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Совсем недавно на страничке социальной сети села Дутово появилась
новость: «Мне очень приятно сообщить жителям с . Дутово о радостном
событии!

Наш односельчанин Аникеев Григорий Викторович сделал нашим де-
тям хороший и нужный подарок. Сегодня на детской площадке устанав-
ливают веранду, две качели, три скамейки, урну.  Дополнительно будет
произведена замена креплений на скалолазке», – сообщила первая леди
с. Дутова Наталья Розенштейн.

Григорий Аникеев – по данным Интернета, сегодня он является рос-
сийским бизнесменом и политиком, Григорий - владелец компании «АБИ
Групп»,  занимающейся мясопереработкой и строительством, депутат Го-
сударственной Думы V, VI и VII созывов, уроженец села Дутово. В 1989-
1994 годах учился во Владимирском государственном техническом уни-
верситете, после окончания остался во Владимирс кой области, но о ма-
лой родине не забывает и по сей день. Писательница Агата Кристи когда-
то сказала: кажется, что одна из с амых больших удач в жизни человека
– это с частливое детс тво. Не будь Григорий благодарен за свое детство,
не понимал бы он, как важно оно для сегодняшней ребятни.

Жители села в восторге, многие благодарят и комментируют,  что те-
перь, приезжая в родные места, все выходные младшее поколение мо-
жет проводить на детской игровой площадке. Вообще, деревенс кие жи-
тели вс егда отличались особой чуткостью, добротой и отзывчивостью.
Так и Григорий решил проявить заботу о нынешней детворе села.

Мария Мерзлякова пишет: «Григорию Викторовичу большое спасибо!
Нам с внучкой очень не хватало детской площадки прошлым летом».
Следом благодарит и Мария Малкова: «Очень здорово! Были на выход-
ных в родных местах. Гуляли с малышом на площадке каждый день.
Очень не хватало урны раньше». Есть и те, кто вс егда найдет, чем быть
недовольным, мол, лучше бы дорогу сделал, но это уже совсем другая
история…

Спасибо людям, которые добиваются больших успехов и не забывают
родные места. Спасибо Григорию Викторовичу Аникееву говорят жите-
ли села Дутово!

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß…ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß…

Тишков Александр Алексеевич пере-
дает свою сердечную  благодарность
всем тем,  кто вспомнил о нем в день
Великой Победы над фашизмом.  В этот
раз желающих порадовать  его  своим
вниманием было  немало.  Приходили
ученики   с учителями, волонтеры, пред-
ставители местной Администрации, ра-
ботники ВГПУ и ВЛПУМГ. Подарки
были и сладкими, и вкусными, и аро-
матными, и полезными. «Накануне праз-
дника нас  всегда с прашивают, чем нам
помочь, что необходимо купить или сде-
лать, - рассказывает труженик тыла,-
предлагают свою помощь, любую, по
мере сил. Дети хотели окна помыть, вес-
на же пришла, - улыбается Александр
Алексеевич, - Но мы уже с дочерью до-
говорились, поэтому отказался. Молодцы, ребята! В прошлом году мне по-
дарили телевизор, в этом стиральную машину. Принес ла команда, ус танови-
ла, ушла.  Один молодой человек остался, чтоб наладить и проверить, проси-
дел со мной около часа, пока не убедился, что все работает исправно. Мне
так приятно чувствовать заботу и внимание со стороны людей. Спас ибо всем
причастным к моей радости!»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Âåòåðàíû «Äåòè âîéíû», âûøåäøèå íà ïåíñèþ äî 1994 ãîäà è
ðàáîòàþùèå â Òðåñòå «Âóêòûëñòðîé», âûðàæàþò îãðîìíîå ñïàñè-
áî ðóêîâîäñòâó ÂÃÏÓ è ïðîôñîþçó çà ïîçäðàâëåíèå è ïîäàðî÷-
íûå íàáîðû êî Äíþ Ïîáåäû!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì 9 Ìàÿ! Æåëàåì âñåìó êîëëåêòèâó
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé, à òàêæå ïëîäîòâîð-
íîé ðàáîòû â êîëëåêòèâå. Âñåãî ñàìîãî âàì íàèëó÷øåãî, è ïóñòü
ðàáîòà ñïîðèòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
âàø âñåãäà ÿâëÿëñÿ ïåðåâûïîëíåííûì. Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî!

Одиннадцать ветеранов ОО «Дети войны»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
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Îáùåñòâî

Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòå-
ðèàëüíàÿ ïîìîùü  íà-
çíà÷àåòñÿ ãðàæäàíàì,
ïðîæèâàþùèì â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè è íå ïîëó-
÷àâøèì ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü
â âèäå ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè î ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ïîìîùè êàê ìàëîèìó-
ùàÿ ñåìüÿ èëè ìàëî-
èìóùèé îäèíîêî ïðîæè-
âàþùèé ãðàæäàíèí (Ïî-
ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ îò 29.08.2008 ã.
¹222 «Î ìåðàõ ïî ðåà-
ëèçàöèè Çàêîíà Ðåñïóá-
ëèêè Ê îìè «Î ñîöè-
àëüíûõ âûïëàòàõ íà îêà-
çàíèå åäèíîâðåìåííîé
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ
ïî íå çàâèñÿùèì îò íèõ
îáñòîÿòåëüñòâàì â òÿæå-
ëîì ìàòåðèàëüíîì ïî-
ëîæåíèè»).

Åäèíîâðåìåííàÿ ìà-
òåðèàëüíàÿ ïîìîùü
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1. Íåîáõîäèìîñòü âû-
åçäà â ìåäèöèíñ êèå
îðãàíèçàöèè, ïîäâåäîì-
ñòâåííûå ôåäåðàëüíûì
îðãàíàì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè èëè èñïîë-
íèòåëüíûì îðãàíàì ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, ÿâëÿþùåéñÿ ÷àñòüþ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè, íå
îêàçûâàåìîé íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè (îïëàòà ïðîåçäà ê
ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàò-
íî, îïëàòà ïðîæèâàíèÿ).

2. Íå îáõ îäè ìîñ òü
òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ
è (èëè) òêàíåé ÷åëîâå-
êà, ïîäòâåðæäåííîé ìå-
äèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì,
âûäàâàåìûì â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, è â ñëó-
÷àå íåâîçìîæíîñòè îêà-
çàíèÿ äàííîãî âèäà ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè â
ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé
ïðîãðà ììû ãîñ óäàð-
ñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñ-
ïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæ-
äàíàì ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè

3. Íàõ îæäåíèå â
òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè, âûçâàííîé ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèåé.

4. Èíûå  íåïðåäâè-
äåííûå ñëó÷àè (ñèòóà-
öèè), â ðåçóëüòàòå íà-
ñ òóïëåíèÿ ê îòîðûõ
ãðàæäàíèí èñïûòûâàåò
êðàéíþþ íåîáõîäèìîñòü
â ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè:

à) â ñëó÷àå òðàãè÷åñ-
êîé ãèáåëè ëèö, ïðîæè-
âàâøèõ äî ãèáåëè â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè (â äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèÿõ íà òåððèòîðèè
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
âî âðåìÿ ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèé);

á) â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè òðàíñïîðòèðîâêè
òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøå-
ãî (ïîãèáøåãî), ïðèçíàí-
íîãî ÷ëåíîì ñåìüè è
(èëè) áëèçêèì ðîäñòâåí-
íèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ñåìåéíûì êîäåê ñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ñóïðóã, ñóïðóãà, ðîäèòå-
ëè, äåòè, óñûíîâèòåëè,
óñûíîâëåííûå, ðîäíûå
áðàòüÿ è ðîäíûå ñåñò-
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ðû, äåäóøêà, áàáóøêè,
âíóêè), îò ìåñòà ãèáåëè
(ñìåðòè) äî ìåñòà åãî
íåïîñðåäñòâåííîãî ïî-
ãðåáåíèÿ íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè, åñëè
ñìåðòü (ãèáåëü) íàñòóïè-
ëà çà ïðåäåëàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî
ïðîèçâåäåíî ïîãðåáå-
íèå;

â) â ñëó÷àå êðàæè ëè÷-
íîãî èìóùåñòâà è (èëè)
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ
äîêóìåíòîâ;

ã ) â ñ ëó ÷à å ó òðàòû
(óíè÷òîæåíèÿ) èëè ïî-
âðåæäåíèÿ â ðåçóëüòàòå
âîçäåéñòâèÿ îïàñíûõ
ôàêòîðîâ ïîæàðà æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ, ïðèíàä-
ëåæàùåãî íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè èëè íà ïðà-
âå äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà ìîìåíò ïîæàðà
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþ-
ùèì (ïî ìåñòó æèòåëü-
ñ òâà (ïðåáûâà íèÿ) â
ýòîì æèëîì ïîìåùåíèè;

ä) â ñëó÷àå ñìåðòè (ãè-
áåëè) â ïåðèîä ïðîõîæ-
äåíèÿ âîåííîé ñëóæáû
ïî ïðèçûâó âîåííîñëó-
æàùåãî, ïðîõîäèâøåãî
âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðè-
çûâó.

5. Íåîáõîäèìîñòü ãà-
çèôèêàöèè æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ, ïðèíàäëåæà-
ùåãî íà ïðàâå  ñ îá-
ñòâåííîñòè èëè íà ïðà-
âå äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè îòäåëüíûì êàòåãî-
ðèÿì ãðàæäàí.

Îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëå-
íèåì è ïàêåòîì äîêó-
ìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
è âûïëàòû åäèíîâðå-
ìåííîé ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè ìîæíî:

- â Ìèíèñòåðñòâî òðó-
äà, çàíÿòîñòè è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè – â ñëó÷àå
íàõîæäåíèÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñ èòóàöèè,
âûçâàííîé ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèåé.

- ïî âñåì îñòàëüíûì
ñëó÷àÿì – â öåíòðû ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñó-
äà ðñ òâåííûõ  ó ñë óã  â
ñôåðå ñîöèàëüíîé çà-

ùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà (ïðåáû-
âàíèÿ) èëè â ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé öåíòð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, ðàñïîëîæåí-
íûé íà òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè (ÌÔÖ).

Åäèíîâðåìåííàÿ ìà-
òåðèàëüíàÿ ïîìîùü
îêàçûâàåòñÿ ïî îäíî-
ìó èç îñíîâàíèé åäè-
íîâðåìåííî ïî èñòå-
÷åíèè òðåõ ëåò ñî äíÿ
ïîñëåäíåé âûïëàòû
ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè. Èñêëþ÷åíèå:  íåîá-
õîäèìîñòü òðàíñïëàíòà-
öèè îðãàíîâ è (èëè)
òêàíåé ÷åëîâåêà è íà-
õîæäåíèå â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè, âûçâàí-
íîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-
àöèåé.

Ãðàæäàíèí âïðàâå
îáðàòèòüñÿ çà ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùüþ â òå-
÷åíèå ãîäà ñ ìîìåíòà
íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèé,
â êîòîðîì ïðîèçîøëè
íå çàâèñÿùèå îò ãðàæ-
äàí èíà îáñòîÿòåëü-
ñòâà, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðûõ îí îêàçàëñÿ â
òÿæåëîì ìàòåðèàëü-
íîì ïîëîæåíèè. Íåçà-
âèñèìî îò îïðåäåëåííî-
ãî ïåðèîäà  âðåìåíè
åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðè-
àëüíàÿ ïîìîùü îêàçûâà-
åòñÿ â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè òðàíñïëàíòàöèè
îðãàíîâ è (èëè) òêàíåé
÷åëîâåêà.

Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòå-
ðèàëüíàÿ ïîìîùü óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþ-
ùèõ ðàçìåðàõ:

 - ïðè íåîáõîäèìîñòè
âûåçäà â ìåäèöèíñêèå
îðãàíèçàöèè, ïîäâåäîì-
ñòâåííûå ôåäåðàëüíûì
îðãàíàì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè èëè èñïîë-
íèòåëüíûì îðãàíàì ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, ÿâëÿþùåéñÿ ÷àñòüþ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè, íå

îêàçûâàåìîé íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè (îïëàòà ïðîåçäà ê
ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàò-
íî, îïëàòà ïðîæèâàíèÿ),
– â ðàçìåðå ôàêòè-
÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
è äîêóìåíòàëüíî ïîä-
òâåðæäåííûõ ðàñõî-
äîâ, í î íå  áîëåå
50000 ðóáëåé;

- ïðè íåîáõîäèìîñòè
òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ
è (èëè) òêàíåé ÷åëîâå-
êà, ïîäòâåðæäåííîé ìå-
äèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì,
âûäàâàåìûì â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, è â ñëó-
÷àå íåâîçìîæíîñòè îêà-
çàíèÿ äàííîãî âèäà ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè â
ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé
ïðîãðà ììû ãîñ óäàð-
ñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñ-
ïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæ-
äàíàì ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè – â
ðàçìåðå ôàêòè÷åñêîé
ñòîèìîñòè óñëóãè, íî
íå áîëåå 800000 ðóá-
ëåé.

