õîä êîíåì” (0+)
17.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
18.40, 19.00, 20.00 Ì/ô “Òðè
áîãàòûðÿ è  ïðèíöåññà Åãèï-
òà” (0+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
20.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
21 . 40, 2 2.05 Ì /ô “Ê îíü
Þëèé è áîëüøèå ñêà÷êè”
(0+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
(0+)
23.30 Ò/ñ “×åðíûå áóøëà-
òû” (16+)
02.45 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
18.45 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)

23.00 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé
äèíîçàâð” (6+)
00.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øàðêáîÿ è Ëàâû” (6+)
02.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 18.00,
19.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Õ/
ô “Æèâûå è  ìåðòâûå” (12+)
08.45 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïà-
ðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
1945 ãîä” (6+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
12.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.30, 14.10, 15.10 “Âå÷íàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
16.15 “Îíè ñðàæàëèñü zà ðî-
äèíó” (16+)
17.05 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí -
íàÿ â õðîíèêå ÒÀÑÑ” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
19.30 Êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ Ïîáåäû (0+)
22.10 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
23.40 Ò/ñ “Áàòàëüîíû ïðî-
ñÿò îãíÿ” (12+)
04.10 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Õ/ô “Âûñîòà 89” (16+)
06.40 Õ/ô “ Ñòàëèíãðàä”
(16+)
09.40 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñê-
âó” (12+)
15.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôè-
öåð ÑÌÅÐØ” (16+)
17.55, 19.15 Ò/ñ “Òàíêèñò”
(12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
19.00 Èçâåñòèÿ (16+)
21 .00 Õ/ô “Òàíêè” (12+)
22.30 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
00.20 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 “Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû”
(12+)
06.45 “Ëþáîâü âîéíå íà-
çëî” (12+)
07.30 “À . Ôàòüÿíîâ. Ëó÷øå
ïåòü, ÷åì ïëàêàòü” (12+)
08.10 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè (16+)
06 .10 , 03. 25 “Ðî ññ èÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ” (12+)
06.30 Õ/ô “ Âðåìÿ ñîáè-
ðàòü êàìíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâ-
ëè” (12+)
10.15 “Âîëüô Ìåññèíã. “ß
âèæó ìûñëè ëþäåé” (16+)
11 .10, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.35 “Íàðêîòèêè Òðåòüå-
ãî ðåéõà” (16+)
14.30, 15.15  Õ/ô “Âîäè-
òåëü äëÿ Âåðû” (16+)
16.55, 18.20 Ò/ñ “Ïî òó ñòî -
ðîíó âîëêîâ” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .4 5 Ò/ ñ “Ì îë ÷à íè å”
(16+)
22.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.40 ÀíòèÔåéê (16+)
00. 20 “Á.  Îêóäæàâà. Íà-
äåæäû ìàëåíüêèé îðêåñò-
ðèê…” (12+)
01 .1 0 Í àåäèí å ñ î  â ñå ìè
(16+)

Ðîññèÿ 1

04 .5 0 Õ/ ô “Ñ îë äà òè ê”
(6+)
06.25, 09.30 Õ/ô “×åðåç
ïðèöåë” (12+)
09.00, 11 .00, 14.00, 1 7.00,
20.00 Âåñòè (16+)
12 .0 5 Õ/ ô “Ä åâ ÿò àå â”
(12+)
15 .1 5, 18. 15  Õ/ ô “ Íè  ê
ñåëó, íè  ê ãîðîäó…” (12+)
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
21.20 Õ/ô “Íè ê ñåëó, íè ê
ãîðîäó…-2” (12+)
01 .00 Õ/ô “Çëîóìûøëåí-
íèöà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ô “Ïðèåõàëè íà
êîíêóðñ ïîâàðà…” (0+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.35 Õ/ô “×àéêîâñêèé”
(0+)
12 .0 5,  0 1 . 55  “ Ëå ñí ûå
ñòðàæíèêè. Äÿòëû” (0+)
12 .4 5 “Ä îá ðî âè äå íè å -

2021”. VI  Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü íàðîäíîé ïåñíè
(0+)
14.15 Õ/ô “Ïîðòðåò ñ äîæ-
äåì” (0+)
15.50 Êðàñíîÿðñêèé Ãîñó-
äàðñòâ åííûé àêàäå ìè÷åñ-
êèé àíñàìáëü òàíöà Ñèáè-
ðè èì. Ì. Ãîäåíêî (0+)
17.30 “Ïåøêîì…” (0+)
18.00 “Ïîñëåäíèå ñâèäåòå-
ëè” (0+)
18.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.50 “Äåëî ¹306. Ðîæäå-
íèå äåòåêòèâà” (0+)
20.30 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(0+)
21 . 50 Ï. È. ×à éêîâñêèé.
“Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà” (0+)
00.30 Õ/ô “Æóêîâ ñêèé”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 15.55,
20.55, 04.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13 .05,  21 .00, 23 .30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
11 .10, 12.35  Õ/ô “Íîëü-
ñå äü ìî é”  ìåí ÿå ò êóðñ ”
(16+)
13.5 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
16.00 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
1 8. 30 , 04 .0 5 Âî ëå éá îë .
×åìï. Ðîññèè “Ñóïåðëèãà
Paribet”  (0+)
21 .40 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)
00.00 Õ/ô “Õðàì Øàîëè-
íÿ” (16+)
01 . 55 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
(16+)
03.35 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

ÍÒÂ

05.15 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí -
íàÿ” (0+)
06.00, 08.15 Õ/ô “Îäèí â
ïîëå âîèí” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
09.30, 10.20 Õ/ô “Òîïîð”
(16+)
11.35 Õ/ô “Òîïîð. 1943”
(16+)
13.30 Õ/ô “Òîïîð. 1944”
(16+)
15.00, 16.15 Õ/ô “Ìàìêè-
íà çâåçäî÷êà” (16+)

19.35 Õ/ô “Àëåêñ Ëþòûé.
Äåëî Øóëüöà” (16+)
23.10 Õ/ô “Ó àíãåëà àíãè -
íà” (16+)
00 .4 0 Õ/ ô “Ñ îá èá îð ”
(12+)
03.20 Õ/ô “Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
07.30 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
09.55 Õ/ô “Íàçàä â áóäó-
ùåå” (12+)
12.15 Õ/ô “Íàçàä â áóäó-
ùåå-2” (12+)
14.20 Õ/ô “Íàçàä â áóäó-
ùåå-3” (12+)
16.35 Õ/ô “ Òåðìèíàòîð.
Òåìíûå ñóäüáû” (16+)
19 .00 Õ/ ô “Ãåî øòîð ì”
(16+)
21 .00 Õ/ ô “Á ëà äø îò”
(16+)
23.00 “×èêè” (18+)
00.55 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå” (12+)
02.35 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
04.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
07.30 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
12.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!”  (16+)
00 .00 “Ç àêîí  ê àìåí íû õ
äæóíãëåé” (16+)
01 .4 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.55 Õ/ô “Ïåðåãîí” (16+)
08.20 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïà-
ìÿòè…” (12+)
09. 00 , 02 .00 “Ï îòîìêè ”
(12+)
09 .30 , 1 1 .0 5 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11 .00 , 13 .05,  15.00, 19.00

Íîâîñòè (16+)
13.10, 15.05, 04.10 Õ/
ô “Ùèò è  ìå÷” (0+)
19.05, 01.05 “ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè” (12+)
20. 00 Õ /ô “ Àíêî ð,
åùå àíêîð!”  (16+)
21 .40  “Áåññìå ðòíûå
ïåñíè âåëèêîé ñòðà-
íû” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïðèøåë
ñî ëäàò  ñ  ô ðî íò à”
(12+)
00.50 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà” (0+)

Ðåí ÒÂ

08 .30 , 1 2.30 , 1 6.3 0,
19.30, 23 .00 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Õ/ô “Êðàñíûé
ïðèçðàê” (16+)
10 .4 0,  13 .00, 1 7 .0 0,
20.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
23.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Ìèñòåð ×åð÷”
(12+)
11.30 Õ/ô “Ðîáî” (6+)
13.00 Õ/ô “×åðíàÿ ìîë-
íèÿ” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìàñòåð è  Ìàð-
ãàðèòà” (16+)
00 .4 5 Õ/ ô “Ç âå ðè íà ÿ
ÿðîñòü” (16+)
02.15 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05 .25 “Îð óæè å Ïî áåäû”
(12+)
05.45 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (6+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Êàðíà-
âàë” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
10 .00,  1 3 . 15 , 18 .1 5 Ò/ ñ
“Öûãàíêè” (16+)
21.15 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåñ-
ñå” (16+)
23.20 Õ/ô “Æèâûå è ìåðò-
âûå” (12+)
02.40 “Çàôðîíòîâûå ðàç -
âåä÷èêè” (16+)
03.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Âåðäèêò” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðî-
íÿ” (16+)
05 .2 0 “Æ èâ àÿ  è ñòîð èÿ”
(16+)
06.10 Õ/ô “Íåáåñíûé òè -
õîõîä” (12+)
07.25 Ò/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
16 .20 Õ/ô  “Î íè ñ ðàæ à-
ëèñü çà Ðîäèíó” (12+)
19.25 Õ/ô “Ñîëäàòèê” (6+)
21 .00 Õ/ô “28 ïàíôèëîâ-
öåâ” (12+)
23.05 Õ/ô “Ãðàíèò” (18+)
01 .00 Õ/ô “Ñòàëè íãðàä”
(16+)
04 .00 “Æ èâà ÿ èñ òî ðè ÿ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

07 .2 0 Õ/ ô “Á åð åç îâ àÿ
ðîùà-2” (12+)
10.30 “Ñ. Ðî ñòîöêèé. Íà
ðàçðûâå ñåðäöà” (12+)
11.10 Õ/ô “ß ñ÷àñòëèâàÿ”
(16+)
12.50 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåí -
íûé ïðåñòóïíèê” (6+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 “×àñ óëûáêè”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
15. 30 Ò/ ñ “Äîê òîð È âà-
íîâ” (12+)
22.20 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”

