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Григорий Лукьянченко – руководитель школьного отряда «Волонтеры По-
беды» и волонтерского корпуса «Спортивная молодежь Вуктыла»: «Хочу
опубликовать благодарнос ть своим воспитанникам!

В течение нес кольких недель на территории ГО «Вуктыл» проходили
спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мои воспитанники мало того, что помогали в организации и
проведении данных мероприятий, они еще и выступали как участники. Очень

Íàñòàâíè÷åñêîå
«ÑÏÀÑÈÁÎ»!

радостно было наблюдать за тем, как волонтеры соревновались с соперника-
ми из с портивных секций, юными спортсменами, школьниками, и особая
гордость просыпалась,  когда они занимали призовые места!

Выражаю искреннюю признательность детям за их активную жизненную
позицию,  за их стремление развиватьс я во всех направлениях, за их опти-
мизм и любовь к своей Родине! А также низкий поклон и хвала родителям,
которые воспитывают таких замечательных и искренних детей!»

Дорогие  жители
Рес публики! Хочу
поделитьс я важной
новостью.  Я подпи-
сал республиканский
закон об учреждении
ордена «Родительс-
кая слава Республи-
ки Коми».

С такой прос ьбой
ко мне обратились в
прошлом году мно-
годетные семьи. Дело
в том, что государ-
с твенной награды
Российской Федера-
ции «Орден Родитель-
ской славы» может
быть удостоена лишь
одна семья один раз
в год. Конечно, это-
го с лишком мало,
ведь достойных такой
высокой награды в
нашей республике гораздо больше.

Уверен, что новая государственная награда Республики Коми
позволит повысить статус материнства и подчеркнет обще-
ственное признание и уважение многодетных родителей за зас-
луги в вос питании детей, станет символом сохранения и воз-
рождения семейных ценностей. Также этим законом повы-
шен статус еще одной республиканской награды – медали «За
достойное воспитание детей». Теперь она имеет статус госу-
дарственной.

На встрече были проработа-
ны следующие вопросы:

1. Соответствие условий со-
держания безнадзорных  живот-
ных  Федеральному  закону
№498-ФЗ. У подрядчика есть
здания, в которых содержатся
отлов ленные собаки, но по тре-
бов аниям обязательны допол-
нительные зоны, например, ка-
рантинные. Подрядчик этот воп-
рос  проработ ал, дополнитель-
ные зоны есть.

2. Работа по информированию
населения об отловленных жи-
вотных. Специально для вас,
жителей Вуктыла, владельцев
собак, создана группа, где будут
публиковат ься информация о
предстоящих мероприятиях, от-
четы, фото и видео, а такж е ин-
формация с фот о об отловлен-
ных собаках. Вступайте, следи-
те за нов остями, участвуйте:
«От лов  – Вукт ыл» (https ://
vk.com/public204562475).

3. Схема сотрудничеств а во-
лонтеров и организации по от-
лову. Волонтеры по мере воз-
можности будут помогать в ин-
формировании горожан о мероп-
риятиях, будут помогать с  кор-
млением и выгулом отловлен-
ных собак.

4. Осуществление мероприя-
тий по воспитанию гуманного
отношения к животным. Будут
проводиться различные мероп-
риятия с детьми, выход к ним
волонтеров  с различными по-
знавательными беседами, есте-
ственно, по согласованию с ру-
ководителями организаций и уч-
реждений. Готовятся листовки
и памятки с информацией об ос-
новных ошибках  людей в обра-
щении с собаками, о том, как из-
бежат ь нападения собак, о клю-
чевых правилах воспитания до-
машних питомцев , о том, как
правильно выгуливать их и где.

Проведены беседы с право-

охранительными органами на
тему, как привлечь хозяина к от-
ветст венности, если его собака
гуляет  сама по себе. Прокурор г.
Вуктыла такж е рассказал, что
планируется встреча с предста-
в ит елями админист рации ГО
«Вуктыл», на которой будет вне-
сено предложение об определе-
нии в нашем городе зоны для вы-
гула домашних собак. Ее до сих
пор нет, отсюда и вечные скан-
далы по поводу выгула собак на
ст адионе и рядом с дет скими
площадками.

Начат а работа по конт ролю
выгула собак. Привлечены во-
лонтеры и различные структуры
для работы с населением. Рабо-
ты много, процесс будет  долгим!

Принято также решение со-
здать единую базу животных по
городу  Вуктылу (речь идет об
обязат ельном чипиров ании) .
Разговор с врачом ветеринарной
клиники также состоялся 12 мая.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.
ÎÑÎÇÍÀÍÍÎÑÒÜ. ÏÎÌÎÙÜ 

12 мая 2021 года состоялась рабочая встреча инспектора в области обращения с животными и
представителя от администрации города Вуктыла, а также представителя подрядной организации,
осуществляющей отлов безнадзорных животных. Екатерина Миронова из г. Ухты приехала в Вуктыл
ради этой встречи, чтобы поделиться знаниями и наработанным опытом. Екатерина взяла на себя
ответственность и обязанности общественного наблюдателя не так давно, с начала 2021 года, но ее
интерес к данной проблеме и активная жизненная позиция уже дают положительные результаты.
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Îáùåñòâî

Жизнь – это всегда вы-
бор. С с амого детства
нам ежедневно приходит-
ся что-то выбирать: что
съесть, что надеть, куда
и с  кем идти.  По мере
взросления вопросы вы-
бора становятся серьез-
нее: например,  какую
профессию выбрать и в
какое учебное заведение
поступать после оконча-
ния школы… Однако к
моменту совершенноле-
тия не многие ребята за-
думываются о том,  ка-

ÞÍÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ

ким хотят видеть будущее
нашей страны. И далеко
не все знают, как реали-
зовать личный потенциал
на благо себя и своего
будущего.

Об этом и не только
шла речь 14 мая в адми-
нистрации ГО «Вуктыл»
в рамках празднования
Дня молодого избирате-
ля. Вуктыльскую моло-
дежь посвятили в изби-
ратели и пригласили при-
нять участие в выборах
депутатов Государствен-

ной Думы Федерально-
го Собрания Росс ийс-
кой Федерации восьмо-
го созыва, которые со-
стоятся 19 сентября 2021
года. Правда, не все из
новоиспеченных избира-
телей примут участие в
этих выборах – некото-
рым к этой дате еще не
исполнитс я восемнад-
цать лет.

Поздравления и напут-
ственные слова в адрес
старшеклассников обеих
школ города прозвучали

от главы ГО «Вуктыл» -
руководителя админист-
рации городского окру-
га «Вуктыл»  Гульнары
Ренатовны Идрис овой,
депутата Совета ГО «Вук-
тыл», предс едателя ко-
миссии по вопросам за-
конодательства, местно-
го самоуправления и де-
путатской этики Сергея
Игоревича Хабарова и
предс едателя ТИК ГО
«Вуктыл» Елены Петров-
ны Жикиной.

Открытие и проведе-

ние мероприятия были
доверены, уже по тради-
ции, секретарю Террито-
риальной избирательной
комиссии города Вукты-
ла Виктории Витальевне
Зубковой.

Ребята ознакомились с
подробной информацией
о выборах и правах на-
рода, приняли участие в
блиц-опросе,  попыта-
лись объяснить с воими
с ловами,  что делают
предс тавители влас ти,
что входит в обязаннос-

ти главы нашего город-
ского округа и как мож-
но стать депутатом.

По традиции, в завер-
шение вс тречи ребятам
вручили символичные
подарки в знак того, что
всё зависит от нас са-
мих – печатное издание
Конс титуции Росс ийс-
кой Федерации и суве-
нир ы с  с имволикой
Территориальной изби-
рательной комиссии го-
рода Вуктыла.

Выбор за вами, ребята!

ÞÍÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА
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В рес публике полным
ход ом иде т вс ер ос -

с ийс кое онлайн-го-
л ос о в ание  з а
объекты,  которые
будут благоус тро-
ены в следующем
году в рамках фе-
дерального проек-
та «Формирование
комфортной город-
с кой среды».  По со-

с то янию на 13 мая
2021 г.  проголос ова-

ло уже более 21 ты-
с ячи человек.

В.  Уйба на-
помнил,  что
в этом году
о нл а йн- го -
л о с о в а ние
п р о х о д и т
в п е р в ы е .
На пл ат-
ф о р м е
11.gorodsreda.ru
р аз ме ще -
на инфор-
м ация по
о бъе к та м
с ем и го -
р о д о в

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ïðèçûâàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â îíëàéí-ãîëîñîâàíèè çà îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà
рес публики – Сыктывкара,
Ухты,  Ус инс ка,  Инты, Вор-
куты,  Печоры и Сосногор-
с ка.  Их жители имеют воз-
можнос ть с делать выбор
онлайн, что и где благоус -
траивать в первую очередь.

З а дач а  ф е д е ра л ьно г о
пр оекта « Фор миро вание
ко мф о р тно й го р о д с ко й
с реды» – преобразить го-
рода и поселки,  с делать их
более уютными и удобны-
ми для жизни.  Этот проект
дает возможнос ть людям
с амим решать,  что с леду-
ет изменить на предложен-
ной территории – пос тро-
ить с портивную площадку
или детс кий городок,  бла-
гоустроить сквер или отре-
монтировать пешеходную
зону.

На с пециальном портале
размещена информация о
47 объектах рес публики.
Из них отберут 22 терри-
тор ии,  наб р ав ш ие  наи-
больше е чис ло го лос ов.
Они и будут благоус трое-
ны в 2022 году.

Сроки голосования еди-

ные по вс ей с тране – оно
с тартовало 26 апреля и за-
вершится 30 мая.  В голо-
с о ва нии м оже т принять
учас тие каждый гражда-
нин Рос с ии старше 14 лет.
Чтобы сделать это,  нужно
пр ойти р ег ис тр ацию на
портале 11.gorodsreda.ru,
вос пользова вшис ь учет-
ной запис ью портала го-
с ус луг,  или по номеру мо-
бильного телефона.

Кроме того, проголос о-
вать помогают волонтеры,
которые работают в МФЦ,
то рг о в ых це нтр а х ,  на
объектах культуры и в дру-
гих общественных местах.

«Уважаемые жители рес -
публики,  у вас  еще ес ть
время принять учас тие в
рейтинговом голос овании
про екта «Форм ирова ние
ком ф ор тно й го р од с ко й
с реды». От вашего выбо-
ра завис ит,  с танет ли с о-
с едний пус тырь детс кой
площадкой и появитс я ли
рядом с вашим домом но-
вый с кверик.  Давайте с де-
лаем так,  чтобы уютных и

комфортных мес т в наших
городах с тало больше»,  –
призвал глава региона.

Чтоб ы проголосов ать,
зайдите на указанный сайт,
выберите свой мун иципали-
тет и объект, за который
вы хотите отдать голос.

Далее систе ма предло-
жит вам пройти регистра-
цию.  Нуж но указать свои
ФИО, н омер телефон а и
выбрать способ авториза-
ции: через номер телефона
или учетную запись порта-
ла Госуслуг.

Если вы выбрали вариант
по номеру телефона,  то в
течен ие мин уты н а него
поступит звон ок.  После-
дн ие 4 цифры н омера явля-
ются кодом – его н ужн о
вн ести в специальное поле.

Если вы выбрали вариант
через портал Госуслуг,  тог-
да необходимо ввести логин
и пароль от вашей учетн ой
записи.

После введен ия дан н ых
ваш голос будет учтен.  Спа-
сибо,  что проголосовали!

«Комиинформ»

Ñ 23 ïî 31 ìàÿ â ñòî-
ëèöå Ðîññèè ñîñòîèòñÿ
ìàñ øòà áíûé ïðîåê ò
«Äíè Ðåñïóáëèêè Êîìè
â Ìîñêâå», ïîñâÿùåííûé
ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ
ñåâåðíîãî ðåãèîíà. Íà
ïðîòÿæåíèè äåâÿòè äíåé
æèòåëè è ãîñòè ñòîëè-
öû ÷åðåç ïðèçìó èñêóñ-
ñ òâà ïîçíà êîìÿòñ ÿ ñ
êóëüòóðîé è òðàäèöèÿìè
êîìè íàðîäà. ßðêèì ñî-
áûòèåì Äíåé íàøåé ðåñ-
ïóáëèêè ñòàíåò ïðåçåí-
òàöèÿ áðåíäèðîâàííîãî
ñîñòàâà âàãîíîâ ìåòðî.

