Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ
1975 ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ,

22
ìàÿ 20 21 ã.

¹21
(6252)

Ã à çå ò à Âóêò ûëü ñ êî ãî ðà éî í à

16+

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.
На в стрече были проработаны следующие в опросы:
1. Соотв етств ие услов ий содержания безнадзорных жив отных Федераль ном у зак ону
№ 498- ФЗ . У подрядчика ес ть
здания, в которых содержатся
отлов ленные собаки, но по требов аниям обязательны дополнительные зоны, например, карантинные. Подрядчик этот в опрос проработ ал, дополнительные зоны есть.
2. Работа по информиров анию
населения об отлов ленных жив отных. Специаль но для в ас,
жителей Ву ктыла, в ладельцев
собак, создана группа, где будут
пу бликов ат ься информация о
предстоящих мероприятиях, отчеты, фото и в идео, а такж е информация с фот о об отлов ленных с обаках. Вс тупайте, с ледите за нов остям и, уч аств уйте:
«От лов – Ву к т ыл» ( https ://
vk.com/public204562475).

3. Сх ема сотру дничеств а в олонтеров и организации по отлов у. Волонтеры по мере в озможности будут помогать в информиров ании горожан о мероприятиях, будут помогать с кормлением и в ыгу лом отлов ленных с обак.
4. Осуществ ление мероприятий по в оспитанию гу манного
отношения к жив отным. Будут
пров одиться различные мероприятия с детьм и, в ыход к ним
в олонтеров с различными познав ательными беседами, естеств енно, по согласов анию с руков одителями организаций и учреждений. Готов ятся лис тов ки
и памятки с информацией об основ ных ошибках людей в обращении с собаками, о том, как избежат ь нападения собак, о ключев ых прав илах в оспитания домашних питом цев , о том , к ак
прав ильно в ыгулив ать их и где.
Пров едены бес еды с прав о-

ох ранительным и органам и на
тему, как прив лечь хозяина к отв етст в енности, если его с обака
гуляет сама по с ебе. Проку рор г.
Вук тыла такж е рассказал, что
планируется в стреча с представ ит елями админис т рации ГО
«Вуктыл», на которой будет в несено предложение об определении в нашем городе зоны для в ыгула домашних с обак. Ее до сих
пор нет, отсюда и в ечные скандалы по пов оду в ыгула собак на
ст адионе и рядом с дет скими
площадками.
Начат а работа по к онт ролю
в ыгу ла собак. Прив лечены в олонтеры и различные структуры
для работы с населением. Работы много, процесс будет долгим!
Принято также решение с оздать единую базу жив отных по
городу Ву ктылу ( реч ь идет об
обязат ель ном ч ипиров ании) .
Разгов ор с в рачом в етеринарной
клиники также состоялся 12 мая.

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Д орогие жители
Рес публики! Хочу
поделитьс я важной
новостью. Я подписал республиканский
закон об учреждении
ордена «Родительская слава Республики Коми».
С такой прос ьбой
ко мне обратились в
прошлом году многодетные семьи. Дело
в том, что государс твенной награды
Российской Федерации «Орден Родительской славы» может
быть удостоена лишь
одна семья один раз
в год. Конечно, этого 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 общественное признание и уважение многодетных родителей за заслуги в вос питании детей, станет символом сохранения и возрождения семейных ценностей. Также этим законом повышен статус еще одной республиканской награды – медали «За
достойное воспитание детей». Теперь она имеет статус государственной.

Íàñòàâíè÷åñêîå
«ÑÏÀÑÈÁÎ»!

Григорий Лукьянченко – руководитель школьного отряда «Волонтеры Победы» 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 Отечественной войне. Мои воспитанники мало того, что помогали в организации и
проведении данных мероприятий, они еще и выступали как участники. Очень

радостно было наблюдать за тем, как волонтеры соревновались с соперниками 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 оптимизм и любовь к своей Родине! А также низкий поклон и хвала родителям,
которые воспитывают таких замечательных и искренних детей!»
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Îáùåñòâî
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Жизнь – это всегда выбор. С с амого детства
нам ежедневно приходится что-то выбирать: что
съесть, что надеть, куда
и с кем идти. По мере
взросления вопросы выбора становятся серьезнее: например, какую
профессию выбрать и в
какое учебное заведение
поступать после окончания школы… Однако к
моменту совершеннолетия не многие ребята задумываются о том, ка-

ÞÍÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ

ким хотят видеть будущее
нашей страны. И далеко
не все знают, как реализовать личный потенциал
на благо себя и своего
будущего.
Об этом и не только
шла речь 14 мая в администрации ГО «Вуктыл»
в рамках празднования
Дня молодого избирателя. Вуктыльскую молодежь посвятили в избиратели и пригласили принять участие в выборах
депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Росс ийской Федерации восьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021
года. Правда, не все из
новоиспеченных избирателей примут участие в
этих выборах – некоторым к этой дате еще не
исполнитс я восемнадцать лет.
Поздравления и напутственные слова в адрес
старшеклассников обеих
школ города прозвучали

от главы ГО «Вуктыл» руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Гульнары
Ренатовны Идрис овой,
депутата Совета ГО «Вуктыл», предс едателя комиссии по вопросам законодательства, местного самоуправления и депутатской этики Сергея
Игоревича Хабарова и
предс едателя Т ИК ГО
«Вуктыл» Елены Петровны Жикиной.
Открытие и проведе-

ние мероприятия были
доверены, уже по традиции, секретарю Территориальной из бирательной
комиссии города Вуктыла Виктории Витальевне
Зубковой.
Ребята ознакомились с
подробной информацией
о выборах и правах народа, приняли участие в
блиц-опросе, попытались объяснить с воими
с ловами, что делают
предс тавители влас ти,
что входит в обяз аннос-

ти главы нашего городского округа и как можно стать депутатом.
По традиции, в завершение вс тречи ребятам
вручили символичные
подарки в знак того, что
всё зависит от нас самих – печатное издание
Конс титуции Росс ийской Федерации и сувенир ы с с и мволи кой
Территориальной из бирательной комиссии города Вуктыла.
Выбор за вами, ребята!
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ
В рес публике полным
ход ом иде т вс ер ос с ийс кое онлайн-гол ос о в ан и е
за
объекты, которые
будут благоус троены в следующем
году в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городс кой среды». По сос то янию н а 13 мая
2021 г. проголос овало уже более 21 тыс ячи человек.
В. Уйба напомнил, что
в этом году
о нл а йн - го л о с о в ание
проходит
в перв ые.
На п л атф о р м е
11.gorodsreda.ru
р аз ме ще на информ ац ия п о
о бъ е к та м
с ем и го р о д о в
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ïðèçûâàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â îíëàéí-ãîëîñîâàíèè çà îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà
рес публики – Сыктывкара,
Ухты, Ус инс ка, Инты, Воркуты, Печоры и Сосногорс 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 ь но г о
пр оекта « Фор миро ван ие
ко мф о р тно й го р о д с ко й
с реды» – преобразить города и поселки, с делать их
более уютными и удобными для жизни. Этот проект
дает воз можнос ть людям
с амим решать, что с ледует из менить на предложенной территории – пос троить с портивную площадку
или детс кий городок, благоустроить сквер или отремонтировать пешеходную
з ону.
На с пециальном портале
размещена информация о
47 объектах рес публики.
Из них отберут 22 территор и и, н аб р ав ш ие н аи больше е чис ло го лос ов.
Они и будут благоус троены в 2022 году.
Сроки голосования еди-

ные по вс ей с тране – оно
с тартовало 26 апреля и завершится 30 мая. В голос о ва нии м оже т при ня ть
учас тие каждый гражданин Рос с ии старше 14 лет.
Чтобы сделать это, нужно
пр ой ти р ег ис тр ац ию н а
портале 11. gorodsreda.ru,
вос польз ова вшис ь учетной з апис ью портала гос ус луг, или по номеру мобильного телефона.
Кроме того, проголос овать помогают волонтеры,
которые работают в МФЦ,
то рг о в ы х ц е нтр а х , н а
объектах культуры и в других 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 выбора з авис ит, с танет ли с ос едн ий пус тырь детс кой
площадкой и появитс я ли
рядом с вашим домом новый с кверик. Давайте с делаем так, чтобы уютных и

комфортных мес т в наших
городах с тало больше», –
приз вал глава региона.
Чтоб ы прог олосов ать,
зайдите на указанный сайт,
выберите свой мун иципалитет и объект, за который
вы хотите отдать голос.
Далее систе ма предложит вам пройти регистрацию. Нуж но ук азать свои
ФИО, н омер телефон а и
выбрать способ авторизации: через номер телефона
или учетную запись портала Госуслуг.
Если вы выбрали вариант
по номеру телефона, то в
течен ие мин уты н а него
поступит звон ок . Последн ие 4 цифры н омера являются кодом – его н ужн о
вн ести в специальное поле.
Если вы выбрали вариант
через портал Госуслуг, тогда необходимо ввести логин
и пароль от вашей учетн ой
записи.
После введен ия дан н ых
ваш голос будет учтен. Спасибо, что проголосовали!
«Комиинформ»