10 ìàÿ
Âòîðíèê

9 ìàÿ
Ïîíåäåëüíèê 09.45, 14.50, 21.58 Ñîáûòèÿ

(12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû (0+)
11 .00 Õ/ô “…À çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)
14.20 “Òàéíà ïåñíè. Äåíü
Ïîáåäû” (12+)
15.00 Áåññìåðòíûé ïîëê (0+)
16.20 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
17.55 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.35, 19.00 Õ/ô “Íà áåçû-
ìÿííîé âûñîòå” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
22.15 Ïåñíè íàøåãî äâîðà
(6+)
23. 20 Õ/ ô “Æ äè ìå íÿ”
(12+)
02.55 “Á. Ìîêðîóñîâ. Îäè-
íîêàÿ áðîäèò ãàð ìîíü…”
(12+)
03.40 “Âîéíà â êàäðå è  çà
êàäðîì” (12+)
04. 20 Õ/ ô “Á åðåçî âàÿ
ðîùà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
07:00 «Êîìè incognito» (12+)
07:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 19.50 «Áèòâà îðóæåé-
íèêîâ» (12+)
08:50 «Ïàðàä Ïîáåäû 1945
ãîäà» (0+)
09:50 «Èñòîðèÿ âå ëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
10:20 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
10:50 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ Ïà-
ðàäà Ïîáåäû íà Ñòåôàíîâñ-
êîé ïëîùàäè ã. Ñûêòûâêàðà
(0+)
12:00 «Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!». Õ/ô (12+)
15:20 Ôåñòèâàëü âîåííûõ
îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè (0+)
17:10, 19.00 «…È áûëà âîé-
íà». Õ/ô (16+)
18:55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâ-
øèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôà-
øèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
(0+)
20:30 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
21 : 30 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
22:15 «Êðàé». Õ/ô (16+)
00:30 «Îæèäàíèå ïîëêîâíè-
êà Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)
02:00 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
03:25 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïà-
ìÿòü» (16+)
04:25 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

(12+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
23. 50 Õ /ô “ Ïåðå ëåòí ûå
ïòèöû” (12+)
02.45 Õ/ô “×óâñòâî ïðàâ-
äû” (12+)
05 .4 0 “Á îë üø îå  êèí î”
(12+)

Þðãàí

06:00, 00.30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
06:3 0 «…È á ûëà âîé íà».
Õ/ô (16+)
09:00, 12.00, 23 .30, 01 .00,
05.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (12+)
11 :0 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
11:30, 05.30 «Òàåæíàÿ ñêàç -
êà  Â èê òî ðà  Ì îð îç îâ à»
(12+)
12:30 «Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè». Õ/ô (12+)
14:00 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
14:45 «Âñå âêëþ÷åíî: Êà-
íèêóëû â  Ãðåö èè». Õ/ô
(12+)
16:30 «Êðàé». Õ/ô (16+)
18 :40 «Áè òâà îðóæåéí è-
êîâ» (12+)
19:15, 02.00 «Íèêòî íå çà-
ìåíèò òåáÿ». Õ/ô (0+)
20:35 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
21 :3 0 «Ñ èë üâ èÿ».  Õ /ô
(16+)
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 7 ìàÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .2 0,  2 3 . 45  À íòèÔ åé ê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00 .2 5,  03 . 05
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .4 5 Ò/ ñ “Ì îë ÷à íè å”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ç åìñêèé äîê-
òîð” (12+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35, 18.35, 00.40 “îò À  äî
ß” (0+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.50, 16.35  Õ/ô “Ãîíêè
ïî âåðòèêàëè” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 23 .50 “Â. Âûñîöêèé.
Âûñòóïëåíèå íà òåëåâèäå-
íèè â Ãðîçíîì” (0+)
12.00 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(0+)
13.35 Îñòðîâà (0+)
14.20 “Êóäà âåäóò æåëåçíûå
äîðîãè” (0+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.40,  01 .35 À . Ñêðÿáèí.
Èçáðàííîå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20 .0 5 “Ë . Ì.  Â îâ ñè :
“Æèçíü áûëà õîðîøàÿ, íî
íåìèëîñåðäíàÿ” (0+)
21 .0 5 À áñ îëþ òí ûé ñë óõ
(0+)
21.50 Âëàñòü ôàêòà (0+)
22.35 “Äå Ãîëëü. Âåëèêîå
è ñîêðîâåííîå” (0+)
02.25 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
18.10, 04.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.15, 21 .30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09. 05 Õ /ô “ Ëè÷í ûé í î-
ìåð” (12+)
11.15 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
12.55, 01 .05 “Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà”  (16+)
13.55, 23 .30 Êëàññèêà áîê-
ñà (16+)
14.55 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
17. 00 Ñ ìåøà ííûå  åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
19.00, 04.05 Ôóòáîë. Áåòñè -
òè Êóáîê Ðîññèè (0+)
22.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ äðèôò ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè
2022 (0+)
01.55 “Áóäü âîäîé” (12+)
03 .3 5 “ Ãîë åâ àÿ íåä åë ÿ”
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14 .00 “Ì åñ òî  â ñòðå ÷è ”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Õ/ô “Àëåêñ Ëþòûé.
Äåëî Øóëüöà” (16+)
00.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-

íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.40 Õ/ô “Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñ-
êèå èñòîðèè” (6+)
06.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàí -
äà. Òàéíà ñâèòêà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.15 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
16.25 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
18 .2 0 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ ô “Á åñ êî íå ÷-
íîñòü” (16+)
23.00 “×èêè” (18+)
01 .05 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-2” (12+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.30, 04.50 Õ/ô “Ùèò è
ìå÷” (0+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Èñïàíñêàÿ àêò-
ðèñà äëÿ ðóñ ñêîãî ìèíè-
ñòðà” (16+)
11 .45  “Á îëü øàÿ  ñòðàí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .5 0 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
16.20, 22.45, 04.10 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 Õ/ô “ Óçíèê ç àìêà
Èô” (6+)

18.05 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô  “ Ëþá îâ íè ê”
(16+)
23.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.55 “Ñòðîèòåëè áóäóùå-
ãî” (12+)
02 .3 5 “Î ÷å íü  ë è÷ íî å”
(12+)
03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî:
Áðîñîê  â ïðåèñïî äíþþ”
(12+)
22.25 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ãîðîä âîðîâ”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
00.00 Õ/ô “Èäåàëüíûé ïî-
áåã”  (18+)
01 .30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øàðêáîÿ è  Ëàâû” (6+)
03 .00 Õ/ ô “Ç âå ðè íà ÿ
ÿðîñòü” (16+)
04.30 “Íå÷èñòü” (12+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Âåðäèêò” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)

09.30, 00.35 Õ/ô “Äâà êà-
ïèòàíà” (6+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.45,  14.05 “Áèòâ à îðó-
æåéíèêîâ” (16+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
14.30, 03.50 Ò/ñ “Áîìáà”
(16+)
18 .4 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.15 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíî-
ãî” (12+)
02. 10 Õ/ ô “Âòîðæåí èå”
(12+)
03. 40 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2” (16+)
06 .05 Õ/ô  “Î íè ñ ðàæ à-
ëèñü çà Ðîäèíó” (12+)
09 .30  Õ/ ô “ Âû ñîò à 89”
(16+)
11.30, 13 .30 Õ/ô “28 ïàí -
ôèëîâöåâ” (12+)
14.05 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.3 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .1 0 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Ìàìà íàïðî-
êàò”  (12+)
07.40 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(6+)
09 .15 Ò/ñ  “Ë þáîï ûòí àÿ
Âàðâàðà-3” (12+)
10 .5 5,  1 1 . 50 , 18 .3 5 Ò/ ñ
“Äîêòîð Èâàíîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09. 20 ,  2 3 . 4 5 Àí òèÔ åé ê
(16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00. 25 , 03 .0 5
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
2 1 . 45  Ò / ñ “Ì î ë÷ àí èå ”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14. 00, 1 7 .00, 2 0.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
2 1 . 20  Ò/ ñ “ Åë èç à âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ç åìñêèé äîê-
òîð” (12+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35, 18.35, 00.45 “îò À äî
ß” (0+)
08. 35  “ Ïå ðâ û å â ìè ðå ”
(0+)
08.50, 16.30  Õ/ô “Ãîíêè
ïî âåðòèêàëè” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 23 .50  “Çà ñòðîêîé
ñîîáùåíèÿ ÒÀÑÑ” (0+)
12 .1 0,  0 2. 30 “Å êà òå ðè í-
á óð ã.  Îñ îá í ÿê  Ò óïè êî -
âûõ” (0+)
12 .40 , 2 2.35  “Ä å Ãîëë ü.
Âåëèêîå è  ñ îêðîâåííîå”
(0+)
13 .35 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(0+)
14.15 “Âëàñòü íàä êëèìà-
òîì” (0+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (0+)
15.20 Ìîÿ ëþ áîâü - Ðîñ-
ñèÿ! (0+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
17.40,  01 .35 À . Ñêðÿáèí.
Èçáðàííîå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
2 0. 05  “Ë . Ì . Â îâ ñè :
“Æèçíü áûëà õîðîøàÿ, íî
íåìèëîñåðäíàÿ” (0+)
21 .05 “Áåëîå ñîëíöå ïóñ-
òûíè”. Äëÿ êîãî  òû äîáðàÿ,
ãîñïîæà óäà÷à?” (0+)
21 .50 “Ýíèãìà” (0+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
18.10, 20.55, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
06.0 5, 16. 55, 21 .25, 0 0.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Ïîä ïðèêðûòè-
åì: Óäàð è  ïèñòîëåò” (16+)
10.55 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.35, 00.45 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
12.55, 01 .05 “Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà”  (16+)
1 3. 55  Ê ë àñ ñè êà áî êñ à
(16+)
14.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
17.30,  18.15 Õ/ô “Íîëü-
ñ åäüìî é”  ìå íÿåò  êóðñ ”
(16+)
19.30, 21.00 Õ/ô “Îáñóæ-
äåíèþ íå ïîäëåæèò” (16+)
22.00 Áîêñ (16+)
01 .55 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êó-
áîê ¹12" (12+)
03.35 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.05 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êó-
áîê Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
1 4. 00  “Ì åñ òî âñ òðå ÷è ”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Õ/ô “Àëåêñ Ëþòûé.
Äåëî Øóëüöà” (16+)
00.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.40 Õ/ô “Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò”  (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06. 15  Ì / ô “Ñ òðà ñòíû é
Ìàäàãàñêàð” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “ Òîì è  Äæåð-
ðè” (0+)
09. 15  “Ãîòî âû  í à  â ñå ”
(16+)
1 4. 55  Õ / ô “Á å ñêîí å÷ -
íîñòü” (16+)
1 6. 55  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
19 .4 5 Õ/ ô “È íò åð ñò åë -
ëàð” (16+)
23.00 “×èêè” (18+)
01 .15 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-3” (12+)
03.05 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08. 30  “ Ï åð åç à ãð óç êà ”
(16+)
12.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
2 2. 00  “Ì èð !  Ä ð óæ áà !
Æâà÷êà!”  (16+)
00. 00  “ Çà êî í  ê àìåí íû õ
äæóíãëåé” (16+)
0 1 . 40  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 15  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10 .1 0 Õ/ô  “ Ëþá îâ íè ê”
(16+)
11 .50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â
äåòàëÿõ” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
1 5. 50  “Â ñï î ìí èò ü  â ñå ”
(12+)
16.20, 22.50, 04.10 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 Õ/ô “ Óçíèê ç àìêà
Èô” (6+)
18.05 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “×óäî” (16+)
23.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Ëåêòîð Ïåðñàðìèè”
(12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)