«Ðàçðàáàòûâàÿ êóëü-
òóðíî-èìèäæåâóþ êàðòó
100-ëåòèÿ Êîìè, ìû óäå-
ëèëè îñîáîå âíèìàíèå
ïðåçåíòà öèè íà øèõ
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ

íà ëó÷øèõ ñöåíè÷åñêèõ
ïëîùàäêàõ Ðîññèè. 23
ìà ÿ ìû îòêðîåì Äíè
ðåñïóáëèêè â Êîíöåðò-
íîì çàëå èìåíè ×àéêîâ-
ñêîãî ïðîãðàììîé Ãîñó-
äàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ
ïåñíè è  òà íöà «Àñ úÿ
êûà». Â ïðîöåññå ìàñø-
òàáíûõ ãàñòðîëåé ãîñó-
äàðñòâåííûõ òåàòðàëü-
íî-çðåëèùíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ðåãèîíà ìû ïðîäå-
ìîíñòðèðóåì âñå ãðàíè
êóëüòóðû Êîìè. Çàâåð-
øèòñÿ íà ñûùåííûé
êóëüòóðíûé èíòåíñèâ 31
ìàÿ íà  íîâîé ñöåíå
Áîëüøîãî òåàòðà ãðàíäè-
îçíûì ãàëà-êîíöåðòîì
ìàñòåðîâ èñêóññòâ, êîòî-
ðûé îòðàçèò ýòíè÷åñêèå
òðà äèöèè ñ åâåðíîãî

êðàÿ», – ñêàçàë Ãëàâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëà-
äèìèð Óéáà.

Ñ 24 ìàÿ ïî 6 èþíÿ íà
Íèêèòñêîì áóëüâàðå áó-
äåò ïðåäñòàâëåíà ôîòî-
âûñòàâêà «Ïðèðîäà. Òðà-
äèöèè. Ëþäè», êîòîðàÿ
îòêðîåò çðèòåëÿì íåïîâ-
òîðèìóþ êðàñîòó Ñåâåðà,
ðàññêàæåò î âåêîâûõ íà-
öèîíàëüíûõ òðàäèöèÿõ è
ñàìîáûòíîé êóëüòóðå.
Îòìåòèì,  ôîòîïðîåêò
ïåðâûì íà ÷à ë åùå  â
2020 ãîäó ñåðèþ ìàñø-
òàáíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïî-
ñ âÿùåííûõ âåêîâîìó
þáèëåþ  Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Çà 10 ìåñÿöåâ âû-
ñòàâêà ïîáûâàëà â 65 ðå-
ãèîíàõ ñòðàíû.

Â ïðåääâåðèè ïðàçä-
íîâàíèÿ 100-ëåòèÿ ðåãè-
îíà ñ 23 ïî 31 ìàÿ Îñ-
òàíêèíñêàÿ áàøíÿ îêðà-
ñèòñ ÿ â öâåòà ôëàãà
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñèìâîëèêà
ïîÿâèòñÿ íà òåëåáàøíå

áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ðàç.
«Îñòàíêèíñêóþ áàøíþ

ìû âûáðàëè íå ñëó÷àé-
íî. Îíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ãëàâíûõ äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòåé ñòîëèöû,
êîòîðóþ áåç ïðåóâåëè÷å-
íèÿ âèäíî ïðàêòè÷åñêè
èç êàæäîãî óãîëêà Ìîñ-
êâû. Óâåðåí, àêöèÿ ñòà-
íåò ÿðêèì ñîáûòèåì è
ïðèâëå÷åò âíèìàíèå øè-
ðîêîé îáùåñòâåííîñòè ê
ðåñïóáëèêå», – äîáàâèë
è. î. ìèíèñòðà êóëüòóðû,
òóðèçìà  è àðõèâíîãî
äåëà ðåñïóáëèêè Êîí-
ñòàíòèí Áàðàíîâ.

Êëþ÷åâûì êóëüòóðíî-
èìèäæåâûì ïðîåê òîì
100-ëåòèÿ Êîìè ñòàíåò
çàïóñê áðåíäèðîâàííîãî
ñîñòàâà âàãîíîâ ìîñêîâ-
ñêîãî ìåòðî. 30 ìàÿ áó-
äåò äàí ñòàðò ïîåçäó
«Êîìè – 100». Íà ïðî-
òÿæåíèè ïîëóãîäà ìèë-
ëèîíû ïàññàæèðîâ – æè-
òåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû
ñìîãóò óçíàòü âñ¸ ñàìîå

#ÊÎÌÈ100: â Ìîñêâå ïðîéäóò Äíè Ðåñïóáëèêè Êîìè
èíòåðåñíîå î íàøåì ðå-
ãèîíå. Åùå îäíî èíòåðåñ-
íîå ðåøåíèå – âûïóñê
ëèìèòèðîâàííîé áðåíäè-
ðîâàííîé òðàíñïîðòíîé
êàðòû «Òðîéêà».

24 ìàÿ â õîäå òóðèñòñ-
êî-èíâåñòèöèîííîãî ôî-
ðóìà  «Êîìè.  Ìîñ êâà»
ïðîéäåò ïðåçåíòàöèîí-
íàÿ ñåññèÿ, ãäå áóäóò
ïðåäñòàâëåíû èíâåñòè-
öèîííûå âîçìîæíîñòè
ðåñïóáëèêè, à òàêæå ïðå-
çåíòîâàíû ïðèîðèòåòíûå
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
ðåãèîíà – «Òóðèñòñêî-ðåê-
ðåàöèîííûé êëàñòåð «Äåâ-
ñòâåííûå ëåñà Êîìè» è
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
òóðèñòñ êèé ê îìïëåêñ
«Ôèííî-óãîðñêèé ýòíî-
êóëüòóðíûé ïàðê».

Îäíèì èç âàæíåéøèõ
èòîãîâ ïðîåêòà ñòàíåò
ïîäïèñàíèå Ñîãëàøåíèÿ
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû
è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè.

По поручению главы Рес-
публики Коми Владимира
Уйба объем финансирования
проекта в этом году увели-
чен почти до 24 млн. рублей.

Как с ообщили в Мини-
стерс тве труда, занятости и
социальной защиты Респуб-
лики Коми, города и райо-
ны региона с каждым годом
проявляют всё большую за-
интерес ованность в участии
в проекте. Поэтому на зас е-
дании бюджетной комисс ии
было принято решение об
увеличении объема финан-
сирования «Народного бюд-
жета», в том чис ле в сфере
занятос ти населения как при-
оритетного и с оциально зна-
чимого направления.

«Финансирование проекта
в этом году составило 23,9
миллиона рублей – почти на
5 миллионов больше, чем
годом ранее.  Это с виде-
тельствует о том, что «На-
родный бюджет» руковод-
ство региона считает одним

ÍÅ ÌÅÍÅÅ 183 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÈ ÁÓÄÓÒ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÛ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ»

ÍÅ ÌÅÍÅÅ 183 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÈ ÁÓÄÓÒ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÛ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ»

из самых важных проектов.
Благодаря «Народному бюд-
жету» в с фере занятос ти
населения как минимум 183
безраб отных граж данина
будут трудоустроены.  Они
будут учас твовать в обус т-
ройс тве пожарных водо-
емов,  ремонтировать памят-
ники у час тникам войны,
обус траивать детские игро-
вые и спортивные площад-
ки, благоустраивать кладби-
ща и территории нас елен-
ных пунктов», – сообщили
в Минтрудс оц РК.

В ведомстве уточнили, что
в течение 2021 года в 13 му-
ниципалитетах планируется
реализовать 46 народных
проектов. В их числе 13 про-
ектов – по повышению дос-
тупности объектов и услуг,
актуальных для жизни людей
с инвалидностью и маломо-
бильных жителей республи-
ки. Это одно из важнейших
направлений «Народного
бюджета».  На реализацию

«народных» проектов в с фе-
ре доступной среды на 2021
год предус мотрено около
11,5 млн. рублей.

***Минис терс тво труда,
занятости и социальной за-
щиты Р ес пуб лик и Ко ми

учувс твует в реализации
проекта «Народный бюд-
жет» с  2015 года. За шес ть
лет воплощено в жизнь 179
проектов в с фере занятос -
ти нас еления (благоустрой-
ство и ремонт объектов му-

ниципа льного знач ения с
участием безработных граж-
дан), в них приняли учас тие
1040 безработных граждан.
Расходы бюджета республи-
ки на эти цели с ос тавили
более 57 млн. рублей.
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Àðìåéñêèé ïðèâåò

15 мая в Вуктыльской му-
зыкальной школе состоял-
с я XXVIII по счету слет
солдатских матерей.

Трогательные речи веду-
щих,  с лова благодарнос ти
гостей с лета в  адрес  роди-
теле й нынеш них с ол дат,
письма-отзывы о вуктыль-
ских ребятах, поступившие
из воинс ких частей, музы-
кальные номера,  адрес о-
ванные всем прис утствую-
щим мамам и бабушкам пе-
дагогами и учениками му-
зыкальной школы, видео-
ролики о том,  как проходит
с лужба наших служивых,
минута молчания в память
о молодых вуктыльцах, не
вернувшихся живыми,  –
тр адицио нный с це нар ий
слета солдатских матерей-
. Новшеством мероприятия
стали мас тер-клас сы, кото-
рые провели вос питатели
детс ких с ад ов «Зол отой
ключик» и «Дюймовочка»
Анна Сергеевна Марулас о-
ва и Надежда Конс танти-
новна Николаева,  а также
ученик школы №2 им. Г.  В.
Кравченко Алексей Лисо-
вой.

На мас тер-класс ах бли-
жа йшим р одс твенник ам
с олдат было предложено
научиться крас иво и ориги-
нально завязывать платки.
Платок являетс я незамени-
мым акс ес суаром каждой
женщины,  он не только за-
щищает от холода и с олн-
ца,  но и дополняет подо-
бр анный об ра з .  Т ак же
мамы и бабушки изготови-
ли каждая для себя винтаж-
ные и весьма стильные бро-
ши-камеи, а из фетра – раз-
личные интерес ные подел-
ки. Вс е эти творческие из-
делия останутс я у них на
долгую память о слете ма-
терей.

В этом году прозвучало
много музыкальных номе-
ров,  которые для прис ут-
ствующих подготовили пе-
дагоги не только музыкаль-
ной школы,  но и второй
с р ед ней о бще об раз ов а-
тельной школы Вуктыла,
что носит имя героя,  вои-
на-интернационалис та Ген-
надия Викторовича Крав-
ченко.

Геннадий – с ын Галины
Николаевны Кравченко,  ко-
торая с тала инициатором
создания Союза женщин в
Вуктыле.  Сегодня его воз-
главляет заведующая детс -
ким садом «Золотой клю-
чик» Татьяна Николаевна
Запорожская, она вс егда на
связи с матерями с олдат и
стараетс я незамедлительно
решать вс е возникающие
вопрос ы.  Вот и в этом году
к ней обратились родители
одного из вуктыльс ких ре-
бят с прос ьбой узнать,  как
можно навестить с ына в
закрытом городе.  Татьяна
Николаевна обещала с вя-
заться с  командиром войс -
ковой части и узнать вс е
тонкос ти вопрос а в крот-
чайшие с роки.

Несмотря на отсутс твие в
Вуктыле военкомата, Тать-
яна Николаевна отслежива-
ет, куда на службу отправ-
ляются наши ребята, и вы-
ходит на с вязь с  команди-
рами час тей,  чтобы полу-
чить от них характерис тики
на наших земляков.  Татья-
на Николаевна расс траива-

Здравствуй, мама!Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

ется, что не все пис ьма-от-
зывы успели прийти к с ле-
ту, но те,  что были зачита-
ны ведущими мероприятия,
ос тавили чувство уважения
и гордос ти за ребят,  и все
переданы родителям.

