
Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

8
ìàÿ 2021 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹19
(6250)

16+

Ðàáî÷àÿ íåäåëÿÐàáî÷àÿ íåäåëÿ
Блог  Гульнары Идрисовой

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîéíû!
9 мая мы отмечаем самый важный и значимый праз-

дник в нашей истории – День Победы в Великой
Отечественной войне! Это праздник жизни и мира,
весны и памяти.

Сегодня мы чествуем вс ех, кто пережил суро-
вые военные годы. Низкий поклон фронтовикам,
узникам концлагерей, жителям блокадного Ленин-
града, всем, кто столкнулся с врагом лицом к лицу,
но не был сломлен. Мы чтим память павших в боях,
умерших от ран и голода,  погибших в плену. И эта
память полна благодарности – благодарности за по-
беду, за мир.

Мы говорим спасибо труженикам тыла и де-
тям войны, всем, кто ковал победу трудом и
верой в то, что враг будет разгромлен.

У каждого из нас своя победа: пожелтев-
шая фотография с фронта, медаль «За отва-
гу» в бархатной коробочке,  треугольник
письма со словами «Жди, вернусь с побе-
дой»… У каждого с вои вос поминания,
свои гордость и боль, ведь безжалостный
военный с мерч ос тавил незаживающие
раны почти в каждой семье нашей страны.
Мы вс егда будем помнить,  какой ценой
была завоёвана победа, и бережно переда-
вать эти знания детям, внукам и правнукам.

В этот с ветлый и великий день желаю
всем мира и благополучия!

Дорогие ветераны! Крепкого здоровья вам, долгих и счас тливых лет жизни!  Спа-
сибо за победу! С праздником!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!

Сердечно поздравляем вас с 76-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы по праву относится к самым ярким и торжествен-
ным страницам истории нашей страны. Это была Победа в войне,
ставшей самым суровым испытанием для жителей России и всего
мира. С тех пор слово Победа мы пишем с большой буквы, подчерки-
вая тем самым всё величие подвига российского народа в битве с
фашизмом.

В этот праздничный день самые теплые по-
здравления и слова благодарности мы адре-

суем, прежде всего, ветеранам – фронто-
викам, труженикам тыла, жителям бло-

кадного Ленинграда, несовершенно-
летним узникам концлагерей, воен-

нослужащим в годы войны, вдовам
участ ников и детям Великой
Отечественной войны. Они все –
поколение Победителей, отсто-
явших свободу, подаривших мир

народам и странам, жизнь будущим
поколениям.

Самоот верженное служение Отчизне бу-
дет вечно являться ярким примером для всех пос-

ледующих поколений граждан нашей страны. Мы гордимся, чт о жи-
вем и общаемся с участниками тех героических событий, учимся на
их военных и трудовых подвигах быт ь преданными Родине, быть
стойкими и мужественными.

Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над головой, за то,
что они выстояли в той ст рашной войне и возродили израненную
страну.

В этот  великий День Победы желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Г. Р. Идрисова, глава МО ГО «Вуктыл»
- руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

В. В. Олесик, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Впервые в этом году писала «Диктант По-
беды». Всего 25 вопрос ов тес та - это хорошая
возможность проверить свои знания о событиях
Великой Отечественной войны. В этом году было
организовано 4 площадки, потому что желаю-
щих с  каждым годом становитс я все больше.
Кто не успел,  могут присоединитьс я в следую-
щем году!

Уважаемые жители Вуктыльс кого округа!
Обращаю Ваше внимание: на ос новании Феде-
рального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О за-
щите нас еления и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,
в соответс твии с о с татьей 53.5 Лесного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с  про-
токолом зас едания Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных с итуации и
обеспечению пожарной безопасности Рес публи-
ки Коми от 26.04.2021 г.  № 5 и в целях обеспе-
чения пожарной безопаснос ти в лесах на терри-
тории вс ех лесничес тв в муниципальном обра-
зовании городского округа «Вуктыл» постанов-
лением администрации городс кого округа «Вук-
тыл» от 30 апреля 2021 года № 04/463 с 01 мая
2021 года введено ограничение пребывания
граждан в лес ах и въезда в них транс портных
средс тв,  проведения в лес ах определенных ви-
дов работ.

Прошла второй этап вакцинации. Рука у док-
тора легкая! Побочных действий нет. Хочу отме-
тить, что наш округ в лидерах по охвату населе-
ния вакцинацией от коронавируса! Благодарю Вук-
тыльскую центральную районную больницу за эф-
фективную работу! Желаю всем жителям здоро-
вья!! Берегите себя!

В СОШ №2 имени Геннадия Викторовича
Кравченко состоялось торжественное событие: 11
юных вуктыльцев приняли в ряды Юнармейцев!
Горжусь Вами! Будьте всегда впереди и лучши-
ми!!

Состоялось торжественное вручение волон-
терс ких книжек активис там добровольчес ких
объединений города. Поздравляю!! Вы лучшие!!ñòð.2
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Гово рят,  ко гда не зна-
ешь,  что делать,  танцуй!
Во-первых,  ты с можешь
выра зить  с во и эм оции,

выплес нуть их наружу. Во-
втор ых ,  ра с с ла бишьс я ,
разгрузишь свой организм
пос ле тяжелых трудовых
будней.  В-третьих,  полу-
чишь такую эмоциональ-
ную встряс ку, что все гор-
моны начнут работать тебе
во благо.

Танец – это удивитель-
ный,  животворящий меха-
низм,  спос обный сплотить
людей и даже целые наро-
ды. Это такое тонкое ис -
кус ство,  владеть которым
не обязательно мастерс ки,
дос таточно впустить в та-
нец вмес те с  телом и душу.

За свой весомый вклад в
культуру,  в  эс тетику и вос -
питание,  в здоровье чело-
вечес тва танец удос тоилс я
с воей ежегодной даты в
ка ле нда ре – 29 апр ел я.
Дата выбрана не случайно
– в этот день родился Жан-
Жорж Новерр,  французс -
кий балетмейс тер,  хореог-
раф и теоретик балета,  ре-
форматор, вошедший в ис-
торию как «отец современ-
ного балета».  Каждый год
с  1982 года жители вс его
мира пос вящают этот день
с воему любимому делу.

Для многих вуктыльцев
29 апреля отныне – день
с корби и печали: на 74-ом
году ушла из жизни заме-
чательный человек,  твор-
ческий деятель,  хореограф,
балетмейс тер Вислоушки-
на Людмила Вас ильевна.

Людмила Васильевна ро-
дилась 25 апреля 1948 года

в с.  Иваново-Алекс еевка
Киргизс кой ССР.  В 1982
году она приехала в г.  Вук-
тыл и начала свою деятель-
нос ть в с редней образова-
тельной школе №2,  где с
октября 1982 года и по ян-
варь 1983 года работала

учителем ритмики.  С
января 1984 года она
трудил ас ь в  Д ом е
культуры «Строитель»
– руководителем ба-
летной студии.  Тогда
же был с оздан хореог-
рафичес кий коллектив
«Рябинка», которому в
2000 году было при-
с воено звание «Детс -
кий образцовый хоре-
ографический коллек-
тив». В с ентябре 1987
года Людмила Вас иль-
евна перешла в каче-
с тве руководителя ба-
летной с тудии вместе
с о своим коллективом
во Дворец культуры и
с порта (ДКиС) ВГПУ.
С марта 1988 года ра-
ботала балетмейс те-
ром в МБУ «Клубно-
с по ртивный ко мп-
лекс».

Детский образцовый
хо р е о г р а ф ич е с к ий
коллектив «Рябинка»
под  р у ко во д с тво м
Людмилы Вас ильевны
неоднократно с тано-
вился дипломантом и
лауреатом рес публи-
канс ких,  росс ийских
ко нкур с ов -фе с тив а-
лей в таких городах
как Ашхабад,  Крас но-
д а р,  Ух та ,  Инта ,
Минс к,  Саранск, Сык-
тыв к а р.  Кол л е ктив
на гр а ж д ен Ку бко м
Гл ав ы Р ес пу б лик и
Мордовия.

Многие учас тники и

выпус кники ко лле ктива
благодаря Людмиле Васи-
льев не по с вятили с в ою
жизнь хореографии,  они не
только танцуют с ами, но и
преподают в домах культу-
ры Рес публики Коми и за
ее пределами.  К примеру,

одна из воспитан-
ниц Наталья Суп-
р ун – с ег о дня
пр им а-б але рина
Гос ударс твенно-
го театра оперы и
балета Рес публи-
ки Коми,  зас лу-
женный работник
Р е с п у б л и к и
Ком и,  л ау р еа т
пре м ии Пр а ви-
тельства Рес пуб-
лики Коми,  член
Союза те атраль-
ных деятелей Рос-
с ии, зас луженная
артис тка Росс ии,
народная артистка
Р е с п у б л и к и
Ко ми.  О на бе з-
мерно благодар-
на с воему педа-
гогу за вс ё, что
та с д е ла ла :
«Именно Людми-
л а Вас илье вна
с ыграла решаю-
щую роль в моей
творчес кой жиз-
ни.  О на  пер ва я
разглядела во мне
с по с об нос ти к
танцу и поддер-
жив ала меня  не
только во время
учебы в Уфимс -
ком хореографи-
чес ком училище,
но и на всем про-
тяжении моей ра-
боты в театре,  –
пиш е т Ната лья
Супрун в с о ци-
а льно й с е ти.  -
Людмила Василь-

евна вс е гда
в о с х и щ а л а
своей откры-
то с тью,  ин-
теллигентно-
стью, скром-
нос тью и
с во им тре -
петным отно-
ш ение м к
ж и з н и .
Сколько раз
пос ле с пек-
таклей в раз-
ных городах,
на ра з ных
с ценичес ких
пл о щ а д к а х
мне переда-
вали букеты
от Людмилы
Ва с ил ь е в -
ны. ..  Можно
б ес коне чно
много гово-
р ить об о
всех ее зас -
лугах, о яр-
к их  по с та -
новках,  о та-
л а нт л и в ы х
у че ник а х и
их тво рчес -
ких победах.
Ухо д Л юд -
мил ы Ва с и-
льевны – невос полнимая
для нас утрата.  Светлая ей
пам ять .  Глу б око  с кор -
бим…».

Клубно-с портивный ком-
плекс  Вуктыла,  в  дружной
компании с которым Люд-
мила Васильевна провела
с вои лучшие годы жизни,
«День танца-2021» пос вя-
тил ее  с ве тл ой пам яти.
Трудно было с держивать
эмо ции и  прята ть с л езы
всем причас тным к празд-
нику.  Двоякое чувс тво да-
рил концерт с воему зрите-
лю.  Девчонкам из  коллек-
тива «Рябинка» пришлос ь

хорошо пос тараться,  чтобы
не разрыдаться,  а гордо и от-
ветственно,  четко и с лажен-
но отработать праздничную
программу, как того вс егда
требовал руководитель.

Каждый год ко Дню танца
«рябинки» готовили танец-
подарок для Людмилы Васи-
льевны. Этот год не стал ис -
ключением,  правда,  в  этот
раз  девочки вышли на с це-
ну с  глазами «на мокром
мес те». Зал поддержал выс -
тупление горячими аплодис -
ментами,  которые еще дол-
го не умолкли и пос ле пока-
за, а только пуще набрали
обороты, поддерживая ритм,
отдавая тем с амым дань ува-
жения памяти педагога.  Зал
аплодировал с тоя!

В концертной программе
учас тие приняли вс е кол-
лективы клубно-спортивно-
го комплекса,  художествен-
ные руководители некото-
рых – опять же из числа вос-
питанников Людмилы Вас и-
льевны Вис лоушкиной.

По старой традиции в День
танца «Рябинка» провожает
с воих выпускников.  Люд-
мила Вас ильевна с  напут-
с твенными с ловами одари-
вала своих вос питанников
золотой цепочкой и крас ной
розой.  Девчата, в  с вою оче-
редь,  демонс трировали с вои
умения от в  с ольных выс -
туплениях. Эту традицию ре-
шено было с охранить.  Каж-
дая  отлич но отр аботал а в
с во ем с тиле танца,  бо лее
близком и полюбившемс я.
Только вот подарки получи-
ли уже не из рук Людмилы
Вас ильевны. . .