02.35 “Çà äåëî!”  (12+)
03.15 “Ïîòîìêè” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04 .50 “Íå èçâå ñòí ûé Õ å-
ìèí ãóýé .  È òà ë üÿíñ êè å
ãîäû” (12+)

Ðåí ÒÂ

05. 00  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ïðîåêò (16+)
0 7. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáåã èç  Øîó-
øåíêà” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèê-
ñà” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
1 1 . 30 ,  1 8. 3 0 “Ñ ò àð åö ”
(16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðèìì-6” (16+)
00.00 Õ/ô “Êîáðà” (18+)
0 1 . 15  Õ/ ô “ Ñìå ðòíû é
ïðèãîâîð” (18+)
03. 00 “ Ãîðîäñêèå  ëåã åí -
äû” (16+)

Çâåçäà

0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.35, 00.50 Õ/ô “Âûéòè
çàìóæ çà êàïèòàíà” (12+)
1 1 . 20 , 1 9. 00  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.45,  14.05 “Áèòâ à îðó-
æåéíèêîâ” (16+)
1 4. 00  Â îå íí û å íî âî ñòè
(16+)
14.35, 03.35 Ò/ñ “Áîìáà”

(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.15 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðå-
ëà” (12+)
02 .1 5 Õ/ ô “Ç äå ñü  ò âî é
ôðîíò” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.30 Õ/ô “Íåáåñíûé òè -
õîõîä” (12+)
06. 55  Õ / ô “Ñ î ëäàòèê”
(6+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30, 13 .30 Õ/ô “Ñèëü-
íåå îãíÿ” (16+)
13.55 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôè-
öåð ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-
3” (16+)
19.3 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 05  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “…À çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)
09 .15 Ò/ñ  “Ë þáîï ûòí àÿ
Âàðâàðà-3” (12+)
1 0. 55 ,  1 1 . 50 ,  1 8. 3 5 Ò/ ñ
“Äîêòîð Èâàíîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.10, 02.55  Ò/ñ “Àíàòî -
ìèÿ óáèéñòâà” (12+)
1 7. 00 ,  0 1 . 0 5 Ïð î ùà íè å
(16+)
18.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 10 ñàìûõ… (16+)
23.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
23 .45  Õ/ ô “Ï èðà òû XX
âåêà” (12+)

12 ìàÿ
×åòâåðã

11 ìàÿ
Ñðåäà 15.10, 03.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ

óáèéñòâà” (12+)
17.00 Ïðîùàíèå (16+)
18.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.00 “Â. Ôå äîðîâà. Ãåí
íåñ÷àñòüÿ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåí -
íûé ïðåñòóïíèê” (6+)
01 .15 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02.00 “Ïðàãà-42. Óáèéñòâî
Ãåéäðèõà” (12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :15 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06: 30 , 07 .3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå âêëþ÷åíî: Êàíè-
êóëû â Ãðåöèè». Õ/ô (12+)
10:1 5 «Íèêòî  íå çàìåíèò
òåáÿ». Õ/ô (0+)
11 :30, 05.00 «Ìåäèöèíà áó-
äóùåãî» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30, 01 .00 «Ãîðîä îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30 «Ãîä íà îðáèòå» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
19 :00 , 0 2.00  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
21:00 «Âòîðûå». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(12+)
00:30 «Æåíñêàÿ äîëÿ Åëå-
íû Áîêîâîé» (12+)
03 :1 5 «Ñ èë üâ èÿ».  Õ /ô
(16+)

01 .50 “Ïîäñëóøàé è  õâà-
òàé” (12+)
02.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06: 15  «Ô èí í îó ã îð èÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30  « Ï ðÿìà ÿ  ë èí èÿ»
(12+)
09:15 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(12+)
11 :00 «Ëåãåíäû êî ñìîñà»
(12+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
13 :30, 01 .00 «Ãîðîä îñîáî-
ãî  íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15, 00.15 «Ðóññêèé ñëåä»
(12+)
15:45 «×åëîâåê-ïðàçäíèê»
(12+)
1 6: 15  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöåâîé». Ò/ñ (16+)
1 9: 00 ,  0 2 .00 « Âî ÷ àêûâ »
(12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Çäîðî-
âüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:45 «Ëþáîâü ïî ïðèêà-
çó». Ò/ñ (12+)
22 :1 5 « Äîì  ç àáû òûõ  â å-
ùåé». Õ/ô (16+)
00:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:30 «Êðàé». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15 , 00.30
Èí ôoðìàöèî ííûé  êàí àë
(16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45  Ò /ñ “Ìî ë÷ àíè å”
(16+)
22. 45 Õ/ ô “Îäèí âäîõ”
(12+)
04.30 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïðèâåò îò àèñ-
òà”  (12+)
03.20 Õ/ô “Ðîäíîé ÷åëî-
âåê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .45
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35 “Âîçðîæäåíèå äèðè-
æàáëÿ” (0+)
08.20 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò
Ëàâèíèÿ” (0+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Ãîíêè ïî
âåðòèêàëè” (0+)
10.20 Ò/ô “Ìíèìûé áîëü-
íîé” (0+)
12.40 “Äå Ãîëëü. Âåëèêîå
è ñîêðîâåííîå” (0+)
13.25, 16.15 Öâåò âðåìåíè
(0+)

13.35 Âëàñòü ôàêòà (0+)
14.15 “Ãîâîðÿùèå êîòû è
äðóãèå õèìåðû” (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
17.40, 01 .45 À. Ñêðÿáèí. Èç -
áðàííîå (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.25 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòî -
ðèÿ” (0+)
22.55 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Ñ ïÿòè äî ñåìè”
(0+)
02.50 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
19.30, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Îáñóæäåíèþ íå
ïîäëåæèò” (16+)
10.55 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.35 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
12 .5 5 “Ãë àâ íà ÿ äîð îã à”
(16+)
13.55, 14.55 Õ/ô “Ïîä ïðè-
êðûòèåì: Óäàð è  ïèñòîëåò”
(16+)
16.15 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ -
Ëàòâèÿ (0+)
18.4 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. AMC Fight Nights
(16+)
20.15,  23 .45 Õîêêåé. ×Ì
(0+)
23.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .55  Ä /ô “Ìà êë àðå í”
(12+)
03.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14 .00 “ Ìå ñòî  â ñòð å÷ è”
(16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20. 50 “Ñòðàíà òàëàíòîâ”

(12+)
23.05 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00. 45 “Ç àõàð Ï ðèëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01 .10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.05 Õ/ô “Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî -
ðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.35 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
13 .25  Ø îó “Óð àë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.40 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
23.00 “×èêè” (18+)
01.25 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
(16+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 11 .00, 05.20 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.30 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
12.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 02.55 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00, 01 .15 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
00.00 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.45 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (0+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “×óäî” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.00 Õ/ô “ Óçíèê ç àìêà
Èô” (6+)

18.30 “Ëåêòîð Ïåðñàðìèè”
(12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
22.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.35 Õ/ô “Çàìðè, óìðè,
âîñêðåñíè!”  (16+)
01.20 Õ/ô “ßãóàð” (12+)
02.55 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
03.25 Ä/ô “Ëþìüåðû” (6+)
04.55 Õ/ô “Áîëüøîå êîñ-
ìè ÷å ñêî å ïóò åø åñò âè å”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.45 Íåâåðîÿòíî èí -
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Âîëíà” (16+)
22.00, 23 .30 Õ/ô “Ðàçëîì”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âî âëàñòè ñòè -
õèè” (16+)
02.15 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðå-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11 .30, 17.25 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãå-
ëà” (16+)
21.45 Õ/ô “Äèêèé” (16+)
23.30 Õ/ô “Ëîãîâî ìîíñò-
ðà” (18+)
01.15 Õ/ô “ßäîâèòàÿ àêó-
ëà” (16+)
02.45 Õ/ô “Èäåàëüíûé ïî-
áåã”  (18+)
04.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)

Çâåçäà

06. 35 “ Íàäÿ Á îãäà íîâ à”
(12+)
07 .25 , 2 3 .4 0 Õ /ô “Ñå ìü

÷àñîâ äî ãèáåëè”  (12+)
09.00 , 13 .00,  18.00 Í îâî-
ñòè  äíÿ  (16+)
09.20  “13 ìàÿ  - Äåíü ÷åð-
íîìîðñêîãî ô ëîòà” (16+)
1 0. 0 5 Õ /ô  “ Èí ñ ïå ê òî ð
ÃÀÈ” (12+)
11 .35,  13 .25 Õ/ô “Ðûñü”
(16+)
13 .4 5,  1 4. 05,  1 8. 40  Ò /ñ
“Áåðåãà ” (16+)
1 4. 00  Â îå íí û å íî âî ñòè
(16+)
21 .15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!”  (16+)
22.1 5 Õ/ô “ ß îáúÿâëÿþ
Âàì âîéíó” ( 16+)
00.5 0 Õ/ô “ Æäèòå ñ âÿç -
íîãî” (12+)
02.05 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðå-
ëà” ( 12+)
03.35 “Êðûì. Êàìíè è  ïå-
ïåë” (12+)
04.15 “Çàôðîíòîâû å ðàç -
âåä÷èêè ” (16+)

Ïÿ òûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòè ÿ (16+)
05 .3 0 Õ/ ô “Ñ òà ðî å ðó -
æüå” (16+)
09.30 Ò/ñ “Ñíàéïå ð. Ãå-
ð î é  ñî ï ð î òè â ëå í è ÿ”
(16+)
12.45,  13 .30 Õ/ô “Ðæåâ”
(12+)
15.35 Õ/ô “Òàíêè”  (12+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä”  (16+)
23 .4 5 Ñ âåò ñêàÿ õðî íè êà
(16+)
00.4 5 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Ñâîè-4”  (16+)
02.40 Ò/ñ “Ñâîè”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

05. 50  Õ /ô  “ ß  ñ ÷à ñòëè -
âàÿ” (16+)
07 .20  Õ/ ô “ Äî áðî âîë ü-
öû” (0+)
09. 0 5 Õ /ô  “ Êà ð óñ å ëü ”
(16+)
10.55,  11 .50 Ò/ñ “ Äîêòîð
Èâàíîâ”  (12+)
11 .30 , 14.30,  1 7.50 Ñ îáû-
òèÿ ( 12+)
1 4 . 55  Ãî ð îä  í î â îñ ò å é
(12+)
1 5 . 1 5 Õ / ô  “ Ð å àë ü í û é
ïàïà” (12+)
17.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 , 05.30 Ïåòðîâêà , 38
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09 .00 Óìí èöû  è óìíè êè
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 “Â. Àëåíòîâà. “Êàê
äîëãî ÿ òåáÿ èñêàëà…” (12+)
11.25, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.50, 15.15 Õ/ô “Øèðëè-
ìûðëè” (16+)
16.40 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì? (12+)
18.20, 21 .35 Õ/ô “Áåç  ïà-
ìÿòè” (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
23.00 Õ/ô “Êàê áûòü õîðî-
øåé æåíîé” (16+)
00 .55  Íà åäè íå ñî  âñå ìè
(16+)
03.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Òî÷êà êèïåíèÿ”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00  Õ/ ô “Â èêòîðè ÿ”
(12+)
00.40 Õ/ô “Ïîñëå ìíîãèõ
áåä” (12+)
03.45 Õ/ô “Íå â ïàðíÿõ
ñ÷àñòüå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.25 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòî -
ðèÿ” (0+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.30 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-