- â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ
â òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè, âûçâàííîé ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèåé, – â
ðàçìåðå, óñòàíîâëåí-
íîì ðåøåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè;

- â ñëó÷àå òðàãè÷åñêîé
ãèáåëè ëèö, ïðîæèâàâ-
øèõ äî ãèáåëè â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè (â äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèÿõ íà òåððèòîðèÿõ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
âî âðåìÿ ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèé), – 50000
ðóáëåé;

- â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè òðàíñïîðòèðîâêè
òåëà ëèöà, ïðèçíàâàåìî-
ãî ÷ëåíîì  ñ åìüè è
(èëè) áëèçêèì ðîäñòâåí-
íèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ñåìåéíûì êîäåê ñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
– 3000 ðóáëåé;

-  â ñ ë ó÷à å óòðàòû
(óíè÷òîæåíèÿ) èëè ïî-
âðåæäåíèÿ â ðåçóëüòàòå
âîçäåéñòâèÿ îïàñíûõ
ôàêòîðîâ ïîæàðà æèëî-

ãî ïîìåùåíèÿ, ïðèíàäëå-
æàùåãî íà ïðàâå  ñîá-
ñòâåííîñòè èëè íà ïðàâå
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà ìîìåíò ïîæàðà ãðàæ-
äàíàì, ïðîæèâàþùèì (ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà (ïðåáû-
âàíèÿ) â ýòîì æèëîì ïî-
ìåùåíèè, íà ïðîâåäåíèå
ðåìîíòíûõ ðàáîò â æèëîì
ïîìåùåíèè è (èëè) ïðè-
îáðåòåíèå òîâàðîâ ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè, óòðà÷åí-
íûõ â ðåçóëüòàòå âîçäåé-
ñòâèÿ îïàñíûõ ôàêòîðîâ
ïîæàðà, – 10000 ðóáëåé;

- â ñëó÷àå ñìåðòè (ãè-
áåëè) â ïåðèîä ïðîõîæäå-
íèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî
ïðèçûâó âîåííîñëóæàùå-
ãî, ïðîõîäèâøåãî âîåííóþ
ñëóæáó ïî ïðèçûâó, ïðè-
çíàâàåìîãî ÷ëåíîì ñåìüè
è (èëè)  áëèçêèì  ðîä-
ñòâåííèêîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ñåìåéíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïðîæèâàâøåãî äî
ïðèçûâà â Ðåñïóáëèêå
Êîìè – 100000 ðóáëåé.

- ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñ òè ãà çèôèêà öèè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà ïîäðÿäà, çàêëþ-
÷åííîãî ìåæäó ãðàæäàíè-
íîì è ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèåé, ïðåäìåòîì êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ ïðîêëà äêà
(óñòðîéñòâî) âíóòðåííåãî
ãàçîïðîâîäà è óñòàíîâêà
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ â ãàçèôèöè-
ðóåìîì æèëîì ïîìåùå-
íèè, è ëîêàëüíîé ñìåòû
ðàñõîäîâ, ïðåäóñìàòðèâà-
þùåé â òîì ÷èñëå ñòî-
èìîñòü ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, íî íå áîëåå 30000
ðóáëåé íà îäíî æèëîå ïî-
ìåùåíèå.

Ïî âîïðîñàì, ê àñàþ-
ùèìñÿ îêàçàíèÿ åäèíî-
âðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè,  îáðàùàòüñÿ â
ÃÁÓ ÐÊ «Öåíòð ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã â ñôåðå ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Âóêòûëà» ïî òåëå-
ôîíó 8(82146)23-6-21.

М. В. НЕСТЕРЕНКО,
директор Центра
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Владимир Уйба поручил ус илить меры безопасности
во всех образовательных учреждениях республики

В одной из школ города Казани 11 мая произошла
стрельба.  В результате вооруженного нападения по-
гибли 8 человек – семь детей и одна учительница.
Еще 21 человек госпитализирован. Глава Республи-
ки Коми Владимир Уйба направил в адрес президен-
та Республики Татарстан Рустама Минниханова те-
леграмму с соболезнованиями родственникам и близ-
ким погибших.

«От имени жителей Республики Коми, от себя лично
выражаю глубочайшие соболезнования семьям по-
гибших в результате стрельбы в гимназии №175
города Казань. Желаю родным погибших ду-
шевных сил,  чтобы пережить горе потери близ-
ких. Скорейшего выздоровления всем постра-
давшим», – отмечено в телеграмме.

В связи со случившимся в Казани Влади-
мир Уйба поручил Минобру Коми усилить
меры безопасности во всех образовательных
учреждениях республики. Также вопрос ан-
титеррористической защищенности объектов
образования и других социальных сфер пред-
полагалось рассмотреть на заседании Анти-
террористической комис сии в Республике
Коми.

Âëàäèìèð Óéáà
ÏÎÐÓ×ÈË ÓÑÈËÈÒÜ ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÂÎ ÂÑÅÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Íà ñòàðòå ëåòíåé îçäîðîâè-
òåëüíîé êàìïàíèè äëÿ äåòåé
è ïîäðîñòêîâ áóäóò äîñòóïíû
ñìåíû  â ñàíàòîðèè «×åðíî-
ìîðñêàÿ çîðüêà» (ã . Àíàïà) è
â ñòàöèîíàðíûõ ëàãåðÿõ Ðåñ-
ïóá ëèêè  Êîìè:  «Ãð åíàä à» ,
«Ìå÷òà»  è « ×àéêà». Ïåðâ ûå
ñìåíû íà÷íóòñÿ ñ 1 èþíÿ.

Ðîäèòåëÿì áóäóò äîñòóïíû
äâà âàðèàíòà ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ â çàãîðîäíûå ñòàöèîíàð-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ îòäûõà è îç-
äîðîâëåíèÿ äåòåé:

- ëè÷íî â îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèè
îáðàçîâàíèÿ. Â êàæäîé øêîëå
ñ 4 ïî 7 ìàÿ áóäåò îðãàíèçî-
âàíî äåæóðñòâî ñïåöèàëèñòîâ
(âðåìÿ ðàáîòû â óêàçàííûé ïå-
ðèîä êàæäàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëÿåò ñà-
ìîñòîÿòåëüíî).

-  â  ýëåêòð îííîé  ôîð ìå.
Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü â äåòñêèé
ëàãåðü áóäåò îòêðûòà íà ñàé-
òå îòäûõ.äåòè11.ðô. ×òîáû ïî-
äàòü ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå,
íåîáõîäèìà ó÷åòíàÿ çàïèñü ãî-
ñóñëóã. Ðîäèòåëþ èëè çàêîí-
íîìó ïðåäñòàâèòåëþ íåîáõîäè-

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çàïèñü â äåòñêèå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ îòêðîåòñÿ 4 ìàÿ

ìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
gosuslugi.ru è òàì æå ïðîé-
ò è ïðîâ åð êó ïàñïîð ò à è
ÑÍÈËÑ.

Â îäíîì çàÿâëåíèè ìîæíî
óêàçàòü òîëüêî îäíó ñìåíó.
Íà êàæäîãî ðåáåíêà îôîðì-
ëÿåò ñÿ îòäåëüíîå çàÿ âëå-
íèå.

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ïóòå-
âêè â ëàãåðü, ñïèñîê íåîá-
õîäèìûõ äîêóìåíòîâ, èíôîð-
ìàöèÿ î ëüãîòíûõ ïóòåâêàõ,
îòâåòû íà ÷àñòî çàäàâàåìûå
âîïðîñû è äðóãàÿ ïîëåçíàÿ
èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíû íà
ñàéòå https://www.leto11.ru.

Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
ÃÀÓ ÄÎ ÐÊ «Ðåñïóáëèêàíñ-
êèé öåíòð äåòåé è ìîëîäå-
æè» ïî âîïðîñàì ëåòíåãî îò-
äûõà äåòåé è ïîäðîñòêîâ –
8-922-59-96333 (466-333).

Òåëåôîí â Ìèíîáðíàóêè
ÐÊ (ïî âîïðîñàì îðãàíèçà-
öèè ëåòíåãî îòäûõà è îçäî-
ðîâëåíèÿ äåòåé â ðåñïóáëè-
êå) – 8(8212)301-668, çâîíêè
ïðèíèìàþòñÿ â áóäíèå äíè,
ñ 8:45 äî 17:15 (ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00).

11 мая Глава Республики
Коми Владимир Уйба внес ряд
изменений в Указ о введении
режима повышенной готов-
ности.

С учетом решения Респуб-
ликанского межведомствен-
ного оперативного штаба по
противодействию распрост-
ранению новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и
складывающейся санитарно-
эпидемиологичес кой обста-
новки разрешено проведение
на территории Рес публики
Коми спортивных мероприя-
тий при условии:

- выполнения организатора-
ми таких спортивных мероп-
риятий установленных зако-
нодательством требований, в
том чис ле проведения комп-

Ñ 12 ÌÀß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÎÌÈ ÐÀÇÐÅØÅÍÎ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ËÞÁÛÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÈ ÑÒÐÎÃÎÌ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÏÐÎÒÈÂÎÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ

лекса противоэпидемичес-
ких мероприятий по перечню
соглас но приложению №3 к
настоящему Указу;

-  наличия у учас тников
спортивных соревнований и
тренировочных мероприя-
тий, а также сопровождаю-
щих их лиц отрицательных
результатов ПЦР-тестов, взя-
тых не ранее чем за 3 дня до
дня прибытия на территорию
Республики Коми (для про-
живающих на территории
республики – взятых не ра-
нее чем за 3 дня до дня при-
бытия на место проведения
таких с портивных соревно-
ваний и тренировочных ме-
роприятий).

Также в настоящий Указ
внесен ряд изменений, кор-

ректирующих его отдельные
положения в соответствии с
федеральными нормативны-
ми актами.

Соглас но Федеральному
закону «О физической куль-
туре и спорте в Рос сийской
Федерации» под спортивны-
ми мероприятиями понима-
ются спортивные соревнова-
ния, а также тренировочные
мероприятия, включающие в
себя теоретическую и орга-
низационную части и другие
мероприятия по подготовке к
спортивным соревнованиям
с учас тием спортс менов.

Вакцинация – надежный,
удобный, бесплатный способ
защитить от COVID-19 себя
и своих близких. Записаться
на вакцинацию можно не-

сколькими способами:
1. По телефонам поликли-

ник городов и районов Коми.
2.  Через  ко нтакт-центр

Минздрава рес публики по
бесплатному номеру 8-800-
550-0000.

3. Через портал «Госуслу-
ги»: www.gosuslugi.ru.

Чтобы защититься от коро-
навирус ной инфекции, необ-
ходимо также с облюдать
меры предос торожнос ти.
Всегда мойте руки, когда при-
ходите на работу или возвра-
щаетесь домой. Для профи-
лактики подойдут влажные
салфетки или дезинфициру-
ющие растворы. Не трогайте
лицо руками, не поднос ите
руки к носу и глазам. Быст-
рее всего вирус попадает в

организм через слизистую обо-
лочку. Уважайте и берегите
друг друга – соблюдайте соци-
альную дистанцию. Используй-
те индивидуальные с редства
защиты – маски. Избегайте не-
нужных поездок и массового
скопления людей. Особенно это
касаетс я людей старшего воз-
раста и тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания. Защитите
себя и своих близких!

Об ограничительных мерах,
действующих в Рес публике
Коми в связи с исполнением
Указа Главы Республики Коми
«О введении режима повышен-
ной готовности», можно озна-
комиться на официальном пор-
тале Республики Коми в раз-
деле «Информация о коронави-
русе».

Владимир Уйба
взял на контроль ситуацию,
связанную с разливом
нефти на территории НАО

Ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ ÃÎ «Óñèíñê», âå÷åðîì
11 ìàÿ ïîëó÷åíî ñîîáùåíèå îá
îáíàðóæåíèè ðàäóæíîé ïëåí-
êè íà ïîâåðõíîñòè ðåêè Êîë-
âà â ðàéîíå 4-ãî ìîñòà â ÌÎ
ÃÎ «Óñèíñê». Íà ìåñòî âûåõà-
ëà îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà äëÿ ïðî-
âåðêè èíôîðìàöèè è îöåíêè
îáñòàíîâêè. Èíôîðìàöèÿ ïîä-
òâåðäèëàñü.

Â  íà ñ òîÿùåå  âðåìÿ ÎÎÎ
ÑÏÀÑÔ «Ïðèðîäà» ïðèñòóïèëî
ê ëîêàëèçàöèîííûì ìåðîïðèÿ-
òèÿì â ðàéîíå 1 è 4 ìîñòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàñîâàííûì
ïëàíîì ïî ëèêâèäàöèè ×Ñ, ñâÿ-
çàííûì ñ ðàçëèâîì íåôòè. Èñ-
òî÷íèê óòå÷êè íåôòè, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ â ÍÀÎ, ïðàêòè÷åñêè
ó ãðàíèöû ñ ÌÎ ÃÎ «Óñèíñê»,
âûÿâëåí è îñòàíîâëåí.

Ìýð Óñèíñêà Íèêîëàé Òàêàåâ
ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î ââå-
äåíèè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëèòåòà ñ 23:00 ðåæèìà ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ «÷ðåçâû÷àéíàÿ
ñèòóàöèÿ». Î ñèòóàöèè ïðîèí-
ôîðìèðîâàí Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè Âëàäèìèð Óéáà.

Î òîì, êàêèå ìåðû ïðèíèìà-
þòñÿ è êàê ðàçâèâàåòñÿ ñèòóà-
öèÿ, áóäåò ñîîáùàòüñÿ íà îôè-
öèàëüíûõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ
à äìèíèñòðà öèè ÌÎ Ã Î
«Óñèíñê».