Вручение дипломо в,  па-
м ятных под ар ко в  и  про -
щальные с лова ока залис ь
с амой трогательной частью
ме ропр иятия.  Тепе рь у же
с де рж ать  э мо ции в  у зд е
было невозможно,  зал на-
полнилс я с лезами скорби.
Вс егда жаль, когда прихо-
дитс я рас с таватьс я. Безмер-
но жаль,  когда рас стаёшьс я
навс егда…

Людмила Васильевна поки-
нула мир в День танца,  с тав
для нас вс ех его Душой.

Автор
Мария
ЯШИНА
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С докладами по теме выс-
тупили представители Мини-
стерства сельского хозяйства
и потребительс кого рынка
Республики Коми, Института
биологии Коми научного цен-
тра Уральс кого отделения
Рос сийской академии наук,
Территориального фонда ин-
формации Республики Коми,
админис траций муниципаль-
ных образований республики.

Борщевик Сос новс кого
(He rac le um so snow s kyi
Manden) – крупное, до не-
скольких метров в высоту
травянис тое растение семей-
ства зонтичных (Apiac eae).
Естес твенный ареал находит-
ся в границах лесного пояса
гор Кавказа. Назван в честь
исследователя флоры Кавка-
за Дмитрия Ивановича Со-
сновского (1885-1952 гг.) . В
середине 20-го века широко
внедрялся на полях европей-
ской час ти СССР и Восточ-
ной Европы как кормовая
культура. Благодаря спос об-
ности к самосеву в конце 20-
го века стал интенсивно рас-
пространяться за пределы зе-
мель, на которых возделы-
вался.

В 60-х годах прошлого
столетия борщевик Соснов-
с кого культивировалс я во
многих регионах страны как
пер с пективная кормо вая
культура. Но с  2012 года он
исключен из  Гос ударствен-
ного реестра селекционных
дос тижений, допущенных к

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÎÂ¨Ë ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ
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ис по льзо ва нию,
как утративший хо-
зяйс твенную по-
лезнос ть.  В Рес -
публике Коми бор-
щев ик шир око
рас пространен на
территории 10 му-
ниципалитетов (на
площади 5626 гек-
таров).

Для человека ра-
с те ние являе тс я
ядовитым – с по-
с об но в ызыв ать
ожоги. Вс е части
рас тения содержат
фурокумарины –
вещества,  которые
при попадании на
кожу резко повы-
шают ее чувс тви-
тельнос ть к ультра-
фиолетовому све-
ту.  Ожоги I-й и II-
й степеней развиваютс я на
второй-третий день пос ле
контакта кожи человека с
любой частью растения.

Участники совещания об-
судили с итуацию с распрос-
транением борщевика Со-
с новс кого в Рес публике
Коми, методы борьбы с бор-
щевиком и основные пробле-
мы при их применении.

«Это невероятно живучее и
плодовитое рас тение, от ко-
торого очень сложно изба-
виться. Чтобы его уничто-
жить,  потребуется пос тоян-
ная работа на протяжении не-
скольких лет.  Но мы долж-

ны начать действовать уже
сейчас, поскольку борщеви-
ка из года в год становится
всё больше, он представляет
опасность для людей», – под-
черкнул Глава Республики
Коми Владимир Уйба.

Существует несколько ме-
тодов борьбы с борщевиком,
но ни один из них не являет-
ся абсолютно эффективным
и применимым повсемес тно.
Участники совещания выс-
казались за комплексный
подход: на полях и лугах
можно использовать механи-
чес кую вспашку и посев за-
мещающих культур, вдали от

мес т про живания людей
(там, где неприменимы дру-
гие методы) – гербициды на
основе глифосата, а в труд-
нодоступных для вспашки
мес тах, небольших по пло-
щади территориях и час тных
владениях – применять ук-
рывные материалы,  не про-
пускающие солнечный свет.

На совещании было пред-
ложено организовать под
эгидой Минсельхоза РК рес-
публиканский оперативный
штаб по борьбе с распрост-
ранением борщевика, в ко-
торый войдут предс тавители
профильных министерс тв,

служб и администраций му-
ниципальных образований.
Этот штаб в постоянном ре-
жиме будет координировать и
контролировать работу по
борьбе с опасным растением.

Предложено изготовить па-
мятки для населения об опас-
нос ти борщевика, о методах
борьбы с  ним и администра-
тивной ответственности с об-
ственников земельных учас-
тков за неприятие мер по
уничтожению ядовитого рас-
тения. Также принято реше-
ние о доработке соответству-
ющей нормативно-правовой
базы.

Öåëü ïðîåêòà – ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñ-
êîé ïàìÿòè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå, ïîïóëÿðèçàöèÿ åå ãåðîåâ è Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Â ýòîì ãîäó äëÿ î÷íîãî ó÷àñòèÿ â
àêöèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè áûëî ïîäãîòîâ-
ëåíî 157 ïëîùàäîê. Âëàäèìèð Óéáà íàïè-
ñàë äèêòàíò â Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé àêà-
äåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è óïðàâ-
ëåíèÿ.

«Îñíîâíàÿ çàäà÷à «Äèêòàíòà Ïîáåäû» –
åùå ðàç íàïîìíèòü î òîì, êàê âûñòîÿë ñî-
âåòñêèé íàðîä â ýòîé áåñïîùàäíîé è ñà-
ìîé êðîâîïðîëèòíîé âîéíå. Î÷åíü âàæíî,
÷òî àêöèÿ îáúåäèíÿåò ëþäåé âñåõ âîçðàñ-
òîâ, òàê ìû ñìîæåì ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïàâ-
øèõ íà âîéíå, ïåðåäàòü åå ïîäðàñòàþùèì
ïîêîëåíèÿì, à çíà÷èò, áóäåì ýòîé ïàìÿòè
äîñòîéíû», – îòìåòèë Â. Óéáà, ïðèâåòñòâóÿ
ó÷àñòíèêîâ.

Àêöèÿ âïåðâûå ïðîøëà â 2019 ãîäó, ó÷àñ-
òèå â íåé òîãäà ïðèíÿëî áîëåå 150 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Â 2020 ãîäó äèêòàíò íàïèñàëî ñâû-
øå ìèëëèîíà ÷åëîâåê â Ðîññèè è 75 çàðó-
áåæíûõ ñòðàíàõ. Â ýòîò ðàç ïîääåðæàòü
ìåæäóíàðîäíóþ ïàòðèîòè÷åñêóþ àêöèþ
èçúÿâèëè æåëàíèå 80 ñòðàí, â òîì ÷èñëå â
31 ãîñóäàðñòâå äèêòàíò ïèñàëè î÷íî.

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò ñ íà÷à-
ëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîýòîìó

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèíÿë ó÷àñòèå â
ìåæäóíàðîäíîé ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Äèêòàíò Ïîáåäû»

ВЛАДИМИР УЙБА ПРИЗВАЛ ЧЛЕНОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ И ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВСЕХ
УРОВНЕЙ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ
НА ВОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ

27 апреля на очередном  заседании Правитель -
ства Ком и обсудили вопрос взаимодействия  орга-
нов власти республики с жителям и региона.

Владимир Уйба заявил, что ежедневно начинает
рабочий день  с просмотра «тепловой карты» Цент-
ра управления регионом. Карта наглядно визуали-
зирует данные о проблемах в к аж дом  м униципаль -
ном  образовании в реж име реального времени.

(«Это ведь  не просто «тепловая  карта», а  прямой
результат обращений граж дан о том, что они счита-
ют недопустим ым , что нужно нем едленно поправ-
лять. Вся работа ЦУР направлена на выстраивание
диалога жителей и власти. Наша общая забота – улуч-
шить качество ж изни, о  чем  говорилось и в Посла-
нии Президента», –  отм етил глава республик и.(В на-
стоящий момент в лидерах по к оличеству обраще-
ний ж ителей региона в соцсетях – проблем ы содер-
ж ания дорог и ЖКХ. Владимир Уйба обратил внима-
ние и на тенденцию снижения запросов по вопро-
сам  здравоохранения: если в 2020 году эта темати-
к а лидировала среди вопросов граж дан, то в 2021
году она заним ает лишь шестую позицию.

(Глава Республики Коми так ж е напом нил, что ра-
бота ЦУР – это прям ое поручение Президента Рос-
сийск ой Федерации, и призвал представителей ор-
ганов власти всех уровней максималь но исполь зо-
вать все имеющиеся инструм енты в работе с сооб-
щениями ж ителей и быть открытым и к диалогу с
людь ми.

÷àñòü âîïðîñîâ áûëà ïîñâÿùåíà òðàãè÷åñ-
êèì ñîáûòèÿì åå ïåðâîãî ãîäà, à òàêæå
þáèëåþ âåëèêèõ ñîâåòñêèõ ïîëêîâîäöåâ Ãå-
îðãèÿ Æóêîâà è Êîíñòàíòèíà Ðîêîññîâñ-
êîãî, êîòîðûì â 2021 ãîäó èñïîëíèëîñü áû
125 ëåò.

«Êàçàëîñü áû, óæå âñ¸ çíàåøü ïðî Âåëè-
êóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó… Íà ñàìîì äåëå
íà íåêîòîðûå âîïðîñû áûëî äîñòàòî÷íî
ñëîæíî îòâåòèòü. Íî õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî «Äèê-
òàíò Ïîáåäû» – ýòî íå ïðîñòî ïðîâåðêà
çíàíèé, ýòî åùå è ïîãðóæåíèå â èñòîðèþ
íàøåé ñòðàíû, â ñîáûòèÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû, òû
ìûñëåííî ïðåäñòàâëÿåøü ñåáå, êàê ýòî
áûëî», – ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ïîñëå
äèêòàíòà Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Èòîãè àêöèè ïîäâåäóò ê 24 èþíÿ – ïîáå-
äèòåëåé ïðèãëàñÿò íà Ïàðàä Ïîáåäû íà
Êðàñíîé ïëîùàäè, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â ñëå-
äóþùåì ãîäó. Âûïóñêíèêè øêîë, êîòîðûå
ïðàâèëüíî îòâåòÿò íà âñå 25 âîïðîñîâ òå-
ñòà â îôëàéí-ôîðìàòå, ïîëó÷àò äîïîëíè-
òåëüíûå áàëëû ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû.

***Îðãàíèçàòîðû àêöèè – Âñåðîññèéñ-
êàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
Ðîññèéñêîå èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî, Ðîñ-
ñèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî è
äâèæåíèå «Âîëîíòåðû Ïîáåäû».

27 апреля под председатель-
ством Главы РК Владимира
Уйба состоялось заседание ре-
гионального кабмина, на кото-
ром руководители профильных
министерств отчитались о ходе
исполнения поручения Прези-
дента РФ, касающегося до-
полнительных мер социальной
поддержки медработников
организаций первичного зве-
на здравоохранения и скорой
медицинской помощи.

В первую очередь, это обес-
печение медицинских работ-
ников служебным жильем с
последующей передачей в
собственность, выдача льгот-
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ных ипотечных кредитов, по-
лучение на льготных услови-
ях участков под индивидуаль-
ное строительство.

Председатель республикан-
ского Комитета имуществен-
ных и земельных отношений
Александр Сажин проинфор-
мировал присутствующих о
работе по внесению измене-
ний в законодательство Рес-
публики Коми относительно
предоставления медицинским
работникам, оказывающим
первичную медико-санитар-
ную помощь, права на прива-
тизацию служебного жилья
после 10 лет работы в меди-

цинских организациях и пра-
ва на получение жилых поме-
щений государственного жи-
лищного фонда по договорам
социального найма.

Кроме того,  в  прошлом
году уже внесены изменения
в законодательство о включе-
нии медицинских работников
государственных учреждений
здравоохранения республики
в льготную категорию граж-
дан, имеющих право на пре-
доставление земельных учас-
тков в собственность бесплат-
но в соответствии с критери-
ями нуждаемости.

Глава Рес публики Коми

Владимир Уйба поручил сде-
лать приоритетным право мед-
работников на получение жи-
лья по социальному найму и
провести анализ эффективно-
сти меры поддержки в виде
предос тавления земельного
участка в собственность бес-
платно под индивидуальное
строительство. Правительству
республики, профильным ми-
нистерствам необходимо про-
работать этот вопрос с после-
дующим внесением соответ-
ствующих изменений в реги-
ональное законодательство.

Участники заседания затро-
нули и тему кадровой обеспе-

ченности средними медицинс-
кими работниками.  Ос обое
внимание было уделено кон-
трактной подготовке и догово-
рам о целевом обучении буду-
щих специалис тов.  Принято
решение дополнительно уси-
лить работу в данном направ-
лении и активнее проводить ра-
боту по дальнейшему трудоус-
тройству студентов, чтобы как
можно больше выпус кников
медицинских колледжей оста-
валось в республике и шло ра-
ботать в государственные уч-
реждения здравоохранения, в
том числе рас положенные в
сельской местности.