òû Ðîññèè (0+)
10 .10  Õ/ ô “Ï îñë åäí èé
äþéì” (0+)
11.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
12.20, 00.45 “Áåñïîêîéíîå
ëåòî â Ãðàíêèíîì ëåñó” (0+)
13.00 “Ìóçåè áåç ãðàíèö”
(0+)
13.30 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.20 Õ/ô “Æèâåò òàêîé
ïàðåíü” (0+)
16.00 “Íåîáúÿòíûé Ðÿçà-
íîâ”. Ïîñâÿùåíèå ìàñòåðó”
(0+)
17.45 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî -
èõ” (12+)
20.00 Áîëüøîé äæàç  (0+)
22.00 “Àãîðà” (0+)
23.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå”
(0+)
01.25 Èñêàòåëè (0+)
02.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06 .00 , 1 4.45  Áî êñ.  Ba re
Knuck le FC (16+)
07.30, 09.00, 11 .40, 14.40,
19.30 Íîâîñòè (16+)
07.35, 11 .45, 15.30, 19.35,
22.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09. 05 Ì/ ñ “Ñìåøàðè êè”
(0+)
09.3 0, 12.15  Õîêêåé . ×Ì
(0+)
16.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
18.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
20.1 5, 23 .25  Õîêêåé . ×Ì
(0+)
01.35 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.15 “Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!”  (0+)
05.30 Õ/ô “Âçðûâíàÿ âîë-
íà” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 “Íîâûå äîêóìåíòû îá
ÍËÎ” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.05 “Äà÷íûé îòâåò”  (0+)
01 .55 Õ/ô “Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò”  (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
11.25 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
(16+)
13.05 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
15.25 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
17.15 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2”  (0+)
19.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-3” (0+)
21.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðè-
òåëü âåëèêàíîâ” (12+)
23.05 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
01.05 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àí-
íàáåëü-3” (18+)
02.40 “Âîðîíèíû” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.50 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09 .30 “Áè òâà ïèêíèêî â”
(16+)
13.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
00.20 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâî-
ëà” (16+)
02 .35  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 Ì/ô (0+)

08.20 Õ/ô “Àëåíüêèé öâå-
òî÷åê” (0+)
09 .30 , 1 1 .0 5 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
10.00, 16.40 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.55 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
13.20 “Êîëëåãè” (12+)
13.50 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
15.10 “Íåèçâåñòíûé Õåìèí-
ãóýé. Èòàëüÿíñêèå  ãîäû”
(12+)
16.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.20 Õ/ô “ßãóàð” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Þðüåâ äåíü”
(16+)
22 .40  “Ò ðèóìô äæàç à.
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
23.20 Õ/ô “Â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ” (18+)
01.30 Õ/ô “Äåðñó Óçàëà”
(0+)
03.50 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.15 Õ/ô “Çàìðè, óìðè,
âîñêðåñíè!” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è  çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00  Õ/ô “Ä åíü,
êîãäà Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü”
(16+)
20.30 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñè-
ìîñòè” (12+)
22.45, 23.30 Õ/ô “Çâåçä-
íûé ðóáåæ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ìåæäó ìèðàìè”
(18+)
02.20 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
04.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô “Ìèñòåð ×åð÷”
(12+)
10.45 Õ/ô “Êîáðà” (16+)
12.30 Õ/ô “Àãåíò 007. Çàâ-

òðà íå óìðåò íèêîãäà” (12+)
14.45 Õ/ô “Äèêèé” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãå-
ëà” (16+)
19 .00  Õ/ ô “Ä æîí  Óè ê”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Äæîí Óèê-2”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
00.45 Õ/ô “Ëîãîâî ìîíñò-
ðà” (18+)
02.30 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðè-
ãîâîð” (18+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

04.55 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
06.25, 04.05 Õ/ô “Êàçà÷üÿ
çàñòàâà” (12+)
07.45, 08.15 Õ/ô “Ñòàðèê
Õîòòàáû÷” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .40 “Ëå ãåí äû í àóêè”
(12+)
10.15 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
11.05 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.50 “Íå ôàêò!” (12+)
12.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
13. 40 “Ê ðóèç -êîíòðî ëü”
(12+)
14.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.10, 18.25 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (6+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
20.30 Õ/ô “28 ïàíôèëîâ-
öåâ” (16+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2022”.
Îòáîð (6+)
23.50 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.30 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
01 .55  Õ/ ô “À íèñ êèí  è
Ôàíòîìàñ” (12+)
05 .20 “Îð óæè å Ïî áåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
09 .00  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
10. 00 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.50 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåí-
ùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà”
(6+)
12. 15 Õ /ô “ Ñîëî ìåíí àÿ
øëÿïêà” (6+)
14.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

14 ìàÿ
Ñóááîòà

13 ìàÿ
Ïÿòíèöà 18.35 Õ/ô “Òàåæí ûé äå-

òåêòèâ”  (12+)
20.20 Õ/ô “Òàåæí ûé äå-
òåêòèâ. Òàéíà ÷åðíîãî áî -
ëîòà” (12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00 .35 Ìîñ êâà ðåç èíîâ àÿ
(16+)
01 .2 0 Õ/ô “ Äåëî “ï åñò-
ðûõ” (12+)
03 .00 Õ/ ô “Ë þá îâ ü íà
ñåíå” (16+)
04 .40  “Â . Ï ðåñ íÿêîâ.  ß
íå àí ãåë, ÿ í å áåñ” ( 12+)

Þðãà í

06:00 «Ìèÿí é0ç»  (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :30 , 1 4.3 0,  18 .30  «Ò à-
ëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» ( 12+)
07:30 , 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ  íîâîñòåé»  (12+)
08 : 30 ,  1 3 .00  « Ä å òà ë è »
(12+)
09:00 , 15.00,  05.30 « Ìóëü-
òèìèð»  (0+)
09:30 «Ðóññêèé Ñòð àäèâà-
ðè» ( 12+)
10:30 «Ðóññêèé Ñòð àäèâà-
ðè. ×òî îñòàëîñü ç à êàä-
ðîì?» (12+)
11 :00,  04.45 «Äåñÿ òü ôî-
òîãðàôèé » (12+)
11 :4 5 «Ç äî ðî âü å.  Ñ èë à.
Êðàñîòà » (12+)
1 2 : 30 ,  1 8 .00  « Ì è  ò à í i
îëàì» (12+)
13 :3 0, 01 .00  «Ãîðîä îñî-
á îã î  í àç íà ÷ åí èÿ» . Ò/ ñ
(16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò » (6+)
1 5 :1 5 ,  00 . 00  « Á î ë üø î é
ñêà÷îê»  (12+)
1 5 :4 5 ,  2 3 . 4 5
«EXïå ðèìåíòû» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ.  Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè » (16+)
17 :0 0 «Äí åâ íè ê äîê òî ðà
Çàéöå âîé». Ò/ñ (16+)
19:00 , 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» ( 12+)
20:45 «Ëþáîâü ïî ïðèêà-
çó». Ò/ ñ (12+)
22:15 «Ìîé ìàëü÷è ê». Õ/
ô (1 2+)
03 :00  «Ä îì çàá ûòû õ â å-
ùåé». Õ/ ô (16+)

ÒÂ Öåíòð

05 .45  Õ/ ô “Ê àðóñåë ü”
(16+)
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07.50 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.15 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùè-
íû” (12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü
(6+)
10.30 “Æåíñêàÿ ëîãèêà. Âè-
ðóñ ïîçèòèâà”. Þìîðèñòè -
÷åñêèé êîíöåðò (12+)
11.30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .50 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
12.1 5 Õ/ô “ Äåëî “ï åñò-
ðûõ” (12+)
14.05, 14.50 Õ/ô “Òàéíà
ñïÿùåé äàìû” (12+)
17.40 Õ/ô “Âèíà” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.10 “90-å”  (16+)
00.50 Ïðîùàíèå (12+)
01.30 Ïðîùàíèå (16+)
03.35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.15 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò”  (12+)
05 .15  Õ/ ô “ Ðåà ëüí ûé
ïàïà” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Âðå ìÿ íîâî ñòå é»
(12+)
06:30, 13.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06: 45, 00.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
07:00, 01.00 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
07: 30, 23 .30  «Îí  è  î íà»
(16+)
08:45, 01 .30 «Ëåãåíäû öèð-
êà» (12+)
09:15 «Êîéòàø» (12+)
10:30, 03.45 «Áîëüøîé Ñå-
âåð» (12+)
11:00, 15.15, 04.15 «Äåòàëè»
(12+)
11:30 «Ëåäÿíàÿ ïðèíöåññà».
Ì/ô (6+)
13 :15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:45 «0-íåò» (12+)
14:00, 04.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14 :15 , 0 5. 00 «Êî ìè
incognito» (12+)
16:15 «Ñòåïíûå äåòè». Õ/ô
(12+)
20:00 «Âñå, êðîìå ëþáâè».
Õ/ô (16+)
21:45 «Íà ñâåòå æèâóò äîá-
ðûå è  õîðîøèå ëþäè». Õ/
ô (16+)
01:00 «Êîðåÿ. 5000 ëåò âû-
æèâàíèÿ» (12+)
02:00 «Ìîé ìàëü÷èê». Õ/ô
(12+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10, 03.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.35 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê”
(16+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 “Ïîëåò Ìàðãàðèòû”
(16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Ò/ñ
“Ìîñãàç” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Òðîå” (16+)
01.00 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 03.15 Õ/ô “Âî èìÿ
ëþáâè” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Òî÷êà êèïåíèÿ”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Êðàñîòêà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.15 Ì/ô (0+)
07.05 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (12+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.00 Õ/ô “Ëèâåíü” (0+)
11.15 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
11.40, 01 .35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
12.20 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.00 “Ìóçåè áåç ãðàíèö”
(0+)
13.30 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé

èñòîðèè” (0+)
14.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.35 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå”
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.25 “Ïåøêîì…” (0+)
17.55 “Äóãà Ñòðóâå áåç ãðàíèö
è ïîëèòèêè” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äþéì”
(0+)
21.35 “Êèíåñêîï” (0+)
22.40 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä áà-
ëåòà â Ìèõàéëîâñêîì òåàòðå
(0+)
23.55 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.45 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC (16+)
08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00
Íîâîñòè (16+)
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.30, 12.15, 21.00, 23 .25, 01.35
Õîêêåé. ×Ì (0+)
16.00, 18.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
03.35 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
04.05 “Ñ. Ðîìàøèíà. Íà âîë-
íå ìå÷òû” (12+)
04.55 Êëàññèêà áîêñà (16+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Äåíüãè” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.30 “Òû ñóïåð! 6” (0+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü”

(16+)
00.20 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.10 Õ/ô “Âçðûâíàÿ âîëíà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðè-
òåëü âåëèêàíîâ” (12+)
11 .05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
12.55 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
14.40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-3” (0+)
16.35 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
18.40 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ëîãàí. Ðîñîìà-
õà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ïëà÷ó-
ùåé” (18+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 Õ/ô “Ìàðóñÿ ôîðåva!”
(12+)
17.00 Õ/ô “Ñåìåéíûé áþä-
æåò” (12+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
20.30 Õ/ô “Æàðà” (16+)
22.20 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”

(12+)
06.55, 20.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00 Ì/ô “Ìîéäîäûð” (0+)
08.20 Õ/ô “Áîëüøîå êîñìè-
÷åñêîå ïóòåøåñòâèå” (0+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 “Çîëîòî Êîë÷àêà” (12+)
15.10, 00.20 “Ïîäçåìíûå äâîð-
öû äëÿ âîæäÿ è  ñèíèöû” (6+)
15.50 “Âîñêðåñíàÿ Ïðàâ!Äà?”
(12+)
16.30 Êî Äíþ ðàáîòíèêà ìåò-
ðîïîëèòåíà (12+)
17.35 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
19.05, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.25 Õ/ô “Äåðñó Óçàëà”
(0+)
22.50 Ä/ô “Ëþìüåðû” (6+)
01 .55 Õ/ô “Þðüåâ äåíü”
(16+)
04.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ

08.00, 09.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðî-
áèâàåìûé ìîíàõ” (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.30 Õ/ô “Âîëíà” (16+)
13.00 Õ/ô “Ðàçëîì” (16+)
15.00, 17.00 Õ/ô “Äåíü íåçà-
âèñèìîñòè” (12+)
17.50, 20.00 Õ/ô “Òèõîîêåàí-
ñêèé ðóáåæ” (16+)
20.50 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

05.45, 08.45, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.30, 01 .45 Õ/ô “Çàêëèíà-
òåëüíèöà àêóë” (16+)
11.45 Õ/ô “ßäîâèòàÿ àêóëà”

(16+)
13.30 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü”
(16+)
15.15 Õ/ô “Äæîí Óèê” (16+)
17.15 Õ/ô “Äæîí Óèê-2”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äæîí Óèê-3”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïîðîõîâîé êîê-
òåéëü” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñòðàõ” (18+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(12+)
07.10 Õ/ô “28 ïàíôèëîâöåâ”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
12.00 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.45 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
13.30 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
14.10, 03.25 “Âîéíà â Êîðåå”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
01.15 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
02.30 “Êðûìñêàÿ ëåãåíäà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.35, 04.15 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
09.05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-3”
(16+)
16.00 Ò/ñ “Áèðþê” (16+)
19.25 Ò/ñ “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.55 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà” (6+)
02.10 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà” (6+)

ÒÂ Öåíòð

06.40 Õ/ô “Òàåæíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

15 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

08.10 Õ/ô “Òàåæíûé äåòåê-
òèâ. Òàéíà ÷åðíîãî áîëîòà”
(12+)
09.40 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 14.30, 23.00 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .45 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
12.10 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(12+)
13.40 Ìîñêâ à ðåçèíîâàÿ
(16+)
14.45 Õ/ô “Ëþáîâü íà ñåíå”
(16+)
16.30 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(16+)
19.45 Õ/ô “Àðåíà äëÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
23.15 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
00.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.00 Õ/ô “Òàéíà ñïÿùåé
äàìû” (12+)
03.55 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùè-
íû” (12+)
05.30 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 09.45, 10.45, 01 .30
«Äåòàëè» (12+)
07:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:45, 23.30 «Ðóññêèé Ñòðàäè-
âàðè» (12+)
08:45, 00.30 «Ðóññêèé Ñòðàäè-
âàðè. ×òî îñòàëîñü çà êàä-
ðîì?» (12+)
09:15, 01 .00 «Ïóòè -äîðîãè
Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
10:15 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
11:15, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:45 «Âñå, êðîìå ëþáâè». Õ/
ô (16+)
13:30 «Íà ñâåòå æèâóò äîáðûå
è õîðîøèå ëþäè». Õ/ô
(16+)
15:15 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
15:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ìîé ìàëü÷èê». Õ/ô
(12+)
19:20 «Íî÷íîé âèçèò». Õ/ô
(0+)
20:35 «Äðóæáà îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ». Õ/ô (16+)
22:15 «Îõîòà íà ñíåæíîãî ÷å-
ëîâåêà». Õ/ô (16+)
02:00 «Ñòåïíûå äåòè». Õ/ô
(12+)

Ñóááîòà, 7 ìàÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 30 апреля:
По горизонтали: 1. Отстрел.  5. Рассказ.  9. Идеалист.  10. Шлагбаум.  12. Троп.  13. Мычание.  14. Став.  17. Алыча.  18. Калиф.  20.

Бурка.  21. Лонжа.  22. Пикет.  26. Олово.  27. Хруст.  28. Купон.  30. Даль.  31. Всплеск.  34. Плес.  37. Лежебока.  38. Разносол.  39. Атавизм.
40. Анданте.

По вертикали: 1. Очистка.  2. Следопыт.  3. Реле.  4. Ласты.  5. Ралли.  6. Сага.  7. Квартира.  8. Зимовка.  11. Вафли.  15. Паровоз.  16.
Обрезка.  18. Кожух.  19. Флирт.  23. Ночлежка.  24. Вуаль.  25. Апельсин.  26. Отделка.  29. Насилие.  32. Секам.  33. Сваха.  35. Обои.  36. Анод.

Ответы на сотовый кроссворд от 30 апреля:
1. Хоккей.  2. Кариес.  3. Регион.  4. Гепард.  5. Чекист.  6. Окисел.  7. Геракл.  8. Рапорт.  9. Отстой.  10. Откорм.  11. Стирка.  12. Струна.  13.

Айован.  14. Вомбат.  15. Гамбит.  16. Навага.  17. Канаус.  18. Цикута.  19. Боцман.  20. Ворона.  21. Миксер.  22. Текила.  23. Жалоба.  24. Аортит.
25. Разлом.  26. Арабат.  27. Стража.  28. Апатия.

По горизонтали: 1. Кондитерская еда из  фруктовой массы 5. Что быстро
кончилось у котенка Гав и щенка Шарика? 9. И змея, и крокодил, и черепаха
10. Врач, лечащий внутренние болезни нехирургическим методом 12. «Ори-
гинальная собачка - …, белой масти» (м/ф «Волшебное кольцо») 13. Подель-
ник Трус а и Балбеса в комедийной кинотроице 14. Не ходок к Магомету 17.
Вдова с  этикетки на бутылке шампанского 18. Деньги,  только иначе (жарг.)
20. Получится, если семеро музыкантов одного дождались 21. Уплотненный
кусок чего-либо рыхлого 22. Пивные шишки 26. Покрытие футбольного поля
27. Церковное красное вино 28. Публичный показ результатов деятельности
30. Кружевной полный порядок 31. Столкновение в ходе боя 34. Ткань от
гусеницы 37. Холодец из языка 38. Голубая ягода 39. Груз, который трудно
нести 40. Совдеповс кая «сумка» для шопинга.

По вертикали: 1. Булочка с начинкой 2. Смежная профессия плохого ки-
номеханика 3. Разговорный язык евреев 4. Конечный пункт первого в мире
марафона 5. «Калькулятор» из кос точек 6. Ковалев для Будько и наоборот
(из т/с) 7. Отвага, мужество, решительность 8. Концертный «перекур» 11.
Советское дзюдо 15. Материальная компенс ация за творчество 16. Женский
купальник, у которого только трусики ос тались 18. Знаменитая девушка,
«танцующая в темноте» 19. Долгоиграющий способ покорения крепости 23.
Спецовка в пятнах 24. Порча, наговор 25. Комедийная оперетта 26. Проезд
через промежуточные пункты без выгрузки в них 29. Надоедливый двига-
тель торговли 32. Нежданно напавший недуг (разг.) 33. Разветвленная часть
дерева с листвой 35. «Пряник» для лошади,  уставшей от кнута 36. Животик
любителя пива.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь способ-
ны и на качеств енный рыв ок на работе, и
на успешное наведение порядка в  доме.
Придется много общаться с людьми, рабо-
тать с бумагами и звонками. К выходным
пост арайтесь снизить в ашу рабочую на-
грузку до минимума. Благоприятный день -
вт орник, неблагоприят ный - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Необходимо стать
собранными и целеустремленными. Пост а-
райтесь сосредоточиться на глав ном и не
тратить свои силы по мелочам. И збегайте
любых  конфликт ов и недоразумений с на-
чальством. Ищите способ обрест и душев-
ный покой, это помож ет  вам почувств о-
вать себя хозяином собств енной жизни.
Благоприят ный день - среда, неблагоприят-
ный -  суббот а.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Ж елат ельно
начат ь планомерную реализацию хотя бы
части своих идей. Смело опирайт есь на по-
мощь друзей, но будьте готов ы отстаивать
св ои инт ересы. При необходимост и прояв-
ляйте терпение и выдержку, так в ы достиг-
нете большего. Выходные лучше в сего про-
вести дома. Благоприятный день - вт орник,
неблагоприятный - чет верг.