Пресс-служба Администрации Главы
Республики Коми

Рейтинг регионов страны по итогам
реализации комплек са ГТО за I квар-
тал 2021 года опубликован на офици-
альном сайте Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса. Луч-
шими в I квартале по внедрению ВФСК
“Готов к труду и обороне!” стали Воро-
нежская, Калужская  область, Красно-
дарский к рай, сообщает пресс-служба
Минспорта Коми.

Республика Коми, в свою очередь,
сделала уверенный шаг вперед. Те-
перь наш регион занимает 7 строчку

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ ÏÎÄÍßËÀÑÜ
Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÐÅÉÒÈÍÃÅ ÃÒÎ

рейтинга. Отметим, что согласно пре-
дыдущим показателям, Коми занима-
ла 10 место.

“Тут нельзя не отметить  и то, что
Коми среди регионов Северо-Западно-
го Федерального округа продолж ает
оставаться лучшей, удерживая первое
место уже достаточно долгий период.
Все это доказывает, что та работа, ко-
торая проводится в регионе и в каж-
дом отдельном муниципалитете рес-
публики, делается качественно и наце-
лена на результат. Все новые и новые

ж ители региона
приобщаются  к
ГТО – норм ативы
выполняют целы-
ми семьям и, пред-
приятиями. Тем са-
м ым пок азывая
пример другим, что
здоровый образ
жизни сегодня  ве-
сти, действительно,
ак туально”, - про-
к о м м ен ти ро ва л
министр физичес-
к ой к ультуры и
спорта Республики
Коми Виталий Са-
вилов.

В Республик е
Ком и за I к вартал
2021 года количе-
ство граждан, при-
нявшего участие в
выполнении нор-
м ативов испыта-
ний комплекса, со-

ставило более 2 тысяч человек, из них
480 граж дан выполнило нормативы
ГТО на знаки отличия. Отметим так-
же, что на сегодняшний день в муни-
ципаль ных образованиях региона ра-
ботают 24 центра тестирования.

Особо стоит выделить работу по про-
паганде и освещению комплек са в
республике. По этому показателю ре-
гион стабильно держится в лидирую-
щих позициях национального рейтин-
га. Количество За I квартал 2021 года
опубликовано более 600 материалов.

Комплекс ГТО безусловно одно из
ключевых направлений в развитии на-
шей отрасли и формировании здоро-
вого образа жизни населения. К тому
же, это одна из составляющих феде-
рального проек та “Спорт – норм а
жизни” федерального проекта “Демог-
рафия”.

“В Республике Коми высокий резуль-
тат достигнут благодаря эффек тивной
работе по вовлечению населения к
выполнению испытаний комплек са
ГТО, а именно проводится  боль шая
работа по агитации комплекса ГТО на
территории муниципальных образова-
ний республики. Особенно это касает-
ся сельских районов”, - подчеркнули
пресс-службе Минспорта Коми в Реги-
ональном операторе – Республиканс-
ком центре тестирования  ГТО.

Напомним, на положение мест в
таблице влияют 7 основных критери-
ев оценки в процентном соотношении
от численности населения в регионах
в возрасте от 6 лет и старше.

 «Комиинформ»
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Пусть  гром че салюта на
весь мир звучат слова веч-
ной благодарности м илли-
онам людей – тем, кто сохра-
нил это чистое и с ветлое
небо, зеленые поля и чис-
тые рек и для  нас. Для  Рос-
сии! Хочется  верить , что те
нем ногие ветераны, кто до-
ж ил до сегодняшних дней,
будут не тольк о видеть  ува-
ж ение и почет в глазах ок -
руж ающих, но и чувствовать
их на деле.

Глава городск ого ок руга
Гуль нара Ренатовна Идри-
сова нак ануне Дня  Победы
вместе с депутатом Совета
ГО «Вук тыл» Ва ленти ной
Ивановной Тереховой и ди-
рек тором  ЦС ЗН Мар иной
Владимировной Нестеренко
традиционно поздравляют
ветеранов Велик ой Отече-
ственной войны! В нашем
округе это: участник и Вели-
к ой Отечественной войны
Константин Елисеевич Агеев
и Раиса Петровна Серяпо-
ва; тр уж еник и тыл а Нина
Ивановна Вахрам еева, Вера
Борисовна Пойдун, Павла
Андреевна Сень к ина, Ма-
рия  Ник оноровна Смирно-
ва, Алек сандр Алек сеевич
Тишков и Агния  Алек санд-
ровна Эргарт; несовершен-
нолетний узник к онцлагерей
Елизавета Антоновна Ситни-
кова; ж итель  блок адного Ле-
нинграда Владимир Федоро-
вич Череднич енк о; вдова
участник а Велик ой Отече-
ственной войны Валентина
Прохоровна Петрова.

Дорогие ветераны, от всей
души поз дра вля ем  вас  с
Днем Победы! Этот празд-
ник  вошел в наши сердца
к ак  сим вол героизма и не-
быва лого пр им ера м уж е-
ства народа,  отстоявшего
м ир на зем ле. Нет семь и в
нашей стране, которой не
к о снулас ь  б ы войн а. Мы
свято чтим  п ам ять  наших
зем ляков, не вернувшихся с
по лей сра ж ени й. Мы п о-
м ним подвиг велик их труже-
ник ов, к овавших Победу в
тылу. Мы благодарны защит-
ник ам  всех пок олений, по-
святившим  себя  служ ению
Отечеству. Достойно продол-
ж ать традиции отцов и де-
дов, приумнож ать богатство
родной зем ли – святой долг
м олодого пок оления. Па-
м ять живет в добрых делах,
направленных на благопо-
лучие и процветание. Отрад-
но наблюдать  за шк оль ни-
к ам и и их наставниками, ко-
торые сегодня объединяют-
ся, сплачиваются  в настоя-
щие к ом анды и делают по-
истине добрые дела, напо-
м иная нам , что добро еще
ж ивет в нашем  обществе.

Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ
ÃÎÒÎÂÛ

В городском ок руге «Вук -
тыл» подготовк а к  праздно-
ванию Великой Победы на-
ча лас ь  н е з а п ару дн ей
«до», а  за пару м есяцев. В
городе проводились различ-
ные ак ции и м ероприятия ,
посвященные великому Дню

Ïîáåäíûé ìàé

Победы:
· «Письма Победы». По

случаю приближ ающегося
Дня Ве лик ой Побе ды по-
здравления и пож елания в
ни х п иса ли шк о ль н ик и  и
подготовительные к  шк оле
группы детских садов, а  в
торж ественный день  волон-
теры раздавали их жителям
и гос тям  Вук тыл а. Ак ц ия
проводилась в целях сохра-
нения  преемственности по-
колений, приобщения детей
и м олодежи к  изучению ис-
тории Отечества, воспита-
ния  в духе патриотизм а и
уваж ения к  к лючевым собы-
тиям  прошлого страны. При-
соединившиеся к ак ции дет-
к и подготовитель ной к  шко-
ле  гр упп ы де тск ого  са да
«Солнышк о» изготовили по-
здравитель ны е отк рытк и,
которые были вручены вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны.

· «Красная Гвоздика». Ак-
ция , в к оторой каждый же-
лающий м ож ет своим учас-
тием  пом очь  ветеранам, по-
страдавшим  в боевых дей-
ствиях: уж е шестой год под-
ря д Б лаготвор ите ль н ый
фонд «Память  поколений»
проводит патриотическ ую
акцию «Красная  Гвоздика»
на всей территории нашей
страны. По 22 июня приоб-
рести значок  «Красная Гвоз-
дик а» м ожно в крупнейших
торговых сетях и у партне-
ров акции. Все средства от
продаж и и распростране-
ния  значк а направляются
на ок азание высокотехноло-
гичной м едицинск ой помо-
щи ветеранам боевых дей-
ствий. Вук тыль цы м огут при-
обрести значок  у партнеров
ак ции: «WIL DBERRIES» и
«OZON».

· «Георгиевская ленточ-
ка». 1  Мая волонтеры город-
ского округа «Вук тыл» дали
старт этой всем и любимой
акции. В преддверии вели-
к ого праздник а волонтеры
выходили на улицы города и
вручали сим вол пам яти и
уважения к  подвигу ветера-
нов всем  ж елающим . Пред-
ставители совета молодых
специалистов Вуктыль ск ого
ЛПУМГ филиал ООО «Газп-
ром  трансгаз  Ухта» с удо-
воль ствием подхватили ини-
циативу и так же вышли на
улицу с георгиевскими лен-
точками в руках. Вручали не
тольк о ленты, но и памятк и
о правиль ном ношении сим-
вола памяти.

Акции «Георгиевск ая  лен-
та» и «Красная  Гвоздик а»
продолжатся до 22 июня.

·  «Международный суб-
ботник» . Желающие приве-
сти улицы города в порядок
вышли на субботник во все-
оружии. Дело сделано: му-
сор и прошлогодняя листва
собраны, к лум бы и м еста
дл я п оса дк и  од нол етн их
цветов к  сезону готовы.

· «Окна Победы». Акция
«Ок на Победы» не первый
год призывает нас помнить
о верности и чести наслед-
ника Великой Победы, к ото-
рым  является  к аж дый. Это
дань уважения и благодар-
ности тем  людям , к оторые
пож ертвовали своей ж из-
нью ради нас. В акции при-

няли участие и ж ители горо-
да, и шк ольные, совм естно
с дошколь ными, учреждени-
ям и, и м агазины. Не обошли
своим вниманием  акцию и
со трудни к и Вук тыл ь ск ой
централь ной библиотеки.

· «Они должны идти по-
бедным строем в любые
времена!». Сильное, эм оци-
ональное и бесконечно тро-
гатель ное  шествие «Б ес-
см ертного полк а» ежегодно
объединяет м иллионы лю-
дей по всему м иру. Главное,
что выделяет «Бессмертный
полк » среди других граж дан-
ских движений, – это его аб-
солютная народность . Впро-
чем, есть  и другой сек рет.
Всё дело в том , что «Бес-
см ертн ый полк » – это не
толь ко про общую трагедию,
но и про личную,
сем ейную. Каж -
ды й го д лю ди
выходят на ули-
цы с портрета-
м и  своих ро д-
ных – тех, чь ю
пам я ть  невоз-
м ож но предать .
Им ен но он а,
личная память ,
и есть  главный
см ыс л « Бе с-
смертного пол-
к а». Самый на-
стоя щий , не
придуманный и
от  то го так ой
ценный.

· «М ин ута
м о л ч а н и я » .
Траурна я  «Ми-
нута молчания»
в пам ять  о пав-
ши х в борь бе
против фашиз-
м а была объяв-
ле на п о вс ей
России. Милли-
он ы рос си ян
почтили пам ять
погибших в годы
Велик ой Отече-
ствен ной  во й-
ны. Все россий-
ск ие телек ана-
лы  9  Ма я на
пять минут пре-
рвали  свои
т р а н с л я ц и и ,
чтобы ж ите ли
Ро ссии  м огли
вс по м ни ть  о
м иллион ах со-
ве тск их гра ж -
да н, отд авших
свои ж изни  в
бо рь бе  с фа-
шизм ом .

· «Д ик та нт
Побед ы» . В
этом  году дик -
тант проводил-
ся третий раз в
цел ях п ривл е-
чения  широк ой
общественности к изучению
ис тор ии Вел ик о й Отеч е-
ственной войны, повышения
исторической грамотности и
патриотическ ого воспита-
ния молодежи. По традиции
диктант был посвящен собы-
тиям  Великой Отечествен-
ной войны. Часть вопросов
касалась  великих полковод-
цев – м аршалов Жук ова и
Рокоссовского, 125-летие со
дня  рож дения которых бу-
дет отм ечать ся  в 2021 году.
Всем участникам  было пред-
лож ено 25 заданий, состав-
ленных историк ам и и эк с-
пертами. Общее число учас-
тник ов-вук тыль цев в этом
году – 86 человек .

· «Рекорд Победы» . Во-
лонтеры провели акцию на
городск ой площади 9 Мая.
Суть  ак ции зак лючается  в
том , что участникам необхо-
димо было отжать ся  от зем-

ли (от пола) стольк о
раз, скольк о дней м и-
нуло с к онца Великой
Отечестве нной вой-
ны, тем сам ым отдать
дань  пам яти героям
нашей Великой стра-
ны.

· Нак ануне праздни-
ка председатель пер-
вичной профсоюзной
ор ган иза ции  Вук -
тыль ск ого ЛПУМГ фи-
лиал ООО «Газпром
трансгаз  Ухта» Мари-
на Аркадь евна Рома-
но ва совм ес тно  с
председателем сове-
та  ве тер ано в ООО
«Газп ром  тра нсгаз
Ухта» в г. Вук тыле Ли-
дией Ивановной Сам-
соновой и председа-

телем  совета молодых спе-
ци али сто в В ук тыль ск о го
ГПУ Ксенией Алек сандров-
ной Жеребцовой поздрави-
ли на дому ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с
приближ ающейся  76-й го-
довщиной Победы.

· Состоялась  игра «Что?
Где? Когда?», посвященная
76 годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Все вопросы игровых туров
к асались  событий военного
вр ем е ни.  По бор оть ся  за
звани е л учших зна ток ов
пришли 8 к ом анд из органи-
заций и добровольных объе-
динений города. В достаточ-
но тесной и упорной борьбе
за каж дый правильный от-
вет к ом анда «Утомленные
газом» Вуктыль ск ого ЛПУМГ
фи лиа л ООО «Га зпр ом
тра нсгаз  Ухта»  одерж ала
победу.