#ÊÎÌÈ100: â Ìîñêâå ïðîéäóò Äíè Ðåñïóáëèêè Êîìè

Ñ 23 ïî 31 ìà ÿ â ñòîëèöå Ðîñ ñèè ñ îñ òîèòñÿ
ì à ñ øò à áí û é ïð î åê ò
«Äíè Ðåñ ïóáëèêè Ê îìè
â Ìîñêâå», ïîñâÿùåííûé
ïðà çäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ
ñ åâåðíîãî ðåãèîíà. Íà
ïðîòÿæåíèè äåâÿòè äíåé
æ èòåëè è ãîñ òè ñòîëèöû ÷åðåç ïðèçìó èñêóññ òâ à ïî çí à êî ìÿ òñ ÿ ñ
êóëüòóðîé è òðàäèöèÿìè
êîìè íàðîäà . ßðêèì ñ îáûòèåì Äíåé íà øåé ðåñïóáëèêè ñòà íåò ïðåçåíòà öèÿ áðåíäèðîâà ííîãî
ñîñòà âà âàãîíîâ ìåòðî.
«Ðà çðà áà òûâà ÿ êóëüòóðíî-èìèäæåâóþ êàðòó
100-ëåòèÿ Êîìè, ìû óäåëèëè îñîáîå âíèìà íèå
ï ðå çå í òà ö èè
í à øè õ
òâîð÷åñ êèõ êîëëåêòèâîâ

íà ëó÷øèõ ñöåíè÷åñêèõ
ïëîùà äêà õ Ðîñ ñèè. 23
ìà ÿ ì û î òê ðîå ì Ä íè
ðåñ ïóáëèêè â Ê îíöåðòíîì çàëå èìåíè ×à éêîâñêîãî ïðîãðàììîé Ãîñ óäà ðñ òâåííîãî à íñà ìáëÿ
ïå ñ í è è òà íö à « À ñ úÿ
êûà». Â ïðîöåñ ñå ìàñ øòà áíûõ ãàñòðîëåé ãîñ óäàðñ òâåííûõ òåà òðà ëüíî-çðåëèùíûõ ó÷ðåæäåíèé ðåãèîíà ìû ïðîäåìîíñòðèðóåì âñå ãðà íè
êóëüòóðû Ê îìè. Çàâåðø èò ñ ÿ
íà ñ û ù åí íû é
êóëüòóðíûé èíòåíñ èâ 31
ì à ÿ í à í îâ îé ñ ö åí å
Áîëüøîãî òåà òðà ãðà íäèîçíûì ãà ëà-êîíöåðòîì
ìàñòåðîâ èñêóññòâ, êîòîðûé îòðà çèò ýòíè÷åñêèå
ò ðà äè ö èè ñ åâ å ðí îã î

êðàÿ», – ñ êà çà ë Ã ëà âà
Ðåñ ïóáëèêè Ê îìè Â ëà äèìèð Óéáà.
Ñ 24 ìàÿ ïî 6 èþíÿ íà
Íèêèòñêîì áóëüâàðå áóäåò ïðåäñòà âëåíà ôîòîâûñ òàâêà «Ïðèðîäà. Òðàäèöèè. Ëþäè», êîòîðà ÿ
îòêðîåò çðèòåëÿì íåïîâòîðèìóþ êðàñ îòó Ñåâåðà,
ðà ññêà æåò î âåêîâûõ íàöèîíà ëüíûõ òðà äèöèÿõ è
ñ à ìîáûòíîé êóëüòóðå.
Îò ìåò èì, ôî òîï ðîå êò
ïå ðâ ûì íà ÷à ë å ùå â
2020 ãîäó ñ åðèþ ìàñ øòàáíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñ âÿ ùå í íû õ âå ê îâ îì ó
þ áè ëå þ Ð å ñ ï óá ë èê è
Êîìè. Çà 10 ìåñÿöåâ âûñòàâêà ïîáûâàëà â 65 ðåãèîíàõ ñòðàíû.
Â ïðåääâåðèè ïðà çäíîâàíèÿ 100-ëåòèÿ ðåãèîíà ñ 23 ïî 31 ìà ÿ Îñòà íêèíñêàÿ áàøíÿ îêðàñ è òñ ÿ â öâ åò à ôë à ã à
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ãîñ óäà ðñ òâåííàÿ ñèìâîëèêà
ïîÿâèòñÿ íà òåëåáàøíå

áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ðà ç.
«Îñòà íêèíñêóþ áàøíþ
ìû âûáðà ëè íå ñëó÷à éíî. Îíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ãëàâíûõ äîñ òîïðèìå÷àòåëüíîñòåé ñòîëèöû,
êîòîðóþ áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ âèäíî ïðàêòè÷åñêè
èç êà æäîãî óãîëêà Ìîñêâû. Óâåðåí, àêöèÿ ñòàíåò ÿðêèì ñîáûòèåì è
ïðèâëå÷åò âíèìàíèå øèðîêîé îáùåñ òâåííîñòè ê
ðåñïóáëèêå», – äîáàâèë
è. î. ìèíèñòðà êóëüòóðû,
òó ðè çìà è à ð õ èâ íî ãî
äåëà ðåñ ïóáëèêè Ê îíñòàíòèí Áàðàíîâ.
Êëþ÷åâûì êóëüòóðíîèìè äæ åâûì ïðîåê òîì
100-ëåòèÿ Ê îìè ñòàíåò
çàïóñê áðåíäèðîâàííîãî
ñîñòàâà âàãîíîâ ìîñ êîâñêîãî ìåòðî. 30 ìà ÿ áóäåò äà í ñ òà ðò ïîåçäó
«Ê îìè – 100». Íà ïðîòÿæåíèè ïîëóãîäà ìèëëèîíû ïà ññàæèðîâ – æèòåëåé è ãîñ òåé ñòîëèöû
ñìîãóò óçíàòü âñ¸ ñàìîå

èíòåðåñíîå î íàøåì ðåãèîíå. Åùå îäíî èíòåðåñíîå ðåøåíèå – âûïóñ ê
ëèìèòèðîâàííîé áðåíäèðîâàííîé òðàíñïîðòíîé
êà ðòû «Òðîéêà ».
24 ìà ÿ â õîäå òóðèñòñêî-èíâåñ òèöèîííîãî ôîðó ìà « Ê î ìè. Ì îñ êâ à »
ïðîéäåò ïðåçåíòà öèîííà ÿ ñ åñ ñ èÿ, ãäå áóäóò
ïðåäñòà âëåíû èíâåñ òèöèîí íûå âî çìîæ íî ñ òè
ðåñ ïóáëèêè, à òàêæå ïðåçåíòîâàíû ïðèîðèòåòíûå
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
ðåãèîíà – «Òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé êëàñòåð «Äåâñòâåííûå ëåñ à Êîìè» è
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
òó ðè ñ òñ êèé ê îìï ëå êñ
«Ôèííî-óãîðñ êèé ý òíîêóëüòóðíûé ïàðê».
Îäíèì èç âà æ íåéøèõ
èòîãîâ ïðîåêòà ñ òà íåò
ïîäïèñàíèå Ñîãëà øåíèÿ
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæ äó
Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû
è Ïðà âèòåëüñòâîì Ðåñ ïóáëèêè Êîìè.

ÍÅ ÌÅÍÅÅ 183 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÈ ÁÓÄÓÒ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÛ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ»
По поручению главы Республики Коми Владимира
Уйба объем финансирования
проекта в этом году увеличен почти до 24 млн. рублей.
Как с ообщили в Министерс тве труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми, города и районы региона с каждым годом
проявляют всё большую з аинтерес ованность в участии
в проекте. Поэтому на зас едании бюджетной комисс ии
было принято решение об
увеличении объема финансирования «Народного бюджета», в том чис ле в сфере
занятос ти населения как приоритетного и с оциально значимого направления.
«Финансирование проекта
в этом году составило 23,9
миллиона рублей – почти на
5 миллионов больше, чем
годом ранее. Это с видетельствует о том, что «Народный бюджет» руководство региона считает одним

из самых важных проектов.
Благодаря «Народному бюджету» в с фере з анятос ти
населения как минимум 183
без раб отных граж данина
будут трудоустроены. Они
будут учас твовать в обус тройс тве пожарных водоемов, ремонтировать памятники у час тникам войны,
обус траивать детские игровые и спортивные площадки, благоустраивать кладбища и территории нас еленных пунктов», – сообщили
в Минтрудс оц РК.
В ведомстве уточнили, что
в течение 2021 года в 13 муниципалитетах планируется
реализ овать 46 народных
проектов. В их числе 13 проектов – по повышению доступности объектов и услуг,
актуальных для жизни людей
с инвалидностью и маломобильных жителей республики. Это одно из важнейших
направлений «Народного
бюджета». На реализ ацию

«народных» проектов в с фере доступной среды на 2021
год предус мотрено около
11,5 млн. рублей.
***Минис терс тво труда,
занятости и социальной з ащи ты Р ес п уб лик и Ко ми

учувс твует в реализ ации
проекта «Народный бюджет» с 2015 года. За шес ть
лет воплощено в жиз нь 179
проектов в с фере з анятос ти нас еления (благоустройство и ремонт объектов му-