РАК (22.06-23.07) . Вам понадобятся уси-
лия и мудрость для управления создавшей-
ся ситуацией. Финансовые проблемы очень
вероят ны и могут  привести к финансовому
краху. Прежде чем принят ь в озможное за-
манчивое предложение, тщательно взвесь-
те все за и против . В выходные можно по-
быть в  одиночест ве и заняться планиров а-
нием своего будущего. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприятный -  чет верг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете достичь
небыв алых  успехов в делах , а простые ре-
шения позволят  вам добит ься материаль-
ного успеха. Ж елат ельно разобрат ься и
привест и в порядок в се накопившиеся дела
и недоработки. В выходные вы сможете
успет ь сделать необычайно много. Благо-
прият ный день -  вт орник, неблагоприятный
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы мож ете получить
желаемое, если сумеет е дипломатично и
вовремя от ойт и в  тень. Обст оят ельст ва
предостав ят вам возмож ность пров ерить
партнеров на надеж ность в некот орых фи-
нансовых  вопросах . В в ыходные ж елатель-
но вплотную заняться личными делами.
Проблемы с покровителями и друзьями нач-
нут пост епенно решаться. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный -  суббот а.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас вероят ны пе-
репады настроения, которые утомят окру-
жающих. Ваша компетентность может  под-
вергнуться сомнению, собств енного опы-
та вам может  и не хват ить. Хороший пери-
од для общения и примирения с  друзьями, а
дом порадует  вас уютом и комфорт ом. В
выходные отправ ляйт есь в пут ешествие.
Благоприятный день - чет верг, неблагопри-
ят ный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Черпайте бод-
рость в удачах и пост арайтесь не прини-
мат ь скоропалит ельных  решений. Могут
возникнуть напряж енные отношения в де-
ловой сфере, когда с одной стороны при-
дется опасат ься обмана, а с  другой - конф-
ликт ов  с  начальст вом. В выходные в ам
может  понадобит ься максимум внимания,
чт обы избежать неожиданност ей и опасно-
ст ей. Благоприят ный день -  чет верг, небла-
гоприятный -  вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Обязательно об-
ратит е в нимание на совет ы, которыми в ас
будут  одариват ь окруж ающие люди, среди
них может оказат ься золот ая идея. Дела
на работ е будут накапливаться с неимо-
верной с коростью и потребуют от  вас не-
медленного разрешения. В выходные будь-
те внимательны в общении, любое неост о-
рожное слово может  ст ать причиной конф-
ликта. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный -  пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Ж елат ельно про-
яв ить активность и инициатив ность, это
поспособств ует  вашей успешност и. В от-
ношениях  с окружающими пост арайтесь не
говорить лишнего, прояв ит е выдерж ку  и
спокойст вие. В выходные желательно со-
браться с силами и довести до конца нача-
тое дело, даже несмотря на его кажущуюся
трудоемкость. Благоприят ный день -  сре-
да, неблагоприятный -  вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . С идеями и пред-
ложениями лучше не выступат ь, в ас могут
неправильно понять. Дети могут выдвинуть
св ои прет ензии, и чем ст арше дети, т ем
больше у них  будет  претензий. В выходные
вы почувствуете, как большая часть забот
св алилась с  плеч. Благоприятный день -
четверг, неблагоприят ный - суббот а.

РЫБЫ (20.02-20.03). Благоприятная си-
туация складывает ся нечасто, поэтому по-
ст арайтесь пров ести время максимально
приятным для вас  образом. Вероятна удач-
ная поездка или продуктив ная в стреча в
неформальной обстанов ке, а близкие люди
принесут радость. Благоприятный день -
пятница, неблагоприят ный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 9 по 15 мая
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Книги»,  «Га-
леон»,  «Пантеон»,  «Звез-
да», «Домашний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д.
7, 5-й этаж , улучшенной планировки, большая застек-
ленная лоджия, кладовая на площадке, кровля после ка-
питального ремонта (один хозяин). Цена договорная. Тел.:
8-912-11-16298.

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

Çà ðóññêèé ìèð!
Леонид Евгеньевич Малинецкий, про-

стой житель нашего города, принес в
редакцию стихотворение, в котором
выразил свою точку зрения по поводу
сложившейся ситуации между Росси-
ей и Украиной. Представляем его вни-
манию наших читателей.

Äîêîëå?
Который год уже горит Донбасс,
Здесь рвутся мины, гибнут люди за

свою свободу, за всех, за нас.
И ваших павших мы не забудем!

(октябрь 2018 г.)

Íàêîíåö!
Нам мир теперь нести.
На танках наших – Z.
Нацисткой нечести
Сказали твёрдо – нет!
С Донбассом вместе,
На лацканах Z,
Священной мести
Мы дали обет.
И на Артеме футболка c Z
«Покажет время»
Врагам ответ.
У нас авиация
С «бронёй» заодно.
Идет операция –
Мы ждали давно!
Братан за братана,
И мы не уйдем.
Прогоним  шайтана
И русских спасём.
Встречают в объятиях,
И слезы в глазах.
Работают братья –
Ни шагу  назад.
Мы знамя поднимем,
Не пряча лица.
Мы вас не покинем,
Дойдем до конца!
Наконец!

(апрель 2022 г.)

ÌÐÎÒ ïëàíèðóþò ïîâûñèòü íà 9%
27 апреля, выступая  перед Советом зак онодателей, Владимир Путин анон-

сировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетник ов в
ближ айшее врем я. Ранее глава государства дал соответствующие поручения
Правитель ству РФ.

МРОТ, ПМ и страховые пенсии обычно индексируют с 1 января . Однак о в этом
году в связи с резк им  ускорением  инфляции на фоне российск о-украинского
конфликта было решено провести внеочередную индек сацию.

Власти рассматривают внеочередное повышение м инималь ного размера оп-
латы труда (МРОТ) и прожиточного м инимума (ПМ) на 9%. Сейчас МРОТ состав-
ляет 13890 рублей, а ПМ в целом по России – 12654. В случае повышения они
составят 15140 рублей и 13793 рубля соответственно. В деловом сообществе
повышение показателей на 9% назвали сбалансированным решением, пояс-
нив, что такая индексация не окажет чрезм ерного давления на взносы бизне-
са. Вм есте с тем увеличение выплат может ускорить инфляцию, указали нек о-
торые эксперты.

С 1 января 2021 года начал действовать новый порядок расчета МРОТ. Те-
перь  он составляет 42% от медианной зарплаты по России за предыдущий год.
У правитель ства сейчас есть временное право поднимать  МРОТ и прожиточ-
ный минимум  без  одобрения парламента, и кабм ин вряд ли будет использо-
вать  м етодику м едианной зарплаты, пояснил глава комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его м нению, целесообразно проиндексировать  все пок азатели одном о-
ментно. Вм есте с тем депутат назвал логичным  увеличение МРОТ и страховых
пенсий на одинаковый процент, но допустил, что их индексация  может и разли-
чать ся . При этом с 1 января 2022 года и МРОТ, и пенсии подросли на 8,6%, что
слегка выше прошлогодней инфляции (8,4%). Кабм ин оценивал, что повыше-
ние МРОТ поспособствует увеличению зарплаты ок оло 2,7 м лн. работников.

***По последним данным Росст ат а, факт ическая инфляция с начала эт о-
го года по 22 апреля достигла 11,32%. В годовом выражении она уже превы-
шает  17%.

 «Известия»

9 мая
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Глафира Горошница
Поминовение усопших воинов
День женского обследования
День уличных музыкантов
День памяти потерянного носка
День ночевки
День пирожных с ирисками

10 мая
Семен Ранопашец
День основания Российской книж-
ной палаты
День липидов
День креветок
День уборки в комнате
День девяти жизней
Праздник наката
День печени и лука
День «Доверяйте своей интуиции»

11 мая
Березосок
День полиции по охране метропо-
литена
Всемирный день осведомленнос-
ти об эгоизме
День ожидания Мэри Поппинс
День глаженых шнурков
День «Ешь всё, что хочешь»

12 мая
Девять целителей
День республики – ЛНР
Международный день медицинс-
кой сестры
День экологического образования
День осведомленности о синдро-
ме хронической усталости
День одометра
День ореховой помадки
День ежиного сопения

13 мая
Яков Теплый
День Черноморского флота ВМФ
России
День охранно-конвойной службы
МВД РФ (День конвоира)
Всемирный день одуванчика
Международный день хумуса
День рождения застежки-липучки
День яблочного пирога
День фруктового коктейля
День лепрекона
День прыгающей лягушки
День грозового гонга

14 мая
Еремей Запрягальник
Пролетье

Всем ирный день перелётных
птиц
Всемирный день справедливой
торговли
День фрилансера
Всемирный день танца живота
День большого бодуна
День смешных нелепиц

15 мая
Борис и Глеб Сеятели
Всемирный день памяти жертв
СПИДа
Международный день климата
День исчезающих видов живот-
ных
Единые дни действий в защиту
малых рек и водоемов
Международный день семей
Международный день отказника
от военной службы по убежде-
ниям совести
День московского метрополите-
на
День калейдоскопов
День нейлоновых чулок
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Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè

- Что значит «времен-
ные работы для безработ-
ных»? Будут ли в этот пе-
риод платить заработную
плату или только пособие
по бе зработице?

-  Време нная  занятос ть
предполагает наем работни-
ка на определенный с рок,
во время которого сотруд-

Îáùåñòâåííûå ðàáîòû: âîïðîñû è îòâåòû

26 апреля в Общественн ой приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая лин ия»
по вопросам орган изации общественн ых работ (времен-
ных) для  безработн ых граждан . На вопросы ж ителей
округа отвечала Александра Гусарова,  директор ГУ РК
«ЦЗН г. Вуктыла».

ник выполняет предус мот-
ренные договором обязан-
ности на предприятии рабо-
тодателя. Временная работа
позволяет ознакомитьс я с
предприятием изнутри,  за-
рекомендовать себя с  луч-
шей с тороны и увеличивает
шансы работника на полу-
чение постоянного места ра-

боты,  ес ли,  к
примеру, осво-
бодится мес то
или предприя-
тие планирует
ор ганизова ть
новые филиа-
лы или с трук-
ту рные по д-
р а з д е л е н ия .
Ведь работода-
телю выгоднее
будет принять
уже извес тно-
го ему по ра-
боте человека,
чем незнаком-
ца  с  ул ицы.
Поэтому реко-
мендуем вам
не отказывать-
с я от времен-
ной работы в
период поис ка
по с то янно г о
места.

Центр занятости населения
заключает договоры на орга-
низацию временных работ с
работодателями всех форм
с об с твеннос ти.  Ме жду
гражданином и работодате-
лем заключается с рочный
трудовой договор. Работода-
тель производит соответ-
ствующую запись в трудо-
вой книжке.  По истечении
срока трудового договора
работник может быть принят
на постоянное место работы
или уволен в с оответствии с
Трудовым Кодексом Рос -

с ийс кой Федер ации.  На
граждан, занятых во времен-
ных работах, распространя-
етс я законодательс тво Рос-
сийской Федерации о труде,
с оциальном с траховании,
пенс ионном обеспечении.
Оплата труда граждан, вре-
менно трудоус троенных по
направлению органов служ-
бы занятости населения, про-
изводится работодателем в
соответствии с  нормами тру-
дового законодательства.

- В какие  сфе ры де я-
те ль ности ме ня м огут
привлечь на обществе н-
ные работы?