· Во лон тер ы П обе ды
МБУ «КСК» г. Вук тыла запу-
стили акцию «Герой моего
детства», в ходе к оторой
дети расск азывали о героях
своих семей, а  волонтеры
це нтра  #Объ еди ня я  воз -
м ож ности запустили проект
«Слово Победителя», бла-
годаря к оторому ветераны,
про ж иваю щие в Вук ты ле,
смогли донести свое слово
до желающих его услышать .

· Легкоатлетические эста-
феты, соревнования по ар-
м лифтингу и дартсу, сорев-
но ван ия  по стр ель бе из
пневм атическ ого пистолета
и гиревому спорту, соревно-
вания  по стрельбе из пнев-
м атической винтовки и рус-
скому ж им у
штанги, тур-
ниры по во-
ле йбо лу и
м и н и - фут-

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Отгремели бои, затянулись все раны,
Только травмы душевные не залечить.

Мы прин осим глубокий поклон ветеранам,
Что смогли нам свободную жизнь подарить.

Проявили всю мощь, героизм и отвагу,
Навстречу врагу вы отчаянно шли,
Принесли вы победу и высшее благо

Для великой, прославленной русской земли!



5Ïîáåäà!
Ñóááîòà, 15 ìàÿ 2021 ã.

бо лу – всё
это в честь
празднова-
ния  76-й го-
довщины со

дня  Великой Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

· Показ  к инофил ьмов
«Летят ж уравли» и «А зори
здесь тихие». Вход в к ино-
зал был свободным, однак о
к инолюбителей собралось
нем ного. Наверное, в наше
врем я эти фильм ы м ож но
посм отреть  в любо е вре-
мя…

· Ша хма тн ый турнир 2
м а я  с остоял ся  в Ц ентре
внешколь ной работы. В нем
м ог принять участие любой
ж елающий в возрасте от 18
лет. Это не первый шахм ат-
ный турнир, посвященный
событи ям  военных лет. В
Центре уже проходил блиц
по швейцарск ой систем е,
посвященный 77 годовщине
снятия блок ады Ленингра-
да. Города, который и пос-
ле см ены названия  навсег-
да остался  символом  муже-
ства и силы духа всего совет-
ского народа.

· Вуктыл подключился к
Вс ероссийск ой акции
«Вальс  Победы » . Ак ц ия
проводилась в городе впер-
вые. В рамк ах пам ятных и
праздничных мероприятий,
посвященных 76-летию По-
беды советск ого народа в
Ве лик ой Оте че ственн ой
во йне  19 41- 194 5 годо в,
«Валь с Победы» является
выраж ением  глубокой бла-
годарности тем, к то подарил
нам ж изнь, мирное небо над
головой и наше общее буду-
щее. Ак ция  в очередной раз
на пом нил а гор ож а нам  о
том, сколько героическ их по-
ступк ов было совершено в
годы Велик ой Отечествен-
ной войны с целью освобож-
дения нашей Родины и унич-
тожения фашизма. В «Валь-
се Победы» приняли учас-
тие 35 пар.

· Вахта Памяти прошла у
пам ятник ов героям  в горо-
де и сёлах. 8 и 9 м ая  в горо-
де Вуктыле юнарм ейцы не-
сли почетный к араул у па-
мятник а Славы защитник ам
Отечества, в селе Подчерь е
– у пам ятник а героям Вели-
к ой Отечественной войны, в
селе Дутово – у пам ятник а
погибшим воинам в Велик ой
Отечественной войне. В те-
чение двух дней активисты
несли Вахту Пам яти, отда-
вая  дань  уважения павшим
героям . Юна рм ейцы про-
явили выдерж ку, терпение и
стойк ость .

· «Знамя Победы». 30 ап-
реля  состоялась  передача
к опии Знамени Победы из
МБОУ «Средняя  общеобра-
зователь ная  шк ола №1» в
МБОУ «Средняя  общеобра-
зователь ная шк ола №2 им .
Г. В. Кравченк о». В мероп-
ри яти и п рин яли  уч астие
председатель  Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
ж енных Сил и правоохрани-
тель ных органов Г. И. Гаврю-
шина , отряд  юнарм е йцев
«Надеж да» МБОУ «Сред-
няя  общеобразователь ная
школа №2 им. Г. В. Кравчен-
к о» г. Вук тыла. В честь этого
важ ного события  прозвуча-
ли Гимны Российской Феде-
рации и Республики Ком и.
Копия  Знам ени Победы на-
ходилась  в школе с 1 м ая  по
9 м ая  2021 года. На торже-
ствен ной  ли ней к е пер ед
об учаю щим ися и п ригл а-
шенными ветеранами с при-
ветственной речь ю выступи-
ла Галина Гаврюшина. Она
расск азала об историческ ой
релик вии России – Знам ени
Победы, подчерк нула зна-
чимость данного мероприя-
тия  для  подрастающего по-
к оления . 7  м ая копия  Зна-
м ени Победы приняла уча-

стие в фестивале граж данс-
к ой и военно-патриотичес-
к ой пе сни «Салют,  Побе-
да!».

· 5  м ая  в Детск ой м узы-
к альной шк оле города Вук -
тыла состоялся  отчё тный
концерт, посвященный 76-
ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, в к отором приняли учас-
тие обучающиеся  и педаго-
ги  де тск ой м уз ык а ль н ой
школы.

ÑÀËÞÒ, ÏÎÁÅÄÀ!
Несм отря на ограничения,

связанные с затянувшейся
пандем ией, праздничные
мероприятия, посвященные
Дню Великой Победы в Вук -
ты ле,  с остоял ись . Ста рт
праздничных м ероприятий
начался  с возложения цве-
тов к  пам ятник ам  «Слава
защитник ам Отечества» (г.
Вук тыл), «Героям  Великой
Отечественной войны» (с.
Подчерь е), «Погибшим  вои-
нам  в Великой Отечествен-
ной войне» (с. Дутово). Гла-
ва ГО «Вук тыл» - руководи-
те ль  адм ини страц ии ГО
«Вук тыл» Г. Р. Идрисо ва,
пре дсед ател ь  Со вета  ГО
«Вук тыл» В. В. Олесик, рук о-
водители градообразующих
предприятий, бюдж етных и
государственных учреж де-
ний, п редседатели  обще-
ственн ых о рга низа ций,  а
так же ж ители и гости город-
ск ого ок руга возлож или цве-
ты и венк и в память о тех,
к то н е верн улс я  с  этой
страшной войны, в пам ять о
тех, к то погиб на полях сра-
ж ений, к то был зам учен в
к онцлагерях, о  тех, к то по-
гиб от ран, нанесенных вой-
ной, в пам ять о наших вете-
ранах, не дож ивших до се-
годняшней годовщины!

Парад под ок нам и вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны с участием музы-
к альных ном еров провели в
этом году всё из -за той ж е
пандемии. Не поздравить
героев не представлялось
во зм ож ным , по это м у так
неординарно и ром антично
были преподнесены твор-
ческ ие, м узык аль ные, по-
здравитель ные адреса ве-
теранам и участник ам  Вели-
к ой Отечественной войны.

В этом  году всё же удалось
провести неск ольк о тради-
ционных мероприятий, уда-
лось и ж ителям  и гостям го-
рода лично присутствовать
на концертах. В преддверии
велик ого праздник а – 76-
летия  со дня  Победы в Ве-
лик ой Отечественной войне
1941-1945 годов состоялся
традиционный еж егодный
городск ой фестиваль  граж -
данской и военно-патриоти-
ческ ой песни «Салют, Побе-
да!». Традиционно участни-
к ам и фестиваля становятся
дошколь ник и, обучающиеся
школ города, педагоги, уча-
стник и общественных орга-
низаций и объединений –
эта встреча трех поколений
важна и необходима для  со-
хранения пам яти и единства
нашего народа.

В зал е МБУ «Кл убн о-
спортивный ком плек с» со-
брались  самодеятель ные
к оллективы муниципаль ных
учреж дений: детск их садов,
шк ол города,  учреж дений
дополнительного образова-
ния  и к ультуры. Вм есте с
детьм и выступали и взрос-
лы е. В фойе  к л убн о-
сп ортивн ого  к ом п лек са
были разм ещены фотозо-
ны, выполненные силам и
дошк ольных учреж дений го-
рода, где м огли сфотографи-
ровать ся  все ж елающие. В
этом  году в связи с эпиде-
м иологическ ой обс танов-
к ой , необ ходим ость ю со-
блюдения м ер безопаснос-

ти для  зрителей
было обязатель -
ное требование
– быть  в защит-
но й м аск е. На
входе в зал всем
зрителям  вруча-
лись  пись ма-по-
зд равл ения  в
ви де военн ых
треуголь ник ов с
поздравлениям и
от  де тей наших
детск их садов и
шк ол.

К с ож ален ию,
из-за существую-
щих ограничений
в зале было мало
жителей старше-
го пок оления, но
были обеспечены
онлайн-трансля-
ция  и видео за-
пись  фестиваля,
к ото рую м о ж но
будет посмотреть
в любое удобное
врем я.

Предсе датель
Вук тыльского от-
де лени я Ко м и
республиканской
о б щ е с тве н н о й
о р г а н и з а ц и и
« Р о с с и й с к и й
Союз ветеранов
Афганистана» В.
А.  Кулик о в п о-
зд равил всех с
н а с т у п а ю щ и м
пр аздн ик ом  и
дал старт фести-
валю.

Очень  важно и
волнительно, что
на одно й сцене
пле чом  к  пл ечу
выступали и вос-
питанник и детс-
ких садов, учащи-
еся шк ол, учреж-
дений дополни-
тель ного образо-
вания и их настав-
ники – педагоги.

В едином поры-
ве зал встал на
«Ми нуту м ол ча-
ни я»,  отдавая
да нь  пам яти  и
ск орби всем  по-
гибшим  в этой са-
м о й к ровопр о-
литной войне.

Много задушев-
ны х и  пре к ра с-
ных песен было
исполнено в этот
день , в том числе
те атр ализ ова н-
ных и танцеваль -
ных к ом позиций.
Несм отря  на то,
что фестива ль
проходит уж е бо-
лее 17 лет под-
ряд, он не пере-
стает  уди вля ть
раз нооб рази ем
ном еров.

Подводя итоги
фестиваля и вру-
чая диплом ы его участникам,
глава МО ГО «Вуктыл» - руко-
водитель  адм инистрации ГО
«Вуктыл» Г. Р. Идрисова, не
ск рывая эмоций, поздравила
всех присутствующих в зале с
наступающим  сам ым  глав-
ным  на шим  праздн ик ом  –
Днем  Великой Победы, по-
имённо отдала дань уваже-
ния  нашим вук тыль ск им ве-
теранам  войны, блок адни-
к ам , труженик ам  тыла.

Историю не переписать
Около 3 часов утра 1 мая

1945 года над к уполом Рейх-
стага в Берлине было уста-
но вле но Зна м я  По бед ы.
Штурм овой флаг 150-й орде-
на Кутузова 2 степени Идриц-
к ой стрелк овой дивизии был
водруж ен лейтенантом  Алек-
сеем  Берестом , серж антом
Михаилом  Егоровым  и млад-
шим  сержантом  Мелитоном
Кантария . 2  м ая советск ие
войск а полность ю овладели
Берлином .

Ма рша л Ж ук о в п ише т:

«Встав, я сказал: «Предла-
гаю нем ецкой делегации по-
дойти сюда, к  столу. Здесь вы
подпишете ак т безоговороч-
но й к апи тул яци и Герм а-
нии». Кейтель  быстро под-
нялся, устремив на нас не-
добрый взгляд, а затем  опу-
стил глаза и, м едленно взяв
со столика фельдмаршаль -
ск ий ж ез л, неувер енн ым
шагом  направился к нашем у
столу. Монок ль  его упал и
повис на шнурке. Поправив
м он ок ль , Кей тель  сел  на
к рай стула и слегка дрож ав-
шей рук ой подписал пять эк -
зем пляров ак та. После под-
писания  ак та Кейтель встал
из-за стола, надел правую
перчатк у и вновь  попытался
блеснуть  военной выправ-
к ой, но это у него не получи-
лось , и он тихо отошел за
свой стол. В 0 часов 43 ми-
нуты 9 м ая  1945 года подпи-
сание ак та безоговорочной
капитуляции Германии было
зак ончено. Я предложил не-

м ецк ой делегации пок инуть
зал». Эту информ ацию нужно
запом нить и увековечить, её
обязатель но надо передать
нашим  детям, внук ам  и прав-
нук ам . Пам ять  должна ж ить
вечно.