Служебная характ ерис-
тика военнослужащего 1
учебной роты войсковой
части 56529-3 Ивана Вик-
торовича Логинова:

«За время прохож дения
служ бы в 1 учебн ой роте
матрос Иван Викторович
Логин ов зар екомен довал
себя  исполн ительн ым и
дисциплинированным воен-
нослуж ащим. Уставы ВС
РФ изучил в полн ом объе-
ме,  ру ководствуе тся их
требован иями в повсед-
н е вн ой  д ея те льн о ст и.
Имеет средний показатель
успеваемости в обучении.
Приказы командиров и н а-

чальников исполн яет быс-
тро, точно и в срок.  Не
требует кон троля со сто-
рон ы коман дования в
течен ие несен ия су-
точн ого наряда,  при
выполнен ии элементов
распорядка дня,  на за-
нятиях, при выполн е-
нии хозяйственных ра-
бот.  Не привлекался к
дисциплин арн ой от-
ветствен ности.

В воин ском коллек-
тиве является ведо-
мым член ом коллекти-
ва. По характеру урав-
новешен,  открыт,  об-
щителен ,  честен .  К
командирам и н ачаль-
н ик ам о тн ос ится  с
уваж ен ием.  В обще-
нии с коман дован ием и
сослуживцами такти-
чен, веж лив. Способен
критически оцен ивать
свою служебн ую дея-
тельность.

В строевом отн оше-
нии подтян ут. Форму
одеж ды и личное заве-
дован ие содерж ит в
чис тоте и  поряд ке.
Физически развит хо-
рошо.  Моральн о ус-
тойчив.

Военн ую и государ-
ственн ую тайну хра-
нить умеет. По служ-
бе хара ктер изуе тся
положительно.

Кома н д ир  1  в зв од а 1
учебной роты лейтенант
А.  Катасон ов».

Отзыв о прохождении
службы военнослужащего
войс ковой част и 3 6226
Артура Романовича Зай-
цева:

«Рядовой Артур Роман о-
вич Зайцев проходит служ-
бу в войсковой части 36226
в долж н ости оператора
радиолокационн ой развед-
ки радиотехн ической ба-
тареи 2 зенитн ого ракет-
н ого дивизион а.  За время
прохожден ия службы ус-
пешн о овладел воин ской
сп ец иа льн о ст ью ,  ст ав
клас сн ым сп ециали стом
своего дела,  н астойчиво и
целеустремлен н о продол-
ж ает совершенствовать
свое воинское мастерство.
Об ще во ин ск ие  у ст ав ы,
регламен тирую щие с лу-

ж е бн у ю д еяте льн ост ь,
боевой устав знает хоро-
шо, грамотно и умело ру-

ководствует-
ся ими в слу-
ж ебн ой  дея-
т е л ьн о с т и .
П о к а зыв а е т
хо ро ши е ре -
зу льта ты в
в ып о л н е н и и
н о рм а т и в о в
боевой подго-
товки.

Ар ту р Ро -
ма н о ви ч по -
стоян но про-
являет ин ици-
ат ив у в вы-
полн ен ии сво-
их служебн ых
о б я з а н н о с -
тей.  При вы-
полн ен ии хо-
зя йств ен н ых
ра бо т и ра -
бот по благо-
у с т р о й с т в у
ж и зн и и
быта зареко-
мендовал себя
т р у д о л ю б и -
вым и стара-
те льн ым в о-
е н н о с л у ж а -
щим.  В стро-
евом отн оше-
н и и по дт я-
н у т,  в се гд а
имеет опрят-
ный вид.

К коман ди-
рам, старшим
товарищам и
сослуж ивцам
проявл яет уваж ен ие,  н е
теряет личн ого достоин -
ства и пользуется автори-
тетом в коллективе.

Врио коман дира войско-
вой части 36226 майор Л.
Каминский».

От зыв о служащем вой-
сковой част и 64378 Свя-
тославе Рудольфовиче На-
зарове:

«П ро хо ди т во ен н у ю
служ бу в должн ости води-
теля автомобильн ого взво-
да 1 аэр одромн о-стр ои-
тельной роты. Общевоин -
ские уставы, наставления

Вооруж ен ных сил РФ изу-
чил.  Предметы боевой под-
готовки усваивает удов-
летворительн о.

В освоен ии военн ой спе-
циальн ости трудностей не
испытывает,  постоян н о
работает н ад совершен -
ствован ием своих зн ан ий,
умен ий и н авыков. Прин и-
мает активн ое участие в
жизни воин ского коллекти-
ва.

Смелый,  решител ьн ый,
дисциплинирован ный. При
н еобходимости проявляет
выдерж ку, целеустремлен-
ность.  Умеет и любит ра-
ботать в обстановке, тре-
бующей проявления ин ици-
ативы.  Имеет чувство от-
ветствен ности перед пору-
ченн ым ему делом.

Обязанности вн утренн ей
службы выполн яет удов-
летворительн о,  проявляет
при этом бдительность, ру-
ководствуется требован и-
ями уставов ВС РФ и ко-
мандиров.

В спорных ситуациях име-
ющуюся точку зрения ста-
рается отстаивать.  С ко-
мандирами и н ачальн иками
ведет себя тактичн о,  про-
являет уважен ие к  стар-
шим. К мнен ию коман диров
и коллектива прислушива-
ется.

В строевом отн ошен ии
подтян ут. Правила н оше-
ния военной формы одеж-
ды соблюдает. Физически
развит удовлетворительн о.

Командир 1 аэродромн о-
строительн ой роты капи-
тан М.  Бушнев».

Вс тречали и провожали
гостей ребята из  Юнармии.
Будущие с олдаты уже не
первый год являютс я почет-
ными гос -
тями на
в с т р е ч е
с о л д а т с -
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ких мате-
рей.  Уже
по  с ло -
жившейся

традиции,  они вручают цве-
ты с олдатс ким матерям и
бабушкам и возлагают их к
памятнику воинам-интерна-
ционалистам.  Юнармейца-
ми гор дятс я с его дня не
только их родители и педа-
гоги, но и основательница
Союза женшин в Вуктыле

Галина Николаевна Крав-
ченко.  В с воем видеообра-
щении ко всем присутс тву-
ющим Галина Николаевна
отметила, что активная де-
ятельность юнармейцев не
может не радовать.

К гостям также обратились
предс едатель Союза жен-
щин Республики Коми Гали-
на Анисимовна Лапшина и
депутат Гос уда рс твенной
Думы Рос сийс кой Федера-
ции Ольга Викторовна Сава-
с тьянова,  которые никогда
не ос таютс я в с тороне,  а
Ольга Викторовна в с вое
время решила очень много
во про с ов ,  в оз ник ающ их
как у самих солдат, так и у

их родителей.  К с час тью,
ныне нет не обходимос ти
прос ить незамедлительной
реакции депутата на обра-
щения,  но сама она всегда
готова прийти на помощь.

«Дорогие земляки! Ува-

ж аемые участн ики слета
солдатских матерей!

Се го дн я ва ши  р еб ят а
служ ат в самых различн ых
войсках во всех уголках на-
шей страны. Честно и до-
стойн о служ ат Родин е,
отдавая свой граж дан ский
долг. Только материн ское
сердце знает, как тяжело
провож ать сына, как дол-
го тянутся минуты до вол-
н и тел ьн о й в ст реч и.  Но

имен но в армии вчерашн ие
мальчишки получают глав-
ные уроки жизн и,  учатся
стойкости,  силе духа, по-
зн ают крепость армейской
друж бы. Переносить раз-
луку с домом, испытания

воин ской службы им помо-
гают ваши любовь, теплые
слова и поддержка.

Мн е часто приходится
слышать слова благодарн о-
сти от коман диров воин с-
ких частей в адрес родите-
лей из вашего города и рай-
он а за воспитание сын овей,
выро сш их  д ос то йн ым и
людьми, настоящими пат-
риотами,  любящими свой
родн ой край,  свою Родину.

Эти слова признательно-
сти адресованы каж дому
из вас. Желаю всем мамам,
бабушкам, родн ым и близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья,  как мож н о мен ьше
поводов для волн ен ия и как
можн о больше – для гордо-
сти за ваших сын овей!

Депутат Госдумы РФ О.
В.  Савастьян ова».

«Дорогие участники сле-
та солдатских матерей!

 От имени Союза ж ен -
щи н  Рес пу бли ки  Коми  и
Коми регионального отделе-
ния Союза ж ен щин  России,
всех его территориальных
отделен ий поздравляю вас с
открытием слета солдат-
ских матерей!

Сегодн я я выражаю осо-
бые слова благодарности
вам, дорогие мамы! Вам,
чьи сын овья выполняют са-
мый гл авн ый,  поч етн ый
граж данский и конститу-
цион ный долг – охран яют
мир и покой нашей стран ы.
Тол ько ваши  тре петн ые
сердца знают, как дорога
каждая весточка,  как му-
чительно тянется время до
долгождан н ой встречи с
сыном.

Огромн ое спасибо Коми-
тету солдатских матерей и

Территориальному отделе-
нию Союза ж ен щин Респуб-
лики Коми в г. Вуктыле за
проведение подобных мероп-
риятий.  Ваша организация
объедин ила сильн ых ж ен -
щин ,  которые воспи тали
истин ных героев,  патрио-
тов,  верных сыновей своего
Отечества!

Ро дите льс кого сч аст ья
вам, здоровья и благополу-
чия!

Председатель Союза жен-
щин  по РК Галин а Ан иси-
мовн а Лапшин а».

Любое мероприятие – это
волнение. Когда собираются
мамы наших с олдат,  нельзя
сказать,  что приходят они на
вс тречу  рас с лабл енные и
с покойные.  Но атм ос фера
XXVIII  с лета помогла пре-
вратить мероприятие в дру-
жес кую вс тречу.  Бабушка
Данила Бушуева Антонина
Ивановна ис пекла для всех
с ладкие пироги. Домашней
выпечкой остались довольны
вс е,  ее хватило и мамам,  и
педагогам,  и всем гостям.

Матери рожают сыновей не
для войны,  а для непрерыв-
ности жизни. Матери рожают
сыновей, чтобы мир на Зем-
ле пребывал вечно. И каждой
хочется видеть в руках сына
цветы, а не оружие. Хочетс я,
чтобы катил он детс кую ко-
ляску, а не бежал в атаку.

Уважаемые мамы! Ваши
ребята нос ят выс окое звание
– рос сийский с олдат. Мы все
прекрасно понимаем, что без
крепкой, сплоченной армии
нет Рос сии.  Желаем вашим
ребятам хорошей службы, а
вс ем матерям – дождатьс я
возвращения своих сыновей
домой,  на Родину!

«Ìàøèíà äëÿ áåãà» –
òàê íàçûâàëñÿ ñàìûé
ïåðâûé âåëîñèïåä,
èçîáðåòåííûé â 1817
ãîäó íåìåöêèì ïðîôåñ-
ñîðîì Êàðëîì ôîí Äðå-
çîì. Íî îñòàâøàÿñÿ íà
ñòðàíèöàõ èñòîðèè
ïåðâàÿ â ìèðå âåëîñè-
ïåäíàÿ ãîíêà ñîñòîÿ-
ëàñü òîëüêî ïîëâåêà ñïó-
ñòÿ: 31 ìàÿ 1868 ãîäà â

ïàðêå ïðèãîðîäà Ïàðè-
æà Ñåí-Êëó ó÷àñòíèêè
ñîðåâíîâàëèñü íà äèñ-
òàíöèè 2000 ìåòðîâ.