4 Ñóááîòà, 8 ìàÿ 2021 ã.

Âîëîíòåðñòâî

С каждым годом добро-
вольчес кая деятельнос ть
становится вс ё более по-
пулярной как в нашей
стране, так и в нашем не-
большом городке. Появ-
ляется вс ё больше на-
правлений, в  которых во-
лонтер может самореали-
зоваться. Развитие инс ти-
ту та до бро вол ьч ес тва
идет семимильными ша-
гами,  ведь в любой сфе-
ре  жиз неде ятел ьнос ти
с ейчас  мож ет понадо-
битьс я помощь волонте-
ра.

Люди нуждаются в раз-
ном: одинокие люди зача-
стую хотят просто прове-
сти время в разговоре с
ке м-то « по  ду шам ».
Иногда им же требуется
помощь в уборке кварти-
ры или в сопровождении
до определенного места.
Но не только одинокие
люди нуждаютс я в под-
моге,  многие крупные и
не очень организации с
радостью принимают волон-
терс кую помощь.  К тому
же, направлений с егодня у
движения достаточно.

Например, экологическое
волонтерство – это сохране-
ние флоры и фауны, охрана
городс кой чистоты и эко-
логичес кого с остояния тер-
ритории, путешес твия, поез-
дки в национальные парки и
прокладывание экологичес-
ких троп.

Донорство – доноры,  сда-
ющие кровь, «информаци-
онные» люди, которые про-
свещают народные массы о
важности направления,  раз-
вевают страхи и опасения,
популяризируют донорство
среди населения.

Событийное волонтерство
(часто его еще называют
эвент-волонтерс тво) – по-
мощь в организации какого-
либо крупного с обытия в
разных масштабах (культур-
ное с обытие,  спортивное,
патриотичес кое и т.  д. ).

Спортивное волонтерство
– это отличная возможнос ть
стать ближе к спорту,  позна-
комитьс я со спортсменами
со вс его мира, найти новых
друзей.

Культурное волонтерс тво
(иногда его еще называют
арт-волонтерством). Стало
проводиться больше куль-
турных мероприятий и с обы-
тий разных масштабов,  свя-
занных с искусством, куль-
турой и кинематографом.
Сегодня такие площадки,
как музеи, библиотеки,  пар-
ки, открывают свои двери и
с  радостью приглашают к
себе волонтеров. Они могут
учас твовать в рес таврации
архитектурных памятников,
организовывать и проводить
экскурс ии,  помогать в про-
ведении крупных культур-
ных мероприятий и фестива-
лей, помогать в работе до-
мов культуры.

Медиа-волонтерс тво – по-
мощь добровольческим цен-
трам,  благотворительным
фондам,  НКО.  Час то это
журналисты,  фотографы и
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видеографы, в чью задачу
входит не просто расс казы-
вать о деятельности тех или
иных проектов,  но также и
популяризировать волонтер-
ское движение.

Волонтеры общес твенной
безопасности и волонтеры-
медики – именно здесь чаще
вс его можно вс третить во-
лонтеров взрос лого возра-
ста, поскольку
данная с фера
д о с т а т о ч н о
с пецифична и
опасна.  Здес ь
важно, чтобы
люди понима-
ли, на что они
ид ут и были
подготовлены.

Во л о нт е р -
ство – это еще
и м ножес тво
возможностей
для с овремен-
ной молодежи,
которое явля-
ется одним из
в а ж н е йш и х
с о ц иа л ь ных
направлений и
в мире, и в на-
шей стране, и в
нашем городе.

Давайте по-
б л а г о д а р им
наших волон-
теров, чьи с ер-
дца добры и не отказывают
в помощи вуктыльцам. Со-
вс ем недавно сос тоялос ь
торжественное вручение во-
лонтерских книжек активи-
стам добровольческих объе-
динений нашего города.

«Личная книжка волонте-
ра» – один из  первых доку-
ментов,  официально под-
тверждающих волонтерс -
кую деятельнос ть. Личная
книжка волонтера – это до-
кументальное подтвержде-
ние зас луг участника обще-
с тв енной жизни.  В э том
году лучшие волонтеры го-
родс кого округа «Вуктыл»
были награждены личными
книжками в рамках акции
«Вес енняя неделя добра».
Лучших волонтеров и но-

вичков поздравила глава
МО ГО «Вуктыл» -  руково-
дитель админис трации ГО

«Вуктыл» Гульнара Ренатов-
на Идрисова. Спас ибо руко-
водителям объединений за
то, что подают положитель-
ный пример не только под-
растающему поколению, но
и многим взрослым людям!

Руководитель спортивной
молодежи и волонтеров По-
беды МБУ «КСК» г.  Вук-
тыла Григорий Лукьянчен-

ко, руководитель ресурсно-
го центра добровольчества-
 «Объединяя возможности»
Илона Васина,  заместитель
директора по вос питатель-
ной работе МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко» г.
Ву ктыл а Еле на Яну шко,
замес титель директора по
вос питательной работе М-
БОУ «СОШ №1» г. Вукты-
ла Елена Титова – вс е они
воспитывают в детях уваже-
ние к чужому труду,  приви-
вают им моральные ценнос-
ти, учат их общаться со свер-
стниками и взрослыми, по-
могать ближнему и находить
компромиссы, развивают в
них интерес к спорту и куль-
туре.

Волонтеры городского ок-

руга «Вуктыл» по случаю
приближающегося Дня Ве-
ликой Победы начали по-

здравлять ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и
тружеников тыла.  Ребята
уже посетили Веру Борис ов-
ну  По йду н,  Ал екс анд ра
Алекс еевича Тишкова,  Вла-
димира Федоровича Черед-
ниченко,  Раис у Петровну
Серяпову,  Нину Ивановну
Вахрамееву, Марию Никоно-
ровну Смирнову.

Нес мотря на то, что волон-
теры Вуктыла готовятс я к
проведению 9 Мая в новом
для вс ех онлайн-формате,
возможности лично поздра-
вить с Днем Победы наших
дорогих ветеранов они не
упускают! Ребята в личном
общении с  ветеранами на-
блюдают немыс лимое коли-
чес тво ис кренних добрых
эмоций и благодарнос ти за
эти встречи и говорят им
спасибо за мирное небо, же-
лают самого крепкого здо-
ровья, почета и уважения,
внимания и заботы близких!

Роман Никоненок (волон-
тер Победы МБУ «КСК» г.
Вуктыла,  руководитель Г. А.
Лукьянченко), Артур Есаул
(волонтер центра «Объеди-

няя возможности»,  руково-
дитель И. В. Васина), Екате-
рина Бро с ева (Юнар мия

МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г.  Вуктыла, ру-
ководитель Н.  В.  Иванова),
Илона Васина (руководитель
це нтра  «О бъед иняя во з-
можности») благодарят за
помощь админис трацию ГО
«Вуктыл» ,  центр с оциаль-
ной защиты нас еления г.
Вуктыла,  Веру Владимиров-
ну Матвееву, Анну Михай-

ловну Алёшину, Арзу-
мана Гурбан-оглы Фар-
зул лаева ,  по дгото ви-
тельную к школе группу
МБДОУ «Детский с ад
«Солнышко» г. Вуктыла.

Также в преддверии
Дня Победы волонтеры
округа вышли на улицы
города раздавать геор-
гиевские ленточки.  Это
с имвол памяти и дань
уважения подвигу вете-
ранов, который может
получить любой желаю-
щий.  Акция продлитс я
до 9 Мая. Гуляйте чаще,
не упускайте возможно-
сти вс третитьс я с волон-
терами,  рас с просить у
них о вс тречах с  вете-
ра на ми,  ве дь  они не
просто ходят к ним в го-
сти,  они знают от неко-
торых из  них такую ин-
формацию, которая бу-
дет полезна всем нам.
Да и с казать прос тое

чел овече с кое « с пас ибо»
волонтерам за их работу  оз-
начает уже не зря прожитый
день.

Всегда приятно с лышать
добрые с лова, важно чув-
с твовать,  что они идут от
чистого сердца, тогда и по-
мощь принимать куда при-
ятнее ,  да и д ове рять не
страшно.  С чистыми помыс-
лами и с ветлыми душами в
день  Светло го Хрис това
Во с к ре с е ния  в ол онте ры
спортивной молодежи Вук-
тыла и волонтеры Победы
МБУ «КСК» посетили отде-
ление с ес тринс кого ухода
вуктыльс -
ко й б ол ь-
ницы. Так-
же пос ети-
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Как только мы опублико-
вали на с траницах нашей
газеты с татью про юнар-
мейцев из отряда «Побе-
да»,  призывая молодежь
примкнуть к юным патри-
отам,  так уже в этом номе-
ре с гордос тью с ообщаем,
что в юнармейцы посвяще-
но еще одиннадцать вук-
тыл ьс к их ре б ят.  О тряд
«Орлята» – это мальчики и
девочки,  готовые трудить-
с я,  в  первую очередь,  над
с обс твенным вос питани-
ем,  что определяет их как
целеус тремленных и рабо-
тос пос обных подростков.

Первомайс кое посвяще-
ние в юнармейцы прошло
в с тенах школы №2 им.  Г.
В. Кравченко.  Среди гос -
тей – родители, нас тавни-
ки и друзья,  глава городс -
кого округа, представите-
ли общес твенных органи-
заций и педагоги.  На цере-
монию пос вящения при-
был по че тный г ос ть  из
Ухты – начальник штаба
Юнармии г. Ухты Максим
Анатольевич Хлобыс тов,
кото рый тор ж ес тв е нно
вручил флаг юнармейс ко-
го движения.  Воины-ин-
тернационалисты, прис ут-

с твующие на мероприятии,
с  надеждой на дос тойное
р еб ят не с ение зв а ния
«юноармеец» ,  надели на
их головы береты,  тем са-
мым одобрив их выбор!
Главой городс кого округа
под черк нуты с им волич-
нос ть и значимос ть даты
пос вящения.  Во-первых,
Первомай асс оциируетс я с
трудом и сознательной от-
ветс твеннос тью,  во- вто-
рых,  посвящение органи-
зовано незадолго до праз-
днования годовщины Вели-
кой Победы.  Ведь Юнар-
мия – это,  прежде вс его,

патриотичес кое вос пита-
ние.

Родители благодарят ру-
ководителя юнармейс ких
отрядов,  педагога допол-
нительного обра зова ния
вук тыльс кой школы №2
Наталью Валерьевну Ива-
нову за то,  что ей удалос ь
организовать ребят.  Конеч-
но,  не вс е еще понимают
всю ответственнос ть, воз-
ложенную на их мужающие
плечи.  Родители некоторых
ребят подмечают,  что дети
пока ходят на занятия,  по-
тому что НАДО. Но здес ь
главное – понимание этого

Ìèð. Òðóä. ÞíàðìèÿАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

т е л я м и
хос пис а в
этот с вет-
лый празд-

ник стали представители со-
вета молодых с пециалистов
и первичной профсоюзной
организации Вуктыльс кого
ЛПУМГ филиал а ОО О
«Газпром транс газ Ухта».
Они организовали благо-
творительную акцию «Пас-
хальное настроение» для
пациентов и медицинс кого
персонала хос писа города
Вуктыла.

Ребята передали медсес т-
рам с редс тв а гигие ны и
одежду для пациентов, а так-
же куличи и с ладос ти для
вс ех,  кто находится в отде-
лении, чтобы поднять на-
строение и подарить немно-
го своего тепла и внимания.

В нашем городе ес ть не-
равнодушные люди,  кото-
рые всегда готовы помогать
нуждающимся в помощи.
Марина Сушкевич уже по-
могла одному из  жителей
Вуктыл а в приобр етении
ступенькохода. Сегодня она
обращает внимание горо-

жан на еще одну пробле-
му, пишет пост на своей
личной с траничке в с оци-
ал ьной с е ти: «Го с по да
вуктыльцы! Рада с ооб-
щить вам, что еще один
человек стал с егодня не-
много счас тливее!!! Еще
один ступенькоход уда-
лось приобрес ти благода-
ря  д об рым зе мл як ам !
Наши герои – Андрей с
с упругой Юлией! Очень
ве с ел ые  и поз итивные
люди! Надеюс ь,  что этот
аппарат хоть немного об-
легчит им жизнь! А еще
надеюс ь, что админис тра-
ция и управляющая ком-
пания обратят внимание и
сделают хоть что-то.  Со-
с тояние с тупенек  на
крыльце прос то отврати-
тельное! Спас ибо всем,
кто принял участие в этом
деле! Спас ибо вс ем, кто
принимает учас тие в жиз-
ни города,  кто помогает
людям бес корыс тно,  от
чистого сердца, не ожи-
дая ничего взамен. Спас и-
бо за ваши усилия,  под-
держку и время.». 