ÑÏÀÑÈÁÎ!
Уваж аемые участник и Ве-

лик ой Отечественной войны,
ветераны, труж еник и тыла.
От всей души и от всего серд-
ца спасибо вам  за велик ий
день памяти – День Победы!
Желаем вам  всем  здоровья ,
долголетия , светлых дней, ду-
шевного тепла, вним ания и
заботы близк их и родных. Мо-
лодеж и ж елаем  пом нить  о
подвигах былого и делать всё,
что бы тен ь  войн ы ник о гда
бо ль ше н е н ак р ыла  на ше
небо. Пусть доброй волей лю-
де й утверж дае тся  м ир на
родной зем ле – это будет са-
м ым  лучшим  памятник ом на-
шей Велик ой Победе!
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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, 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåò-
ñÿ äâàæäû” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (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 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Íåñìîòðÿ íè íà
÷òî” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(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
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35 “Óâèäåòü íà÷àëî
âðåìåí” (12+)
08.35, 16.25 Õ/ô “Äåíü çà
äíåì” (16+)
09.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.05 “Ïóòåøåñòâèå ïî
Ìîñêâå” (12+)
12.20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.15 “Ïîëüøà. Âèëÿíóâñêèé
äâîðåö” (12+)
13.45, 02.10 “Êîðîëè äèíàñòèè
Ôàáåðæå” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.40 Ôåñòèâàëü ìóçûêè Í.
Ìÿñêîâñêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Í. Êîëüöîâ. Çàãàäêà
æèçíè” (12+)
21.25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 Õ/ô “Òàéíà Âàíäîìñ-
êîé ïëîùàäè” (16+)
00.05 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50,
18.00, 22.00, 01.05, 03.25 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
08.55 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)
11.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)

12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.45 Áîêñ (16+)
15.55 Õ/ô “Ðèíã” (16+)
18.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+)
20.20, 05.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.15 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (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+)
23.45 Õ/ô “Ñìîòðèòåëü ìàÿ-
êà” (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+)
08.15 “Ïðèâèäåíèå” (16+)
10.10 Ì/ô “Ðèî” (0+)
12.00 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
14.00 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
16.25 Ò/ñ “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
21 .55 “Êîëëåäæ. ×òî áûëî
äàëüøå” (16+)

17 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê 23.00 Õ/ô “Êàïêàí” (18+)
00.45 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
02.30 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
03.55 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ:
òîêèéñêèé äðèôò” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
02.20 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèå
æèâîòíûå” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05 Õ/ô “Ïåòðîâêà,
38” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.25, 13.15 Õ/ô “Îãàðåâà, 6”
(12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì
øàõìàòèñòà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ” (12+)
18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
02.10 Ä/ô “Åæ ïðîòèâ ñâàñ-
òèêè” (12+)
02.55 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+)
04.25 Ò/ñ “Ëó÷ íà ïîâîðîòå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Ìåäâåæüÿ õâàòêà”
(16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïîäîçðå-
íèå” (16+)
13.40 Õ/ô “Áûê è øïèíäåëü”
(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+)
08.10 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (6+)
10.00, 04.40 “Ë. Õàðèòîíîâ.
Îòâåðãíóòûé êóìèð” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (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 “Øîó “Ðàçâîä” (16+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)

22.35 “Êèåâñêèé òîðã” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.15 “Ìàî è Ñòàëèí” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30, 11.30 «Æåì÷óæèíû Ðîñ-
ñèè» (12+)
09:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:15, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:40 «Áåëîñíåæêà». Õ/ô
(12+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 11-ÿ ñ. (16+)
13 :30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà
êðîâè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 04.45 «Âåæà ìó âûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.40 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(16+)
17:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô, 12-ÿ ñ. (16+)
21:00 «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñ-
ëó». Õ/ô (16+)
23:25 «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ïðåäåë ðèñêà». Õ/ô
(16+)

18 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 ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Åâðîâèäåíèå-2021”. 1-é
ïîëóôèíàë (6+)
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 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(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, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 Ä/ô “Ãèáåëü Âåíå-
ðû” (12+)
08.35, 16.25 Õ/ô “Äåíü çà äíåì”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 “Ðèòìû äæàçà. Ìîñ-
êîâñêèå äæàçîâûå àíñàìáëè”
(12+)
12.20, 00.05 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.20 Ê 165-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè
(12+)
13.50 Ä/ô “Â ïîãîíå çà ïðî-
øëûì” (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-
ãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
17.45, 02.05 Ôåñòèâàëü ìóçûêè
Í. Ìÿñêîâñêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.10 Õ/ô “Òàéíà Ëóâðà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15,
22.00, 01.05, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.20, 22.05 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
08.55 Õ/ô “Ðèíã” (16+)
11.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)

14.10 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.45, 20.40 Áîêñ (16+)
15.55 Õ/ô “Áîåö” (16+)
18.55, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (0+)
23.00 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
03.30 “Çàñòàâü íàñ ìå÷òàòü”
(12+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (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+)
23.45 Õ/ô “Ñìîòðèòåëü ìàÿêà”
(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+)
09.00 “Ïîãíàëè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Âàñàáè” (16+)
12.00 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
14.00 “Êîëëåäæ. ×òî áûëî äàëü-
øå” (16+)
15.05 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ïî êîëåíî” (16+)

20.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
22.20 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
(16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Êîí÷åíàÿ” (18+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “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+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé øòîðì”
(16+)
02.45 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(12+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Íà
âñåõ øèðîòàõ…” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”

(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+)
23.40 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
02.15 Ò/ñ “Î ëþáâè… è ïðî÷èõ
íåïðèÿòíîñòÿõ” (12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (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 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+)
08.40 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó”
(12+)
10.35, 04.45 “À. Ïàíêðàòîâ-×åð-
íûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ”
(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, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-
2” (16+)
16.55 “Çâåçäíûå ïðèæèâàëû”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)

22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10, 01.35 “Å. Ìîðãóíîâ. Áû-
âàëûé, çëîé, íåâûíîñèìûé”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
02.15 “Áîìáà äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ìàî” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:20, 23.15, 04.30 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà» (12+)
10:05 «Êàê íàçëî Ñèáèðü». Õ/
ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô,
12-ÿ ñ. (16+)
13:30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 00.00, 05.15 «Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà» (16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
17:30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:15, 02.30 «Áèâà» (12+)
21:00 «Áåçóìíûå ïðåïîäû». Õ/
ô (16+)
03:00 «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñ-
ëó». 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 ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “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, 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 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî”

(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(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, 18.40 “Îäíè ëè ìû âî Âñå-
ëåííîé?” (12+)
08.35, 16.30 Õ/ô “Äåíü çà
äíåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.15 Ä/ô “Êàê æèâåòå,
áàáóøêà?” (12+)
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.20, 00.05 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.20 Ê 165-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè
(12+)
13.50 Îñòðîâà (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
(12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.55, 02.10 Ôåñòèâàëü ìóçûêè
Í. Ìÿñêîâñêîãî (12+)
18.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Ñàõàðîâà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ/ô “Òàéíà Ñîðáîííû”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25,
21.50, 01.05, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
08.55 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà” (16+)
11.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.45 Áîêñ (16+)
16.25 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíîå
ïåðâåíñòâî Ðîññèè (0+)
18.55, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (0+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàíöèè.
Ôèíàë (0+)
01.10 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
01.40 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
03.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (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+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.55 Õ/ô “Ñìîòðèòåëü ìàÿêà”
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ïîãíàëè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
(16+)
12.10 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãåëà”
(16+)
22.20 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
ñåðîãî” (18+)
03.10 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 04.40 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)

09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëåãèîí” (18+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êåäð” ïðîíçàåò íåáî” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(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+)
23.40 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
02.30 “Âîñõîä ïîáåäû” (12+)
04.45 Õ/ô “Âîçäóøíûé èçâîç-
÷èê” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 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 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+)
08.50 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (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, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà-2” (16+)
16.55 “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10, 01.35 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.15 “Ìàî Öçýäóí. Êðîâü íà
ñíåãó” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
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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, 01.55, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Åâðîâèäåíèå-2021”. 2-é
ïîëóôèíàë (6+)
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 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(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, 18.45 “Îäíè ëè ìû âî Âñå-
ëåííîé?” (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35, 16.25 Õ/ô “Äåíü çà äíåì”
(16+)
09.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (12+)
12.10, 00.05 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.20 Ê 165-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè
(12+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
(12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.30, 02.05 Ôåñòèâàëü ìóçûêè
Í. Ìÿñêîâñêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À. Ñàõàðîâà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ”. Áèëëè, çàðÿæàé!”
(12+)
21.25 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Õ/ô “Òàéíà Åëèñåéñêî-
ãî äâîðöà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25,
18.20, 22.00, 01.05, 03.25 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.35, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
08.55 Õ/ô “Áîåö” (16+)
11.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights (16+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.30 Êåðëèíã. ×Ì (0+)

16.30 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
18.55, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (0+)
20.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
23.00 Õ/ô “Áîé áåç ïðàâèë”
(16+)
01.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñå-
ðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
01.40 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
03.30 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êóáîê
¹12" (12+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (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+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.35 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (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 “Ïîãíàëè” (16+)
10.05 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)

12.40 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãåëà”
(16+)
15.05 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
03.10 “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 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 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(16+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15 “Íå ôàêò!” (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ýøåëîí” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
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×åòâåðã 18.50 “Ñòóïåíè Ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
02.25 “Âîñõîä ïîáåäû” (12+)
04.40 “Ýíåðãèÿ Âåëèêîé Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü” (16+)
08.30, 09.25, 10.15 Ò/ñ “Äîçíà-
âàòåëü-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
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+)
08.50 Õ/ô “Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà” (12+)
10.40, 04.40 “Ë. Äóðîâ. Ïîäâè-
ãè Ãåðàêëà” (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 ðàáîòà-
2” (16+)
16.55 “Äàìñêèå íåãîäíèêè”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Òàéíû ïëàñòè÷åñêîé õè-
ðóðãèè” (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.35 “90-å” (16+)
02.15 “Êðàñíàÿ èìïåðàòðèöà”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.05 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòà-
ëè» (16+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30, 23.50 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
11 :15, 00.30 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:20, 05.05 «Ãàëàïàãîñû: íà
êðàþ çåìëè» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21:30 «Ñåðäöååä». Õ/ô (16+)
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
03:30 «Ãëàâíàÿ óëèêà». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 01.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.05 ×Ì ïî õîêêåþ-2021. Ðîñ-
ñèÿ - ×åõèÿ. Â ïåðåðûâàõ - Íî-
âîñòè (0+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íè÷òî íå ñëó÷àåòñÿ
äâàæäû” (16+)
22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ. “Äåëî Ñàõàðîâà” (16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ìóçûêàëüíîå øîó “ß âèæó
òâîé ãîëîñ” (12+)
22.55 Õ/ô “Íå òîãî ïîëÿ ÿãî-
äà” (12+)
02.40 Õ/ô “Â ïëåíó îáìàíà”
(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 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (12+)
08.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
(12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Äåíü çà äíåì”
(16+)
09.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
10.15, 20.35 100 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Ñàõàðîâà (12+)
11.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
11.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
12.10 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.10 Ê 165-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè
(12+)
13.40 “Í. Êîëüöîâ. Çàãàäêà
æèçíè” (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.25 “Ïîðòðåò âðåìåíè â çâó-
êàõ” (12+)
18.20 “Ïîëüøà. Âèëÿíóâñêèé
äâîðåö” (12+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé” (12+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)
21.15 Êîíöåðò ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ àêàäåìèêà À. Ä. Ñà-
õàðîâà (12+)
22.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Îáëà÷íûé àòëàñ”
(16+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50,
01.40 Íîâîñòè (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35 “Âîçâðàùåíèå â æèçíü”
(0+)
09.05 Õ/ô “Áîé áåç ïðàâèë”
(16+)
11.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights (16+)
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.45 Áîêñ (16+)
15.55 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -
Èòàëèÿ (0+)
18.55, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (0+)
20.10 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà - Ëàò-
âèÿ (0+)
23.10 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
×åõèÿ (0+)
01.45 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
03.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
23.15 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
01.55 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (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 “Ïîãíàëè” (16+)
10.00 “Êîëëåäæ” (16+)
11.45 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
13.35 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
17.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Èçëîì âðåìåíè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Îíî” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïðèâèäåíèå” (16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâî-
ñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.30 “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 “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.30 Ïðÿìîé ýôèð. Áîêñ. Äìèò-
ðèé Êóäðÿøîâ vs Åâãåíèé Ðî-
ìàíîâ (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷òî-
æèòü” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Áåðåã” (12+)
08.40, 09.20, 10.05 Õ/ô “Ëüâè-
íàÿ äîëÿ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ
“Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà Ðþìè-
íà” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòàíîâ-
ëåíî” (0+)
01.50 Ò/ñ “Ñàââà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ãðóïïà zeta” (16+)
17.20 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
18.25, 00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà äíå”
(0+)
10.00 Õ/ô “SOS íàä òàéãîé”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
18.10 Õ/ô “Çàãàäêà Ôèáîíà÷-
÷è” (12+)
20.00 Ò/ñ “ß èäó òåáÿ èñêàòü”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!”