Â Âóêòûëå òîæå åñòü
ëþáèòåëè  äàííîãî
âèäà ñïîðòà, êîòîðûå
åæåãîäíî ñòàâÿò ïåðåä
ñîáîé öåëü – ïðåîäî-
ëåòü íîâûå äèñòàíöèè.
10 ìàÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîã î îêðóãà

«Âóêòûë» ïðîøåë âåëî-
ïðîáåã íà 76 êèëîìåò-
ðîâ, ïîñâÿùåííûé 76-é
ãîäîâùèíå ñî äíÿ Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 32 ÷å-
ëîâåêà. Ñòàðòîâàëè
âåëîñèïåäèñòû ñ ãî-
ðîäñêîé ïëîùàäè è
íàïðàâèëèñü äî êîíò-
ðîëüíîé òî÷êè â ñòîðî-

íó ÄÊÑ (38 êì).
Ëþáèòåëåé âåëîïðî-

ãóëîê ñîïðîâîæäàëè
âîëîíòåð û Ïîáåäû
ÌÁÓ «ÊÑÊ». Íà ïðèâà-
ëå ó÷àñòíèêè ìåðîï-
ðèÿòèÿ óãîñòèëèñü âî-
åííîé êàøåé è ÷àåì ñî
ñëàäîñòÿìè, ïîèãðàëè
â èãðû òåìàòèêè Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû è ïðîâåëè àêöèþ
«Êðàñíàÿ ãâîçäèêà».

Òàêèå âåëîïðîáåãè
óæå ñòàíîâÿòñÿ òðàäè-

öèåé äëÿ Âóêòûëà, ñ
êàæäûì ãîäîì ïðèâëå-
êàÿ âñ¸ áîëüøåå êîëè-
÷åñòâî çàèíòåðåñîâàí-
íûõ, âåäü çàíÿòèÿ âåëî-
ñïîðòîì âñåãäà ñïî-
ñîáñòâóþò îòëè÷íîìó
ñàìî÷óâñòâèþ, óëó÷øà-
åòñÿ ðàáîòà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé, äûõàòåëü-
íîé è íåðâíîé ñèñòåì,
ïîâûøàåòñÿ èììóíèòåò
– âåëîñèïåäèñòû óñòîé-
÷èâû ê ïðîñòóäíûì çà-
áîëåâàíèÿì.

Çà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ó÷àñòíèêè âåëîïðî-
áåãà è âîëîíòåðû Ïî-
áåäû áëàãîäàðÿò àäìè-
íèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë», ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã . Âóêòûëó,
ýêèïàæ ÃÈÁÄÄ è âîäè-
òåëÿ «ÃÀÇåëè» Ãàëè
Àñàíîâà. Çà âêóñíåé-
øóþ êàøó îñîáàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü ñîòðóäíè-
êàì è ðóêîâîäñòâó
êàôå «Ïèööåðèÿ».

ÂÅËÎÑÏÎÐÒАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА
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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, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñåðäöà”
(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, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.40 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (12+)
08.10 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.00, 01.55 Õ/ô “Ïåðâîïå÷àò-
íèê Èâàí Ôåäîðîâ” (0+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 “Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25, 01.40 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
16.40 Õ/ô “Ðîìàíòèêè” (16+)
17.50 “Îñòàòüñÿ ðóññêèìè!”
(12+)
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëî-
âî è  äåëî” (12+)
21.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè è êóëüòóðû. Êîíöåðò
(12+)
22.40 Ä/ô “Êðûìñêèé ëå-
êàðü” (12+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,
23.35, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ -

Øâåéöàðèÿ (0+)
11.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà -
ÑØÀ (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Ñëîâàêèÿ (0+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -
Êàíàäà (0+)
23.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.40 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ -
Áåëîðóññèÿ (0+)
01.50 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
03.25 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê - ×åìï.
Ðîññèè. Ôèíàë (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,
23.30 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+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëó÷àéíûé êàäð”
(16+)
23.45 Ò/ñ “×åðíîâ” (16+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)
03.15 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+)
09.20, 03.10 Õ/ô “Äíåâíèê
ïàìÿòè” (16+)
11.50 Õ/ô “Èçëîì âðåìåíè”
(6+)
13.55 “Ïî êîëåíî” (16+)

24 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê 20.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
22.15 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå” (12+)
05.05 “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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
02.55 Õ/ô “Ìåðòâàÿ òèøèíà”
(16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ
îñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.50 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)

13.15, 14.05 “Âîéíà â Êîðåå”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (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+)
02.15 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà äîðî-
ãàõ” (16+)
03.50 Õ/ô “Íî÷íûå ïîñåòèòå-
ëè” (12+)
05.20 Ä/ô “Áîé çà áåðåò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Ïðåäàòåëü” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.20, 13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
10.00 “Å. Âåñíèê. Îáìàíóòü
ñóäüáó” (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+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà-2” (16+)
16.55 “Øîó-áèçíåñ áåç ïðà-
âèë” (16+)
18.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)

22.35 “Áóíò â ïëàâèëüíîì êîò-
ëå” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ì. Ëàäûíèíà. Â ïëåíó
èçìåí” (16+)
02.15 “Ô. Äçåðæèíñêèé. Íåò
èìåíè ñòðàøíåå ìîåãî” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 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, 15.30 «Æåì÷óæè-
íû Ðîññèè» (12+)
09:00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:40 «Ìîé äðóã Ðîáîò». Õ/ô
(6+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ïðåäëàãàåìûå
îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 19.30, 22.35 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
21 :00 «Èùèòå ìàìó». Õ/ô
(16+)
23:20 «Ïàñïîðò». Õ/ô (6+)
03:00 «Ôàáðèêà ãðåç». Õ/ô
(12+)
04:40 «Îðåë è ðåøêà». Õ/ô (12+)

25 ìàÿ
Âòîðíèê

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñåðäöà”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 80-ëåòèþ Îëåãà Äàëÿ.
“Ïëîõîé õîðîøèé ÷åëîâåê”
(12+)

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, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 Ä/ô “Äåòè Ñîëí-
öà” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.15 Õ/ô “Êëÿòâà”
(16+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 Ä/ô “Ïàâåë Ëóñ-
ïåêàåâ” (12+)
12.30, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçà-
äà” (16+)
13.30 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 Õ/ô “Þáèëåé” (16+)
17.15, 02.10 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Îëåãà Äàëÿ (12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 “È. Äóäèíñêèé. Ïîñëå-
äíèé òóñîâùèê îòòåïåëè”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40,
23.35, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.35, 22.35 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ (12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Ñëîâàêèÿ (0+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
13.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé
(0+)
16.05 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Êà-
çàõñòàí (0+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Øâåöèÿ (0+)
23.40 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Íîðâåãèÿ (0+)
01.50 Ä/ô “Òàéñîí” (16+)
03.25 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëó÷àéíûé êàäð”
(16+)
23.45 Ò/ñ “×åðíîâ” (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 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00, 03.50 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñ-

êàÿ ìàãèÿ” (16+)
12.05 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü-2” (12+)
14.20 “Âîðîíèíû” (16+)
18.30 “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
23.40 Õ/ô “Äæîêåð” (18+)
02.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2”  (12+)
05.25 “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 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
âîéíà” (16+)
22.45 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
02.10 Õ/ô “Äíåâíèê äüÿâîëà”
(16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ

“Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (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 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
03.20 Õ/ô “Ìàéñêèå çâåçäû”
(0+)
04.50 “Íåïîáåäèìûé. Äâå âîé-
íû Êèðèëëà Îðëîâñêîãî”
(12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Ïðåäàòåëü” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.20, 13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà-2” (16+)
16.55 Ä/ô “Ðûíîê øêóð”
(16+)

18.15 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.05, 01.35 “Á. Õìåëüíèöêèé.
Îäèíîêèé äîíæóàí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. À. Ðàéêèí”
(16+)
02.15 “Ô. Äçåðæèíñêèé. Ðàç-
âå íåëüçÿ èñòðåáèòü êðûñ?”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.50 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25, 23 .35, 04.30 «Ëåãåíäû
êîñìîñà» (12+)
10:10, 03.00 «Èùèòå ìàìó». Õ/
ô (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì».
Ò/ñ (12+)
13 :30, 01.05 «Ïðåäëàãàåìûå
îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 00.20, 05.15 «Íåâåðîÿò-
íàÿ íàóêà» (16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:15, 02.30 «Êòî êîãî?» (12+)
21:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ÄÄÏÐ»
(16+)
21:15 «×èçêåéê». 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, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñåðäöà”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ê 70-ëåòèþ À. Êàðïîâà.
“Âñå õîäû çàïèñàíû” (12+)

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, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 Ä/ô “Äåòè Ñîëí-
öà” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.15 Õ/ô “Êëÿòâà”
(16+)
09.50, 17.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.25 Pro memoria (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 “Ñêâîçíîå äåéñòâèå”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
(12+)

15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
17.30, 01.55 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ñèìôîíèÿ áåç êîíöà”
(12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.00 “È. Äóäèíñêèé. Ïîñëå-
äíèé òóñîâùèê îòòåïåëè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00,
00.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Íîðâåãèÿ (0+)
11.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Øâåöèÿ (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Äàíèÿ (0+)
19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë (0+)
01 .15 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà -
Íîðâåãèÿ (0+)
03.25 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)

04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëó÷àéíûé êàäð”
(16+)
23.45 Ò/ñ “×åðíîâ” (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 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
13.55 “Âîðîíèíû” (16+)

18.30 “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
23.40 Õ/ô “Îíî-2” (18+)
02.50 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (12+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 04.30 “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, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.05 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: âîé-
íû êðîâè” (18+)

Çâåçäà
06.10 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (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+)
02.10 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
03.30 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî ëþá-
âè” (12+)
05.10 “Ì. Áîðìàí. Ñåêðåòàðü
äüÿâîëà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)
07.05 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

26 ìàÿ
Ñðåäà
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Ñóááîòà, 22 ìàÿ 2021 ã.

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 “Àíàòîìèÿ ñåðäöà”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ê 80-ëåòèþ Í. Îëÿëèíà.
“Äâå îñòàíîâêè ñåðäöà” (12+)

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, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35 Ä/ô “Äåòè Ñîëíöà”
(12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.15 Õ/ô “Êëÿòâà” (16+)
09.45, 18.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 “Òàéíà. Òóíãóññêèé
ìåòåîðèò” (12+)
12.20, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.20 “Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëîâî
è äåëî” (12+)
13.45 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëàáîñòü”
(12+)
14.30 “Ñêâîçíîå äåéñòâèå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
(12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.40 “Äóøà Ïåòåðáóðãà” (12+)
17.30, 02.00 Ìóçûêà ýïîõè áàðîê-
êî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “×ó÷åëî”. Íåóäîáíàÿ ïðàâ-
äà” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 “È. Äóäèíñêèé. Ïîñëå-
äíèé òóñîâùèê îòòåïåëè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40,
23.30, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Äà-
íèÿ (0+)
11.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë (0+)
12.55 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíîå ïåð-

âåíñòâî Ðîññèè (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ëàò-
âèÿ (0+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
×åõèÿ (0+)
23.35 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ -
Ñëîâàêèÿ (0+)
01.45 “Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåîæè-
äàííûé ãåðîé” (12+)
03.25 “ÅÂÐÎ-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC (16+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëó÷àéíûé êàäð”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.20 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ-3: ïîñ-
ëåäíèé ðàóíä” (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 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)

10.10 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
13.50 “Âîðîíèíû” (16+)
18.30 “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
00.00 Õ/ô “Òðèíàäöàòûé
âîèí” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (12+)
04.00 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü-2” (12+)
05.40 “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, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áåðåãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

28 ìàÿ
Ïÿòíèòöà

27 ìàÿ

×åòâåðã
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ
ñëóæáû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà” (12+)
02.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì…” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïîëåò àèñòà íàä êà-
ïóñòíûì ïîëåì” (12+)
05.10 Ä/ô “Ïðîâàë Êàíàðèñà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 Ò/ñ “Áå-
ëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25, 13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè!”
(12+)
10.35 “Ã. Òàðàòîðêèí. ×åëîâåê,
êîòîðûé áûë ñàìèì ñîáîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-
2” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Â. ×åðíîìûð-
äèí” (16+)
02.15 “Còàëèí ïðîòèâ Òðîöêî-
ãî” (16+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