- В с оответствии со ста-
тьей 24 Закона РФ «О заня-
тости населения в РФ» под
общес твенными работами
понимается трудовая дея-
тельность, имеющая с оци-
ально полезную направлен-
ность и организуемая в ка-
честве дополнительной с о-
циальной поддержки граж-
дан, ищущих работу. К об-
щественным работам не от-
носится деятельность,  свя-
занная с  необходимос тью
с рочной ликвидации по-
следс твий аварий, стихий-
ных бедс твий, катастроф и
других чрезвычайных ситу-
аций и требующая с пециаль-
ной подготовки работников,
а также их квалифициро-
ванных  и ответс твенных
действий в кратчайшие с ро-
ки. В остальных сферах де-

ятельнос ти участие в обще-
ственных работах допус тимо.

- Слышал, что сейчас есть
новые меры поддержки для
работодателей, которые при-
нимают к себе на работу мо-
лодежь до 30 лет. Хотелось
бы узнать подробне е,  кто
может воспользоваться эти-
ми мерами и каков размер
финансовой поддержки?

- В 2022 году компании и
организации, которые возьмут
к с ебе на работу молодых лю-
дей отдельных категорий в
возрасте до 30 лет,  могут по-
лучить гос поддержку в рам-
ках с убс идирования найма.
Субс идии предос тавляютс я
для час тичной компенсации
затрат на выплату им зарпла-
ты.  Размер с убс идии равен
трем МРОТ с  учетом район-
ного коэффициента и страхо-
вых взносов и может состав-
лять около 60 тысяч рублей за
каждого работника. На суб-
с идию могут рас с читывать
юридичес кие лица,  включая
некоммерческие организации,
индивидуальные предприни-
матели. Первый платеж рабо-
тодатель получит через мес яц
после трудоустройства соис-
кателя, второй через  три ме-
сяца,  третий – через полгода.
Чтобы получить господдерж-
ку, работодатель должен че-
рез личный кабинет на порта-
ле «Работа в Росс ии» пере-
дать сведения об имеющихся
вакансиях.

Утверждён новый состав
Правительства Республики Коми
Âëàäèìèð Óéáà ïðèíÿë êàäðîâûå ðåøåíèÿ ïî

çàìåùåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé â ñèñ-
òåìå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, ðàíåå âõîäèâøèå â ñîñòàâ
Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè, íàêàíóíå áûëè îñ-
âîáîæäåíû îò çàíèìàåìûõ äîëæíîñòåé.

Ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè íà-
çíà÷åíû:

Ýëüìèðà Àõòÿìîâíà Àõìååâà – íà äîëæíîñòü
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè;

Ãàëèíà Èâàíîâíà Ãàáóøåâà – íà äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè;

Ëàðèñà Þðüåâíà Êàðà÷¸âà – íà äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè;

Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ Ïðîñóæèõ – íà äîëæ-
íîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè;

Èãîðü Âèêòîðîâè÷ Êóçüìè÷¸â – èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè;

Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ßêèìîâà – èñïîë-
íÿþùèì îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè
Êîìè;

Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Îñòàøîâ – èñïîëíÿþùèì
îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà þñòèöèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè;

Åêàòåðèíà Ãåîðãèåâíà Ãðèáêîâà – íà äîë-
æíîñòü ìèíèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè;

Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ñàìîâàðîâ – íà
äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè;

Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Áóòêèí – íà äîëæíîñòü
ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî ðûíêà Ðåñïóáëèêè Êîìè;

Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà Êàðàê÷èåâà – íà äîë-
æíîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè â Ñå-
âåðî-Çàïàäíîì ðåãèîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

Ìàðèÿ Àëåêñååâíà Áàëìàñòîâà – èñïîëíÿ-
þùèì îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà êóëüòóðû, òóðèçìà
è àðõèâíîãî äåëà Ðåñïóáëèêè Êîìè;

Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Äÿãèëåâ – èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè;

Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà Êèñåëåâè÷ – èñ-
ïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè;

Ðîìàí Âåíèàìèíîâè÷ Íîñêîâ – íà äîëæíîñòü
ìèíèñòðà íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Íà Îëüãó Ëåîíèäîâíó Òóðûøåâó, ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè, âîçëîæå-
íî èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ìèíèñòðà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè.

- Кто относится к категории «ве-
теран Великой Отечественной
войны» и сколько их проживает на
территории городского округа
«Вуктыл»?

- К ветеранам  Великой Отече-
ственной войны относятся: участни-
ки и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; лица, награжденные
знаком  «Жителю блокадного Ле-
нинграда», а так же награжденные
знаком «Житель осажденного Се-
вастополя»; лица, проработавшие
в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 м ая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных тер-
риториях СССР; лица, награжден-
ные орденам и или м едалям и
СССР за самоотверженный труд в
период Велик ой Отечественной
войны. Также наравне с ветерана-
ми чествуют еще две категории – это
несовершеннолетние узники фаши-
стских концлагерей и вдовы умер-
ших участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.

На территории городского округа

Î ÌÅÐÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ È «ÄÅÒÅÉ ÂÎÉÍÛ»

сегодня проживают 6 тружеников
тыла: 5 в городе и один в селе Дуто-
во. Вдова участника Великой Оте-
чественной войны живет в Дутово.
А в поселке Лёмты – несовершен-
нолетняя узница фашистских конц-
лагерей.

- Я – труженик тыла. Скажите,
какие меры социальной поддер-
жки мне положены?

- Лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
иск лючая период работы на вре-
менно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденным орде-
нами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, предос-
тавляются следующие меры соци-
альной поддержки:

- компенсация расходов на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (кроме услуг и работ по уп-
равлению многоквартирным домом
и взноса на капитальный рем онт
общего имущества в многоквартир-
ном доме) – 983 рубля в месяц;

- республиканск ая ежемесячная
денежная выплата – 1470 рублей в
месяц.

- Я родился в 1943 году и отно-
шусь к «детям войны», также у
меня есть инвалидность. Положе-
ны ли мне меры социальной под-
держки?

- Лица, родившиеся и прож ивав-
шие на территории СССР в период
с 22 июня 1928 года по 3 сентября
1945 года («дети войны») имеют
право на получение компенсации
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (к роме
услуг и работ по управлению много-
квартирным домом  и взноса на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме) в сум-
ме 468 рублей в месяц. Данная вып-
лата предоставляется при условии,
что гражданин не пользуется дру-
гими мерами социальной поддер-
жки. В случае, если гражданин име-
ет право на неск олько мер соци-
альной поддержк и по разным ка-
тегориям , то он должен выбрать
меры социальной поддерж ки по
одном у основанию.

Вы получаете м еры социальной
поддержки по инвалидности и пре-
тендовать, в том числе, и на меры
поддержки по категории «дети вой-
ны» не можете.

- Слышала, что в этом году сно-
ва должны быть единовременные
выплаты ко Дню Победы. Они бу-
дут всем ветеранам?

- В связи с празднованием Дня
Победы в Великой Отечественной
войне Центром социальной защи-
ты населения уж е перечислена
республиканская денежная выпла-
та труженикам тыла и «детям вой-
ны» в размере 3000 рублей. Если
вы не поменяли реквизиты, то она
уже должна поступить на ваш счет в
банке.

Участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной, вдовам участ-
ников и инвалидов ВОВ, «несовер-
шеннолетним узникам фашистских
концлагерей», «блокадникам » по-
добные выплаты произведет Пен-
сионный фонд РФ.

ВТК-24

27 апреля в Обществен ной приемной Главы Республики Коми
по городу Вуктылу прошла «прямая лин ия» на тему: «Меры со-
циальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
и «детей войны». На вопросы жителей округа отвечала Марина
Нестерен ко, директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла».

Пресс-служба Главы РК
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- Только и слышно со всех
сторон – молодежная поли-
тика, то да сё… А что это
такое  – эта молодежная
политика?

- Молодежная политика –

Î ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ È ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

28 апреля в Общественной приемн ой Главы Республики
Коми по г. Вуктылу состоялась «прямая линия» н а тему:
«Как реализуются народные проекты в сфере спорта и мо-
лодежной политики на территории городского округа «Вук-
тыл». На вопросы жителей отвечала Илона Васина, заве-
дующий сектором по спорту и молодежной политике ад-
министрации городского округа «Вуктыл».

это час ть обыкновенной,
«взрослой» политики, но на-
правленная на молодежь и
призванная работать в ее це-
лях и интересах. Для меня
молодежная политика – это

то, что позволяет
развиваться чело-
веку всес торонне.
Это творчес тво,
наука, спорт и по-
литика в целом.
Это реализация са-
мых  безум ных
идей.  Это время,
когда мы строим
свое будущее, по-
с тигаем горизон-
ты, добиваемся но-
вых высот, разви-
ваем страну. Мы –
молодые, и нам не
безразлично,  что
проис ходит вок-
руг.

На террито рии
округа в целях ре-
ализации мо ло-
дежной политики
ведется работа по
с ле дующ им на-
правлениям: фор-
мирование систе-
мы продвижения

инициативной и талантливой
молодежи; вовлечение моло-
дежи в с оциальную практи-
ку; профилактика негатив-
ных тенденций в молодежной
среде; создание инфраструк-
туры в с фере молодежной
политики. Поддержку по раз-
витию для молодежи оказы-
вает и Ресурсный центр под-
держки добровольчества (во-
лонтерс тва) «Объединяя воз-
можности», который оказыва-

ет конс ультации по оформле-
нию проектных заявок на
грантовые конкурсы,  прово-
дит обучающие мероприятия
по разработке проектов, ра-
ботает не только с молодежью
до 18 лет, но и с рабочей мо-
лодежью,  проводит акции,
мероприятия, тренинги. Со-
здается реестр социальных
проектов региона, произво-
дится с бор лучших практик.
Летом 2022 года будет открыт
молодежный центр с ковор-
кингом,  лекционной зоной и
пространством для развития
молодежи.

- Какие проекты реализу-
ются на территории город-
ского округа?

- Городской округ «Вук-
тыл» принимает активное
учас тие в проекте «Про-
странство развития», кото-
рый нацелен на выявление и
вовлечение молодежи в со-
циально-экономичес кое раз-
витие своих малых городов
и пос елений. Для этого орга-
низуется сеть из молодежных
проектных команд в муници-
пальных образованиях Рос-
сии с перспективой с оздания
мес тных молодежных обще-
ственных объединений. По-
мимо этого, на территории
округа успешно реализуют-
ся проекты: «Социальная ак-
тивность», «Образование»,
федеральный проект «Спорт
– норма жизни», «За здоро-

вую нацию!» и еще много
других.  По отрасли физичес-
кой культуры и спорта в этом
году будет реализация проек-
та в рамках «Народного бюд-
жета» – ремонт игрового и
тре нажер ного зала МБУ
«КСК» общей стоимостью 1
миллион 334 тысячи рублей.