(16+)
00.55 “Æåíùèíû Ì. Åâäîêèìî-
âà” (16+)
01.35 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.30 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
05.25 “Ì. Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ èñ-
ïîâåäü” (12+)

Þðãàí
06:00, 15.30, 19.00, 02.00, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (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, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:45, 04.50 «Ëèçà Àëåðò: ñèã-
íàë íàäåæäû» (12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è  êîììåíòàðèè»
(16+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(16+)
21:15 «Äåä». Õ/ô (16+)
03:15 «Ñåðäöååä». Õ/ô (16+)
05:20 «Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: âîç-
äóõ» (12+)

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+)
11.25, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.25 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (0+)
16.05 ×Ì ïî õîêêåþ-2021. Ðîñ-
ñèÿ - Âåëèêîáðèòàíèÿ (0+)
18.40 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
22.00 “Åâðîâèäåíèå-2021”. Ôè-
íàë (6+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.40 “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 ñâåòó”
(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 “Çàòìåíèå” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Êîðîëåâà äîðîã”
(12+)
01.05 Õ/ô “Ñëåçû íà ïîäóø-
êå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Ïðîñòè íàñ, ñàä…”
(16+)
10.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
11.10 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Êàðàâàåâîé (12+)
11.25 Õ/ô “Ìàøåíüêà” (12+)
12.40, 02.00 “Äèêàÿ ïðèðîäà

Áàâàðèè” (12+)
13.35 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
“Âîëîíòåðû ôåìèäû” (12+)
14.00 “À. Ñêðÿáèí. Ãîâîðèòå ñ
ðàäîñòüþ - “Îí áûë!” (12+)
14.30 Õ/ô “Äíè ëåòíûå” (16+)
15.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.05 “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ”. Áèëëè, çàðÿæàé!”
(12+)
16.45 “Ìóçåé Ïðàäî. Êîëëåê-
öèÿ ÷óäåñ” (12+)
18.20 Ä/ô “Âëþáëåííûé â
êèíî” (12+)
19.00 Õ/ô “Âàëåíòèí è Âàëåí-
òèíà” (6+)
20.30 “Ìàðêóñ Âîëüô. Ðàçâåä-
êà â ëèöàõ” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Êîæà, â êîòîðîé ÿ
æèâó” (16+)
00.55 Øàáîëîâêà, 37 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 01.40
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35 Ì/ô (0+)
09.05 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
×åõèÿ (0+)

12.05 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - Øâå-
öèÿ (0+)
14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìî-
íàêî (6+)
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- ÑØÀ (0+)
18.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+)
20.10 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ -
Øâåéöàðèÿ (0+)
23.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Âåëèêîáðèòàíèÿ (0+)
01.45 Êåðëèíã. ×Ì (0+)
03.30 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
07.25 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 ïèëîðà-
ìà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.10 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (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. Êîñìè-
÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.25 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
13.35 Ì/ô “Øðýê-1,2,3,4” (6+)
20.35 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îíî-2” (18+)
02.20 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)

03.45 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.40 Õ/ô “Ê-9: ñîáà÷üÿ ðàáî-
òà” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.20 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(16+)
22.35 Õ/ô “×óæîé: çàâåò”
(16+)
00.55 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(18+)
03.05 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(12+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è…
ìåäíûå òðóáû” (0+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Ìàòðîñ ×è-
æèê” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

22 ìàÿ
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êè!” (16+)
04.45 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 11.00, 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, 22.40  «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)

08:30, 17.00 «Áèâà» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Ðóññêèé ìèð Àíäðåÿ Ñòå-
íèíà…» (16+)
10:15 «Ýæâà éûâñà âà áåðä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:15, 00.15, 04.25 «Åùå äåøåâ-

ëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45, 05.45 «È â øóòêó, è âñå-

ðüåç» (6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 23.25, 04.50 «Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)

19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
21 :00 «Ãëàâíàÿ óëèêà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Áåçóìíûå ïðåïîäû». Õ/
ô (16+)
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(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.35 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé çìåé” (0+)
16.20 Õ/ô “Âîæäü Áåëîå ïåðî”
(0+)

18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ” (12+)
20.40 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Îò-
áîð (6+)
23.55 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (0+)
01.30 Ò/ñ “Çâåçäà èìïåðèè”
(16+)
04.20 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

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

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

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà äíå”
(0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.10, 11.45 Õ/ô “Ïåðñîíàëü-
íûé àíãåë” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ (16+)
12.15, 14.45 Ò/ñ “Èñïðàâëåííî-
ìó âåðèòü” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)

22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Â. ×åðíîìûð-
äèí” (16+)
01.30 “Êèåâñêèé òîðã” (16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Øîó “Ðàçâîä” (16+)
03.05 “Çâåçäíûå ïðèæèâàëû”
(16+)
03.45 “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ” (16+)
04.25 “Äàìñêèå íåãîäíèêè”
(16+)
05.05 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
05.30 “Æåíùèíû Ì. Åâäîêèìî-
âà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 13.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
07:00 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
07:30, 01 .30, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:00, 00.45 «Àðìàãåääîí». Ä/
ô (12+)
08:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Áèâà» (12+)
09:45, 14.30 «Äåòàëè» (16+)
10:15, 04.50 «Äåñÿòü ôîòîãðà-

ôèé» (12+)
11:00, 03.35 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
12:15 «Áåãñòâî ðîãàòûõ âèêèí-
ãîâ». Õ/ô (0+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:30 «Ìèëûé äðóã äàâíî çà-
áûòûõ ëåò…». Õ/ô (12+)
17:10 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà». Õ/ô (12+)
21:00 «Áàêñûì». Õ/ô (16+)
22:30 «Ãëàç øòîðìà». Õ/ô
(16+)
02:00 «Äåä». Õ/ô (16+)

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+)
14.10 “Äîêòîðà ïðîòèâ èíòåð-
íåòà” (12+)
15.15 Þáèëåé Þðèÿ Íèêîëà-
åâà (12+)
17.35 “Ïîáåäèòåëü” (12+)
19.15 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Íàëåò 2” (16+)
00.10 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõî-
òà” (18+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ô “Çàåçæèé
ìîëîäåö” (12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Âðåìÿ ñî-
áèðàòü” (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 “Çàòìåíèå” (12+)
18.00 Õ/ô “Íóæíà íåâåñòà ñ
ïðîæèâàíèåì” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.15 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Äíè ëåòíûå”
(16+)
08.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.25 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.05 Õ/ô “Âàëåíòèí è Âà-
ëåíòèíà” (6+)
11 .35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
12.05, 01.35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
12.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.55, 00.00 Õ/ô “Êåíòåðâèëü-
ñêîå ïðèâèäåíèå” (16+)
15.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ä/ô “Îñòàòüñÿ ðóññêè-
ìè!” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 “Âåðíîñòü ïàìÿòè ñîëäà-
òà” (12+)
21.20 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
23.05 “Ãîä èç æèçíè õîðåîã-
ðàôà Èðæè Êèëèàíà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)

08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00,
01.40 Íîâîñòè (16+)
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ (0+)
12.05 Õîêêåé. ×Ì. Âåëèêîáðè-
òàíèÿ - Ñëîâàêèÿ (0+)
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî (6+)
18.55, 05.30 ×Å ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (0+)
20.25 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà -
ÑØÀ (0+)
23.30 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
Áåëîðóññèÿ (0+)
01.45 Ãàíäáîë. Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (0+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî (6+)

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô “Äîëæîê” (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!” (6+)
22.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.10 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
02.35 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Ì/ô “Øðýê-1 ,2,3 ,4”
(6+)
16.55 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(6+)
18.45 Õ/ô “Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
21.05 Õ/ô “Äæîêåð” (16+)
23.40 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.40 Õ/ô “Îíî” (18+)
03.00 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿòè”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.05 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
10.40 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
13.15 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
15.50 Õ/ô “×óæîé: çàâåò”
(16+)
18.15 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+)
20.15 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
âîéíà” (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
05.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-

íîâëåíî” (0+)
07.20 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.25 “Âîéíà â Êîðåå” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (0+)
02.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(0+)
04.05 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(0+)
05.30 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 03.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-3” (16+)
08.30, 23.50 Õ/ô “Ïðîïàâ-
øèé áåç âåñòè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (0+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Ò/ñ “ß  èäó òåáÿ èñ-
êàòü” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)

23 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

11 .45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. À . Ðàé-
êèí” (16+)
16.50 “Æåíùèíû Ì. Ëèåïû”
(16+)
17.40 Õ/ô “Êàê èçâåñòè ëþ-
áîâíèöó çà ñåìü äíåé” (12+)
21 .40, 00.50 Õ/ô “Òèõèå
ëþäè” (12+)
01 .40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Ò/ñ “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
05.15 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». Õ/ô (12+)
10:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11 :30 «Ìîé äðóã Ðîáîò». Õ/
ô (6+)
13 :20, 00.15 «Âðåäíûé ìèð»
(12+)
14:15 «Ïàñïîðò». Õ/ô (6+)
16:00 «Äåòàëè» (12+)
16:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (16+)
17:40 «Äåä». Õ/ô (16+)
19:20 «Îðåë è  ðåøêà». Õ/ô
(12+)
20:50 «Ôàáðèêà ãðåç». Õ/ô
(12+)
22:35 «Îñòîðîæíî, ëþáîâü!».
Õ/ô (16+)
01 :15 «Ðóññêèé ìèð Àíäðåÿ
Ñòåíèíà…» (16+)
02:00 «Áàêñûì». Õ/ô (16+)
03:25 «Ãëàç øòîðìà». Õ/ô
(16+)
05:30 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå» (12+)

По горизонтали: 3. Паршивая польза 5. «Головной убор» Человека рассе-
янного 10. Шелковая обивочная ткань 15. Пряжа для вышивки 18. Магазин
для автомата 19. Лаконичный опус журналиста 20. Прибалтийская страна с
Вильнюсом, Каунасом и Клайпедой 21. Мощь, заменяющая ум 22. Опочи-
вальня 26. Примитивное орудие для вспашки земли 27. Крепёжное изделие в
виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой 28. Первая книга,
изданная Иваном Фёдоровым 29. Неопровержимое доказательство 31. Рейка,
прибиваемая по периметру пола 32. Мудрая подруга Винни-Пуха 34. Великан
наоборот 36. Нарушение равновесия 37. Круизное средство передвижения 41.
Слову -  вера, хлебу -  мера, деньгам - … 43. Часть ноги и поэтической строки
44. «Бумажник» для документов 45. Мечта потерпевшего кораблекрушение
47. Свадебный заводила 48. Вид нефтепродукта 51. Соломоновы рудники 52.
Склад фигуры животного 53. Штат в США 54. Дешёвка, промышленная ими-
тация уникальных изделий 56. Заговор в смутные времена 58. Главарь пре-
ступной группировки 62. Князь вампиров 66. Можжевеловая водка 69. Сис-

тема кредитования под залог жилья 71. Писатель, подаривший Асс оль алые
паруса 73. Одёжка Варвары-красы 74. Экономическая блокада гос ударства
75. И цепь невысоких гор, и холмистое плоскогорье 77. Высокое искусство
исполнения «бочек» и «штопоров» 81. Удовольствие, за которое могут не пу-
стить в рай 82. «Руль» возницы 83. И Мордюкова, и Гришаева 84. Одно из тех,
которые природа дала лошади, но отбрасывает их человек 85. Великан с точ-
ностью до наоборот 86. Путеводитель Ариадны 87. Отель 88. Прихожая в дере-
венской избе.

По вертикали: 1. Болотная повседневность 2. Что сапёр превращает в обыч-
ный кусок металла? 3. Рукавицы для леди 4. Необоснованное обвинение 6.
Выпечка с  изюмом 7. Шест в поле для указания границ земельных участков 8.
Время между ночью и утром 9. В неё можно войти, но это совсем не дверь 11.
И автомобильная, и горнолыжная 12. Окошко в окошке 13. Топливо для дом-
ны 14. Вениамин в гриме печального мушкетёра 16. Мусульманс кий храм 17.
Фантазия, несбыточная мечта 23. Крайняя точка Земли 24. Акробатическая

страховка 25. Соперница искусства, оперирующая
фактами 29. Масса из глины с примесью гипса и
других веществ для изготовления керамических из-
делий 30. Три сотни 32. Он запевает, а хор подхва-
тывает 33. Гладиаторс кий ринг 35. Чьи-нибудь на-
следники, следующее поколение 38. Шахматная пе-
ретасовка 39. Прозвище человека с плутовскими
наклонностями 40. Цитата перед текстом 42. Код для
нумеролога 46. Буквенный стиль 49. Деление мик-
рометра 50. Учёный, наиболее близкий к партии зе-
лёных 51. Предмет мебели для простыней, наволо-
чек и пододеяльников 55. Кладовая, где хлама обыч-
но больше, чем ценностей 57. Кулон с фотографи-
ей 59. Обувь, которую на улицу не выпускают 60.
Мода из с ундука 61.  Полсобаки в высоту и полто-
ры собаки в длину 63.  Чулки с верхом 64.  Аспа-
рагус, побеги которого можно кушать 65.  Зёрна
сельскохозяйс твенных культур, предназначенные
для посева 67.  Язык, отличающийс я специфичес-
кими словами и выражениями 68.  Что скрывает в
себе аннексия? 70.  «Отпрыс к» джиу-джицу 72.
Усадьба помещика 76.  Остатки с маслобойни 77.
Требовательный к доливу напиток 78. «Ботинок»
пловца,  ныряющего с аквалангом 79.  Очень ко-
лючее растение, вошедшее в историю 80.  Кос арь
на жнивах 81.  Возвышенность, на которой рак и
свистнуть может.

Ответы на кроссворд от 8 мая:
По горизонтали: 1. Пятьсот.  5. Эсминец.  9. Реквизит.  10.  Цирку -

ляр.   12.  Лавр.  13.  Оторопь.  14.  Ядро.  17.  Вещу н.  18.  Бочка.  20.
Опись .  21.  Кегли.  22. Шту рм.  26.  Несси.  27. Тиму р.  28.  Город.  30.
Степ.  31.  Шпионаж.  34.  Клан.  37.  Дровос ек.  38.  Организм.  39.
Андроид.  40.  Спу тник.