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, 23.45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30, 00.30 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
11:15, 01.15, 05.30 «Åùå äåøåâ-
ëå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïðåäëàãàåìûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:20 «Ãàëàïàãîñû: íà êðàþ çåì-
ëè» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Âñå î çàíÿòî-
ñòè» (12+)
21:30 «Ëþáèòü íåëüçÿ ðàññòàòü-
ñÿ». Õ/ô (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
03:30 «Äåëî Êîëëèíè». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.35 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “È. Þïïåð: Îòêðîâåííî
î ëè÷íîì” (16+)
01.10 Õ/ô “Äàâàé çàéìåìñÿ ëþ-
áîâüþ” (16+)

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 Øîó “ß âèæó òâîé ãîëîñ”
(12+)
22.55 Õ/ô “Áðàòñêèå óçû” (12+)
02.35 Õ/ô “Òàíãî ìîòûëüêà”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.30 “Òûñÿ÷à è îäíî ëèöî
Ïàëüìèðû. Ñîêðîâèùå, çàòå-
ðÿííîå â ïóñòûíå” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.15 Õ/ô “Êëÿòâà” (16+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 Õ/ô “Ãîáñåê” (16+)
11.40 “Â. Îâ÷èííèêîâ. Ñèìôî-
íèÿ áåç êîíöà” (12+)
12.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.25, 20.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
13.45 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëàáîñòü”
(12+)
14.30 “Ñêâîçíîå äåéñòâèå”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Áîðèñ Çàõàâà. Õðàíè-
òåëü âàõòàíãîâñêîé øêîëû”
(12+)
16.55 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
17.40 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
(12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (12+)
20.30, 01.40 Èñêàòåëè (12+)
21.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.00 “È. Äóäèíñêèé. Ïîñëå-
äíèé òóñîâùèê îòòåïåëè” (12+)
23.50 Õ/ô “Íåæíîñòü” (12+)
02.25 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)

09.20 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ -
Ñëîâàêèÿ (0+)
11.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
×åõèÿ (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Êàçàõñòàí -
Êàíàäà (0+)
18.55, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà (0+)
21.00 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - Áå-
ëîðóññèÿ (0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2021 (0+)
02.40 Áîêñ (16+)

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 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëó÷àéíûé êàäð”
(16+)
23.55 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.40 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 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.

Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
14.00 Õ/ô “Õîðîøèé ìàëü-
÷èê” (12+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
16.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ñ÷àñòüÿ! Çäîðî-
âüÿ!” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
02.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2” (12+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.15 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
22.35 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî”
(16+)
00.15 Õ/ô “×óæîé: çàâåò”
(18+)
02.25 Õ/ô “Äüÿâîëüñêèé îñîá-
íÿê” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.15 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðàíè-

öå” (6+)
08.20, 09.20, 10.05 Õ/ô “Òèõàÿ
çàñòàâà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.50 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (12+)
22.55 Êîíöåðò êî Äíþ ïîãðà-
íè÷íèêà (0+)
00.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.55 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
02.20 “Í. Êàðàöóïà. Ñëåäîïûò
èç ëåãåíäû” (6+)
03.05 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðî-
ïàñòüþ” (6+)
04.40 Ä/ô “Ðåçèäåíò Ìàðèÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíåïî-
åçä” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãðóïïà zeta-2”
(16+)
17.15, 00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
02.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Êàê èçâåñòè
ëþáîâíèöó çà ñåìü äíåé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25, 15.05 Ò/ñ “Èñïðàâëåííî-
ìó âåðèòü” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
18.10 Õ/ô “Íîâûé ñîñåä” (12+)
20.00 Õ/ô “Æèçíü ïîä ÷óæèì
ñîëíöåì” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”

(12+)
01.05 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíò-
íûé õóëèãàí” (12+)
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ô “Áàéêåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
04.50 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 15.30 «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, 22.50 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15, 23.35 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
10:45, 05.25 «Êðàñîòà ïî-ìàâðè-
òàíñêè» (12+)
11:15, 00.35 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïðåäëàãàåìûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:45, 00.05 «Äîëãàÿ äîðîãà â
øêîëó». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è  êîììåíòàðèè»
(16+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)
03:15 «Ëþáèòü íåëüçÿ ðàññòàòü-
ñÿ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 Ê 80-ëåòèþ Îëåãà Äàëÿ.
“Ïëîõîé õîðîøèé ÷åëîâåê”
(12+)
14.30 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (0+)
16.05 ×Ì ïî õîêêåþ-2021. Ðîñ-
ñèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)
18.40 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (12+)
23.30 Õ/ô “Êðåñòíàÿ ìàìà”
(16+)
01.20 Êî äíþ ðîæäåíèÿ À. Øà-

ðàïîâîé. “Óëûáêà äëÿ ìèëëè-
îíîâ” (12+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03.35 “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 “Ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Îäíî ëåòî è âñÿ
æèçíü” (12+)
01.05 Õ/ô “Êîâàðíûå èãðû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Äî÷åíüêà” (16+)
10.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.45 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëüøå
íèêîãäà” (12+)
12.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
12.55 “Ýðìèòàæ” (12+)
13.20, 01.40 Ä/ô “Âîñïîìèíà-
íèÿ ñëîíà” (12+)
14.15 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(12+)
14.45 “Ïåøêîì…” (12+)
15.15 “Óïðàæíåíèÿ è òàíöû Ãâè-
äî” (12+)
16.50 “×ó÷åëî”. Íåóäîáíàÿ
ïðàâäà” (12+)
17.30 Õ/ô “×ó÷åëî” (0+)
19.30 “Âåëèêèå ìèôû” (12+)
20.00 “Êèíåñêîï” (12+)
20.40 Õ/ô “Äèêàðü” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.00 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

One FC (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40,
00.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
Âåëèêîáðèòàíèÿ (0+)
11.30 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ãîëû Ë×
(0+)
12.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé
(0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ -
ÑØÀ (0+)
18.55 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
01 .15 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Øâåéöàðèÿ (0+)
03.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
04.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Øàõìàòíàÿ âîéíà” (12+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05.40 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà” (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 Õ/ô “Ïðîùàé, ëþáèìàÿ”
(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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)

09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(6+)
12.20 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
14.25 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
16.40 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
18.45 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîêåìîí, äåòåêòèâ
Ïèêà÷ó” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
01 .55 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.40 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåðä-
öå” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (12+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”

29 ìàÿ
Ñóááîòà

ÒÂ Öåíòð
05.20, 13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íåæäàííî-íåãàäàí-
íî” (12+)
10.40 “Þ. Áîãàòûðåâ. Óêðàäåí-
íàÿ æèçíü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-
2” (16+)
16.55 “Êðîâíûå âðàãè” (16+)
18.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05, 01.35 “90-å” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

00.55 “Æåíùèíû Ì. Ëèåïû”
(16+)
02.15 “Òðîöêèé ïðîòèâ Ñòàëè-
íà” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 11.00, 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, 23.15 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ!».

Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:15, 00:45, 04.30 «Åùå äåøåâ-
ëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïðåäëàãàåìûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 00.00, 05.00 «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»
21:00 «Äåëî Êîëëèíè». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:00 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)
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(16+)
17.25 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìå-
íè” (12+)
19.40 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
22.05 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (16+)
00.45 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê: ÷å-
ðåç âñåëåííûå” (6+)
02.40 Õ/ô “Îò÷àÿííûé ïàïà”
(16+)
04.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(0+)
07.05, 08.15 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé
ïåñ Àëûé” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)

09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15.00, 01.35 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
15.40 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
20.45 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Îò-
áîð (6+)

23.50 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
01.50 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà” (16+)
14.05 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
19.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Íîâûé ñîñåä”
(12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

08.00 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåí-
òíûé õóëèãàí” (12+)
08.50, 11.45, 14.45 Ò/ñ “Æåí-
ñêàÿ âåðñèÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
17.10 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðî-
íà äóøè” (16+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00, 04.25 “90-å” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Þ. Ëóæ-
êîâ” (16+)
01.35 “Áóíò â ïëàâèëüíîì
êîòëå” (16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Øîó-áèçíåñ áåç ïðà-
âèë” (16+)
03.05 Ä/ô “Ðûíîê øêóð”
(16+)

03.45 Ä/ô “Êðîâíûå âðàãè”
(16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 01 .15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 22.15 «Àðìàãåääîí».
Ä/ô (12+)
07:30, 01.30 «Óñòü-Êàðà». Ä/
ô (12+)
08:00, 05.40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:55, 04.25 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
09:40, 03.10 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
10:55 «Ãàëàïàãîñû: íà êðàþ
çåìëè» (12+)

11 :50 «Âåñåëàÿ ôåðìà». Ì/
ô (6+)
13 :00 «0-íåò» (12+)
13 :15 «Âî÷àêûâ» (12+)
13 :30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13 :45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:15 «Áåñòñåëëåð» (12+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:30 «×åëîâåê ñ Ëóíû». Ä/
ô (12+)
16:15 «Ïîäçåìåëüå âåäüì». Õ/
ô (0+)
17:45, 05.10 «Êîìè incognito»
(12+)
18:15, 02.00 «Èâàí Áàáóø-
êèí». Õ/ô, 1 -2 ñ. (12+)
20:30 «Ñûí». Õ/ô (16+)
23:00 «Íàïóãàé ìåíÿ». Õ/ô
(18+)
00:45 «Êòî êîãî?» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.55 “Äîêòîðà ïðîòèâ èíòåðíå-
òà” (12+)
15.00 Êîíöåðò Ê. Îðáàêàéòå
(12+)
16.30 “Ê. Îðáàêàéòå. “À çíà-
åøü, âņ̃  åùå áóäåò…” (12+)
17.40 “Ïîáåäèòåëü” (12+)
19.15 “Dance Ðåâîëþöèÿ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Íàëåò 2” (16+)
00.05 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà” (18+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ô “Íå â ïàðíÿõ
ñ÷àñòüå” (12+)
06.00, 03.20 Õ/ô “Ñ ïðèâåòîì,
Êîçàíîñòðà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå (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” (16+)

13.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæ-
äåíèè” (16+)
18.00 Õ/ô “Ðîäíûå äóøè” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.45 Ì/ô (6+)
07.25 Õ/ô “Ãëèíêà” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.30, 01.25 Õ/ô “Ëåòíèå ãàñò-
ðîëè” (16+)
11.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (12+)
12.20, 00.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
13.35 “Àðõè-âàæíî” (12+)
14.05 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.50 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
17.55 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”
(12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëüøå
íèêîãäà” (12+)
21.40 “Ïèíà Áàóø â Íüþ-Éîð-
êå” (12+)
22.35 Õ/ô “Êîðîëåâà Èñïà-
íèè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40,
23.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Øàéáó! Øàéáó!”
(0+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -

Ôèíëÿíäèÿ (0+)
11.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
12.50 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Øâåé-
öàðèÿ (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Áåëîðóññèÿ -
Øâåéöàðèÿ (0+)
18.55 Ãàíäáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
21.25, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ôèíàë (0+)
00.30 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ - Ñëî-
âàêèÿ (0+)
02.40 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Ïîëóçàùèòíèê”
(16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(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 ñåíñàöèè”
(16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (0+)
22.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.10 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ïðîùàé, ëþáèìàÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (12+)
10.40 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
12.35 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
14.40 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
16.55 Õ/ô “Ïîêåìîí, äåòåêòèâ
Ïèêà÷ó” (12+)
18.55 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
21.00 “Ñîíèê â êèíî” (6+)
23.00 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä” (18+)
00.05 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (12+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.55 Ì/ô “Angry birds â êèíî”
(6+)
08.35 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
10.25 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñà-
ìè” (12+)
12.25 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Âåñò”
(16+)
14.30 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû” (16+)
16.45 Õ/ô “G.i. Joe: áðîñîê êîá-
ðû 2” (16+)
18.55 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíäðå-
àñ” (16+)
21.05 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