ниципа льного з нач ения с
участием безработных граждан), в них приняли учас тие
1040 без работных граждан.
Расходы бюджета республики на эти цели с ос тавили
более 57 млн. рублей.
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15 мая в Вуктыльской музыкальной школе состоялс я XXVIII по счету слет
солдатских матерей.
Трогательные речи ведущих, с лова благодарнос ти
гостей с лета в адрес родителе й нынеш них с ол дат,
письма-отз ывы о вуктыльских ребятах, поступившие
из воинс ких частей, музыкальные номера, адрес ованные всем прис утствующим мамам и бабушкам педагогами и учениками муз ыкальной школы, видеоролики о том, как проходит
с лужба наших служивых,
минута молчания в память
о молодых вуктыльцах, не
вернувшихся живыми, –
тр ади цио нны й с це нар ий
слета солдатских матерей. Новшеством мероприятия
стали мас тер-клас сы, которые провели вос питатели
детс ких с ад ов «Зол отой
ключик» и «Д юймовочка»
Анна Сергеевна Марулас ова и Надежда Конс тантиновна Николаева, а также
ученик школы №2 им. Г. В.
Кравченко Алексей Лисовой.
На мас тер-класс ах ближа йши м р одс твен ник ам
с олдат было предложено
научиться крас иво и оригинально з авяз ывать платки.
Платок являетс я незаменимым акс ес суаром каждой
женщины, он не только защищает от холода и с олнца, но и дополняет подобр ан ны й об ра з . Т ак же
мамы и бабушки изготовили каждая для себя винтажные и весьма стильные броши-камеи, а из фетра – различные интерес ные поделки. Вс е эти творческие изделия останутс я у них на
долгую память о слете матерей.
В этом году прозвучало
много музыкальных номеров, которые для прис утствующих подготовили педагоги не только музыкальной школы, но и второй
с р ед ней о бще об раз ов ательной школы Вуктыла,
что носит имя героя, воина-интернационалис та Геннадия Викторовича Кравченко.
Геннадий – с ын Галины
Николаевны Кравченко, которая с тала инициатором
создания Союза женщин в
Вуктыле. Сегодня его воз главляет з аведующая детс ким садом «Золотой ключик» Т атьяна Николаевна
Запорожская, она вс егда на
связ и с матерями с олдат и
стараетс я незамедлительно
решать вс е воз никающие
вопрос ы. Вот и в этом году
к ней обратились родители
одного из вуктыльс ких ребят с прос ьбой узнать, как
можно навестить с ына в
з акрытом городе. Татьяна
Николаевна обещала с вязаться с командиром войс ковой части и уз нать вс е
тонкос ти вопрос а в кротчайшие с роки.
Несмотря на отсутс твие в
Вуктыле военкомата, Татьяна Николаевна отслеживает, куда на службу отправляются наши ребята, и выходит на с вязь с командирами час тей, чтобы получить от них характерис тики
на наших з емляков. Т атьяна Николаевна расс траива-

Здравствуй, мама!
ется, что не все пис ьма-отзывы успели прийти к с лету, но те, что были зачитаны ведущими мероприятия,
ос тавили чувство уважения
и гордос ти з а ребят, и все
переданы родителям.
Служебная характ еристика военнослужащего 1
учебной роты войсковой
части 56529-3 Ивана Викторовича 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 военнослуж ащ им. Уставы ВС
РФ изучил в полн ом объеме, ру ководствуе тся их
требован ия ми в повседн е вн ой д ея те ль н о ст и.
Имеет средний показатель
успеваемости в обучении.
Прик азы командиров и н а-

чальников исполн яет быстро, точно и в срок. Не
требует кон троля со сторон ы коман дования в
течен ие несен ия суточн ого наря да, при
выполнен ии элементов
распоря дка дня, на заня тиях, при выполн ении хозяйственных работ. Не привлекался к
дисциплин арн ой ответствен ности.
В воин ском коллек тиве я вляется ведомым член ом коллектива. По характеру уравновешен, отк рыт, общ ителен , честен . К
командирам и н ачальн ик ам о тн ос ится с
уваж ен ием. В общ ении с коман дован ием и
сослуживцами тактичен, веж лив. Способен
критически оцен ивать
свою служебн ую дея тельность.
В строевом отн ош ении подтян ут. Форму
одеж ды и личное заведован ие содерж ит в
чис тоте и поря д к е.
Физическ и развит хорош о. Моральн о устойчив.
В оенн ую и государственн ую тайну хранить умеет. По службе хара к тер 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 ч аст и 3 6226
Артура Ром ановича Зайцева:
«Р ядовой Артур Роман ович Зайцев проходит службу в войсковой части 36226
в долж н ости оператора
радиолок ационн ой разведк и радиотехн ической батареи 2 зенитн ого ракетн ого дивизион а. За время
прохожден ия службы успеш н о овладел воин ской
сп ец иа ль н о ст ью , ст ав
к лас сн ым сп ециали стом
своего дела, н астойчиво и
целеустремлен н о продолж ает соверш енствовать
свое воинское мастерство.
Об щ е во ин ск ие у ст ав ы,
рег ламен тирую щ ие с лу-

ж е бн у ю д ея те льн ост ь,
боевой устав знает хорошо, грамотно и умело ру-

ководствуется ими в служ ебн ой дея те льн ост и.
П о к а зы в а е т
хо ро ш и е ре зу ль та ты в
вып о лн е н и и
н о рм а т и в о в
боевой подготовк и.
А р ту р Ро ма н о ви ч по стоян но проявля ет ин ициат ив у в вы полн ен ии своих служебн ых
о бя з ан н ос тей. При выполн ен ии хозя йств ен н ых
ра бо т и ра бот по благоуст ройс тву
ж и зн и
и
быта зарекомендовал себя
трудо любивым и старате льн ы м в оен н ослуж ащим. В строевом отн ош ен и и по дт я н у т, в се гд а
имеет опря тный вид.
К коман дирам, старш им
товарищ ам и
сослуж ивцам
проя вл я ет уваж ен ие, н е
теря ет личн ого достоин ства и пользуется авторитетом в коллек тиве.
В рио коман дира войсковой части 36226 майор Л.
Каминский».
От зыв о служащем войсковой част и 64378 Святославе Р удольфовиче Назарове:
«П ро хо ди т
во ен н у ю
служ бу в должн ости водителя автомобильн ого взвода 1 аэр одромн о-стр оительной роты. Общевоин ские уставы, наставления

Вооруж ен ных сил РФ изучил. Предметы боевой подготовк и усваивает удовлетворительн о.
В освоен ии военн ой специальн ости трудностей не
испытывает, постоя н н о
работает н ад соверш ен ствован ием своих зн ан ий,
умен ий и н авыков. Прин имает ак тивн ое участие в
жизни воин ского коллектива.
Смелы й, реш ител ьн ый,
дисциплинирован ный. При
н еобходимости проя вляет
выдерж ку, целеустремленность. Умеет и любит работать в обстановке, требующ ей проявления ин ициативы. Имеет чувство ответствен ности перед порученн ым ему делом.
Обязанности вн утренн ей
службы выполн я ет удовлетворительн о, проявля ет
при этом бдительность, руководствуется требован ия ми уставов ВС Р Ф и командиров.
В спорных ситуация х имеющ уюся точку зрения старается отстаивать. С командирами и н ачальн иками
ведет себя так тичн о, проя вляет уважен ие к старшим. К мнен ию коман диров
и коллек тива прислушивается .
В строевом отн ош ен ии
подтян ут. Правила н ош ения военной формы одежды соблюдает. Физическ и
развит удовлетворительн о.
Командир 1 аэродромн остроительн ой роты капитан М. Буш нев».
Вс тречали и провожали
гостей ребята из Юнармии.
Будущие с олдаты уже не
первый год являютс я почетными гос тя ми
на
в с тр е ч е
с о лд атс -
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Ðàçíîå
ких матерей. Уже
по с ло жившейся
традиции, они вручают цветы с олдатс ким матерям и
бабушкам и воз лагают их к
памятнику воинам-интернационалистам. Юнармейцами гор дятс я с его дня не
только их родители и педагоги, но и основательница
Союза женшин в Вуктыле

К гостям также обратились
предс едатель Союза женщин Республики Коми Галина Анисимовна Лапшина и
деп утат Гос уда рс твен ной
Думы Рос сийс кой Федерации Ольга Викторовна Савас 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

ж аемые участн ик и слета
солдатск их матерей!
Се го дн я ва ш и р еб я т а
служ ат в самых различн ых
войсках во всех уголках нашей страны. Честно и достойн о служ ат Родин е,
отдавая свой граж дан ск ий
долг. Только материн ское
сердце знает, как тя жело
провож ать сына, как долго тя нутся минуты до волн и тел ьн о й в ст реч и. Но

Галина Николаевна Кравченко. В с воем видеообращении ко всем присутс твующим Галина Николаевна
отметила, что активная деятельность юнармейцев не
может не радовать.

их родителей. К с час тью,
ны не нет не обходи мос ти
прос ить нез амедлительной
реакции депутата на обращения, но сама она всегда
готова прийти на помощь.
«Дорогие земля к и! Ува-

имен но в армии вчерашн ие
мальчишк и получают главные урок и жизн и, учатся
стойкости, силе духа, позн ают крепость армейской
друж бы. Переносить разлук у с домом, испытания
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«Ìàøèíà äëÿ áåãà» –
òàê íàçûâàëñÿ ñàìûé
ïåð âûé âåëîñè ïåä ,
èç îá ðåòåííûé â 1817
ãîäó íåìåöêèì ïðîôåññîðîì Êàðëîì ôîí Äðåçîì. Íî îñòàâøàÿñÿ íà
ñòð àíè ö àõ è ñòîð è è
ïåðâàÿ â ìèðå âåëîñèïåä íàÿ ãîíêà ñîñòîÿ ëàñü òîëüêî ïîëâåêà ñïóñòÿ: 31 ìàÿ 1868 ãîäà â

ÂÅËÎÑÏÎÐÒ
ïàðêå ïðèãîðîäà Ïàðèæà Ñåí-Êëó ó÷àñòíè êè
ñîðåâíîâàëèñü íà äèñòàíöèè 2000 ìåòðîâ.
Â Âóêòûëå òîæå åñòü
ëþá è òåëè
ä àííîã î
âè äà ñïîðòà, êîòîð ûå
åæåãîä íî ñòàâÿò ïåðåä
ñîáîé öåëü – ïðåîäîëåòü íîâûå äèñòàíöèè.
10 ìàÿ íà òåððè òîðèè
ã îð îä ñêîã î
îêð óã à

«Âóêòûë» ïð îøåë âåëîïðîáåã íà 76 êèëîìåòðîâ, ïîñâÿùåííûé 76-é
ãîäîâùèíå ñî äíÿ Ïîáåäû â Âåëè êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 32 ÷åëîâåêà. Ñ òàð òîâàëè
âåëîñèïåä è ñòû ñ ãîð îä ñêîé ïëîùàä è è
íàïðàâèëèñü äî êîíòðîëüíîé òî÷êè â ñòîðî-

воин ской службы им помогают ваш и любовь, теплые
слова и поддержк а.
Мн е часто приходится
слыш ать слова благодарн ости от коман диров воин ских частей в адрес родителей из ваш его города и район а за воспитание сын овей,
вы ро сш их д ос то йн ым и
людьми, настоя щими патриотами, любя щ ими свой
родн ой к рай, свою Родину.
Эти слова признательности адресованы каж дому
из вас. Желаю всем мамам,
бабушк ам, родн ым и близким крепкого здоровья , счастья, как мож н о мен ьш е
поводов для волн ен ия и к ак
можн о больше – для гордости за ваш их сын овей!
Депутат Госдумы РФ О.
В. Савастьян ова».
«Дорогие участники слета солдатских матерей!
От имени Союза ж ен щ и н Рес пу бли к и Коми и
Коми регионального отделения Союза ж ен щин России,
всех его территориальных
отделен ий поздравля ю вас с
открытием слета солдатск их матерей!
Сегодн я я выражаю особые слова благодарности
вам, дорогие мамы! В ам,
чьи сын овья выполня ют самы й гл авн ый, поч етн ый
граж данский и конституцион ный долг – охран яют
мир и покой нашей стран ы.
Тол ько ваш и тре петн ые
сердца знают, как дорога
каждая весточк а, к ак мучительно тянется время до
долгождан н ой встречи с
сыном.
Огромн ое спасибо Комитету солдатск их матерей и

íó ÄÊÑ ( 38 êì).
Ëþáèòåëåé âåëîïðîã óëîê ñîïð îâîæä àëè
âîëîíòåð û Ïîá åä û
ÌÁÓ «ÊÑÊ». Íà ïðèâàëå ó÷àñòíè êè ìåð îïðèÿòèÿ óãîñòèëèñü âîåííîé êàøåé è ÷àåì ñî
ñëàäîñòÿìè, ïîè ãðàëè
â èãðû òåìàòèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïð îâåëè àêöè þ
«Êðàñíàÿ ãâîçä èêà».
Òàêè å âåëîïð îáåã è
óæå ñòàíîâÿòñÿ òðàäè-
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Территориальному отделению Союза ж ен щин Республик и Коми в г. Вуктыле за
проведение подобных мероприя тий. В аш а организация
объедин ила сильн ых ж ен щ ин , которы е воспи тали
истин ных героев, патриотов, верных сыновей своего
Отечества!
Ро дите льс ког о сч аст ья
вам, здоровья и благополучия!
Председатель Союза женщ ин по Р К Галин а Ан исимовн а Лапш ин а».
Л юбое мероприятие – это
волнение. Когда собираются
мамы наших с олдат, нельз я
сказ ать, что приходят они на
вс тречу рас с лабл енны е и
с покой ные. Но атм ос фера
XXVIII с лета помогла превратить мероприятие в дружес кую вс тречу. Бабушка
Д анила 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 непрерывности жизни. Матери рожают
сыновей, чтобы мир на Земле пребывал вечно. И каждой
хочется видеть в руках сына
цветы, а не оружие. Хочетс я,
чтобы катил он детс кую коляску, а не бежал в атаку.
Уважаемые мамы! Ваши
ребята нос ят выс окое з вание
– 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!

ö èåé äëÿ Âóêòûëà, ñ
êàæäûì ãîäîì ïð èâëåêàÿ âñ¸ áîëüøåå êîëè÷åñòâî çàèíòåðåñîâàííûõ, âåäü çàíÿòèÿ âåëîñïîð òîì âñåãä à ñïîñîá ñòâóþò îòëè÷íîìó
ñàìî÷óâñòâèþ, óëó÷øàåòñÿ ð àáîòà ñåðä å÷íîñîñóäè ñòîé, äûõàòåëüíîé è íåðâíîé ñè ñòåì,
ïîâûøàåòñÿ èììóíèòåò
– âåëîñèïåäèñòû óñòîé÷èâû ê ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì.

Ç à îð ã àíè ç àöè þ è
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêè âåëîïðîáåãà è âîëîíòåðû Ïîáåäû áëàãîäàðÿò àäìèíèñòð àöèþ ãîðîä ñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë», ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã . Âóêòûëó,
ýêèïàæ ÃÈÁÄÄ è âîäèòåëÿ «ÃÀÇ åëè » Ãàëè
Àñàíîâà. Çà âêóñíåéøóþ êàøó îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì è ð óê îâîä ñòâó
êàôå «Ïè ööåðèÿ».
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Ñóááîò à, 22 ìàÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

24 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñå ðäöà”
(16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò /ñ “ Íåñìî òðÿ í è íà
÷òî” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïð àâäó”
(16+)

Âòîðíèê

25 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñå ðäöà”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Ê 80-ëåòèþ Îëåãà Äàëÿ.
“Ïë îõîé õ îðîøèé ÷åëîâåê”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò /ñ “ Íåñìî òðÿ í è íà
÷òî” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Ñðåäà

26 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(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 ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (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 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.40 “ Ïî ð òóãàë è ÿ. Çàìî ê
ñëåç” (12+)
08.1 0 Õ /ô “× è ñòî å í å áî ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.00, 01.55 Õ/ ô “Ïåðâîïå÷àòíèê Èâàí Ôåäîðîâ” (0+)
13.5 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.3 0 “ Òð àå êòî ðè ÿ ñóäüá û”
(12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25, 01.40 “Çàá ûòîå ðå ìåñëî” (12+)
16.40 Õ /ô “Ðîìàíòèêè ” (16+)
1 7.50 “ Îñòàòüñÿ ð óññêèìè!”
(12+)
1 8.45 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Áèáëèîòå êà Ïåòðà: ñëîâî è äåëî” (12+)
21.00 Äåíü ñëàâÿí ñêîé ï èñüìåííîñòè è êóëüòóðû. Êîíöåðò
(12+)
22.40 Ä/ ô “ Ê ðûìñêèé ëå êàðü” (12+)
23 .50 Ò / ñ “Øàõ å ð å çàäà”
(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 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õî êêåé . ×Ì. Äàíè ÿ 04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïð àâäó”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.35 Ä /ô “Äåòè Ñîëíöà” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.1 5 Õ /ô “ Êë ÿòâà”
(16+)
09.5 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 Ä /ô “Ïàâåë Ëóñïåêàåâ” (12+)
12.30, 23.50 Ò /ñ “Øàõå ðåçàäà” (16+)
13.30 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Ñêâîçíîå äåéñòâèå (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
16.3 5 Õ/ô “Þáèëåé” (16+)
17.15 , 02.10 Ìóçûêà ýïîõ è áàðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 80 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Îëåãà Äàëÿ (12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 “È. Äóäè íñêèé. Ïîñëåäí è é òóñî âùè ê î òòå ïå ë è ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 1 9.40,
23.35 , 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 8.35, 22.35 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðå12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 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+)

Øâåéöàðèÿ (0+)
11.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
13 .05 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà ÑØÀ (0+)
15 .45 Õîêêåé. ×Ì. Ðî ññèÿ Ñëîâàêèÿ (0+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ Êàíàäà (0+)
23.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23 .40 Õ îêêå é. ×Ì. × åõ èÿ Áåëîðóññèÿ (0+)
01.50 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
03.25 “ÅÂÐ Î-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê - ×åìï.
Ðîññèè. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. 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 äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (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

20.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
22.15 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíåòû îáåçüÿí” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áå ç ëèöà” (16+)
02.55 Õ/ô “Ìå ðòâàÿ òèøèíà”
(16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Çâåçäà