По в ертикали: 1. Перелив .  2. Токовище.  3. Спил.  4. Твист.  5.
Эфиоп.  6. Му ка.  7. Наладч ик.  8. Церков ь.  11.  Кру ча.  15.  Гниение.
16.  Коврига.  18.  Билет.  19.  Актер.  23.  Астероид.  24.  Амвон.  25.
Триллион.  26.  Наседка.  29.  Динамик.  32.  Поезд.  33.  Абрис .  35.
Фото.  36.  Балу.

Ответы на сотовый кроссворд от 8 мая;
1. Дистих.  2. Педали.  3. Истома.  4. Тихоня.  5. Ласина.  6. Непту н.

7. Аманат.  8. Хибара.  9. Ваку ла.  10. Вну чка.  11. Топчан.  12. Трасса.  13.
Лирика.  14. Катала.  15. Обапол.  16. Ластик.  17. Фризер.  18. Затвор.  19.
Ковбой.  20. Кипрей.  21. Трепет.  22. Провод.  23. Вокзал.  24. Резерв .  25.
Протез.  26. Отъезд.  27. Атлант.  28. Манера.
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11-35207.
Меняю 3х комнатную кв артиру по улице

Газовиков 2, 4 этаж, два балкона, окна ПВХ,
63.7 кв. м. На 2х комнатную такой же плани-
ровки с доплатой.Возмож ные в ариант ы.
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 по дого-
ворённости. 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.

ПРОДАМ шкаф-купе с антресолями(антре-
соли съёмными) прекрасном состоянии. Дё-
шево по договорённости.Тел.: 8-912-12-44725.

Администрация городского окру-
га «Вуктыл» с ообщает,  что Мини-
стерс тво образования, науки и мо-
лодежной политики Рес публики
Коми с 8 апреля по 1 ноября 2021
года проводит Вс ероссийс кий кон-
курс  «Молодой предприниматель
России» (далее – Конкурс ).

Цель Конкурса – содействие раз-
витию молодежного предпринима-
тельс тва на территории Российской
Федерации.  Организаторами Кон-
курса являются Федеральное агент-
ство по делам молодежи и ФБГУ
«Центр с одействия молодым с пеци-
алистам».

Учас тниками Конкурса могут быть
граждане Росс ийс кой Федерации в
возрасте от 16 до 35 лет (включи-
тельно),  проживающие на террито-

рии Рос сийской Федерации и ос у-
ществляющие предпринимательскую
деятельнос ть на территории Россий-
ской Федерации.

Участники Конкурса должны с о-
ответствовать одному из следующих
ус ловий:

- являться индивидуальным пред-
принимателем,  зарегистрированным
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

- являться учредителем/участни-
ком юридичес кого лица,  зарегистри-
рованного в ус тановленном законо-
дательством Российской Федерации
порядке,  доля которого в уставном
порядке (с кладочном) капитале дан-
ного юридического лица составляет
не менее 30 процентов;

- являться самозанятым, зарегис-
трированным в установленном зако-

нодательстве Российской Федерации
порядке.

В Конкурсе могут участвовать не-
сколько физических лиц, являющих-
ся учредителями одного юридичес-
кого лица и предс тавляющих совме-
стный бизнес . Участники подают за-
явки через  личный кабинет в АИС
«Молодежь Рос сии» по адрес у:
myrosmol.ru. Такие участники дол-
жны указать, что заявка являетс я
коллективной,  указать участника,
совместно с которым подаетс я за-
явка,  и учас тника, который будет
представлять предпринимательскую
практику (доля которого в ус тавном
порядке (складочном) капитале дан-
ного юридичес кого лица с оставля-
ет не менее 30 процентов).

Отборочный этап Конкурса прохо-
дит с  1 по 15 авгус та 2021 г. Для

участия в отборочном этапе учас т-
нику необходимо подать заявку че-
рез личный кабинет АИС «Моло-
дежь Рос сии» на мероприятие «От-
борочный этап Всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель
России» путем заполнения анкеты
учас тника. К заявке необходимо
прикрепить сс ылку на видео-пре-
зентацию с воей предпринимательс-
кой практики.  В заключительный
этап Конкурса, который пройдет с
17 авгус та по 1 ноября 2021 г.,  про-
ходят участники,  получившие по
результатам оценки не менее 65 бал-
лов.

Контактное лицо: Алена Владими-
ровна Бурунсус – главный специа-
лист отдела с опровождения проек-
тов ФГБУ «Центр содейс твия моло-
дым специалистам»,  электронный
адрес : m pr@rusenter.c o m,  тел. :
+7(495)668-80-08 (доб.  8010).

Это необходимо, чтобы исключить
ошибки и найти недостающие сведения
при оформлении документов.

В 2021 году в клиентскую с лужбу ПФР
для проведения заблаговременной рабо-
ты по назначению пенсии нужно обратить-
ся жителям Республики Коми, которые
выходят на заслуженный отдых в 2022-
2023 годах.

Это касается мужчин 1965 года рожде-
ния и младше и женщин 1970 года рож-
дения и младше, а также граждан, пре-
тендующих на досрочное назначение пен-
сии по старости, а именно – имеющих
стаж работы по спискам №1, №2, малым
спискам, и граждан, выработавших не-
обходимый педагогический стаж, с таж
лечебной или творческой деятельности,
уточняетс я в сообщении ПФР по РК.

ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÈ ÏÎÏÐÎÑÈËÈ ÃÎÒÎÂÈÒÜ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÇÀ ÃÎÄ ÄÎ ÂÛÕÎÄÀ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ

На прием в клиентс кую
службу нужно принес ти пас-
порт, трудовую книжку, воен-
ный билет, справки, уточняю-
щие особый характер работы
или условия труда, и другие
документы о периодах рабо-
ты и иной деятельности. Так-
же могут понадобитьс я доку-
менты об обучении, свидетель-
ства о рождении детей, доку-
менты о смене фамилии.

В ходе заблаговременной
работы специалисты ПФР оце-
нят полноту и правильнос ть
сведений в представленных
гражданином документах.
Ес ли имеются недостающие
сведения, запросят их само-
стоятельно, чтобы пенсионные

права гражданина были учтены в полном
объеме.

Направить документы для подготовки
к назначению пенсии можно также че-
рез  своего работодателя. Для этого не-
обходимо, чтобы у организации было
Соглашение об электронном взаимодей-
ствии с ПФР. В этом случае документы
с согласия будущего пенсионера направ-
ляются работниками кадровых служб в
электронном виде по защищенным ка-
налам с вязи,  и лично приходить в тер-
риториальные органы ПФР ему уже не
требуется.

Записаться на прием в клиентскую
с лужбу ПФР можно по телефону
8(800)600-03-26 или в Личном кабинете
на сайте ПФР в разделе Запись на прием
www.es.pfrf.ru.

Ðåãèîíàëüíûå ñëóæáû è âåäîìñòâà òàêæå ñìîãóò ïðåäîñ-
òàâëÿòü ìåðû ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà îñíîâàíèè äàííûõ èç
Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.

Â Ðîññèè ñ 11 ìàÿ âñòóïèë â ñèëó çàêîí î íàçíà÷åíèè è
ïðåäîñòàâëåíèè ëþäÿì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â áåççà-
ÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå èëè ïî çàÿâëåíèþ ÷åðåç Åäèíóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ (ÅÃÈÑÑÎ).

Íàïðèìåð, åñëè ðåáåíêó ðîññèéñêîãî ãðàæäàíèíà èñïîë-
íèëîñü òðè ãîäà, òî â åãî ëè÷íîì êàáèíåòå íà ïîðòàëå ãîñóñ-
ëóã ïîÿâèòñÿ óâåäîìëåíèå î íàçíà÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåé
âûïëàòû.

Âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîïðîåêòà â Ãîñäóìå çàìãëà-
âû Ìèíòðóäà ÐÔ Àëåêñåé Ñêëÿð îòìå÷àë, ÷òî òàêæå âñå ó÷-
ðåæäåíèÿ ñìîãóò ïîëó÷àòü äàííûå èç ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå áëàãîäàðÿ ÅÃÈÑÑÎ, áåç ó÷àñòèÿ ãðàæäàí
è áóìàæíûõ çàïðîñîâ.

Çàêîí îá óâåäîìëåíèè ðîññèÿí î ïîëàãàþùèõñÿ èì âûï-
ëàòàõ, ïîñîáèÿõ èëè ëüãîòàõ â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ïîðòàëå
«Ãîñóñëóãè» âñòóïèë â ñèëó â äåêàáðå 2020 ãîäà.

ËÜÃÎÒÛ È ÏÎÑÎÁÈß
ÐÎÑÑÈßÍÀÌ ÒÅÏÅÐÜ ÁÓÄÓÒ

ÍÀÇÍÀ×ÀÒÜ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
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В честь празднования 76-й годовщины со дня По-
беды в Великой Отечественной войне в Вуктыле
были организованы многочисленные спортивные
мероприятия с реди жителей городского округа
«Вуктыл».

Игры турнира по воле йболу среди мужских
команд

Призовые места:
1 место - команда Ямальской военизированной

части;
2 место - команда Вуктыльского ЛПУМГ;
3 место -  команда Вуктыльс кого ГПУ.
Игры турнира по воле йболу среди смешан-

ных команд
Призовые места:
1 место - команда «Ракета» (Сгибнев Денис и

Крынке Надежда);
2 место - команда «НиКа» (Мотин Никита и Ко-

валева Екатерина);
3 место - команда «ЭЙС» (Балышев Егор и Пус-

тохина Татьяна).
Центр с портивных мероприятий ГО «Вуктыл»

также отмечает команды, которые принимали
участие в с оревнованиях: команда «Форс аж»
(Нос ов Артём и Эс лауэр Яна),  команда «КОС-
МО» (Мироненко Владис лав и Галиахметова
Камилла),  команда «Креветки»  (Бердышев
Але кс ей и Цыга нкова  Крис тина),  кома нда
«Микс » (Надбиев Евгений и Кулабухова Анна),
команда «Тимаиз» (Эклер Владимир и Гудко-
ва Евгения)

Игры турнира по мини-футболу среди мужс-
ких команд

Призовые места:
1 место – команда «Новый день»;
2 место – команда «ВГПУ»;
3 место – команда «Сборная города».
Итоги соревнований по стрельбе из пневма-

тической винтовки и русскому жиму штанги
на призы Вуктыльского ГПУ

РУССКИЙ ЖИМ ШТАНГИ
Юноши (вес снаряда – 20 кг):
1 место - Никоненок Роман;
2 место - Токарев Николай;
3 место - Волощук Владимир.
Юноши (вес снаряда – 30 кг):
1 место - Пустохин Владимир;
2 место - Михайлюк Владислав;
3 место - Марченко Владимир.
Мужчины (вес снаряда – 75 кг):
1 место - Пустохин Сергей;
2 место - Иванов Дмитрий;
3 место - Филюткин Александр.
Девушки (вес снаряда – 17 кг):
1 место - Зотова Софья;
2 место - Белозерова Валерия;
3 место - Лукьянченко Лейла.
Женщины (вес снаряда – 20 кг):

1 место - Маруняк Александра;
2 место - Крынке Надежда;
3 место - Лукьянченко Анна.

СТРЕЛЬБА ИЗ ВИНТОВКИ
Юноши:
1 место - Плавюк Сергей;
2 место - Машанов Дмитрий;
3 место - Волощук Владимир.
Мужчины:
1 место - Белых Дмитрий;
2 место - Стеценко Олег;
3 место - Пустохин Сергей.
Девушки:
1 место - Литвинова Анастасия;
2 место - Парахина Алина;
3 место - Белозерова Валерия.
Женщины:
1 место - Казакова Екатерина;
2 место - Пустохина Татьяна;
3 место - Лукьянченко Анна.
Итоги соревнований по стрельбе из пневмати-

ческого пистолета и гиревому спорту на призы Вук-
тыльского ГПУ

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Юноши (вес снаряда – 5 кг):
1 место - Пустохин Владимир, 169 раз;
2 место - Мироненко Владислав, 147 раз;
3 место -  Никоненок Роман,  119 раз.
Мужчины (вес снаряда – 16 кг):
1 место -  Бадышев Алексей,  111 раз;
2 место -  Клочихин Данил,  90 раз;
3 место -  Андреев Дмитрий, 76 раз.
Девушки (вес снаряда – 5 кг):
1 место - Зотова Софья, 128 раз;
2 место - Максимюк Виктория, 110 раз;
3 место - Белозерова Валерия, 106 раз.
Женщины (вес снаряда – 5 кг):
1 место -  Лукьянченко Анна,  164 раз;
2 место -  Крынке Надежда,  139 раз;
3 место - Неверова Светлана, 130 раз.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПИСТОЛЕТА
Юноши:
1 место -  Стеценко Иван, 48 очков;
2 место -  Никоненок Роман,  43 очка;
3 место - Мироненко Владислав, 40 очков.
Мужчины:
1 место -  Стеценко Олег, 43 очка;
2 место -  Желобук Сергей, 39 очков;
3 место -  Белых Дмитрий, 39 очков.
Девушки:
1 место -  Парахина Алина, 36 очков;
2 место - Зотова Софья, 34 очка;
3 место - Цыганкова Кристина, 32 очка.
Женщины:
1 место -  Голикова Елена, 45 очков;
2 место - Смирнова Екатерина, 37 очков;

3 место - Пустохина ТатьянаЮ, 30 очков.
Итоги соревнований по армлифтингу и дарт-

су на призы Вуктыльского ГПУ
АРМЛИФТИНГ
Юноши:
1 место -  Пустохин Владимир, 55 кг;
2 место -  Плавюк Сергей, 42,5 кг;
3 место - Голополос ов Максим, 37,5 кг.
Мужчины:
1 место - Лукьянченко Григорий, 60,1 кг;
2 место -  Пустохин Сергей, 60 кг;
3 место - Крынке Игорь, 52,5 кг.
Девушки:
1 место - Кирпун Дарья, 30 кг;
2 место -  Максимюк Виктория, 30 кг;
3 место -  Истомина Ксения,  27,5 кг.
Женщины:
1 место -  Крынке Надежда, 38,75 кг;
2 место -  Рочева Светлана,  37,5 кг;
3 место -  Лукьянченко Анна, 30 кг.