с ло ва и  закр епление д ей-
с твием.  Ес ли вступил, зна-
чит надо,  значит,  не имею
права никого подвести.  Это
уже большой плюс  в вос пи-
тании.  Ес ть и те,  кто уже за-
метил значительные результа-
ты.  Родители отмечают,  что у
детей появилас ь выправка,
они с тали охотнее занимать-
с я спортом и с  удовольстви-
ем занимаются стрельбой.

Сама Наталья отмечает,  что
все дети,  вступившее во все-
р ос с ийс ко е юнар ме йс ко е
движение под ее руковод-
с твом,  занимаютс я с  боль-
шим уд ово льс твие м.  О на

про ро чит с в оим
подопечным свет-
лое будущее, ведь
вс е ребята – мо-
лодцы,  вс е целеу-
с тремленные и,  не
без  труда конечно,
но смогут добить-
с я ус пехов.

Вс тупить в отря-
ды Юна рм ии не
оз нача ет про с то
с тать час тью рос -
с ийс кого  движе-
ния.  Каж до му
вступившему вы-
да ютс я  на ру ки
книжка, в  которую
внос ятся все дос -
тижения,  и нагруд-
ный знак .  Де ти
проходят регистра-
цию в общем спис-
ке  юна рм ейце в,
учас тие в движе-
нии дает дополни-
тельные бнусы при
поступлении в выс-
шие учебные заве-
дения.

Строевая подго-
то вка ,  у мение
пользоваться ору-
жие м,  уч ас тие в
с оревновательных
городских мероп-
риятиях, здоровый
образ жизни – глав-
ные цели ребят. Они
поставили себе до-
с таточно с м елые
установки: вс егда
быть первыми и в
да льнейшем  по-
полнить ряды Рос-
сийс кой Армии.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Ê 65-ëåòèþ Â. Ëèñòüåâà.
“Çà÷åì ÿ ñäåëàë ýòîò øàã?”
(16+)
15.00 Ð. Ðîæäåñòâåíñêèé. “Ýõî
ëþáâè” (12+)
17.00 Ã. Õàçàíîâ. “Áåç àíòðàê-
òà” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
22.30 Þáèëåé È. Êðóòîãî
(12+)
00.10 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)
01.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
02.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
03.45 Õ/ô “Íè øàãó íàçàä!”

(12+)
08.00 Õ/ô “Ñîëäàòèê” (6+)
09.40 Õ/ô “Ãåðîé 115” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.20 Ò/ñ “Îáèòåëü” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 “Îáèòåëü. Êòî ìû?”
(12+)
03.20 Õ/ô “Âäîâèé ïàðîõîä”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
07.20 Õ/ô “Ðàñìóñ-áðîäÿãà”
(0+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.15 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.40, 00.50 “Ëþáèòåëè îðå-
õîâ. Áåëè÷üè èñòîðèè” (12+)
13.35 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ. Çàê-
ðûòèå (12+)
15.40 Õ/ô “Ïîâòîðíûé áðàê”
(16+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.50 Ïðîåêò “Ó÷èòåëÿ” (12+)
18.55 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
20.30 “Ïëàñèäî Äîìèíãî - âåñ-
íà. Ëþáîâü. Îïåðà” (12+)
22.45 Õ/ô “Õîðîøèé ñîñåä
Ñýì” (16+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25,
19.30, 22.55, 03 .25 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35,
23.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé
Ìýííè Ïàêüÿî” (16+)
11.55, 00.25 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê
- ×åìï. Ðîññèè (0+)
14.55 Ãàíäáîë. Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (0+)
16.55, 20.25, 05.30 ×Å ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà (0+)
21.30 Áîêñ (16+)
23.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
02.25 “Êîãäà ïàïà òðåíåð”
(12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)

ÍÒÂ

05.00 “Ñåâàñòîïîëü. Â ìàå 44-
ãî” (16+)
05.50 Õ/ô “Äâàäöàòü âîñåìü
ïàíôèëîâöåâ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
13.30 Ò/ñ “Àëåêñ Ëþòûé”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ñâîè” (16+)
03.55 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (16+)

ÑÒÑ

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

10 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê 07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.40 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
10.25 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
12.15 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
14.55 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàññêà-
çûâàþò ñêàçêè” (12+)
20.00 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
22.05 “Êîëëåäæ” (16+)
23.45 Õ/ô “Êëàäáèùå äî -
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (18+)
01.45 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.05 “Çàäà÷íèê îò Çàäîðíî-
âà”. Ì. Çàäîðíîâ (16+)
05.10 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.
Ì. Çàäîðíîâ (16+)
08.05 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
10.35 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê”
(16+)
12.45 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
15.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
16.55 Õ/ô “Ìîòûëåê” (16+)
19.30 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè  äðà-
êîíà” (6+)
21.55 Õ/ô “Âèé 3D” (12+)
00.30 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
02.15 Õ/ô “Îõîòíèê” (16+)
04.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

Çâåçäà

06.05 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”

(12+)
06.35 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíî-
ãî” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15, 13 .15, 18.15 Ò/ñ “Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû”
(6+)
21 .50 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
(12+)
01 .35 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
03.05 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
04.30 Õ/ô “Âäîâû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå.” (12+)
08.3 5 Ò/ñ “ Ìàìà Ë îðà”
(12+)
01 .55 Õ/ô “Êîíâîé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.4 0 Õ/ô “ Íåóëîâ èìûå
ìñòèòåëè” (6+)
07.10 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
08.50 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 23 .25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “À. Àáäóëîâ. Æèçíü
áåç îãëÿäêè” (12+)
12.35 Õ/ô “Ãåíèé” (6+)
15.50 Õ/ô “Äîìîõîçÿèí”
(12+)
19.30 Õ/ô “Òàéíà ïîñëå-
äíåé ãëàâû” (12+)
23.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
23.50 Õ/ô “Êîãäà âîçâðà-
ùàåòñÿ ïðîøëîå” (16+)
03.05 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)

04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)
05.20 “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâè-
ùà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 07.30, 09.30, 11.45 «Ãå-
ðîè. Èñòîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
06:30 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (12+)
07:45 «È òû óâèäèøü íåáî».
Õ/ô (12+)
09:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êðàñíî-
ãî  ñàìîëåòèêà». Ì/ô (6+)
11:00 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû» (12+)
12:00, 15.45 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 6-ÿ ñ. (16+)
13 :30 «Ïàíôèëîâöû. Ïðàâäà
î ïîäâèãå» (12+)
14:15 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…». Õ/ô (12+)
16: 15, 00 .30 «Ê îìè
incognito» (12+)
16:45, 03.15 «Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà» (16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 7-ÿ ñ. (16+)
18:30 «Æåíà ñìîòðèòåëÿ çîî-
ïàðêà». Õ/ô (16+)
20:45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». Õ/ô (12+)
01 :00 «Ñûêòûâ éûë ûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
02:00 «Çäåñü òâîé ôðîíò». Õ/
ô (16+)
04:00 «Ïîëåò. Òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)
05:1 5 «Âåæà  ìó âûë ûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

11 ìàÿ
Âòîðíèê

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Îáèòåëü” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Îñòàòüñÿ â æèâûõ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 “Ìàññîâûå âûìè-
ðàíèÿ - æèçíü íà ãðàíè” (12+)
08.35, 16.30 Ò/ñ “Äåíü çà
äíåì” (16+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (12+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.15 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-
ãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ïàðèæ Ñ. Äÿãèëåâà”
(12+)
17.40, 01.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îð-
êåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Õ/ô “Òàéíà “Ìóëåí
Ðóæ” (16+)
00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.10, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
12.00 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.40 Áîêñ. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè. Þíèîðû (16+)
15.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55, 03.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
18.55 Ãàíäáîë. Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (12+)
20.25, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
01.55 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû” (12+)
02.25 “ß ñòàíó ëåãåíäîé” (12+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Ïðîùàé, ëþáè-
ìàÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çà ÷àñ äî ðàññâåòà”
(16+)
23.40 Ò/ñ “Ëèíèÿ îãíÿ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ðîäêîì” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïî êîëåíî” (16+)
19.45 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
22.15 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.

Èãðà òåíåé” (16+)
00.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.45 Õ/ô “À çîðè çäåñü òè-
õèå…” (12+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(16+)
21.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ðýä” (16+)
02.30 Õ/ô “Àïîëëîí-11”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 10.05 “Áèòâà êîàëèöèé.
Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ìîÿ
ãðàíèöà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Çìååëîâ” (12+)
01.20 “Êðûìñêàÿ ëåãåíäà” (12+)
02.05 Õ/ô “Àäàì è ïðåâðàùå-
íèÿ Åâû” (12+)
03.55 Õ/ô “Ñîáûòèå” (12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
áîé” (16+)
09.55, 13.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îôèöåð ÑÌÅÐØ” (16+)
13.55 Õ/ô “Òàíêèñò” (12+)
17.45 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìåíòîçàâðû”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)

23.10, 01 .35 “Öåíà èçìåíû”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.15 “Ðîêîâûå ðåøåíèÿ”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 00.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 23.45, 05.10 «Ëåãåíäû
êîñìîñà» (12+)
09:15 «Òû è ÿ». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 7-ÿ ñ. (16+)
13:30, 01.00 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
15:30, 23.05 «Ìàðøàëû Ñòàëè-
íà» (16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 22.20 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 8-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:15, 02.30 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
21:00 «Ïîëåò. Òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)
03:00 «Æåíà ñìîòðèòåëÿ çîî-
ïàðêà». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)

21.20 Ò/ñ “Îáèòåëü” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Îñòàòüñÿ â æèâûõ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.45 “Ïåðâûå àìåðèêàí-
öû” (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35, 16.30 Ò/ñ “Äåíü çà
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.40, 00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.50 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.25 Ê 800-ëåòèþ À. Íåâñêîãî

(12+)
22.10 Õ/ô “Òàéíà Ýéôåëåâîé
áàøíè” (16+)
02.25 “Ìèð Ïèðàíåçè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50, 19.20, 22.50, 02.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
09.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (12+)
11 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.40, 15.35 Õ/ô “Íåïîáåäè-
ìûé Ìýííè Ïàêüÿî” (16+)
16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “×åø-
ñêèå èãðû” (0+)
19.25 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êóáîê
Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
03.00 Õîêêåé. ÍÕË (12+)
05.30 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Ïðîùàé, ëþáè-
ìàÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çà ÷àñ äî ðàññâå-
òà” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ëèíèÿ îãíÿ” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.40, 02.40 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñ-
êàÿ ìàãèÿ” (16+)
10.45 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
12.25 “Êîëëåäæ” (16+)
14.15 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
00.55 “Òàíêè” (12+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 04.25 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)

11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “È ãðÿíóë øòîðì”
(16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 10.05 “Áèòâà êîàëèöèé.
Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ìîÿ
ãðàíèöà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)

01.15 “Êðûì. Êàìíè è ïåïåë”
(12+)
01.55 Õ/ô “Ïîòåðÿííûå â
ðàþ” (12+)
03.40 Õ/ô “Öåíà áåçóìèÿ”
(16+)
05.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìåíòîçàâðû”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ãåíèé” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10, 01.35 “Ïðîùàíèå” (16+)

12 ìàÿ
Ñðåäà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “Óðàçà-Áàéðàì” (0+)
10.00 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
11.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì
(12+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Îáèòåëü” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Îñòàòüñÿ â æèâûõ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.30 “Òàéíû èñ÷åçíóâ-
øèõ ãèãàíòîâ” (12+)
08.35, 16.30 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì”
(16+)
09.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Ìèð Ïèðàíåçè” (12+)
12.40, 00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.50 Ê 800-ëåòèþ À. Íåâñêîãî
(12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.30, 01.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îð-
êåñòðû Åâðîïû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå”.
Âàøó ðó÷êó, áèòòå-äðèòòå” (12+)
21.25 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Õ/ô “Òàéíà “Ãðàíä-îïå-
ðà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50, 19.20, 21.30, 03.25 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
09.55 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.45, 15.35 Õ/ô “Þíàéòåä.

Ìþíõåíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “×åøñ-
êèå èãðû” (0+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
Ôèíàë (0+)
23.55, 03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñ-
ïàíèè (0+)
02.00 “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä.
Ïóòü ê ñëàâå” (12+)
05.30 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+)

ÍÒÂ
04.40 Õ/ô “Ïðîùàé, ëþáè-
ìàÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çà ÷àñ äî ðàññâåòà”
(16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.35 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïîçûâ-
íîé “Áðîäÿãà” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

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

öèè” (12+)
11.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
13.40 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ” (12+)
22.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ-2” (12+)
00.10 Õ/ô “Ðîáî” (6+)
01.55 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-
ïèðîì” (16+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áàãðîâûé ïðè-
ëèâ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.15 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(6+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Êîí-
òðèãðà” (16+)

14 ìàÿ
Ïÿòíèòöà

13 ìàÿ

×åòâåðã 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (12+)
01.35 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
03.00 “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé:
âîçäóõ” (6+)
03.35 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
10.00 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìåíòîçàâðû”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.55 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (12+)
10.40 “À. Íåâñêèé. Çàùèòíèê
çåìëè ðóññêîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà-2” (16+)
16.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

23.10, 01.35 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.15 “Ïîñëåäíèå çàëïû”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 05.45 «Êîìè incognito»
(12+)
10:30, 00.00 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
11:15 «Åùå äåøåâëå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 9-ÿ ñ. (16+)
13 :30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà
êðîâè». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:20, 04.50 «Ãàëàïàãîñû: íà
êðàþ çåìëè» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 10-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Èñòîðèÿ èç
æèçíè» (12+)
21 :30 «10 ëåò ñïóñòÿ». Õ/ô
(16+)
03:30 «Óåçäíàÿ äðàìà». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ äâàæ-
äû” (16+)
22.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.30 Õ/ô “Òàéíàÿ æèçíü”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “ß âèæó òâîé ãîëîñ” (12+)
22.55 Õ/ô “Ëþáîâü áåç ðàçìå-
ðà” (16+)
00.55 Õ/ô “Öâåò ñïåëîé âèøíè”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.35, 16.30 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì”
(16+)
09.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 Õ/ô “Áåñïðèäàííèöà”
(12+)
11.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.05 “Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ
îäíîãî âûìûñëà” (12+)
12.45 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.45 Îñòðîâà (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45, 02.00 Èñêàòåëè (12+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.25 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùè-
íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ” (6+)
22.55 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.05 Õ/ô “Ñèíäðîì Ïåòðóø-
êè” (16+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)

09.25 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
09.55, 17.25 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+)
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.45, 15.35 Õ/ô “Ëåãèîíåð”
(16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ
(0+)
20.55, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (12+)
23.15 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
02.30 “The Yard. Áîëüøàÿ âîë-
íà” (12+)
03.30 Áèëüÿðä. Ïóë. Êóáîê ìèðà.
Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ
04.40 Õ/ô “Ïðîùàé, ëþáèìàÿ”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çà ÷àñ äî ðàññâåòà”
(16+)
23.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà òðå-
òüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ” (12+)
11.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ-2” (12+)
13.05 Õ/ô “Ðîáî” (6+)
14.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà â óäàðå”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
ñåðîãî” (18+)
01.35 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ òåìíåå” (18+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.55 “Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
22.30 Õ/ô “Âîçìåùåíèå óùåð-
áà” (16+)
00.40 Õ/ô “Äíåâíèê äüÿâîëà”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâîëà-
ìè” (18+)

Çâåçäà
06.35, 09.20, 10.05 Ò/ñ “Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.00 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ñ íîã íà ãîëîâó”
(12+)
03.30 Õ/ô “Òû ìåíÿ ñëûøèøü?”
(12+)
05.20 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå âåäü-
ìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
17.25 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
18.10 Õ/ô “Ïîõèùåííûé” (12+)
20.00 Õ/ô “ß èäó òåáÿ èñêàòü.
Ìîñêîâñêîå âðåìÿ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ” (12+)
01.05 “Ì. Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ òàé-

íîé” (12+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòèâå”
(12+)
05.20 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèíû”
(0+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15, 23.45 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
10:45, 00.15 «Êîìè incognito»
(12+)
11:15, 00.30 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
10-ÿ ñ. (16+)
13:30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâèãà»
(12+)
15:20, 05.00 «Äðèôò ïî-ðóññêè»
(12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
11-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «1+1. Íàðóøàÿ ïðàâèëà».
Õ/ô (16+)
03:15 «10 ëåò ñïóñòÿ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.15 Ê 130-ëåòèþ Ì. Áóëãà-
êîâà. “Ïîëåò Ìàðãàðèòû”
(16+)
14.10 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(0+)
16.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá âåñåëûõ è íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ãåíåðàë Äå
Ãîëëü” (16+)
01.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Âðåìÿ äî÷åðåé”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “ß âñå íà÷íó ñíà-
÷àëà” (12+)
01 .05 Õ/ô “Íåëþáèìàÿ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.25 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùè-

íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ”
(6+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.20 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (6+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.15, 01.25 “Äèêàÿ ïðèðîäà
Áàâàðèè” (12+)
13.10 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(12+)
13.40 “Ìàñòåð À. Ýøïàé”
(12+)
14.20 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêî-
âîé ôåñòèâàëü â Ìàññè (12+)
16.05 Ò/ñ “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)
18.00 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
18.30 “Âëàñòü íàä êëèìàòîì”
(12+)
19.10 Õ/ô “Ëþáîâíàÿ
ñòðàñòü” (16+)
21.05 “Çà âåðó è Îòå÷åñòâî”
(0+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, ìèñòåð Ìàðøàëë!” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05,
02.55 Íîâîñòè (16+)

07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.30 Ì/ô (0+)
10.00 Õ/ô “Þíàéòåä. Ìþí-
õåíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
15.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “×åø-
ñêèå èãðû” (0+)
19.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(0+)
21 .40, 03.00 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
00.45 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Îòñòàâíèê. Ïîçûâ-
íîé “Áðîäÿãà” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåð-
ðè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.35 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
14.05 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (12+)
16.40 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
18.50 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (6+)

21.00 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (6+)
23.10 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îò-
òåíêîâ òåìíåå” (18+)
01.35 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñâîáîäû” (18+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.40 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.25 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
20.05 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (16+)
22.40 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
00.40 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (16+)
02.30 Õ/ô “Ñêîðîñòü ïàäå-
íèÿ” (16+)
04.05 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

Çâåçäà
06.40, 08.15 Õ/ô “Çåëåíûå
öåïî÷êè” (0+)

15 ìàÿ
Ñóááîòà

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+)
02.15 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.45, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðå-

ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
09:00 «Æåíà ñìîòðèòåëÿ çîî-
ïàðêà». Õ/ô (16+)
11:15, 00.15, 04.15 «Åùå äåøåâ-
ëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)

12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 8-ÿ ñ. (16+)
13 :30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà
êðîâè». Ò/ñ (12+)
14:45, 05.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (6+)
15:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)

15:30, 23.30, 04.45 «Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 9-ÿ ñ. (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»

(12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè»
21:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
21:15 «Óåçäíàÿ äðàìà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ïîëåò. Òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 8 ìàÿ 2021 ã.

08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.15 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.50 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15.05 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
15.15, 18.25 Õ/ô “Âî áîðó
áðóñíèêà” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)

18.55 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
20.40 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”.
Îòáîð (6+)
23.55 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
01.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
01.55 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

15.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.45 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà”
(0+)
09.00 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”
(6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)

12.55, 14.45 Õ/ô “Æåíùèíà
íàâîäèò ïîðÿäîê” (12+)
17.05 Õ/ô “Ïåðñîíàëüíûé
àíãåë” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
05.20 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)

Þðãàí
 06: 00 «Â ðåìÿ í îâîñò åé»

(12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êðàñíî-
ãî  ñàìîëåòèêà». Ì/ô (6+)
08:00, 00.45 «Àðìàãåääîí».
Ä/ô (12+)
08:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 «Áîëü øîé Ñå âåð»
(12+)
10:00, 01 .30, 05.25 «Êîìè
incognito» (12+)
10:30, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
11 :00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)
11 :50 «Áàíäà êîòèêîâ». Ì/ô
(6+)

13 :30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :45 «0-íåò» (12+)
14:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:30 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
16:00 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». Õ/ô (12+)
19:40 «Êàê íàçëî Ñèáèðü».
Õ/ô (12+)
21 :20 «Ïëàù Êàçàíîâû». Õ/
ô (16+)
23:00 «Ìîòû ëåê». Ä ðàìà
(Ðîññèÿ) (18+)
02:00 «1+1. Íàðóøàÿ ïðàâè-
ëà». Õ/ô (16+)
03:50 «Òû è ÿ». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Äîêòîðà ïðîòèâ èíòåð-
íåòà” (12+)
15.00 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
16.40 “Òîäåñ”. Ïðàçäíè÷íîå
øîó (12+)
18.45, 22.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Íàëåò 2” (16+)
00.00 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõî-
òà” (18+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ô “Ñòðàõîâîé
ñëó÷àé” (16+)
06.00, 03.10 Õ/ô “Ïîöåëóåâ
ìîñò” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”

(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Âðåìÿ äî÷åðåé”
(12+)
18.00 Õ/ô “Ñòþàðäåññà”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.40 Ì/ô (6+)
07.50 Ò/ñ “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.55, 01 .15 Õ/ô “Äëèííûé
äåíü” (16+)
12.20 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.50, 00.35 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.00 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.25 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, ìèñòåð Ìàðøàëë!” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25 “Èç æèçíè ïàìÿòíèêîâ”
(12+)
18.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (6+)
21 .35 “Ì. Áåæàð. Äóøà
òàíöà” (12+)
22.30 Õ/ô “Ðàçîìêíóòûå
îáúÿòèÿ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
08.00, 09.25, 12.55, 17.20, 03.25
Íîâîñòè (16+)

08.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.30 Ì/ô (0+)
10.00 Õ/ô “Ëåãèîíåð” (16+)
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
13.00 Âñå íà ôóòáîë (12+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
16.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
17.25 Ãàíäáîë. Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (0+)
18.55, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
00.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)
01.55 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë (0+)
02.25 “Ïåðâûå” (12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Ìàñòåð” (16+)
07.00 “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+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (0+)
22.40 “Çâåçäû ñîøëèñü”

(16+)
00.10 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.40 Ì/ô “Ðèî” (0+)
12.35 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
14.25 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (6+)
16.40 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (6+)
18.50 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñâîáîäû” (18+)
01.35 Õ/ô “Êîí÷åíàÿ” (18+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
09.40 Õ/ô “Ôîðñàæ-
1,2,3,4,5,6” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

Çâåçäà
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)

12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.25 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Ñèíäðîì øàõìà-
òèñòà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45, 05.45 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
01.40 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (6+)
04.10 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷-
êè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.30, 23.40 Õ/ô “Âåòåðàí”
(16+)
12.20 Õ/ô “Áûê è  Øïèí-
äåëü” (16+)
16.05 Õ/ô “Ïîäîçðåíèå”
(16+)
19.50 Õ/ô “Ìåäâåæüÿ õâàòêà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “ß èäó òåáÿ èñ-
êàòü. Ìîñêîâñêîå âðåìÿ”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó”
(12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-

16 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

ëÿ (16+)
15.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
15.55 “Î. Âèäîâ. Õî÷ó êðàñè-
âî” (16+)
16.50 “90-å” (16+)
17.40 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷à-
ñòüå” (12+)
21.35, 00.35 Õ/ô “Íå â äåíü-
ãàõ  ñ÷àñòüå-2” (12+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Æåíùèíà íàâî-
äèò ïîðÿäîê” (12+)
04.40 “Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñò-
ðåë â àíòðàêòå” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà». Õ/ô (12+)
10:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
11:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11 :30 «Áåëîñíåæêà». Õ/ô
(12+)
13 :20 «Êàê íàçëî Ñèáèðü».
Õ/ô (12+)
15:00, 23.00, 05.05 «Âðåäíûé
ìèð» (16+)
15:30 «Äåòàëè» (12+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «À  ÿ ëþáëþ æåíàòîãî».
Õ/ô (16+)
19:20 «Ïðåäåë ðèñêà». Õ/ô
(16+)
21:15 «×åòâåðî ïðîòèâ áàíêà».
Õ/ô (16+)
23:30 «Êîðîòêèå âîëíû». Õ/
ô (16+)
01 :00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ìîòûëåê». Õ/ô (18+)
03:30 «Ïëàù Êàçàíîâû». Õ/
ô (16+)

По горизонтали: 1. Количество грамм  в поллитровке 5. Многоцелевой боевой
корабль, вооруженный артиллерией, торпедами и ракетами 9. Театраль ные ак-
сессуары 10. Ведомственный правовой акт, содержащий предписания подчи-
ненным органам 12. Вечнозеленый кустарник, венк ами которого украшали свет-
лые головы 13. Состояние крайнего замешатель ства вперем ешку с недоумени-
ем и испугом 14. Космолет Мюнхгаузена 17. Провидец встарь 18. Емкость, в кото-
рой путешествовал Гвидон со своей матушкой по ок еану 20. Обязательное вло-
жение в почтовую посылку 21. Столбики, без которых в боулинг не сыграешь 22.
Способ овладения крепость ю, городом  или силь но укрепленной позицией 26.
Самое известное «чудо» Шотландии 27. Имя одного из величайших мировых
завоевателей и одного из самых известных героев книг Аркадия Гайдара, кото-
рое в переводе с тюркского означает «железо» или «железный» 28. Мегаполис
30. Эстрадная чечетка 31. Род занятий любого агента разведки 34. Род, родовая
община в древнем обществе 37. Железный лесоруб 38. Телесное «устройство»
39. Оперативка в планшете, телефоне 40. Околоземный скиталец.