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.20, 03 .1 0 Õ /ô “Ä íå âí èê
ïàìÿòè” (16+)
11.50 Õ /ô “Èçëîì âð åìåíè”
(6+)
13.55 “Ïî êî ëåíî” (16+)

06.10 “ Àâòî ìî áè ëè Âòî ðî é
Ìèðîâîé âî éíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05 Õ /ô “Ïîñòàðàéñÿ
îñòàòüñÿ æè âûì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
1 0.5 0 Õ / ô “ Á å ç ï ð àâà í à
îøèáêó” (12+)

ïîðòàæ (12+)
09.20 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Ñëîâàêè ÿ (0+)
11 .3 0 Õîêêå é. Í ÕË. Î áç îð
(0+)
12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
13.55 Âîëåéáî ë. Ëèãà íàöèé
(0+)
16.05 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Êàçàõñòàí (0+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Øâåöè ÿ (0+)
23.40 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Íî ðâåãèÿ (0+)
01.5 0 Ä/ô “Ò àéñîí” (16+)
03.25 “ÅÂÐ Î-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Áîêñ (16+)

êàÿ ìàãèÿ” (16+)
12.05 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü-2” (12+)
14.20 “Âîðîíèíû” (16+)
18.3 0 “Ïî êî ëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
23.40 Õ/ô “Ä æîêåð” (18+)
02.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-2” (12+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ
04.5 0 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñë ó÷àéíûé êàäð”
(16+)
23.45 Ò/ñ “× åðíîâ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00, 03.50 Õ /ô “Ïðàêòè÷åñ-

Êóëüòóðà

1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
17.30, 01.55 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Ñèìôîíèÿ áåç êîíöà”
(12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.00 “ È. Äóäèíñêèé. Ïîñëåäíèé òóñîâùèê îòòåïåëè” (12+)

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 Ñîëíöà” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 22.1 5 Õ /ô “ Êë ÿòâà”
(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+)
14.3 0 “Ñ êâîç íî å äå éñòâèå ”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
(12+)

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 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (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. Ðî ññèÿ Äàíèÿ (0+)
19.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ACA (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë (0+)
01 .15 Õî êêå é. × Ì. Êàí àäà Íîðâåãèÿ (0+)
03.25 “ÅÂÐ Î-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (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 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.35 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí:
âîéíà” (16+)
22.45 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: âîññòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
02.10 Õ/ô “Äíå âíèê äüÿâîëà”
(16+)
04.20 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
06.10 “ Àâòî ìî áè ëè Âòî ðî é
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
04.00 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. 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 äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñë ó÷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 òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
13.55 “Âîðîíèíû” (16+)

13.15, 14.05 “ Âîéíà â Êîðåå”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ 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 “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàíèöà” (12+)
02.15 Õ/ô “Ïðî âåðêà íà äîðîãàõ” (16+)
03.50 Õ/ô “Íî÷íûå ïîñåòèòåëè” (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 “Ïðå äàòåëü” (16+)
09.25 Ò /ñ “ Äî ç íàâàòå ëü-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 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 Õ /ô “Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!” (16+)
10.00 “ Å. Âåñíèê. Î áìàíóòü
ñóäüáó” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
16.55 “Øî ó-áè çíåñ áå ç ïð àâèë” (16+)
18.15 Ò /ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
“Äîðî ãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .40 Ò/ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàí èöà” (12+)
02.1 5 Õ /ô “ Ïîñòàðàé ñÿ î ñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
03.20 Õ/ô “Ìàéñêèå çâåçäû”
(0+)
04.50 “Íåïîáåäèìûé. Äâå âîéí û Ê è ð èë ë à Î ð ë îâñêîãî ”
(12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Ïðå äàòåëü” (16+)
09.25 Ò /ñ “ Äî ç íàâàòå ëü-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
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 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ /ô “Ç îëî òàÿ ìèí à”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðï ë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
1 6.5 5 Ä/ ô “Ð ûí îê ø êóð ”
(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 îðóæèå-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÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.55 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.05 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: âîéíû êðîâè” (18+)

Çâåçäà
06.10 “ Àâòî ìî áè ëè Âòî ðî é
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

22.35 “Áóíò â ï ëàâèëüíîì êîòëå” (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 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè!” (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 in cognito» (12+)
08:30, 11.30, 1 5.30 «Æåì÷óæèíû 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+)
1 3:30, 01 .00 «Ïðå äë àãàå ìûå
îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:30, 19.30, 22.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.15 , 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
21 :00 «È ù è òå ìàìó» . Õ / ô
(16+)
23:20 «Ïàñïîð ò». Õ/ô (6+)
03 :00 «Ôàáðèêà ãðåç ». Õ /ô
(12+)
04:40 «Îðåë è ðåøêà». Õ/ô (12+)
18.15 Ò/ñ “Æå íñêàÿ âå ðñèÿ”
(12+)
22.35 “ Ç àêîí è ï î ð ÿäî ê”
(16+)
23.05, 01.35 “Á . Õìåëüíèöêèé.
Îäèí îêèé äîí æóàí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ Ïðîùàíèå. À. Ðàéêèí”
(16+)
02.15 “Ô. Äçåð æèíñêèé. Ðàçâå íåëüçÿ è ñòðå áèòü êðûñ?”
(12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.40 “ Ê î ð îë è ýï è çî äà”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 0, 14.3 0, 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.50 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:25, 23 .35, 04.30 «Ëåãå íäû
êîñìîñà» (12+)
10:10, 03.00 «Èùèòå ìàìó». Õ/
ô (1 6+)
1 1:45 «Ê Ðè Ê. Êð èìè íàë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:3 0, 17.3 0 «Ïîä êàáëóêîì».
Ò/ñ (12+)
13 :3 0, 01.05 « Ïð åäëàãàåìûå
îáñòî ÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
15:30, 00.20, 05.15 «Íåâå ðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
16:1 5, 19.15 , 20.45 , 02.15 «Òåëåçàùè òíèê» (1 2+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:15 , 02.30 «Ê òî êîãî?» (12+)
21:00 «Ò î÷êà çðåí èÿ ÄÄ ÏÐ»
(16+)
21:15 «×èçêåé ê». Õ/ô (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 , 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñï åöèàëüí ûé ðåïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ 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 “ Ãîñóäàðñòâåí íàÿ
ãðàíèöà” (12+)
02.10 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
03.30 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî ëþáâè” (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 “Ä îç íàâàòå ëü-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ñóááîò à, 22 ìàÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
ÒÂ Öåíòð
05.20, 13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Íåæäàííî-íåãàäàííî” (12+)
10.40 “Þ. Áîãàòûðåâ. Óêðàäåííàÿ æèçíü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

×åòâåðã

27 ìàÿ
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 ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (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. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 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+)
04.05Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

Ïÿòíèòöà

28 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 03.05 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (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 ëþáîâüþ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 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+)

Ñóááîòà

29 ìàÿ
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.
“Ïë îõîé õ îðîøèé ÷åëîâåê”
(12+)
14.30 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (0+)
16.05 ×Ì ïî õîêêåþ-2021. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)
18.40 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (12+)
23.3 0 Õ/ô “Êðåñòíàÿ ìàìà”
(16+)
01.20 Êî äíþ ðîæäåíèÿ À. Øà-

Êðèñòè” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà2” (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 “Æåíùè íû Ì. Ëèåïû”
(16+)
02.15 “Òðîöêèé ïðîòèâ Ñòàëèíà” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè!” (16+)
04.45 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

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 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 áàðîêêî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “×ó÷åëî”. Íåóäîáíàÿ ïðàâäà” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 “ È. Äóäèíñêèé. Ïîñëåäíèé 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 ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Äàíèÿ (0+)
11.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë (0+)
12.55 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíîå ïåð-

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 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.30 “Òûñÿ÷à è îäíî ëèöî
Ïàëüìèðû. Ñîêðîâèùå, ç àòåðÿííîå 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. Ñèìôîíèÿ áåç êîíöà” (12+)
12.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.25, 20.15 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
13.45 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëàáîñòü”
(12+)
14.3 0 “Ñ êâîç íî å äå éñòâèå ”
(12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Áîðèñ Ç àõàâà. Õðàíèòå ëü âàõ òàí ãîâñêî é ø êîë û”
(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. Ïîñëåäíèé 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 ðåïîðòàæ (12+)
ðàïîâîé. “Óëûáêà äëÿ ìèëëèîíîâ” (12+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03 .3 5 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(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 “ Ñâèäåòåë üñòâî 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+)
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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+)
1 0:00 « × îë 0ì, Ìîð äî âèÿ!» .

Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:15, 00:45, 04.30 «Åùå äåøåâëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà». 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.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè»
21:00 « Äåëî Êîëëèíè ». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:00 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)

âåíñòâî Ðîññèè (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ëàòâèÿ (0+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Øâå öèÿ ×åõèÿ (0+)
23.35 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ Ñëîâàêèÿ (0+)
01.45 “Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåîæèäàííûé ãåðîé” (12+)
03.25 “ÅÂÐ Î-2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
One FC (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 “ Òð èí àäöàòûé
âîèí” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4” (12+)
04.00 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü-2” (12+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

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 ãðàíèöà” (12+)
02.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì…” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïîëåò àèñòà íàä êàïóñòíûì ïîëåì” (12+)
05.10 Ä/ô “Ïðîâàë Êàíàðèñà”
(12+)

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. ×åðíîìûðäèí” (16+)
02.15 “Còàëèí ïðîòèâ Òðîöêîãî” (16+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)
04.45 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

ÍÒÂ

Ðåí ÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. 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 äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (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: ïîñëåäíèé ðàóíä” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Àâòîìîá èëè Âòîð îé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áåðåãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

09.20 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ Ñëîâàêèÿ (0+)
11.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâå öèÿ ×åõèÿ (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Êàçàõñòàí Êàíàäà (0+)
18.55, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà (0+)
21.00 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - Áåëîðóññèÿ (0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.40 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.40 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2021 (0+)
02.40 Áîêñ (16+)

Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
14.00 Õ/ô “Õîðîøèé ìàëü÷èê” (12+)
16.00 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
16.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ñ÷àñòüÿ! Çäîðîâüÿ!” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
02.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2” (12+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (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 èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêîíà” (16+)
22.3 5 Õ /ô “Ò èõ îå ìå ñòî”
(16+)
00.15 Õ/ô “×óæ îé: çàâå ò”
(18+)
02.25 Õ/ô “Äüÿâîëüñêèé îñîáíÿê” (16+)

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñë ó÷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 òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(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 “Âîñïîìèíàíèÿ ñëîíà” (12+)
14.1 5 × åë îâå÷å ñêèé ôàêòîð
(12+)
14.45 “Ïåøêîì…” (12+)
15.15 “Óïðàæíåíèÿ è òàíöû Ãâèäî” (12+)
16.5 0 “× ó÷åëî ”. Í åóäî áí àÿ
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.

Ðåí ÒÂ

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
06.15 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðàíèOne 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. Øâåö èÿ Âåëèêîáðèòàíèÿ (0+)
11.30 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ãîëû Ë×
(0+)
12.5 5 Âîëå éáîë. Ëèãà í àöèé
(0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ ÑØÀ (0+)
18.55 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
01 .15 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Øâåéöàðèÿ (0+)
03.25 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
04.00 “Ñïî ðòèâíûé 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+)

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 “Áåëàÿ 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 âûïóñê” (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 ðàáîòà2” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò /ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
öå” (6+)
08.20, 09.20, 10.05 Õ/ô “Òèõàÿ
çàñòàâà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 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 ïîãðàíè÷íèêà (0+)
00.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.55 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
02.20 “Í. Êàðàöóïà. Ñëåäîïûò
èç ëåãåíäû” (6+)
03.05 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ” (6+)
04.40 Ä/ô “Ðåçèäåíò Ìàðèÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä” (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 “Èñïðàâëåííîìó 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 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
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 òåëåâèäåíèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí” (16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (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 Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30, 00.30 «Ïîñëåäíèé äåíü»
(12+)
11:15, 01.15, 05.30 «Åùå äåøåâëå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:20 «Ãàëàïàãîñû: íà êðàþ çåìëè» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
21:30 «Ëþáèòü íåëüçÿ ðàññòàòüñÿ». Õ/ô (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
03:30 «Äåëî Êîëëèíè». Õ/ô
(16+)
(12+)
01.05 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíòíûé 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-ìàâðèòàíñêè» (12+)
11:15, 00.35 « Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà». 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.
Ê ðè ìè í àë è êî ììåí òàð èè »
(16+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Ãîñóäàð ûíÿ è ðàçáîéíèê». Õ/ô (16+)
03:15 «Ëþáèòü íåëüçÿ ðàññòàòüñÿ». Õ/ô (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
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 “Ïëî õèå ïàðí è”
(18+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.40 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåðäöå” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (12+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
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(16+)
17.25 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìåíè” (12+)
19.40 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
22.05 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (16+)
00.45 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê: ÷åðåç âñåëåííûå” (6+)
02.40 Õ/ô “Îò÷àÿííûé ïàïà”
(16+)
04.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Èâàí äà Ìàð üÿ”
(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+)

Âîñêðåñåíüå

30 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò /ñ “Ìåäñåñòðà”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (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 èíòåðíåòà” (12+)
15.00 Êî íöåðò Ê. Î ðáàêàéòå
(12+)
16.30 “Ê. Îðáàêàéòå. “À çíàåøü, âñ¸ 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“Âïîèñêàõ Äîí Êèõîòà” (18+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03 .20 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(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. Âîñêðåñåíüå (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+)

09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15.00, 01.35 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
15.40 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì” (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”. Îòáîð (6+)

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

13.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè” (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+)

Ôèíëÿíäèÿ (0+)
11.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
12.50 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. Áåëîðóññèÿ Øâåéöàðèÿ (0+)
18.55 Ãàíäáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
21.25, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ôèíàë (0+)
00.30 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ - Ñëîâàêèÿ (0+)
02.40 Áîêñ (16+)

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 ãàñòðîëè” (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+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëüøå
íèêîãäà” (12+)
21.40 “Ïèíà Áàóø â Íüþ-Éîðêå” (12+)
22.35 Õ/ô “Êî ðîëåâà È ñïàíèè” (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 -

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (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 “Í î âûé ñîñåä”
(1 2+ )
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí öèêë îïå äèÿ (6+)

ÍÒÂ
05 .15 Õ/ô “Ïîëóçàùè òíè ê”
(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 “Í àø Ïîòðå áÍ àäçî ð”
(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 “Óðàë üñêèõ

08.00 “ Ð. Ïëÿòò. È íòå ëë èãå íòí ûé õóëèãàí ” (12+)
08.50, 11.45, 1 4.45 Ò/ñ “Æå íñêàÿ âå ðñèÿ” (12+)
11 .3 0, 14.30, 23.45 Ñîá ûòèÿ
(1 6+ )
17.1 0 Õ /ô “Î áð àòí àÿ ñòîð îíà äóøè ” (16+)
21 .00 “ Ïî ñòñêð èïòóì” (16+)
22.1 5 “ Ïð àâî ç íàòü!” (16+)
00.00, 04.25 “90-å ” (16+)
00.5 0 “Ïð îù àí èå . Þ. Ëóæêî â” (16+)
01.3 5 “ Á óí ò â ïë àâèë üíî ì
êî òëå ” (16+)
02.00 “Õ âàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “ Øî ó-á èç íåñ á åç ïð àâè ë” (16+)
03.05 Ä / ô “ Ð ûí î ê ø êóð ”
(1 6+ )

03 .45 Ä/ ô “ Êðî âíûå âðàãè”
(1 6+ )

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 îðóæèå-4” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3” (12+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)

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 ñûñêà” (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+)

Ðåí ÒÂ
06.55 Ì/ô “Angry birds â êèíî”
(6+)
08.35 Ì/ô “An gry bir ds-2 â
êèíî” (6+)
10.25 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè” (12+)
12.25 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Âåñò”
(16+)
14.30 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû” (16+)
16.45 Õ/ô “G.i. Joe: áðîñîê êîáðû 2” (16+)
18.55 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíäðåàñ” (16+)
21.05 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Þðãàí
06:00 «Âðå ìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 01 .15 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06:45, 22.1 5 « À ðìàãå ääî í» .
Ä/ ô (12+)
07:30, 01.30 «Ó ñòü-Êàðà». Ä/
ô (12+)
08:00, 05 .40 « Ìóë üòè ìè ð »
(0+)
08:3 0 « Âñòðå ÷à ñ Âë àäûêî é»
(1 2+ )
08:55, 04.25 «Äå ñÿòü ôî òîãð àôè é» (12+)
09:40, 03.10 «Æàðà â Âå ãàñå»
(1 2+ )
10:5 5 « Ãàëàï àãîñû: íà êð àþ
çå ìëè » (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-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 ôîíàðåé-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 óõîäèëà, ÷òîáû âîçâðàòèòüñÿ…” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå “Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)

11 :5 0 « Âå ñå ëàÿ ô åðìà» . Ì/
ô (6+)
13 :00 « 0-í åò» (12+)
13 :1 5 « Âî ÷àêûâ» (12+)
13 :30 « Ôèí íîóãî ðèÿ» (12+)
13 :45 « Ìå äà Þð ãàí » (12+)
14:1 5 « Áå ñòñåëë åð » (12+)
14:30 « Äåòàëè » (12+)
15 :3 0 « ×å ëîâåê ñ Ëóíû» . Ä/
ô (12+)
16:15 «Ïî äçåìå ëüå âåäüì». Õ/
ô (0+)
17:45, 05.1 0 «Ê îìè inco gnit o»
(1 2+ )
1 8:1 5 , 02.00 « È âàí Á àá óø êè í» . Õ /ô , 1 -2 ñ. (12+)
20:3 0 « Ñûí ». Õ/ ô (16+)
23 :00 « Íàï óãàé ìåí ÿ». Õ /ô
(1 8+ )
00:45 « Êòî êîãî? » (12+)
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 ïðèçâàíèå” (12+)
21.35, 00.50 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìåíè” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (16+)
04.50 “Å. Âåñíèê. Îáìàíóòü ñóäüáó” (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 Ðîññèè» (12+)
09:55 «Ôèø è ×èï. Âðåäíûå äðóçüÿ». 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-ýêñïåäèöèÿ (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+)

По горизонтали: 1. «Корм» для автомобиля 5. Конь-иноходец 9. Беспросветный 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. Грампластинка 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. Беззлобно-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 вследствие оскорбления 5. Компонент бутерброда, «используемый» живописцами
6. Рекламный компьютерный мусор 7. Разведывательная, сыскная служба 8.
Рубеж между государс твами 11. Эстонский певец, исполнитель «Горной лаванды» 15. Редкость, подходящая для аукциона 16. Периферия города, деревни 18. Самодельное оружие, единственное призвание которого - нагонять
страх з вуком 19. Тёзка Цеткин, которая стащила у Карла кларнет 23. Лестничная «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.