15 апреля на базе МБУ
«Клубно-спортивный комп-
лек с » пр ошло с обра ние
граждан по обсуждению на-
родных проектов, планируе-
мых к реализации на терри-
тории г. Вуктыла в 2023 году
в рамках республиканского
проекта «Народный бюд-
жет». Вс его на обсуждение
жителям было представлено
14 проектов в сфере спорта
и молодежной политики,  в
том чис ле проекты по ремон-
ту детских дворовых площа-
док ,  с по ртивных за лов
КДЮСШ, по обустройству
скейтпарка, по обустройству
санитарной комнаты на кат-
ке и ремонту самого катка и
другие.  Вс е материалы по
отобранным проектам будут
направлены на рассмотрение
в подведомственные мини-
стерс тва в Сыктывкар,  где
комиссия будет отбирать про-
екты, финансирование кото-
рых будет осуществлено в
2023 году. Сколько из этих 14
проектов утвердят, станет из-
вестно в конце этого года.

Василиса Гречнева
Фото автора

30 àïðåëÿ íà ñöåíå êëóáíî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ñîñòîÿë-
ñÿ âå÷åð ïàìÿòè Ëþäìèëû Âèñ-
ëîóøêèíîé «Â âèõðå òàíöà», ïðè-
óðî÷åííûé ê Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ òàíöà.

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà óøëà èç
æèçíè 29 àïðåëÿ 2021 ãîäà. Îíà
âûðàñòèëà íå îäíî ïîêîëåíèå
àðòèñòîâ, êîòîðûå äî ñèõ ïîð
òàíöóþò è òîæå îáó÷àþò äåòåé
ïðåêðàñíîìó ìàñòåðñòâó òàíöà.
Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ âå÷åðà ïàìÿ-
òè ïîëíîñòüþ ïðèíàäëåæèò Äè-
àíå Áîíäàðåíêî – ðóêîâîäèòåëþ
äåòñêîãî îáðàçöîâîãî õîðåîãðà-
ôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè «Ðÿáèíêà», âîñïèòàí-
íèöå è ïðîäîëæàòåëüíèöå äåëà
Ëþäìèëû Âèñëîóøêèíîé.

Â çàëå áûë ïîëíûé àíøëàã.
Ïóáëèêà ðàäóøíî âñòðå÷àëà êàæ-
äîãî àðòèñòà, à ïîñëå âûñòóïëå-
íèÿ îäàðèâàëà ãðîìêèìè àïëî-
äèñìåíòàìè. Êîíöåðòíóþ ïðî-
ãðàììó îòêðûë õîðåîãðàôè÷åñ-
êèé êîëëåêòèâ «Ðÿáèíêà» çàâîðà-
æèâàþùèì òàíöåì ïîä íàçâàíè-
åì «Ïòèöû».

Â ýòîò âå÷åð â âèõðå òàíöà çàê-
ðóæèëèñü ñàìûå ëó÷øèå, óæå çíà-
êîìûå è âñåìè ëþáèìûå òàíöå-
âàëüíûå êîìïîçè-
öèè – ñîâðåìåí-
íûå è íàðîäíûå,
õîðîâîäû è ïëÿñî-
âûå, íîìåðà, èñ-
ïîëíÿåìûå ñîëüíî
è äóý òîì.  Ñâîè
âåñåëûå, çàäîðíûå
âûñòóïëåíèÿ ïðåä-
ñòàâèëè ìàëåíü-
êèå òàíöîðû ãðóïï
«Çåðíûøêî», «Ëó-
÷èê», «Ñîëíûøêî»
è «Ñþðïðèç».
Ñîëüíûìè íîìå-
ðàìè âïå÷àòëèëè
Åêàòåðèíà Ëûñèê,
Äàíà Æåìåíèê è
Ñàìèðà Êàðàê÷èå-
âà. Äóýòîì âûñòó-
ïèëè Àííà Êóïðèø
ñ Àííîé Øóòîâîé,
Âàëåíòèíà Øàðà-
ïîâà ñ Àíàñòàñè-

ÂÈÕÐÜ ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÕ ÍÎÌÅÐÎÂ
åé Æåëîá÷óê è Àííà Êóïðèø ñ
Äàíîé Æåìåíèê. Ñòîèò îòìåòèòü
âûïóñêíèêîâ ïðåäûäóùèõ ëåò,
êîòîðûå ïîäàðèëè çðèòåëÿì
ñëåäóþùèå íîìåðà: èíäèéñêèé
òàíåö «Øèâà», «Ðóññêèé òàíåö» è
«Ðàçëó÷íèöà». Ñàì êîëëåêòèâ
«Ðÿáèíêà», êîíå÷íî, òîæå íåîäíîê-
ðàòíî ïîðàäîâàë ñâîèì âîñõèòè-
òåëüíûì âûñòóïëåíèåì.

Ìåæäó êîíöåðòíûìè íîìåðà-
ìè íà ýêðàíå ïðîåöèðîâàëèñü
ôîòîãðàôèè è âèäåîðÿä èç òâîð-
÷åñêîé æèçíè Ëþäìèëû Âèñëî-
óøêèíîé, à çà êàäðîì çâó÷àëè
ñòèõîòâîðåíèÿ â èñïîëíåíèè åå
äî÷åðè Ìàðèíû Ôàòüêèíîé.

×òîáû àðòèñòû íåìíîãî îòäîõ-
íóëè, áûë îðãàíèçîâàí àíòðàêò, è
â ýòî âðåìÿ â ôîéå âòîðîãî ýòà-
æà ÊÑÊ çâó÷àëè ìóçûêàëüíûå
êîìïîçèöèè â èñïîëíåíèè
äóýòà «Æåòåì» â ñîñòàâå
Ïîëèíû Ìóñòà ôèíîé
(ñêðèïêà) è  Åêàòåðèíû
Êîçûðåâñêîé (ïèàíèíî).

Çàâåðøåíèåì êîíöåðòà
ñòàë õîðîâîä â èñïîëíå-
íèè êîëëåêòèâà «Ðÿáèíêà».
Çàë àïëîäèðîâàë ñòîÿ!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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В целях поддержки предпринимательства в Рос-
сии законодатель внес изменения в  КоАП РФ, смяг-
чающие ответств енность юридических  лиц.

Теперь согласно п. 4 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое
лицо не подлежит ответственности за прав онару-
шение, если за его совершение уже привлечен ра-
ботник юрлица, а само юрлицо приняло все меры по
соблюдению закона.

В то ж е время не подлежит от ветственности ра-
ботник за правонарушение, за  которое уже привле-
чено юрлицо, которому назначен штраф, если он ис-
числен в кратном размере к сумме выручки или к
начальной цене договора (см. подробно п. 5 ст. 2.1
КоАП РФ).

Для юрлиц и ИП, а также их работников в случае
назначения административного наказания в в иде

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò
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штрафа данное наказание заменяется на пре-
дупреж дение (если такой вид наказания не пре-
дусмот рен статьей КоАП РФ, которую они нару-
шили).

Статьей 4.1.2 К оАП РФ вв еден «льготный»
режим назначения административного штрафа
для социально ориентированных НКО, а также
являющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства юридических лиц, отнесенных
к малым предприятиям и микропредприятиям.

Также законодатель определил, что если по
результатам проверки контролирующим органом
выявлено несколько правонарушений, но пре-
дусмот ренных одной статьей, то наказание на-
значается как за совершение одного, а не не-
скольких правонарушений.

Е. ВОКУЕВ, прокурор г. Вуктыла, младший советник юстиции

27 апреля 2022 года специалисты Центра заня-
тости провели для учащихся МБОУ «Средняя обще-
образователь ная  школа №1» г. Вуктыла профори-
ентационное мероприятие «Ярм арк а профессий-
2022».

Профориентация шк ольников является одним  из
важ нейших факторов правиль ного выбора будущей
профессии. Цель ю профориентационной работы
является  выработка у шк оль ник ов сознательного
отношения к труду, профессиональное самоопре-
деление в соответствии со своим и возм ож ностями,
способностям и и учетом  рынк а труда.

На мероприятии специалисты служ бы занятости
обозначили важ ные м ом енты выбора профессии,
обсудили с подростк ам и востребованные профес-
сии на рынке труда, в том числе в ГО «Вуктыл» и
Республике Коми, а так же проанализировали, ка-
к ие профессии могут исчезнуть в ближайшем буду-
щем . Пок азали ребятам , к ак  на сайте учебных за-
ведений просмотреть  всю информ ацию по поступ-
лению: специаль ности, условия прием а и вступи-
тельные эк зам ены, проходной балл, перечень до-
к ум ентов для  поступления, контакты прием ной ко-
м иссии, адрес учебного заведения.

По ок ончании ярмарк и ребятам  были предложе-
ны буклеты, брошюры учебных заведений Респуб-
лик и Коми, бук леты Кировск ого государственного
м едицинск ого университета и Вятск ого государ-
ственного университета.

Все желающие пройти профессиональную ориен-
тацию и выявить  свою профессиональную направ-
ленность  были приглашены в Центр занятости на-
селения города Вук тыла.

«ßÐÌÀÐÊÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ-2022»«ßÐÌÀÐÊÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ-2022»

ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла»

Êàê ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì Ìèíèñòåðñòâå
òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû, åäèíî-
âðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
óñòàíîâëåíà â ðåñïóáëèêå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷å-
íèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è
çàùèòû íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòî-
ðûå îêàçàëèñü â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü îò ðåñïóáëèêè ïðå-
äóñìîòðåíà äëÿ îäèíîêèõ íåðàáîòàþùèõ òðóäî-

ÊÎÌÓ Â ÊÎÌÈ ÂÛÏËÀÒßÒ ÏÎ 5 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ
ñïîñîáíûõ ðîäèòåëåé èëè îïåêóíîâ, êîòîðûå óõà-
æèâàþò çà íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè ñ èí-
âàëèäíîñòüþ, à òàêæå îäèíîêèõ íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ (ìóæ÷èí ñòàðøå 60 ëåò, æåíùèí ñòàð-
øå 55 ëåò), ó êîòîðûõ ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèî-
íåðà â öåëîì ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, óñòàíîâëåííîé
íà 2022 ãîä.

«Ðå÷ü èäåò î ñàìûõ ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ êàòå-
ãîðèÿõ æèòåëåé íàøåé ðåñïóáëèêè, òåõ, ó êîãî
ñëîæíîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå è êòî ïî îáúåê-

òèâíûì ïðè÷èíàì íå ìîæåò åãî óëó÷øèòü çà ñ÷åò
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñàìîçàíÿòîñòè», –
îòìåòèëè â Ìèíòðóäñîö ÐÊ.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà áóäåò íàçíà÷åíà ãðàæ-
äàíàì â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå, òî åñòü îáðà-
ùàòüñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó íèêóäà íå íóæíî. Âûïëà-
òà áóäåò ïåðå÷èñëåíà ïîëó÷àòåëÿì â ìàå-èþíå, è
îíà íå áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ â äîõîäàõ ýòèõ ãðàæ-
äàí èëè èõ ñåìåé ïðè íàçíà÷åíèè äðóãèõ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

БНК

Реклама