По вертикали: 1. Переход одного цвета в другой 2. Глухариная тусовка 3. Срез
дерева, на котором можно посчитать кольца 4. Танец от Бывалого 5. Житель
африк анской страны 6. Основа теста рождественского торта 7. Спец по настрой-
ке станков и машин 8. Здание религиозного назначения 11. Склон, достойный
альпиниста 15. Расщепление органических соединений, обычно сопровождаю-
щееся зловонным запахом 16. Хлеб округлой формы 18. Самый распространен-
ный док умент 19. Его работа - влезать в чужую шкуру 23. Малая планета, враща-
ющаяся  вокруг Солнца 24. Возвышение для проповедника 25. Тысяча м иллиар-
дов 26. Клуша на яйцах 29. Источник звука в магнитоле 32. Транспорт, возглавля-
емый локомотивом 33. Линейное очертание предмета, контур 35. Его «гасят»
печать ю на большинстве официальных документов 36. Воспитатель Маугли.

Ответы на кроссворд от 1 мая:
По горизонтали: 1. Барахло. 5. Детская. 9. Цыпленок. 10. Обоняние. 12. Лорд. 13. Мигание. 14. Гоби. 17. Аванс. 18. Режим. 20. Вакса.

21. Олимп. 22. Опара. 26. Палас. 27. Заезд. 28. Лепта. 30. Сода. 31. Ипотека. 34. Глас. 37. Рептилия. 38. Волейбол. 39. Летчица. 40. Сервант.
По вертикали: 1. Бацилла. 2. Репортаж. 3. Хлеб. 4. Овощи. 5. Дебри. 6. Тина. 7. Конфорка. 8. Ящерица. 11. Раджа. 15. Всплеск. 16.

Свирель. 18. Ремиз. 19. Мопед. 23. Следопыт. 24. Лента. 25. Опалубка. 26. Пострел. 29. Абсолют. 32. Птица. 33. Кросс. 35. Мини. 36. Фетр.
Ответы на сотовый кроссворд от 1 мая:
1. Цукаты. 2. Цветок. 3. Азимут. 4. Торица. 5. Курага. 6. Жаркое. 7. Умение. 8. Либеро. 9. Гигант. 10. Тренаж. 11. Митинг. 12. Биолог. 13. Творог.

14. Вершки. 15. Сашими. 16. Триоль. 17. Байрон. 18. Турник. 19. Соната. 20. Эскорт. 21. Работа. 22. Корунд. 23. Низина. 24. Феникс. 25. Штатив.
26. Скикда. 27. Измена. 28. Неодим.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ОВЕН (21.03-20.04). Наступает время плодо-
творной, но монотонной работы. Так что при-
дется проявить терпение и умение идти к сво-
ей цели, невзирая на трудности. И усилия, при-
ложенные вами, непременно дадут результат,
хотя и отнимут массу сил. В субботний вечер
уже можно немного перевести дух. В выход-
ные нужно обязательно выспаться. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - поне-
дельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удача будет благосклон-
на к вам, дела благополучно завершатся в вашу
пользу. Не избегайте общения, так как любые
контакты благоприятны. В середине недели есть
шанс провести время в необычной обстанов-
ке,познакомиться с интересными людьми. В
выходные придется хлопотать по хозяйствен-
ным делам, отчасти надоевшим, но необходи-
мым. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не
строить грандиозных планов. Удача будет со-
путствовать в малых делах. Вы можете устра-
нить непонимание в отношениях с начальством.
Сосредоточенность и пунктуальность позволят
избежать случайных ошибок. В выходной ве-
чер вас ждет приятный сюрприз от близкого
человека. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Не стоит переоценивать
собственные силы, это тот случай, когда луч-
ше не сделать вовсе ничего, чем затормозить
посередине. Прислушайтесь к советам коллег
по работе. Вам срочно придется принять ряд
неотложных решений. В выходные не стоит пла-
нировать серьезных дел, а вот договориться о
встрече с друзьями будет не лишним. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный -
пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время вспомнить
о себе любимых. Наступает благоприятный пе-
риод для реализации планов и замыслов. Одна-
ко постарайтесь оставаться реалистом и не пе-
реоценивать свои силы и возможности. Лучше
держаться подальше от начальства, поближе к
коллегам. В выходные важная информация по-
зволит вам достичь желаемых результатов.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Идеи, которые вас будут
посещать, стоит сразу же опробовать на прак-
тике. А вот в авантюры лучше не лезть и в
интригах участвовать не стоит, они могут обер-
нуться против вас. Не ищите стандартных ре-
шений. Оригинальност ь мышления позволит
легко справиться с возникающими проблема-
ми. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает весьма бла-
гоприятный период, и даже минимальные уси-
лия способны будут принести существенные
результаты и в деловой, и в личной сфере. В
выходные вам придется разбираться с пробле-
мами друзей. Впрочем, вам будет приятно по-
чувствовать, что вы нужны и можете помочь.
Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете оказать-
ся в эпицентре событий и будете востребованы
повсюду - как на работе, так и дома. Если жизнь
всё же покажется вам скучной, и вы захотите
создать себе непредвиденные проблемы, дайте
волю своему авантюризму. В выходные возмож-
ны ссоры с близкими людьми из-за бытовых про-
блем, так что лучше проведите свободное вре-
мя в уединении. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наст упает время,
полное разнообразными событиями, суетливое
и непредсказуемое. Ж елательно отложить се-
рьезные дела на потом, а пока займитесь твор-
чеством и решением личных проблем. Жела-
тельно не рассказывать о себе посторонним
лишнего, если не хотите дать повод для интриг
и сплетен. В выходные рекомендуется строить
конкретные планы на ближайшее будущее. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Попытайтесь четко
выяснить, устраивает ли вас та роль, которую
вы сейчас исполняете? Если нет, то вы доволь-
но легко сможете от нее отказаться. Огляди-
тесь по сторонам, без иллюзий взгляните на
свою жизнь, так как наступил момент конст-
руктивных изменений. В выходные приятные
впечатления подарит поездка за город. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный -
суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе лучше
быть незаметным и не привлекать к себе вни-
мания, но можно рассчитывать на похвалу от
начальства и на премию. Погружаясь в пробле-
мы на работе, не забывайте о доме. В выход-
ные дни постарайтесь уделить больше време-
ни и внимания близким людям. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Тщательно распределяй-
те нагрузку, чтобы успеть справиться со все-
ми делами, а их будет немало. Желательно из-
бегать суеты. Постарайтесь вести себя со все-
ми внимательно и тактично. Однако не втяги-
вайтесь в круговорот чужих проблем. В выход-
ные удачны поездки в гости и дальние путеше-
ствия. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 10 по 16 мая

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

СРОЧНО ПРОДАМ массажную кровать
Nuga Best. Цена – 95 тысяч рублей.Тел: 8-
912-54-49738.

ПРОДАМ кресло для отдыха удобное, мяг-
кое, в  прекрасном состояние. Цена 400 руб.
Тел.: 8-912-12-44725.

Куплю 2 –х комнатную  квартиру за мате-
ринский капитал. Ул. Таежную, 1-й и 5-й эта-
жи не предлагать. Тел.: 8-912-96-54983, 8-
912-12-76328.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул. Ком-
мунист ическая, д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.

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

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

Возьму коте нка маленького, самого
красивого. Тел.: 89125632784, 24136

В Общественной палате
Республики Коми 29 ап-
реля прошел «Час с ми-
нис тром».  На вопрос ы
ответил и. о. руководите-
ля Службы с троительно-
го,  жилищного, техничес-
кого контроля (надзора)
Роман Шашев. В числе
поднятых тем был и срыв
отопительного с езона в
Вуктыле.

ÇÀ ÑÐÛÂ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ Â ÂÓÊÒÛËÅ ÂÌÅÑÒÅ Ñ
«ÀÊÂÀÑÅÐÂÈÑÎÌ» ÍÀÊÀÇÀËÈ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

«Специалис ты службы
проверили работу ресур-
сос набжающей организа-
ции. Было установлено,
что котельная недодаёт
тепла по установленным
нормативам. В отношении
«Аквасервиса» были воз-
буждены дела об админи-
с тративных правонару-
шениях. Также наруше-
ния были выявлены и со

стороны УК,  которые не
подготовились должным
образом к отопительному
периоду.  УК «Вуктыл-
жилкомхоз» была при-
влечена к административ-
ной ответс твенности. Ей
назначили штраф в раз-
мере 250 тысяч рублей»,
– сообщил Р. Шашев.

Напомним, что жителям
Вуктыла в этом году при-

шлось пережить «леднико-
вый период» из-за перебо-
ев в подаче отопления. Для
с табилизации с итуации в
муниципалитете ввели ре-
жим повышенной готовно-
сти. Из-за срыва отопитель-
ного сезона прокуратура
начала проверку, возбудили
уго ловное д ело.  Поз же
«Аква с е рвис » пр изнал
свою вину в с уде.

Фото Виктора БОБЫРЯ
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В преддверии приемной
компании УГТУ впервые в
истории своего существова-
ния открыл двери для пред-
ставителей средств массовой
информации Рес публики
Коми, организовав для нас
двухдневный пресс -тур.  До
сих пор являяс ь студенткой,
правда другого университе-
та,  мне было интересно по-
сетить учебное заведение и
понять, что он сегодня пред-
лагает абитуриентам. Тем бо-
лее, не каждое учебное за-
ведение осмелится на такой
шаг – показать и рассказать
всё о жизни внутри без при-
крас. От такого предложе-
ния, знаете ли, трудно отка-
заться.

При встрече проректор по
безопасности и общим воп-
рос ам Владимир Александ-
рович Якимов с разу при-
зналс я: «Ой, мы вас  и не
ждали ос обо! Даже не гото-
вилис ь».  Оценка чувс тву
юмора проректора поставле-
на – «отлично»! Интерес но,
что предстанет перед нами,
раз  уж никто не готовился.
А если с ерьезно, меня очень
подкупил тот факт, что орга-
низованный прес с-тур на-
правлен на привлечение как
можно большего количества
абитуриентов, и, несмотря на
заинтересованность,  – ника-
ких заказов, никаких наме-
ков на то, что должно быть
в моей с татье.  Хочу сказать
спасибо за это: спасибо за
чес тность, открытос ть, ува-
жительное отношение, вос-
питание в каждом жес те,
взгляде и слове.  Ректорат,
педагоги, представители га-
зеты при УГТУ, коллеги, сту-
денты,  общение с вами –
одно удовольствие!

Итак, гостями ухтинского
университета с тали предс та-
вители г. Вуктыла, г. Ухты,
г. Печоры и Усть-Вымского
района.  За два дня мы позна-
комились с о всеми сторона-
ми жизни универс итета,  с
его историей,  традициями и
достижениями.  В общем,
рас сказать ес ть о чем. Ух-
тинский универс итет ведет
отс чет с воей истории с от-
крытия в Ухте учебно-кон-
сультационного пункта Мос-
ковского института нефтехи-
мичес кой и газовой про-
мышленности им. И. М. Губ-
кина в 1958 году. Впослед-
ствии УКП был трансформи-
рован в вечерне-заочный
факультет МИНХ и ГП. 22
марта 1967 года на базе фа-
культета образован Ухтинс-
кий индустриальный инс ти-
тут,  а с татус университета
был прис воен ему 14 апреля
1999 года.

ËÈ×ÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Честно признаюсь, рань-

ше,  когда я с лыш ала
«УГТУ»,  воспринимала его
как учебное заведение, кото-
рое готовит кадры для круп-
ной компании «Газпром».
Обычная такая ассоциация:
УГТУ = Газпром. Но пере-
ступив порог университета,
стало понятно, что всё на-
много интерес нее и разно-
сторонней. Здесь предс тави-
телям СМИ рас с казали о
традициях, которые ежегод-
но с облюдаются. Очень кра-

с ивая, романтичная и
одновременно вос пи-
тывающая – кедровая-
 аллея ,  пос вященная
ветеранам университе-
та.  Рядом с каждым де-
рев ом рас полож ена
табличка, а на ней – фа-
милия, имя и отчес тво
того, в чью честь рас-
тет и крепнет дерево. В
акции принимают уча-
стие как педагоги, так
и студенты учебного за-
ведения.

ÄÎÂÅËÎÑÜ
ÓÂÈÄÅÒÜ

Аудиторно -лабора-
торные комплексы, со-
зданные при поддерж-
ке нефтегазовых ком-
паний-партнеров.  Здесь
новейшее оборудова-
ние, современный ре-
монт (ни для кого не
секрет, что в комфорт-
ной атмосфере и рабо-
тается, и учится более
охотно, и что немало-
важно – эффективнее), с ис-
тем ы ауд ио-виз уального
оборудования в учебной
аудитории открывают новые
возможности в обучении, а
3-D принтеры,  например,
предоставляют современные
инс трументы для образова-
ния.  Благод аря учебным
с тендам и оборудованию
можно многое узнать об эко-
номике и о том, какое место
в ней занимает интересую-
щая компания-партнер.

Удивительно, как далеко
шагнул прогресс . Сегодня
студент очень избалован, у
него есть всё,  что только
можно, да и то, что нельзя,
тоже есть. Такой точки зре-
ния придерживается и вете-
ран журналис тики Игорь
Алекс андрович Пилипенко:
вот уж кому есть с чем срав-
нивать.  Игорь Алекс андро-
вич был восхищен,  удивлен
и заинтересован.

Представители УГТУ, про-
демонстрировав нам обору-
дование,  на котором прохо-
дят обучение и практику сту-
денты различных с пециаль-
нос тей, провели экскурсию
по учебному полигону гор-
но- нефтяного коллед жа.
Благодаря ей мы узнали, как
добываются нефть из  недр
земли и уголь из шахт,  мы
смогли посмотреть, как вос-
производятся целые цепочки
технологического процес са:
разработка скважины, оцен-
ка ее параметров, добыча и
переработка углеводорода и
обеспечение их транспорти-
ровки. Оборудование здесь
самое настоящее, хоть и в
слегка уменьшенном форма-
те. Стоит отметить, что поли-
гон по праву можно считать
визитной карточкой УГТУ,
такого себе не смогли позво-
лить другие высшие учебные
заведения Рос сии.  Если я
ошибаюс ь, прошу меня по-
править и донести до сведе-
ния.

ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÊÓÁÀÒÎÐ
О деятельности бизнес -ин-

кубатора, где с овместно с
Инс титутом дополнительно-
го образования УГТУ реа-
лизуется программа подго-

товки по широкому спектру
професс ий, рассказали мно-
го интересного. Здесь могут
обучатьс я не только студен-
ты УГТУ,  но и дети от трех
лет, и люди с таршего поко-
ления, кто не привык сидеть
без  дела. О,  как мне нравят-
ся панорамные окна! Здесь,
в с овременном конференц-
зале, можно задумчиво рас-
положиться у окна и проду-
мать новые бизнес-идеи, лю-
буясь природой и наслажда-
ясь кофе-паузой. Кстати, кон-
ференц-залов здесь несколь-
ко,  так же, как и аудиторий,
в которых представлены раз-
личные творческие направ-
леннос ти,  особой популяр-
нос тью пользуются рисова-
ние, дизайн и продвижение
социальных сетей, а также
коворкинг (это простран-
ство, где каждый может най-
ти для с ебя временное или
пос тоянное место работы).

«ËÅÑ ÐÓÁßÒ – ÙÅÏÊÈ
ËÅÒßÒ» – ÃËÀÇÀÌÈ

ÁÓÄÓÙÈÕ ÎÔÈÖÅÐÎÂ
(ËÅÑÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ È
ÊÀÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ)
Ищете с вязь? Правильно.

Потому что тот, кто ищет,
всегда найдет, а я вам немно-
го помогу. Ухтинс кий про-
мышленно-экономичес кий
колледж гармонично сочета-
ет отраслевую подготовку по
ряду направлений лес ной
промышленности и воспита-
ние будущих офицеров. Нам
предс тавилас ь уникальная
возможность познакомиться
с бытом кадетов и современ-
ными лесозаготовительными
технологиями! Кадетский
корпус с уществует здес ь с
2017 года. Раньше готовили
будущих сотрудников МЧС,
сегодня – сотрудников пра-
воохранительных органов.
Ныне в корпус е – 140 кур-
с антов,  с реди которых и
мальчики, и девочки (живут
по разным общежитиям).  На
будущий год выделено 40
бюджетных мес т, но в кор-
пусе готовы набрать и «плат-
ников». В выс тавочном зале
лесного колледжа предс тав-
лены макеты техники, кото-

рая была сделана руками са-
мих с тудентов. Всё в этих
минимашинах и тракторах
движется, крутится,  вертит-
ся,  а некоторые из них даже
пультом специальным управ-
ляютс я.  Дел а! Мы даже
смогли узреть пилы,  при по-
мощи которых добывали
раньше лес, а также на при-
мерах расс мотрели каче-
ственную древесену и научи-
лис ь ее отличать от той, что
будет стоить дешевле. Те-
перь я знаю,  какие доски
брать для бани, а какие – для
вольеров моим любимым
собачкам. Спасибо!

ÑÏÎÐÒ È ÊÓËÜÒÓÐÀ
ØÀÃÀÞÒ ÐßÄÎÌ

Пресс -тур охватил нас ы-
щенную спортивную и куль-
турную жизни учебного заве-
дения. Представителям СМИ
удалось увидеть Всероссийс-
кие соревнования по волей-
болу в спортивном комплек-
се университета «Буревест-
ник», мы посетили открытие
после затяжной пандемии бас-
сейна при УГТУ, тренажер-
ный зал и зал, также стали
свидетелями тренировки зна-
менитой группы «United Bit»,
которые 2 апреля 2017 года
стали чемпионами России.
Эти ребята, несмотря на пери-
одически сменяющийся со-
став, не перестают удивлять:

- чемпионы России 2020
года в хип-хоп дисциплине по
виду спорта чирспорт

- чемпионы Европы 2019
года в хип-хоп категории по
чирспорту;

- детская команда – чемпи-
оны России 2020 года в хип-
хоп категории по чирспорту;

- в 2019 году 26 человек по-
лучили звание мастера спорта
России;

-  двукратные чемпионы
Рос с ии по верс ии «HHI-
Russia» 2017, 2018 годов;

- в 2015 на чемпионате мира
в США, Сан-Диего, вошли в
десятку лучших команд!

- победители телепроекта
«Дэнс Баттл» на МУЗ-ТВ в
2009 году;

-  победители различных
международных и российс-
ких конкурсов.

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß

Одним из приятных лично для
меня моментом стало посеще-
ние читального зала, который
назван в честь Юрия Алексее-
вича Спиридонова.

Далее с ерию экскурс ий по-
святили музейным комплексам
университета – от геологичес-
кой экспозиции в горно-нефтя-
ном колледже и центре патри-
отического воспитания до му-
зея истории и нового геологи-
ческого музея в корпусе «Л»,
обладающего уникальной кол-
лекцией экспонатов, связан-
ных с историей земли.  В гео-
логическом музее собрано, ка-
залось бы, всё: золото, сереб-
ро, руда, ископаемое топливо
(нефть), морские ежи и звез-
ды, минералы и камни, которые
добывал с ам экскурс овод -
Михаил Ильич Фомин.  В му-
зее истории собрано всё, что
поможет культурному, истори-
ческому и даже геологическо-
му просвещению.

За настоящей дверью ГУЛА-
Говского барака скрыто мно-
жество атрибутов Великой Оте-
чественной войны. В их поис-
ках также принимают участие
студенты и преподавательский
состав университета. А геоло-
гическая экспозиция в горно-
нефтяном колледже позволила
рассмотреть, как выглядит на-
стоящая пещера изнутри, и,
взяв в руки бивень мамонта,
убедиться в его крепости.

Ухтинский университет явля-
ется техническим учебным за-
ведением с выраженной отрас-
левой компонентой, и, несмот-
ря на это, здесь большое вни-
мание уделяется гуманитарным
наукам. Заведующий кафедрой
документоведения, истории и
философии Андрей Кустышев
провел экскурсию по аудито-
рии имени российского соци-
олога Питирима Сорокина, а
также рассказал о деятельнос-
ти поискового отряда «Ухти-
нец» о и уникальном издатель-
ском проекте «Память о войне
длиною в жизнь». В центре пат-
риотического
во с питания
собраны раз-
личные атри-

ÑÂÎß ÂÑÅËÅÍÍÀß
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Ухтинский государственн ый технический универ-
ситет – другой мир,  крутая реальность
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буты войн,
на пис а но
множество
книг, в ко-

торые вошли имена воинов,
отважно с ражавшихс я за
мирную жизнь. В написании
книг и поиске информации о
героях принимают участие
студенты УГТУ, некоторые
книги, благодаря им,  извес-
тны и в других странах мира.
Учас тники патриотического
центра выезжают на поиски
останков погибших в различ-
ных войнах для дальнейше-
го захоронения. Студенты за-
нимаются поисками родствен-
ников неизвестных солдат.

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÑÅÃÎÄÍß
ÂÀÆÍÀ, ÊÀÊ ÍÈÊÎÃÄÀ

Доцент кафедры архитекту-
ры Дмитрий Коптяев: «Наша
профессия тес но с вязана с
пространственным обустрой-
ством жизни, соответственно,
всегда нужны люди, которые
будут оформлять эту жизнь и
привнос ить в нее нечто но-
вое». Здесь царит творческий
беспорядок – недавно студен-
ты сдавали курсовые работы,
начиная с изучения историчес-
кой архитектуры. Они учатся
вычерчивать плоские изобра-
жения и выявлять объем, ра-
ботают только вручную, зани-

маются на планшетах с крас-
ками, но и про компьютеры не
забывают. Далее будут изучать
компьютерное проектирова-
ние. Архитекторам важно не
только уметь чертить, важно
уметь думать! Трудная, но во-
стребованная профессия, до
конца обучения которой дохо-
дит, примерно, половина по-
ступивших. Впервые за исто-
рию университета большой ак-
цент сделан на направления
«Архитектура» и «IT-техноло-
гии». Для желающих стать ар-
хитекторами – важная инфор-
мация: в УГТУ для вас есть
бюджетные места, их в этом
году всего 16, дерзайте!

ÄÂÅÐÈ ÎÒÊÐÛÒÛ
ÄËß ÂÑÅÕ

Зарубежных с тудентов в
УГТУ больше, чем я думала.
На сегодня в УГТУ обучается
204 иностранных студента из
ближнего зарубежья: Казахстан,
Узбекистан, Белоруссия,  Укра-
ина, Молдова и Таджикистан.
Дальнее зарубежье: Ганна, Ни-
герия, Судан. Выходят они на
УГТУ по принципу «сарафан-
ного радио» в основном, но так-
же университет проводит боль-
шую работу по освещению сво-
ей учебной и дополнительной
деятельности посредством он-
лайн-платформ (социальные
сети). Иностранные студенты

очень любят принимать участие в
различных мероприятиях, которые
проходят вне стен УГТУ, иногда
устают от загруженности, зато не
чувствуют себя брошенными и
ненужными в чужой стране.

ÓÃÒÓ – ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÒÍÎØÅÍÈß

Семь тысяч студентов, одиннад-
цать корпусов, около трехсот пре-
подавателей, сотрудничество с
множеством предприятий и обще-
ственных организаций, развитие
волонтерства, шефство над детс-
ким домом и домом малютки,
участие в мероприятиях и конкур-
сах различных уровней и масш-
табов… Всего в этом году 724
бюджетных места, включая вор-
кутинский и усинский филиалы,
в Ухте – 669 бюджетных мест (и
для очного, и для заочного по-
ступления). Сегодня востребова-
ны направления подготовки: элек-
тротехника (электроэнергетика) и
нефтегазовая, как всегда, в «трэн-
де». А выпускники университета
известны не только в Республике
Коми, но и за рубежом. Вот име-
на некоторых из них: доктор тех-
нических наук, ректор УГТУ Рус-
лан Агиней, советник главы РК
Виталий Габуев, депутат Государ-
ственного Совета РК Илья Се-
мяшкин,  серебряный призер
Олимпийских игр Александр Су-
хоруков, герой России Александр
Алексеев, чемпион СССР, участ-
ник Олимпийских игр Иван Про-
нин.

В завершении хочу сказать, что
встретили и проводили нас, как
самых желанных гостей. Органи-
зовали экскурсию по городу, а
также встречу со студентами из
городов-участников пресс-тура.
Всё на высшем уровне, спасибо!

Следите за новостями об
УГТУ в группе нашей газеты «Си-
яние Севера», серия новостных
заметок будет размещена там:
https://vk.com/gazetasianiesevera
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(Посвящаю погибшему дяде С. Д. Носкину)

Мир содрогнулся от горя,
Запылали деревни и города,
К небу взлетела молитва,
Залилася слезами земля.
Это плакали матери, ж ены и сестры, и дети…
Так начиналась война!
Черная сила лихо шла по планете:
Горе, смерть, боль и скорбь
На штыках она людям несла.
Но советский народ поднялся, как волна,
На пути у фашизма вознеслася стена.
Наш народ, сколько выпало в жизни тебе испытаний!
Как ты справился с ними?
Как ты в жуткое время стоял, а не падал,  не ныл?
Стиснув зубы и горе задвинув,
Ты в голодное время детишек растил.
И еды, и одежды на всех не хватало,
Все делили на всех ломоть хлеба,
Картошину и сухарь.
Как вы выжили, сильные люди?
Кто и где для вас силы искал?
И морозы, и вьюги вас босых не сломили.
Время выпало страшное и оставило раны н а жизнь.
Вы, солдаты, в полях и в боях
Свои головы смело сложили,
Защищая свой дом, защищая любимых своих.
Шли под пули, под танки, жизнь свою н е жалея.
Страх и кровь – всё пришлось вам в войну увидать.
Вы теряли друзей, хоронили их в братских могилах,
По сей день их находят,  и плачут родные опять.
Все вы живы! И в мыслях людей не умрете!
Полк бессмертный вам в вечность путь проложил.
Фотографии ваши несут внуки, правнуки, дети –
Вы живете средь нас, пока след у людей
На родимой земле не остыл.

Вера Петровна Носкина, 22.04.2021 г.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò –
ýòî ñîãëàøåíèå, êîòîðîå çàê-
ëþ÷àåòñÿ ìåæäó ãðàæäàíè-
íîì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ìàëîèìó-
ùèì (äàëåå – ìàëîèìóùèé
ãðàæäàíèí), è Öåíòðîì ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
èëè ìåñòó ïðåáûâàíèÿ ìà-
ëîèìóùåãî ãðàæäàíèíà (äà-
ëåå – Öåíòð).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì
ñîãëàøåíèåì Öåíòð îáÿçó-
åòñÿ îêàçàòü ìàëîèìóùåìó
ãðàæäàíèíó ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü â
âèäå ïîñîáèÿ íà îñíîâà-
íèè ñîöèàëüíîãî êîíòðàê-
òà, à ìàëîèìóùèé ãðàæäà-
íèí – ðåàëèçîâàòü ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ñîöèàëüíîé
àäàïòàöèè.

Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè
ïðè çàêëþ÷åíèè ñîöèàëü-
íîãî êîíòðàêòà ÿâëÿþòñÿ:

- äîáðîâîëüíîñòü ó÷àñòèÿ
ãðàæäàí;

- îáÿçàòåëüíîñòü èñïîë-
íåíèÿ óñëîâèé ñîöèàëüíîãî
êîíòðàêòà;

- èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè;

- âçàèìíûé èíòåðåñ ñòî-
ðîí ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà
â äîñòèæåíèè ïîëîæèòåëü-
íîãî ðåçóëüòàòà.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò ñ
ìàëîèìóùèì ãðàæäàíè-
íîì çàêëþ÷àåòñÿ ïî îä-
íîìó èç 4 íàïðàâëåíèé:

- ïîèñê ðàáîòû;
- îñóùåñòâëåíèå èíäèâè-

äóàëüíîé ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

- âåäåíèå
ë è ÷ í î ã î
ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà;

- îñóùå-
ñ ò â ë åíè å
èíûõ  ìå-
ðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåí-
íûõ íà ïðå-
îä îëåíè å
ãðàæäàíè-
íîì ò ðóä-
íîé æèç-
íåííîé ñè-
òóàöèè.

Ê èíûì
ìåðîïðèÿ-
òèÿì,  íà-
ïð àâ ëå í-
íûì íà ïðå-
îäîëåíèå òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèåé, îòíîñÿòñÿ:
ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ ïåð-
âîé íåîáõîäèìîñòè, îäåæäû,
îáóâè, ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ, òîâàðîâ äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà, ïðîõîæäåíèå ëå÷å-
íèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìå-
äèöèíñêèé îñìîòð â öåëÿõ
ñòèìóëèðîâàíèÿ âåäåíèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, à
òàêæå ïðèîáðåòåíèå òîâà-
ðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïî-
òðåáíîñòè ñåìüè ãðàæäà-
íèíà â òîâàðàõ è óñëóãàõ
äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà:

1) ãðàæäàíèí â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ïðèçíàí
ìàëîèìóùèì â îðãàíå ñî-
öèàëüíîé çàùèòû;

2) ñîãëàñèå âñåõ ñîâåð-
øåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ìàëî-
èìóùåé ñåìüè òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà íà çàêëþ-

÷åíèå ñîöèàëüíîãî êîíòðàê-
òà.

Ïîøàãîâàÿ  èíñòðóê-
öèÿ: êàê çàêëþ÷èòü ñîöè-
àëüíûé êîíòðàêò

Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ â
Öåíòðå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà èëè ìåñòó ïðåáûâà-
íèÿ;

· Ïîä àòü çàÿâëåíèå â
Öåíòð ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
èëè ìåñòó ïðåáûâàíèÿ;

· Ñîñòàâèòü ïëàí ðàñ-
õîäîâ ïîñîáèÿ ñ óêàçàíèåì
âñåõ ìåðîïðèÿòèé çà êàæ-
äûé ìåñÿö â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå (òîëüêî äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè è âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà);

· Ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå
â Öåíòðå;

· Ïîäïèñàòü ñîöèàëüíûé
êîíòðàêò è âûïîëíÿòü çàï-
ëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò

çàêëþ÷àåòñÿ
íà ñðîê:

- íå áîëåå
÷åì íà 9 ìåñÿ-
öåâ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ «ïîèñê
ðàáîòû»;

-íå áîëåå ÷åì
íà 12 ìåñÿöåâ
ïî íàïðàâëå-
íèÿì «îñóùå-
ñòâëåíèå èí-
äèâèäóàëüíîé
ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè» è
«âåäåíèå ëè÷-
íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà»;

- íå áîëåå
÷åì íà 6 ìåñÿ-

öåâ ïðè îñóùåñòâëåíèè
èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïðåîäîëåíèå
ãðàæäàíèíîì òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè.

Â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî
êîíòðàêòà ïî êàæäîìó
íàïðàâëåíèþ ìàëîèìó-
ùèì ãðàæäàíàì â 2021
ãîäó ïðåäóñìîòðåíû ñëå-
äóþùèå ðàçìåðû âûïëàò
ïîñîáèÿ:

- ïîèñê ðàáîòû – 15568
ðóáëåé â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà è 3
ìåñÿöåâ ñ äàòû ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ôàêòà òðóäîóñòðîé-
ñòâà;

- îñóùåñòâëåíèå èíäèâè-
äóàëüíîé ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè –
åäèíîâðåìåííî íå áîëåå
250000 ðóáëåé (â ðàçìåðå
ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò)

- âåäåíèå ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà – åäèíî-
âðåìåííî íå áîëåå 100000
ðóáëåé (â ðàçìåðå ôàêòè-

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ÂÈÄÅ
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÷åñêèõ çàòðàò);
- îñóùåñòâëåíèå èíûõ ìå-

ðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåîäîëåíèå ãðàæäàíèíîì
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè – åæåìåñÿ÷íî 15568 ðóá-
ëåé â ïåðèîä äåéñòâèÿ ñîöè-
àëüíîãî êîíòðàêòà.

Äëÿ èíôîðìàöèè: ìàëî-
èìóùèå ñåìüè (ãðàæäàíå) –
ýòî ñåìüè (ãðàæäàíå), êîòî-
ðûå ïî íåçàâèñÿùèì îò íèõ
ïðè÷èíàì èìåþò ñðåäíåäó-
øåâîé äîõîä íèæå âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñ-
òàíîâëåííîãî â Ðåñïóáëèêå
Êîìè. Ñåìüÿ (ãðàæäàíèí)
ïðèçíàþòñÿ ìàëîèìóùèìè
ñðîêîì íà øåñòü ìåñÿöåâ ñ
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿ-
öåì, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàíî çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà.

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà íà 2021 ãîä óò-
âåðæäåíà â ñëåäóþùèõ
ðàçìåðàõ:

þæíàÿ ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêàÿ çîíà: òðóäîñïîñîáíîå
íàñåëåíèå – 14813 ðóáëåé,
äåòè – 13666 ðóáëåé, ïåíñè-
îíåðû – 12160 ðóáëåé; ñåâåð-
íàÿ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêàÿ
çîíà: òðóäîñïîñîáíîå íàñå-
ëåíèå – 18107 ðóáëåé, äåòè –
17364 ðóáëÿ, ïåíñèîíåðû –
14350 ðóáëåé.

Òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» îòíîñèòñÿ ê
þæíîé ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêîé çîíå.

Ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ
çàêëþ÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî êîí-
òðàêòà, îáðàùàòüñÿ â ÃÁÓ ÐÊ
«Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôå-
ðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà», òåë.:
8(82146)23-6-21.

ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла»

Об этом  в видеоинтер-
вь ю «Ком иинформу» рас-
ск азал зам еститель  ди-
ректора ГКУ РК «Безопас-
ный  гор од» В лади м ир
Лавренко.

«В основном  людей ин-
тересует сегмент фото- ви-
деофик сации нарушений
правил дорожного движ е-
ния на дорогах. Расск аж и-
те, как  работает эта систе-
ма. Есть  ли у вас инфор-
м ация, ск оль к о наруше-
ний уж е выявлено с ее по-
мощь ю, к ак ова сум ма по-
луч енных государством
штрафов?» – поинтересо-
вался  шеф-редактор ин-
формагентства Иль я Бака-
нов.

По словам собеседник а,
с 5 апреля по новым сис-
темам материалы толь ко
форм ируются  и находятся на рассмотрении.
«Мы – технический оператор, наша задача –
обеспечить, чтобы это всё работало. Мы не
участники системы. Участник и эксплуатации
систем ы – это различные ведомства, в част-
ности, МЧС, МВД, ГИБДД и так  далее, –  по-
яснил Владимир Лавренко. – Фак тически мы
не вмешиваем ся в их функционал. Мы толь-
ко обеспечиваем , чтобы эти системы рабо-
тали, отрабатываем часть  реглам ента, свя-
занную с их функционированием, и обеспе-
чиваем  техническое обслуж ивание».

По словам  зам дирек тора «Безопасного
города», о  части новой подсистемы пок а

Íàðóøèòåëè ÏÄÄ ïîëó÷àò «ïèñüìà ñ÷àñòüÿ»
ïî íîâîé ñèñòåìå ôîòî- âèäåîôèêñàöèè

рано говорить , потому что по ней нарушители
толь ко в ближайшие дни получат  штрафы, то
есть  оплаты еще не было.

«До этого у нас функционировала систем а,
которая ранее была построена, и она прино-
сит определенный доход в бюдж ет. Сумм ы
могут разнить ся  из м есяца в м есяц, –  уточнил
В. Лавренк о. –  Цель  ведь не в том, чтобы за-
работать  день ги, в чем  нас всегда обвиняют,
цель  – в профилак тике. И в данном  случае,
профилак тика в том и зак лючается, что поря-
дочный гражданин, заплатив один раз, во вто-
рой раз платить  не захочет».

Мария МАЙЕР