Çâåçäà
05.55 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)

10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
13.55 Ò/ñ “Ñòðåëÿþùèå ãîðû”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
22.45, 05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
01.30 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
02.50 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ” (0+)
04.15 Õ/ô “Êîëîäåö” (12+)
04.40 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3” (16+)
07.20 Ò/ñ “Êðåìåíü-1” (16+)
11.20 Õ/ô “Îòïóñê ïî ðàíåíèþ”
(16+)
15.05 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà” (16+)
01.05 Õ/ô “Îòïóñê ïî ðàíåíèþ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.05 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè!”
(12+)
07.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.35 Õ/ô “Æèçíü ïîä ÷óæèì
ñîëíöåì” (12+)
09.30 Ìóç/ô “Ê. Îðáàêàéòå. ß óõî-
äèëà, ÷òîáû âîçâðàòèòüñÿ…” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå “Ñâÿ-
òîãî Ëóêè” (0+)

30 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “Ðåáåíîê èëè ðîëü?” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ô. Ðàíåâñêàÿ”
(16+)
16.50 “Ïðèãîâîð” (16+)
17.40 Õ/ô “×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-
çâàíèå” (12+)
21.35, 00.50 Õ/ô “Ëîâóøêà âðå-
ìåíè” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (16+)
04.50 “Å. Âåñíèê. Îáìàíóòü ñóäü-
áó” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 09.00, 05.40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
06:30 «Ïîäçåìåëüå âåäüì». Õ/ô
(0+)
08:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:25, 01.30 «Æåì÷óæèíû Ðîñ-
ñèè» (12+)
09:55 «Ôèø è ×èï. Âðåäíûå äðó-
çüÿ». Ì/ô (6+)
11:25, 04.40 «Âðåäíûé ìèð» (12+)
12:25 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)
14:00 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîéíèê».
Õ/ô (16+)
15:35 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:50 «Äåòàëè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Îò ã0ðà». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ (12+)
18:10, 02.00 «Èâàí Áàáóøêèí».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
20:30, 03.10 «Âîðû â çàêîíå». Õ/
ô (16+)
22:10 «Íàíêèíñêèé ïåéçàæ». Õ/
ô (16+)
00:00 «×åëîâåê ñ Ëóíû». Ä/ô (12+)

Ответы на кроссворд от 15 мая :
По горизонтали: 3. Прок. 5. Сковорода. 10. Штоф. 15. Мулине. 18. Обойма. 19. Очерк. 20. Литва. 21. Сила. 22. Спальня. 26. Соха. 27. Саморез.

28. Апостол. 29. Факт. 31. Плинтус. 32. Сова. 34. Лилипут. 36. Дисбаланс. 37. Корабль. 41. Счёт. 43. Стопа. 44. Папка. 45. Суша. 47. Тамада. 48.
Гудрон. 51. Копи. 52. Стать. 53. Айова. 54. Китч. 56. Крамола. 58. Авторитет. 62. Дракула. 66. Джин. 69. Ипотека. 71. Грин. 73. Сарафан. 74. Эмбарго.
75. Кряж. 77. Пилотаж. 81. Грех. 82. Вожжи. 83. Нонна. 84. Копыто. 85. Карлик. 86. Нить. 87. Гостиница. 88. Сени.

По вертикали: 1. Рутина. 2. Мина. 3. Перчатки. 4. Оговор. 6. Кекс. 7. Веха. 8. Рань. 9. Доля. 11. Трасса. 12. Форточка. 13. Кокс. 14. Смехов. 16.
Мечеть. 17. Утопия. 23. Полюс. 24. Лонжа. 25. Наука. 29. Фаянс. 30. Триста. 32. Солист. 33. Арена. 35. Потомство. 38. Рокировка. 39. Каналья. 40.
Эпиграф. 42. Число. 46. Шрифт. 49. Микрон. 50. Эколог. 51. Комод. 55. Чулан. 57. Медальон. 59. Тапки. 60. Ретро. 61. Такса. 63. Колготки. 64.
Спаржа. 65. Семена. 67. Жаргон. 68. Захват. 70. Карате. 72. Имение. 76. Жмых. 77. Пиво. 78. Ласт. 79. Тёрн. 80. Жнец. 81. Гора.

По горизонтали: 1. «Корм» для автомобиля 5. Конь-иноходец 9. Беспрос-
ветный лгун 10. Командное соревнование в некоторых видах спорта 12. Рот,
губы по-древнерусски 13. Любимый словесный жанр клеветника, стукача
14. Пернатые газетные сплетни 17. Имя последней леди Советского союза
18. На него лезут желающие попариться 20. Хлебная кожура 21. Грамплас-
тинка с  одним хитом на каждой стороне 22. Дикий свин 26. Драгоценный
«ошейник» 27. Короткий обрубок дерева 28. Короткий чулок 30. Предмет
материальной действительности 31. Катушка в швейной машинке 34. Без-
злобно-насмешливое отношение к чему-либо 37. Чернобыльское излучение
38. Закрытая школа с постоянным проживанием 39. Трава «с огоньком» 40.
Лопаточный «двигатель» паровоза.

По вертикали: 1. «Шоссе» для пешехода 2. Изваяние скульптора 3. В
каком месяце Германия напала на СССР? 4. Чувство досады, огорчения вслед-
ствие оскорбления 5. Компонент бутерброда, «используемый» живописцами
6. Рекламный компьютерный мусор 7. Разведывательная, сыскная служба 8.
Рубеж между государс твами 11. Эстонский певец, исполнитель «Горной ла-
ванды» 15. Редкость,  подходящая для аукциона 16. Периферия города, де-
ревни 18. Самодельное оружие, единственное призвание которого - нагонять
страх звуком 19. Тёзка Цеткин, которая стащила у Карла кларнет 23. Лест-
ничная «равнина» между пролетами 24. Переливчатое пение соловья 25.
Морская многоножка 26. Переворот через голову 29. Опекун студентов 32.
Первая партия в анс амбле 33. Деревянное резное украшение на крыше избы
35. Волосы,  растущие от висков по щекам 36. Необразованный человек.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Îñíîâíóþ ÷àñòü
âðåìåíè ïîãëîòèò ðàáîòà. Âàì íàäî ïå-
ðåäåëàòü ìàññó äåë è çàâåðøèòü âñå ïðî-
åêòû. Ïðåêðàñíûé ìîìåíò äëÿ ñîçäàíèÿ
ôóíäàìåíòà áóäóùåãî ïðîäâèæåíèÿ ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Â âûõîäíûå æåëà-
òåëüíî çàíÿòüñÿ ñâîèì äîìîì, îòïðàâèòüñÿ
çà ïîêóïêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Æåëàòåëüíî âî
âñåì äîâåðÿòü ñîáñòâåííûì îùóùåíèÿì
è èíòóèöèè, à ëîãè÷åñêèå óìîçàêëþ÷å-
íèÿ îñòàâüòå íà ïîòîì. Îíè ñïîñîáíû
ñêîðåå çàâåñòè âàñ â òóïèê, íåæåëè ïî-
ìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Íàñòóïàåò
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ âñåãî íîâîãî - ýêñ-
ïåðèìåíòèðóéòå, ïðîáóéòå íîâûå ïóòè. Â
âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü êàê ñëåäóåò îò-
äîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû ñóìå-
ëè ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è ìîæåòå ñïî-
êîéíî ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ. Óæå ïîðà ïðî-
äóìàòü íîâûå íà÷èíàíèÿ è ïðèñòóïèòü ê
èõ îñóùåñòâëåíèþ. Âûõîäíûå ïðèíåñóò
âàì ïîêîé è ðàäîñòü. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿò-
íèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âû ìîæåòå ïðî-
ÿâèòü íåáûâàëóþ àêòèâíîñòü. Âîçðàñòóò
îäíîâðåìåííî è âàøè çàïðîñû, è òðå-
áîâàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå, è ïðå-
òåíçèè ê îêðóæàþùèì. Â âûõîäíûå ìîæ-
íî îæèäàòü ïîääåðæêè è çàáîòû ñî ñòî-
ðîíû ðîäñòâåííèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíå-
äåëüíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Æåëàòåëüíî ìåíü-
øå âðåìåíè òðàòèòü íà îêðóæàþùèõ, à
áîëüøå ïîñâÿòèòü ñåáå. Âû ýòî çàñëóæè-
ëè,  è ýòî ïîçâîëèò àäåêâàòíî îöåíèòü
ñèòóàöèþ, ðàçîáðàòüñÿ â êîòîðîé â ñóåòå
áûëî áû ñîâåðøåííî íåðåàëüíî. Ñëåäó-
åò îïàñàòüñÿ îòêðûòûõ êîíôëèêòîâ ñ íà-
÷àëüñòâîì èëè êîëëåãàìè. Â âûõîäíûå
ïîñòàðàéòåñü ðàçâåÿòüñÿ,  îòâëåêèòåñü îò
äîìàøíèõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íå ñòîèò ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ íà ðàáîòå,  èíà÷å âåðîÿòíû
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Âàì íåîáõîäè-
ìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì.
Ïîíàäîáÿòñÿ ñèëû è ýíåðãèÿ äëÿ ðåàëè-
çàöèè âàøèõ èäåé è ïëàíîâ.  Ê êîíöó
íåäåëè íóæíî ïîñòàðàòüñÿ íå î÷åíü óñ-
òàòü.  Â âûõîäíûå íå ñèäèòå äîìà, âûáè-
ðàéòåñü â ãîñòè ê äðóçüÿì. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ñðåäà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10 ).  Íåêîòîðûå
âçãëÿäû íà æèçíü ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
ìîãóò èçìåíèòüñÿ, ïîýòîìó ñîáåðèòåñü ñ
ñèëàìè è íà÷íèòå ÷òî-òî íîâîå. Íàó÷è-
òåñü ïîäíèìàòüñÿ íàä ñèòóàöèåé, àíàëè-
çèðîâàòü, âèäåòü íàïåðåä. Â âûõîäíûå âû
íàêîíåö-òî äîñòèãíåòå âçàèìîïîíèìàíèÿ
ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Äóøåâíîå
ðàâíîâåñèå ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà
âàæíûõ àñïåêòàõ, áóäüòå ðåàëèñòîì: âû íå
ñìîæåòå ñäåëàòü âñ¸ ñðàçó, ïîýòîìó óìåé-
òå âûáèðàòü. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàñ îæè-
äàåò ðàçî÷àðîâàíèå, ÷òî ñîâñåì íå âõî-
äèò â âàøè ïëàíû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû ïîòðó-
äèëèñü íà ñëàâó, ïîýòîìó îáúåì ðàáîòû
áóäåò íåáîëüøèì, à ñâîáîäíîãî âðåìå-
íè ñòàíåò áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. Òàê ÷òî
âû âïîëíå ìîæåòå ïðîáåæàòüñÿ ïî ìàãà-
çèíàì. Â âûõîäíûå âàñ ìîãóò ïîñåòèòü
äàëüíèå ðîäñòâåííèêè èëè èíûå íåæ-
äàííûå ãîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âàì ïîíà-
äîáÿòñÿ âñ¸ âàøå áëàãîðàçóìèå è ñäåð-
æàííîñòü: òîëüêî ýòè êà÷åñòâà ñìîãóò õîòü
êàê-òî ñìÿã÷èòü âàøó èìïóëüñèâíîñòü.
Èñõîä ñîçäàâøåéñÿ íà ðàáîòå ñèòóàöèè
áóäåò çàâèñåòü òîëüêî îò âàñ. Âûõîäíûå
ëó÷øå ïðîâåñòè äîìà è ñäåëàòü óáîðêó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ëó÷øå íå
ïëàíèðîâàòü ñåðüåçíûõ äåë, çàòî áóäåò
ìíîãî äðóæåñêîãî è íåôîðìàëüíîãî îá-
ùåíèÿ. Ïðèëîæèòå íåìíîãî óñèëèé, è âû
ñóìååòå áëåñíóòü ïðàêòè÷åñêè âñåìè
ñâîèìè ëó÷øèìè êà÷åñòâàìè è ñïîñîá-
íîñòÿìè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü íå
ïîññîðèòüñÿ ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè èëè
ñ äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíè-
öà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íåäåëÿ îáåùà-
åò áûòü ýìîöèîíàëüíî íàñûùåííîé è
áîãàòîé ñîáûòèÿìè. Âàøè æåëàíèÿ ïî-
ëó÷àò ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû âàøèõ çíà-
êîìûõ è äðóçåé. Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê
ñâîèì áëèçêèì, ïîêàæèòå èì íà äåëå, à
íå òîëüêî íà ñëîâàõ, êàê âû èõ öåíèòå è
ëþáèòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

Астрологический прогноз
с 24 по 30 мая

ÌÅÍßÞ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçîâèêîâ 2, 4 ýòàæ, äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ,
63.7 êâ. ì. Íà 2õ êîìíàòíóþ òàêîé æå ïëàíèðîâêè ñ äîïëàòîé.Âîçìîæíûå âàðèàíòû.
Òåë.: 8-912-10-19821.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ìàññàæíóþ êðîâàòü Nuga Best. Öåíà – 95 òûñÿ÷ ðóáëåé.Òåë: 8-912-
54-49738.

ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà óäîáíîå,
ìÿãêîå, â ïðåêðàñíîì ñîñòîÿíèè. Öåíà
400 ðóá. Òåë.: 8-912-12-44725.

Êóïëþ 2 –õ êîìíàòíóþ  êâàðòèðó çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Óë. Òàåæíóþ, 1-é
è 5-é ýòàæè íå ïðåäëàãàòü.  Òåë.: 8-
912-96-54983, 8-912-12-76328.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 14. Òåë.: 8-912-
10-60088.

ÊÓÏËÞ äâóõ èëè òðåõ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó íå äîðîæå 200 000 ðóáëåé.
Òåë.: 8(929) 940-98-83. Ñåðãåé.

ÏÐÎÄÀÌ  Åìêîñòü 75ì3 ïîä ëîäî÷íûé
ãàðàæ, ìîòîð «Íåïòóí 23» Òåë.: 8-912-
96-70196.

В автотранспортную компанию для
работы в г. Вуктыле ТРЕБУЮТСЯ:

- кладовщик (контактный телефон
– 8-912-15-35193);

- электросварщик, автоэлектрик (кон-
тактный телефон – 8-912-56-74413).

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

Всеросс ийский эписто-
лярный конкурс «Лучший
урок письма» продолжает-
ся. Ежегодно его проводят
АО «Почта России», Мос-
ковский государственный
универс итет им. М. В. Ло-
моносова,  Министерство
обороны РФ,  Союз писа-
телей России, профсоюз
работников связи России и
Фонд социально-культур-
ных инициатив.

Учас тниками конкурса
могут с тать учащиес я
средних школ, вузов, кол-
леджей, художественных
студий, которые подгото-
вили с вои конкурсные ра-
боты по одной из номина-
ций,  а также директора,
преподаватели школ и ву-
зов, руководители детских
творчес ких объединений,
молодежных общес твен-
ных организаций – авторы
методики организации и

проведения урока созда-
ния письма.

Школьники из Рес пуб-
лики Коми ежегодно ста-
новятся лауреатами и при-
зерами конкурса эписто-
лярного жанра.  В 2020
году ученик МОУ «СОШ
№9» г. Сыктывкара Семён
Сорвачёв занял первое ме-
сто в номинации «Один

день банка в 2030 году: как
он выглядит, кто им управ-
ляет, какие применяются
технологии?». Лауреатом
конкурс а в  номинации
«Есть такая профес сия –
Родину защищать» стала
ученица МБОУ «СОШ с.
Мутный Материк» Валерия
Терентьева. От имени орга-
низаторов конкурс а они
награждены дипломами и
памятными подарками.

Номинации конкурса в
нынешнем году:

- «Мой любимый литера-
турный герой» (номинация
проводится при поддерж-
ке МГУ им. М. В. Ломо-
носова);

- «Рецепты счастливой
с емьи» (при поддержке
Фонда с оциаль-
но-культурных
инициатив);

-  «Есть такая
профессия – Ро-

дину защищать» (при под-
держке Министерства обо-
роны РФ и с овместно с
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»);

- «Из глубины веков. Ис-
тории и легенды моей се-
мьи» (при поддержке Со-
юза писателей России);

-  «Клас с ная ис тория.
Ис тории с луч аютс я с
теми, кто умеет их рас ска-
зывать…» (с овмес тно с
«Классным журналом»);

- «Тот,  кто с детства дру-
жит с небом.  Рас скажу о
своем с амом увлекатель-
ном путешествии: настоя-
щем или придуманном»
(совмес тно с  Авиакомпа-
нией «Россия»);

- «У меня дома живет
амурский тигр». Номина-
ция ориентирована на уча-
щихся средних и младших
клас сов (при поддержке
Центра по изучению и со-
хранению популяции амур-
ского тигра);

- «Твоя первая банковс-
кая карта. Какой она дол-
жна быть?» (совместно с
АО «Почта Банк»);

- «Я из  династии почто-

виков» (при поддержке
профс оюза работников
связи России).

Конкурс ные раб оты
можно направить до 16
августа 2021 года в орг-
комитет следующими спо-
собами:

- в бумажном виде по ад-
ресу: 131000, Москва, Вар-
шавское шоссе, д.  37,  в
строке получателя необхо-
димо указать «На конкурс
«Лучший урок письма»;

- в  электронном виде на
а д р е с
konkurs@russ ianpost. ru.

Поступившие на конкурс
пис ьма жюри будет оцени-
вать по следующим крите-
риям: нестандартное реше-
ние темы, логика построе-
ния письма, эмоциональ-
нос ть, правила написания
пис ьма,  стиль изложения.
Авторы лучших творчес-
ких работ будут награжде-
ны дипломами и памятны-
ми подарками.

Конкурс продлится до 9
октября 2021 г. Подробно-
сти в Положении о конкур-
се на сайте Почты Росс ии.

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании серии 11АА №0013112, выданный
20.06.2008 года МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко» г. Вук тыла на имя Дарь и Викторовны
Неровных, считать недействительным.
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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»

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
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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).

Ìíîãî÷èñëåííûå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â Çàêîí ¹218-ÔÇ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå
ñâÿçàííûå ñ ïîäà÷åé äîêóìåíòîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è (èëè) ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ.

Ñ 30.04.2021 ã . çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåíà çà ñîòðóäíèêà-
ìè Êàäàñòðîâîé ïàëàòû Ðîñðååñòðà è ÌÔÖ îðãàíèçàöèÿ âû-
åçäíîãî ïðèåìà çàÿâëåíèé è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ,
âûäà÷à ïîñðåäñòâîì êóðüåðñêîé äîñòàâêè óâåäîìëåíèé î ïðè-
îñòàíîâëåíèè, ïðåêðàùåíèè è îòêàçå, äîêóìåíòîâ ïîñëå îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è (èëè) ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ.

Âûåçäíîé ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû äëÿ
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äåòåé-èíâàëèäîâ, èíâàëèäîâ ñ äåò-
ñòâà I ãðóïïû, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï – ïðè ïðåäúÿâëåíèè
èìè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.

Åñëè ãðàæäàíèíîì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì áûëà çàêëþ-
÷åíà ñäåëêà ñ îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîð àðåíäû, äî-
ïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê äîãîâîðó àðåíäû), òî îðãàí ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áåñïëàòíî
ïåðåâîäèò ýòîò äîêóìåíò â ôîðìó ýëåêòðîííîãî îáðàçöà äî-
êóìåíòà áåç ýëåêòðîííîé ïîäïèñè âòîðîé ñòîðîíû è äîëæåí
îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ðåãèñòðàöèè ïðàâ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå.

 Èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðîâîì ó÷åòå è

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ

Независимые лабораторные
исследования  свинины, мяса
птицы и яиц куриных, производи-
мых на предприятии, были про-
ведены Ленинградской м ежоб-
ластной ветеринарной лабора-
торией и Центральной научно-
методической ветеринарной ла-
бораторией.

Зак азчиком  исследований в
рамках пищевого мониторинга на
соответствие требованиям Техни-
ческого регламента Там оженно-
го союза «О безопасности м яса
и м ясной продукции» выступило
управление Россельхознадзора
по Республик е Коми.

Согласно протоколам  прове-
денных испытаний в продукции
не найдено остаточных к оли-
честв антибиотик ов, она не со-
держ ит опасные для  человека
ток сичные элементы и соответ-
ствует всем требованиям  безо-

пасности.
На птицефабрике подчеркну-

ли, что строгий к онтроль каче-
ства продукции осуществляется
регулярно. Для этого берутся
пробы мяса птицы и свинины,
субпродуктов, яиц, готовой про-
дук ции, корм ов и кормовых до-
бавок. Результаты мониторин-
га доказывают, что на каж дом
этапе производства предприя-
тие тщательно следит за соблю-
дением всех нормативных и ве-
теринарных требований.

Кроме того, образцы продук-
ции из к аждой произведенной
партии, прежде чем  отправить-
ся в магазины, ежедневно ис-
следуются по физико-химичес-
ким  и мик робиологическим по-
казателям в собственных лабо-
раториях АО «Птицефабрик а
Зеленецкая».

БНК

Â ïðîäóêöèè Çåëåíåöêîé
ïòèöåôàáðèêè íå îáíàðóæåíî

àíòèáèîòèêîâ è çàïðåùåííûõ âåùåñòâ
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Уже ни у кого не возни-
кает с омнений,  что корона-
вирусная инфекция намно-
го опас ней гриппа. Никто
не с омневается, что панде-
мия кос нетс я каждого. И
вс е, безусловно, знают: эф-
фе ктив ных ле ка рс тв  о т
COVID-19 нет. Однако тех,
кто скептически относитс я
к вакцинации – единс твен-
ному надежному с пос обу
предотвратить болезнь, еще
предос таточно,  и во мно-
гом это связано с легенда-
ми вокруг новых препара-
тов.  Самое время отделить
зёрна от плевел.

Миф 1. Перед вакцинаци-
ей нуж но сдавать тест на
ан титела к  корон авирусу.

Сторонники этой теории
могут опиратьс я на два ар-
гумента.  Первый – возмож-
ное наличие с обс твенных
антител у тех,  кто уже пе-
реболел COVID-19.

Де йс твител ьно ,  с ущ е-
ствует вероятнос ть, что вы
были нос ителем инфекции
и организм выработал анти-
тела к вирус у.  Однако это
не ис ключает повторного
заражения,  которое может
оказатьс я гораздо менее
безобидным.  К тому же,
опыт показывает,  что уро-
вень антител пос ле перене-
сенного COVID-19 доволь-
но быс тро с нижаетс я и ста-
новится недос таточным для
эффективной защиты.

Второй аргумент в пользу
предварительного тес тиро-
вания – выявление тех,  кто
к моменту вакцинации уже
заболел кор онавирус ной
инфекцией.  Но с мыс ла в
этом нет: при введении вак-
цины во время инкубацион-
ного периода или даже ак-
тивной формы заболевания
вреда от нее не будет.  На-
против,  вакцинация помо-

жет организму эффективно
боротьс я с болезнью и сни-
зит риски ос ложнений.

Миф 2.  После вакцина-
ции иммунитет сниж ает-
ся,  и мож но легко забо-
леть ковидом или другими
респираторными ин фекци-
ями.

На самом деле вакцина,
будь то препарат от корона-
вирусной или любой другой
инфекции, не влияет на ин-
тенс ивнос ть иммунного от-
вета. Антиген,  который мы
получаем с  введенной вак-
циной,  – лишь один из со-
тен,  пос тупающих в орга-
низм. Ведь и в воздухе,  ко-
то рым мы д ышим ,  и на
предметах,  которых мы ка-
саемся, тысячи бактерий и
вирусов, с которыми имму-
нитет боретс я буквально
каждую минуту.  Его воз-
можнос ти в этом отноше-
нии неис тощимы, и «пере-

грузить» иммун-
ну ю с ис тем у
очередной вак-
цино й не во з-
мо жно.  А в от
в ы р а б о т а т ь
«кл етки пам я-
ти»,  котор ые
при вс трече  с
настоящим ви-
рус ом обес пе-
ча т р ешител ь-
ный ответ и бы-
с тру ю по бе ду
над врагом, дей-
с твительно ре-
ально.  Для это-
го и нужна вак-
цинация.

Миф 3.  После
введения вакци-
н ы от корона-
ви ру сн ой  и н -
фекции человек
мо ж е т быть
заразн ым.

Человек, кото-
рый по лу чил
прививку про-
тив коро нав и-
рус ной инфек-
ции, может быть
потенциальным
ее источником,
только ес ли на
момент вакци-
на ции он у же

был болен COVID-19, чего,
конечно же, нельзя исклю-
чить.  Во вс ех ос тальных
с лу чаях любая  возм ож-
ность «заразнос ти» ис клю-
че на .  Пос удите с ам и: в
организм при вакцинации
от COVID-19 проникает не
сам вирус,  а лишь его «за-
пасная час ть» – белок (мы
говорим о «Спутник V»).
Он с пособен запустить им-
мунный ответ, но не может
ни размножатьс я, ни стано-
виться источником инфек-
ции.

Миф 4.  Вакцин а от ко-
рон авируса мож ет изме-
нить ДНК человека.

Этот миф рас пространяет-
ся, как правило,  в  отноше-
нии РНК-вакцин,  которые
не зарегис трированы в РФ,
– пр епар атов  ком па ний
Moderna и Pfizer. Страхи
породила технология созда-
ния этих вакцин, предусмат-
ривающая ис пользование
генетичес кого материала.
Развеять их позволяют зна-
ния о раз лич иях меж ду
ДНК, которые несут инфор-
мацию,  унаследованную от
род ител ей,  и ма трич ной
РНК, применяемой в вакци-
нах.

Итак,  наши ДНК – это
дв ух це по че чные ,  оч ень
длинные молекулы, плотно
«закрученные» внутри кле-
точного ядра. В то же вре-
мя мРНК представляет с о-
бой одноцепочечную копию
небольшого участка ДНК.
В ус ловиях организма она
обычно с оздается в ядре,  а
потом выделяется в основ-
ную часть клетки, чтобы за-
дать определенную инс т-
рукцию.

РНК,  которая вводитс я в
организм в с ос таве вакци-
ны от коронавирусной ин-
фе кции,  дол жна прос то
пр ео до ле ть  к ле то чную
с тенку.  Этого дос таточно
для передачи информации о
вос с оздании в организме
белка коронавируса и за-
пуска иммунного ответа. В
«с вятая святых» клетки, в
ядро, мРНК не попадает, а
следовательно,  не «контак-
тирует» с  ДНК и, тем более,

не может ее изменить.
Миф 5.  Вакцин у от коро-

навирусной инфекции н е сле-
дует вводить пож илым лю-
дям.

Правда в том, что вакцина
от COVID-19 как раз и необ-
ходима пациентам из группы
высокого рис ка, к которым
отно с ятс я по жилые л юди.
Известно, что тяжесть и ле-
тальнос ть коронавирус ной
инфекции увеличиваютс я с
возрас том: чем старше чело-
век,  тем выше вероятность
развития тяжелой формы за-
болевания и ос ложнений.

Эпидемиологи пришли к
выводу, что польза при с во-
евременной вакцинации по-
жилых людей намного выше
рисков побочных эффектов.
Тем более,  что отечественный
«Спутник V» ус пешно про-
шел ис следование, изучаю-
щее его применение в возра-
сте старше 60 лет.  Результа-
ты этой работы показали,  что
в целом росс ийская вектор-
ная вакцина безопас на для
пожилых людей.

Час тота побочных эффек-
тов у этой категории потре-
бителей была с опос тавима с
таковой при ис пользовании в
популяции в целом – пример-
но у 2% вакцинированных
отмечались неблагоприятные
реакции.  И они,  как правило,
были незначительны: голов-
ная боль,  умеренное повыше-
ние температуры тела, боль в
месте инъекции. Обычно эти
симптомы нос или кратковре-
менный характер,  в  то время
как активную форму COVID-
19 бывает с ложно назвать
скоротечной,  особенно в по-
жилом возрас те.

Запись на вакцинацию ос у-
ществляетс я:

1)  Через  портал «Гос ус лу-
ги».

2) Через  Call-центр Мини-
с терс тва здравоохр анения
Республики Коми по номеру
телефона 8-800-550-00-00.

Также на базе ГБУЗ РК
«ВЦРБ» организована вакци-
на ция  ма лом оби льн ых
групп населения на дому.
Запись на вакцинацию на дому
ос ущес твляетс я по номеру
телефона 8(82146)21-5-86.
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В весенне-летний пожаро-
опасный период увеличива-
ется количество пожаров в
час тном жилом секторе и
с адовых тов арищес твах,
так как в этот период граж-

дане начинают активно при-
водить в порядок террито-
рии своих учас тков, сжи-
гать прошлогоднюю расти-
тельность, мус ор, не уделяя
должного внимания с облю-

дению требова-
ний пож арной
безопасности.

целью доведе-
ния до населения
основных требо-
ваний пожарной
бе зо пас но с ти,
с отр уд ник ам и
отделения над-
зорной деятель-
ности и профи-
лактичес кой ра-
боты г. Вуктыла
с о вм ес тно  с

предс тавителями админис т-
рации ГО «Вуктыл» прове-
де ны проф ила ктич ес к ие
рейды в с адовых товарище-
ствах города.

В ходе рейдов гражданам
подробно рассказали о не-
допус тимос ти выжигания
сухой растительности как на
своих участках, так и на от-
крытых территориях,  приве-
ли трагичес кие примеры
пожаров,  подробно расска-
зали об основных причинах
возникновения возгораний

и довели до сведения инфор-
мацию об изменениях в пра-
вила противопожарного ре-
жима,  заос трив внимание на
ограничениях,  с вязанных с
разведением огня.

Для того, чтобы эти прави-
ла лучше запомнилис ь и с о-
блюдались пос тоянно, граж-
данам вручены памятки,  в ко-
торых указан алгоритм дей-
ствий в случае возникновения
пожара, а также номера теле-
фонов вызова экс тренных
служб.

Отделение НДПР г.Вуктыла

Уже четверт ый год в период с 1
марта по 30 сентября в России про-
ходит Федеральная информацион-
ная про т ивопожарная к ампания
«Останови огонь!», кот орая прово-
дится с целью информирования на-
селения о запрете палов сухой тра-
вы, о причинах возникновения лес-
ных и других природных пожаров в
результате нарушений правил по-
жарной безопасности на природных
территориях.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÀË
Ежегодно с приходом весны мы на-

чинаем наблюдать  столбы дыма над
полями и в населенных пунктах – люди
начинают жечь траву. Зачастую они ду-
мают, что помогают природе обновить-
ся, но действитель но ли это так? Ко-
нечно же, нет. Каждый год неконтроли-
руемые палы наносят огромный урон
окруж ающей среде и обществу!

Очень  часто палы с полей распрос-
траняются на леса и населенные пун-
кты, что ведет к гибели лесной фау-
ны, людей, поселений, загрязнению
воздуха и к о многим другим бедам.
Согласно статистике, 90% природных
пожаров возникает именно по вине
человек а.

Сж игание, к ак считается многим и,
ненуж ной травы лишает зем лю орга-
ники, которая могла бы обогатить ее.
Трава на выжженных пастбищах ста-
новится ск удной и м енее сочной, и
животные не получают необходимого
к оличества питатель ных веществ.
Ежегодные палы делают почву непло-
дородной, сухой и пыльной.

Чтобы избежать возгораний, необхо-
димо соблюдать всего несколько пра-
вил пожарной безопасности в лесах:

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 07.10.2020 г. №1614
«Об утверждении Правил пож арной
безопасности в лесах» установлены
единые требования к м ерам пожар-
ной безопасности в лесах.

Со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования
снежного покрова ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- исполь зовать  открытый огонь  (к о-
стры, паяльные лам пы, примусы,
мангалы, жаровни) в хвойных м олод-
няках, на гарях, на участках повреж-

денного леса, торфяниках, в м естах
рубок  (на лесосек ах), не очищенных
от порубочных остатков (остатки дре-
весины, образующиеся на лесосеке
при валк е и трелевк е деревьев, а так-
ж е при очистк е стволов от сучь ев,
вк лючающие вершинные части сруб-
ленных деревьев, откомлевк и, сучь я,
хворост) и заготовленной древесины,
в местах с подсохшей травой, а  так же
под к ронами деревь ев. В других мес-
тах использование отк рытого огня
допускается  на площадках, отделен-
ных противопожарной м инерализо-
ванной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шири-
ной не менее 0,5 м етра. Открытый
огонь  (к остер, мангал, жаровня) пос-
ле завершения сжигания порубочных
остатк ов или его исполь зования с
иной цель ю тщатель но засыпается
зем лей или заливается
водой до полного прекра-
щения тления;

- бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу
из  к ур итель ных трубок ,
стекло (стеклянные бутыл-
ки, банк и и т. п.);

- прим енять  при охоте
пыж и из  горючих (способ-
ных сам овозгорать ся , а
также возгораться при воз-
действии источник а зажи-
гания и самостоятельно го-
реть после его удаления)
или тлеющих материалов;

- оставлять  промаслен-
ные и ли пропитанные
бензином , керосином или
иным и горю чим и веще-
ствам и м атериалы (бум а-
гу, тк ань , паклю, вату и дру-
гие горючие вещества) в не
предусм отренных специ-
ально для этого местах;

- заправлять  горючим
топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания
при работе двигателя , ис-
пользовать м ашины с не-

исправной системой питания двига-
теля, а так же курить или пользовать-
ся отк рытым  огнем вблизи м ашин,
заправляемых горючим;

- выполнять  работы с открытым ог-
нем на торфяниках;

- осуществлять  выж игание хворос-
та, лесной подстилки, сухой травы и
других горючих материалов (веществ
и материалов, способных самовозго-
раться, а такж е возгорать ся при воз-
действии источник а зажигания и са-
мостоятельно гореть после его уда-
ления) на зем ельных участках, непос-
редственно примык ающих к лесам,
защитным  и лесным  насаж дениям  и
не отделенных противопожарной м и-
нерализованной полосой шириной не
менее 0,5 м етра.

В городских лесах и лесах, распо-
лож енных на территориях государ-

ственных природных заповедников,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ профилактическое
контролируемое противопожарное
выж игание хвороста, лесной под-
стилк и, сухой травы и других лесных
горючих материалов.

При обнаруж ении кромк и пожара
пламя небольших низовых пожаров
можно сбивать, захлестывая ветк а-
ми лиственных пород, заливая  во-
дой, забрасывая влажным грунтом,
затаптывая ногам и.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
 За нарушение правил пожарной

безопасности в лесах предусмотрена
ответственность в соответствии со ста-
тьей 8.32 КоАП РФ, статьей 20.4 КоАП
РФ, статьей 261 УК РФ. Задумайтесь,
прежде чем поджигать сухую траву!

Не оставайтесь равнодушными
к лесным пожарам. Сообщайте о
пожаре по телефонам: «прямая
линия» лесной охраны – 8-800-100-
94-00 (бесплатно), ЕДДС г. Вук -
тыла – 23-0-20, пожарная часть –
01 или 101.

ÒÐÀÂÀ -
ÍÅ ÑÏÈ×ÊÀ

ÂÑÏÛÕÍÅÒ -
ÍÅ ÏÎÒÓØÈØÜ