ДАРТС
Юноши:
1 место -  Плавюк Сергей, 149 очков;
2 место -  Никоненок Роман, 121 очко;
3 место -  Токарев Николай, 104 очка.
Мужчины:
1 место -  Литвинов Игорь, 197 очков;
2 место - Андреев Дмитрий, 188 очков;
3 место -  Попов Николай, 180 очков.
Девушки:
1 место - Федорова Виктория, 141 очко;
2 место - Максимюк Виктория, 131 очко;
3 место -  Кирпун Дарья, 113 очков.
Женщины:
1 место - Пустохина Татьяна, 139 очков;
2 место -  Кизилова Лилия, 104 очка;
3 место - Смирнова Екатерина, 103 очка.
Легкоатлетическая эстафета среди учащихся

4-х классов общеобразовательных учреждений
городского округа «Вуктыл»

Призовые места:
1 место - 4 “В” класс МБОУ “СОШ № 1”;
2 место - 4 “Б” класс МБОУ “СОШ № 1”;
3 место - 4 “А” класс МБОУ “СОШ № 1”.
Легкоатлетическая эстафета среди предпри-

ятий и учреждений городского округа “Вуктыл”
Призовые места среди взрослых:
1 место - Вуктыльское ЛПУМГ;
2 место - Вуктыльское ГПУ.
Призовые места среди детей:
1 место - МБОУ “СОШ № 1”;
2 место - МБОУ “СОШ № 2 им. Г. В. Кравченко”;
3 место - Волонтёры Победы МБУ “КСК”.

Все команды-призеры и участники эстафет были
награждены призами и грамотами администрации
ГО «Вуктыл».

Ïîáåäû â ÷åñòü Ïîáåäû
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Обыч ный с отовый
телефон, который вс е-
гда с вами, становит-
ся с редс твом защиты
в любое время суток!

«Мобильный телох-
ранитель» – ус луга,
позволяющая в мак-
симально с жатые сро-
ки получить помощь
при угрозе вашей бе-
зо пас нос ти.  Тепе рь
даже в с амой тяжелой
и опас ной с итуации
вы вс егда с мо же те
расс читывать на опе-
ративную и професс и-
ональную защиту для
принятия мер к пресе-
чению очевидных правонарушений и пре-
ступлений.

Вневедомственная охрана Республики
Коми ввела в экс плуатацию новую ус -
лугу для граждан – «Мобильный телох-
ранитель».  Это возможнос ть экс тренно-
го вызова полиции с сотового телефона,
не требующая затрат на приобретение и
ус тановку средств с игнализации.  Данная
ус луга уже хорошо зарекомендовала себя
в охране объектов индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц. Сей-
час и обычные граждане смогут вос поль-
зоваться с отовым телефоном в качес тве
кнопки экс тренного вызова полиции в
своей квартире.

Когда жизни и зд оровью угр ожает
опаснос ть, дело решают считанные се-
кунды.  Важно, чтобы помощь была ока-
зана быс тро и именно там, где она необ-
ходима.  Если вы попали в экс тренную
с итуацию,  вам дос таточно будет вс его
лишь нажать одну кнопку на вашем мо-
бильном телефоне, и к вам в течение не-
скольких минут прибудет наряд вневедом-
ственной охраны.

Принцип работы заключается в с леду-
ющем: одна из кнопок вашего мобиль-
ного телефона программируетс я на пере-
дачу с игнала на пульт централизованно-
го наблюдения вневедомственной охра-
ны.

1.  В момент опас ности абонент нажи-

×òî òàêîå
«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

Â Ðîññèè ïîñëå èíöè-
äåíòà ñî ñòðåëüáîé â êà-
çà íñ êîé øêîëå 11  ìàÿ
ïðåäëîæèëè ïîâûñèòü äî
21 ãîäà âîçðàñò, ïî äîñòè-
æåíèè êîòîðîãî  ìîæ íî
ïðèîáðåòàòü îðóæèå. Îá
ý òîì  ñ îîáùèë ïåðâûé
çàìïðåä êîìèòåòà Ñîâåòà
ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Âàëåðèé Ðÿçàí-
ñêèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå-
ñêîëüêî òèïîâ îðóæèÿ ïðî-
äàþò ëèöàì,  äîñòèãøèì
18-ëåòíåãî âîçðàñòà, â ÷à-
ñòíîñòè, îõîòíè÷üå ðóæüå.

«ß äóìàþ, ÷òî ïîðó÷åíèÿ
ïðåçèäåíòà, êîòîðûå ñåé-
÷àñ áóäóò âûïîëíÿòü â òîì
÷èñëå ñåíàòîðû è äåïóòà-
òû, áóäóò êàñàòüñÿ ýòîãî
âîïðîñà. Ðååñòð âëàäåëü-
öåâ îðóæèÿ äîëæåí ïîñòî-
ÿííî îáíîâëÿòüñÿ è êîíò-
ðîëèðîâàòüñÿ. Ïðè ïîêóï-
êå íåîáõîäèìî òàêæå áî-
ëåå ñòðîãî îòíîñèòüñÿ ê
ñ ïðà âê à ì î  ñîñ òîÿíèè
çäîðîâüÿ», – îòìåòèë Â. Ðÿ-
çàíñêèé.

Ñ òàêèì óòâåðæäåíèåì

Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ
ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÂÎÇÐÀÑÒ ÂËÀÄÅÍÈß

ÎÐÓÆÈÅÌ ÄÎ 21 ÃÎÄÀ

ñîãëàñèëèñü ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ
è íàóêå Ãåííàäèé Îíè-
ùåíêî è ÷ëåí êîìèòåòà
Ñîâôåäà ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Ñåðãåé Ëåîíîâ.

Òåì íå ìåíåå, âîåííûé
ýêñïåðò Âèêòîð Ìóðàõîâ-
ñêèé âûðàçèë ìíåíèå, ÷òî
ñíà÷àëà âàæíî îáåñïå-
÷èòü âûïîëíåíèå çàêîíîâ.
Óæåñòî÷åíèå æå ïðàâèë
âëàäåíèÿ îðóæèåì, ïî åãî
ñëîâàì, íå ïðèâåäåò ê ðå-
çóëüòàòó. «Åñëè ìû õîòèì
ðåøàòü ïðîáëåìó, òî âîï-
ðîñ íå â çàêîíå, à â âû-
ïîëíåíèè åãî òðåáîâàíèé.
Ðàçâå äëÿ êîãî-òî ñåêðåò,
÷òî ìîæíî êóïèòü ñïðàâêó
â ïåðåõîäå èëè ÷åðåç èí-
òåðíåò? Èëè äëÿ êîãî-òî
ñåêðåò, ÷òî íèêàêèõ ñåðü-
åçíûõ  îáñëåäîâà íèé â
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñ êèõ
äèñïàíñåðàõ íå ïðîâîäèò-
ñÿ, êîãäà ÷åëîâåê ïðèõî-
äèò òóäà ïîëó÷èòü ñïðàâ-
êó?», – ïîÿñíèë ñâîþ ïî-
çèöèþ ñïåöèàëèñò.

 «Комиинформ»

ОВО по г. Вуктылу - филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Респуб-
лике Коми» (г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 14, тел. 22-2-52, элект-
ронный адрес: ovo-vuktil@mail.ru) СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- главный бухгалтер, высшее профессиональное (экономическое)
образование;

- бухгалтер, среднее профессиональное (экономическое) обра-
зование.

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?

Вневедомственная охрана объявляет
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ

(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)

Преимущества службы:
· Зарплата от 30 до 50 т. р. с постоянным ростом;
· Получение специальных званий полиции;
· Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
· Страховка и медицинское обслуживание;
· Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с чле-

ном семьи;
· Право  на получение компенсации на приобретение жилья

при выслуге от 10 лет.
Требования к кандидатам на службу: служба в Вооруженных

силах, наличие среднего образования, возраст от 18 до 35 лет,
отсутствие судимостей.

Контакты в г. Вуктыле: 8 (82146)22-2-52, 21-0-28.

Рекл
ам

а

Рекл ама

Рекл ама

мает одну кнопку с отового телефона.
2.  Дежурный передает вызов ближай-

шему наряду вневедомственной охраны.
3.  Группа задержания вневедомс твен-

ной охраны оперативно прибывает на по-
мощь абоненту по адрес у,  указанному в
договоре.

Одно из  главных дос тоинств данной
ус луги – предельная прос тота в исполь-
зовании,  благодаря чему тревожной
кнопкой своего мобильного телефона
может воспользоватьс я любой,  как ре-
бенок,  так и пенсионер.

Защитить себя с помощью ус луги «Мо-
бильный телохранитель» можно, ес ли вы
попали в с ледующие с итуации:

- попытка незаконного проникновения
в жилище;

- попытка кражи имущес тва из  дома,
квартиры;

-  попытка ограбления или разбойное
нападение у дома, в подъезде, в лифте
или квартире;

- попытка нанесения тяжких телес ных
повреждений около дома, в подъезде, в
лифте,  в  квартире;

- а также в других с итуациях, когда вам
будет необходима с рочная помощь.

Подключиться к этой ус луге можно
обратившис ь в ОВО по городу Вуктылу
по телефонам: 24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.
Стоимость ус луги – 90 руб.  в  мес яц (в
квартире/коттедже).
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Судом ус танов-
ле но,  что  ранее
женщину привле-
кали к админист-
ра тивной отве т-
с твеннос ти за по-
бо и и иные  на-
с и л ь с т в е нн ы е
дейс твия .  На хо-
дяс ь в с ос тоянии
а л к о г о л ь н о г о
опьянения по ме-
с ту с в ое го  ж и-
тельства,  она сно-
ва ударила несо-
вершеннолетнего
ребе нка,  пр ичи-
нив ему физичес -
кую боль.

П о д с у д и м а я
полнос тью признала вину,  дело рас смотрено в ос обом порядке с удебного
разбирательс тва.  Приговором с уда подс удимой назначено наказание в виде
200 часов обязательных работ.

Приговор не вс тупил в законную с илу.
Напомним,  Конс титуционный Суд Росс ии признал статью «нанесение по-

боев» неработающей.  Теперь в течение полугода Правительство Рос сии
должно внести в Гос ударс твенную Думу законопроект о поправках в Уго-
ловный кодекс .

Юлия НИКОЛАЕВА

Æèòåëüíèöà Âóêòûëà ïðèâëå÷åíà ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íàíåñåíèå ïîáîåâ ðåáåíêó

6 мая  2021 года на 68-м году жизни ушла
Коробова Нина Андреевна. Не стало с нами
нашей любимой и дорогой жены, мамы, ба-
бушки, свекрови и сес тры.  Боль утраты не-
восполнима в наших с ердцах. Просим всех,
кто знал Нину Андреевну помянуть ее вмес-
те с нами на 9 день, 14 мая. Царствие небес-
ное тебе, родная, вечный покой. Пус ть зем-
ля тебе будет пухом.

Родные и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Родств енников престарелых людей начнут обучать основам надомного ухода.
В Коми создается система долговременного ухода за пож илыми гражданами и

инвалидами. Для улучшения условий их ж изни было начаты работы по расширению
Кунибского и Тентюковского домов-интернатов. Для этих  целей привлечено 862 млн
рублей из федерального бюджета. Строительств о завершит ся в 2022 году.

Еще в 2020 году более 124 млн рублей потратили на ремонт в 36 подведомствен-
ных учреждениях  и приобрели оборудование для 41 учреж дения. В этом году основ-
ная цель по этому направлению — комплексное обеспечение безопасности: установ-
ка видеонаблюдения, ограждение территории, модернизация пожарной сигнализации.

— Мы на сегодня прорабатываем концепцию системы долговременного ухода. Она
будет предусматривать самую простую форму соцобслуживания, когда челов ек по-
лучает услугу еще дома. Будет создан особый сервис для этого и будет организована
школа для обучения родст венников надомному уходу, — рассказала 11 глава Минтру-
да Екатерина Грибкова во время «Часа с минист ром».

Эта работа предусматривает также переобучение социальных работников. Также
в Коми создадут систему полустационарного социального обслуживания, которая
будет  включать и уход, и реабилитацию на базе центра соцзащиты. Туда люди смогут
приводить пожилых родственников днем. Примерный максимальный срок — до 5
часов.

Â ÊÎÌÈ ÏÎßÂßÒÑß
«ßÑËÈ» ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ