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.

Ñóááîò à, 22 ìàÿ 2021 ã.
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Астрологический прогноз
с 24 по 30 мая

Всеросс ийский эпистолярный конкурс «Лучший
урок письма» продолжается. Ежегодно его проводят
АО «Почта России», Московский государственный
универс итет им. М. В. Ломоносова, Министерство
обороны РФ, Союз писателей России, профсоюз
работников связи России и
Фонд социально-культурных инициатив.
Учас тниками конкурса
могут с тать учащиес я
средних школ, вузов, колледжей, художественных
студий, которые подготовили с вои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора,
преподаватели школ и вузов, руководители детских
творчес ких объединений,
молодежных общес твенных организаций – авторы
методики организ ации и

проведения урока создания письма.
Школьники из Рес публики Коми ежегодно становятся лауреатами и призерами конкурса эпистолярного жанра. В 2020
году ученик МОУ «СОШ
№9» г. Сыктывкара Семён
Сорвачёв занял первое место в номинации «Один
день банка в 2030 году: как
он выглядит, кто им управляет, какие применяются
технологии?». Л ауреатом
конкурс а в номинации
«Есть такая профес сия –
Родину з ащищать» стала
ученица МБОУ «СОШ с.
Мутный Материк» Валерия
Терентьева. От имени организ аторов конкурс а они
награждены дипломами и
памятными подарками.
Номинации конкурса в
нынешнем году:
- «Мой любимый литературный герой» (номинация
проводится при поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова);
- «Рецепты счастливой
с емьи» (при поддержке
Фонда с оциально-культурных
инициатив);
- «Есть такая
профессия – Ро-

дину защищать» (при поддержке Министерства обороны РФ и с овместно с
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»);
- «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России);
- «Клас с ная ис тория.
Ис тории с луч аютс я с
теми, кто умеет их рас сказ ывать…» (с овмес тно с
«Классным журналом»);
- «Тот, кто с детства дружит с небом. Рас скажу о
своем с амом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном»
(совмес тно с Авиакомпанией «Россия»);
- «У меня дома живет
амурский тигр». Номинация ориентирована на учащихся средних и младших
клас сов (при поддержке
Центра по из учению и сохранению популяции амурского тигра);
- «Твоя первая банковская карта. Какой она должна быть?» (совместно с
АО «Почта Банк»);
- «Я из династии почто-

виков» (при поддержке
профс оюз а работников
связи России).
Кон курс ны е раб оты
можно направить до 16
августа 2021 года в оргкомитет следующими способами:
- в бумажном виде по адресу: 131000, Москва, Варшавское шоссе, д. 37, в
строке получателя необходимо 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 оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональнос ть, правила написания
пис ьма, стиль изложения.
Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.
Конкурс продлится до 9
октября 2021 г. Подробности в Положении о конкурсе на сайте Почты Росс ии.

Утеря нный аттестат об осн овном обще м образовании серии 11АА №00 13112, выданный
20.06.2008 года МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко » г. Вук тыла на имя Дарь и Виктор овны
Неровн ых, считать недействите льным.

В автотранспортную компанию для
работы в г. Вуктыле ТРЕБУЮТСЯ:
- кладовщик (контактный телефон
– 8-912-15-35193);
Рекл ама
- электросварщик, автоэлектрик (контактный телефон – 8-912-56-74413).

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

ÌÅÍßÞ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë èöå Ãàçîâèêîâ 2, 4 ýòàæ, äâà áàëêîíà, îêí à ÏÂÕ,
63.7 êâ. ì. Íà 2õ êîìíàòí óþ òàêîé æå ïëàíèðî âêè ñ äîï ëàòîé.Âîçìîæíûå âàðèàíòû.
Òåë.: 8-912-10-1 9821.
ÑÐÎ×ÍÎ Ï ÐÎÄÀÌ ìàññàæíóþ êðîâàòü Nuga Best . Öåíà – 95 òûñÿ÷ ðóáëåé.Òåë: 8-91254-49 738.
ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà óäîáíîå,
ìÿãêîå , â ïðåêðàñí îì ñîñòîÿíèè. Öåíà
400 ðóá. Òåë.: 8-912-12-4 4725.
Êóïëþ 2 –õ êîìíàòíó þ êâàðòèðó çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Óë . Òàåæíóþ, 1-é
è 5-é ýòàæè íå ï ðåäëàãàòü. Òåë.: 8912-9 6-54983, 8 -912-12-7 6328.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìí àòíóþ êâàðòèðó, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 14. Òåë.: 8-91210-60 088.
ÊÓÏ ËÞ äâóõ èëè òðå õ êî ìí àòíó þ
êâàðòèðó íå äîðîæå 20 0 000 ðó áëåé.
Òåë.: 8(929) 940 -98-83. Ñåðãåé.
ÏÐÎÄÀÌ Åìêîñòü 75ì3 ïîä ëîäî÷íûé
ãàðàæ, ìîòîð «Íåïòó í 23» Òåë.: 8-91296-70 196.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Îñíîâíóþ ÷àñòü
âðåìå íè ïîãëîòèò ðàáîòà. Âàì íàäî ïåðåäåëàòü ìàññó äåë è çàâåðøèòü âñå ïðîåêòû. Ïðåêðàñíûé ìîìåíò äëÿ ñî çäàíèÿ
ôóíäàìåíòà áóäóùå ãî ïðîäâèæå íèÿ ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå . Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ ñâîèì äîìîì, îòïðàâèòüñÿ
çà ïîêóïêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, í åáëàãîïðèÿòíûé - âòî ðíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Æåëàòåëüíî âî
âñåì äîâåðÿòü ñîáñòâåííûì îùó ùåíèÿì
è èíòó èöèè, à ëîãè÷åñêèå óìîçàêëþ÷åíèÿ îñòàâüòå íà ïî òîì. Îíè ñïîñî áíû
ñêîðå å çàâåñòè âàñ â òóï èê, íåæåë è ïîìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Íàñòóïàåò
õîðîø åå âðåìÿ äëÿ âñåãî íîâîãî - ýêñïåðèìåíòèðóéòå, ïðîáóéòå íîâûå ïóòè. Â
âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ê àê ñëåäóå ò îòäîõíó òü. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü - âòî ðíèê,
íåáëàãî ïðèÿòíûé - ï ÿòíèöà.
ÁËÈÇÍÅ ÖÛ (22.05-21 .06). Âû ñóìåëè ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è ìîæåòå ñïîêîéíî ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ. Óæå ïîðà ïðîäóìàòü íîâûå í à÷èíàíèÿ è ïðèñòóï èòü ê
èõ îñó ùåñòâëåíèþ. Âûõîäíûå ïðèíåñóò
âàì ïî êîé è ðàäî ñòü. Áë àãîïðèÿòí ûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÐÀÊ ( 22.06-23.07). Âû ìîæå òå ïðîÿâèòü íåáûâàëó þ àêòèâíî ñòü. Âîçðàñòóò
îäíîâðåìåííî è âàø è çàïðîñû, è òðåáîâàíèÿ ïî îòíîøåí èþ ê ñåáå, è ïðåòåíçèè ê îêðóæàþùèì. Â âûõîäíûå ìîæíî îæèäàòü ïîääåðæêè è çàáîòû ñî ñòîðîí û ðî äñòâåí íèêî â. Áë àãîï ðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
ËÅÂ (24.07-23.08). Æåëàòåëüíî ìåíüøå âðå ìåíè òðàòèòü íà îêðóæàþùèõ, à
áîëüø å ïîñâÿòèòü ñåáå. Âû ýòî çàñëóæèëè, è ýòî ïîçâî ëèò àäåêâàòí î îöåí èòü
ñèòóàöèþ, ðàçîáðàòüñÿ â êîòîðîé â ñóåòå
áûëî áû ñîâåðøåííî íåðåàëüí î. Ñëåäóåò îï àñàòüñÿ î òêðûòûõ êî íôëèêòîâ ñ íà÷àëüñòâîì èëè êîëëåãàìè. Â âûõ îäíûå
ïîñòàðàéòåñü ðàçâåÿòüñÿ, îòâëåêèòå ñü îò
äîìàøíèõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.
ÄÅÂÀ (24.0 8-23.0 9). Íå ñòîèò ðàññëàáëÿòüñÿ íà ðàáîòå, èíà÷å âåðîÿòíû
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Âàì íåî áõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîì ãë àâíîì.
Ïîíàäîáÿòñÿ ñèëû è ýíåðãèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé è ï ëàí îâ. Ê êîí öó
íåäåë è íóæíî ï îñòàðàòüñÿ íå î÷åí ü óñòàòü. Â âûõîäí ûå íå ñèäèòå äîìà, âûáèðàéòå ñü â ãîñòè ê äðóçüÿì. Áëàãîï ðèÿòíûé äåíü - âòî ðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé ñðåäà.
Â Å ÑÛ ( 24 .0 9-2 3 .1 0 ). Íå ê î òîðûå
âçãëÿäû íà æèçíü ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
ìîãóò èçìåíèòüñÿ, ïîýòîìó ñîáåðèòåñü ñ
ñèëàìè è íà÷íèòå ÷òî-òî íîâîå. Íàó÷èòåñü ïîäíèìàòüñÿ íàä ñèòóàöèåé, àíàëèçèðîâàòü, âèäåòü íàïåðåä. Â âûõîäíûå âû
íàêîíåö-òî äîñòèãíåòå âçàèìîïîíèìàíèÿ
ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè. Áëàãîï ðèÿòíûé äåíü - ï îíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Äóøåâíîå
ðàâíîâåñèå ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà
âàæíûõ àñïåêòàõ, áóäüòå ðåàëèñòîì: âû íå
ñìîæåòå ñäåëàòü âñ¸ ñðàçó, ïîýòîìó óìåéòå âûáèðàòü. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàñ îæèäàåò ðàçî÷àðîâàíèå, ÷òî ñîâñåì íå âõîäèò â âàøè ïëàíû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÑÒÐÅËÅ Ö (23.11-21.12). Âû ïî òðóäèëèñü íà ñëàâó, ïîýòîìó îáúåì ðàáîòû
áóäåò íåáîëüøèì, à ñâîáîäíîãî âðåìåíè ñòàíåò áîëüøå, ÷åì î áû÷íî. Òàê ÷òî
âû âï îëíå ìîæå òå ïðîáåæàòüñÿ ïî ìàãàçèíàì. Â âûõîäíûå âàñ ìîãóò ïî ñåòèòü
äàë üíèå ðîäñòâåíí èêè èëè èíûå í åæäàííûå ãîñòè. Áëàãîï ðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âàì ï îíàäîáÿòñÿ âñ¸ âàøå áëàãîðàçóìèå è ñäåðæàííîñòü: òîëüêî ýòè êà÷åñòâà ñìîãóò õîòü
êàê-òî ñìÿã÷èòü âàøó èìïóë üñèâíîñòü.
Èñõîä ñîçäàâøåéñÿ íà ðàáîòå ñèòóàöèè
áóäåò çàâèñåòü òîëüêî îò âàñ. Âûõ îäíûå
ëó÷øå ïðîâåñòè äîìà è ñäåëàòü óáîðêó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòí ûé - ñóááîòà.
ÂÎÄÎËÅ É (21.01-19 .02). Ëó÷ø å íå
ïëàíèðîâàòü ñå ðüåçíûõ äåë, çàòî áóäåò
ìíîãî äðóæåñêîãî è íåôîðìàëüíî ãî îáùåíèÿ. Ïðèëîæèòå íåìíîãî óñèëèé, è âû
ñó ìå åòå áë åñí óòü ïðàê òè÷åñêè âñå ìè
ñâîèìè ëó÷øèìè êà÷åñòâàìè è ñïîñîáíîñòÿìè. Â âûõîäíûå ïî ñòàðàéòåñü íå
ïîññîðèòüñÿ ñî ñâî èìè ðîäèòåëÿìè èëè
ñ äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ï ÿòíèöà, í åáëàãîïðèÿòíûé - âòî ðíèê.
ÐÛÁÛ (20.0 2-20.03). Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü ýìî öèî íàë üí î í àñûùåí íîé è
áîãàòî é ñîáûòèÿìè. Âàøè æåëàí èÿ ïîëó÷àò ïîääåðæê ó ñî ñòîðîíû âàøèõ çíàêîìûõ è äðóçåé. Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê
ñâîèì áëèçêèì, ïîêàæèòå èì íà äå ëå, à
íå òî ëüêî íà ñë îâàõ, êàê âû èõ öåí èòå è
ëþáèòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
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Äîñêà
ОВО по г. Вуктылу - филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» (г. Вуктыл, ул. Пионе рская, д. 14, те л. 22-2-52, эле ктронный адре с: ovo-vuktil@mail.ru) СРОЧНО Т РЕБУЮТ СЯ:
- главный бухгалте р, высшее профе ссиональное (экономическое)
образование ;
- бухгалтер, средне е проф е ссиональное (экономиче ское) образование .
Рекл ама

Рекл ама

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?
Вневедомственная охрана объявляет
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ
(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)
Преимущества службы:
· Зарплата от 30 до 5 0 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 членом семьи;
· Право на получение компенсации на приобретение жилья
при выслуге от 10 лет.
Требования к кандидатам на службу: служба в Воор уженных
силах, наличие среднего об разования, возраст о т 18 до 35 лет,
отсутствие судимостей.
Контакты в г. Вуктыле: 8 (82146)22-2-52, 21-0-28.

Èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðîâîì ó÷åòå è
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ
Ìíîãî÷èñëåííûå èç ìåíåíè ÿ âíåñåíû â Ç àêîí ¹218-ÔÇ î
ãîñóä àðñòâåííîé ð åãè ñòð àöèè íåäâè æèìîñòè, â òîì ÷èñëå
ñâÿçàííûå ñ ïîä à÷åé ä îêóìåíòîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîã î ó÷åòà è (èëè) ãîñóäàð ñòâåííîé
ðåãèñòð àöè è ïðàâ.
Ñ 30.04.2021 ã . ç àêîíîä àòåëüíî çàêðåïëåíà çà ñîòðóä íèêàìè Êàäàñòðîâîé ïàëàòû Ðîñðååñòðà è ÌÔÖ îðãàíèç àöè ÿ âûåç äíîãî ïðè åìà çàÿâëåíè é è ïðè ëàã àåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ,
âûäà÷à ïîñð åäñòâîì êóðüåð ñêîé äîñòàâêè óâåäîìëåíèé î ïðèîñòàíîâëåíè è, ïðåêðàùåíè è è îòêàç å, äîêóìåíòîâ ïîñëå îñóùåñòâëåíè ÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàä àñòðîâîãî ó÷åòà è (èëè) ã îñóäàð ñòâåííîé ðåã èñòðàö èè ïðàâ.
Âûåçä íîé ïð èåì îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âçèìàíè ÿ ïëàòû ä ëÿ
âåòåð àíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèä îâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äåòåé-èíâàëèäîâ, èíâàëè äîâ ñ äåòñòâà I ã ðóïïû, èíâàëèäîâ I è II ã ðóïï – ïð è ïðåä úÿâëåíèè
èìè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.
Åñëè ãðàæäàíèíîì èëè þð èäè÷åñêèì ëèö îì áûëà ç àêëþ÷åíà ñäåëêà ñ îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîð àðåíäû, äîïîëíèòåëü íîå ñîã ëàø åíè å ê äîã îâîðó àðåíäû) , òî îð ãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíè ÿ á åñïëàòíî
ïåðåâîäè ò ýòîò äîêóìåíò â ôîðìó ýëåêòðîííîãî îáð àçö à ä îêóìåíòà áåç ýëåêòð îííîé ïîäïèñè âòîðîé ñòîð îíû è ä îëæåí
îá ðàùàòü ñÿ ñ çàÿâëåíè åì î ð åãè ñòð àöè è ïðàâ â ýëåêòðîííîì âèä å.

Â ïðîäóêöèè Çåëåíåöêîé
ïòèöåôàáðèêè íå îáíàðóæåíî
àíòèáèîòèêîâ è çàïðåùåííûõ âåùåñòâ
Не за ви си мы е ла бо ра то рн ые
и ссле до ва н и я сви н ин ы , мя са
птицы и яи ц кури ных, п роизво димых на п редп рияти и, бы ли п рове ден ы Лени нгр адско й м ежо бла стн ой ветери нар ной ла бор ато рие й и Центра льн ой на учн ометодиче ской вете ринар ной лабор атори ей.
Зак а зчи ко м и ссле до ван и й в
рамках пищевого мониторинга на
соответствие требованиям Технического регламента Там ожен ного союза «О безоп асности м яса
и м ясной про дукци и» вы ступ ило
упр авле ние Россе льхоз надз ора
по Респ ублик е Ко ми.
Со гласн о про то колам пр оведе нных исп ытан ий в про дукции
н е н а йде н о о ста точн ы х к о ли че ств ан тибиотик ов, он а н е соде рж ит оп асные для че ло ве ка
ток сичны е элементы и соответствует всем требован иям без о-

пасности.
На п тицефа брике подчер кнули, что строгий к онтро ль ка чества продукции осуществляется
ре гуля рн о. Для этого бер утся
про бы мя са пти цы и свини ны,
субп родуктов, яи ц, готовой п родук ции, корм ов и кормо вых добавок. Результаты мон итор инга дока зывают, что на каж дом
эта пе п роизводства пр едпр иятие тщательно следит з а соблюден ием всех нор мативных и ветер инарн ых тре бован ий.
Кро ме то го, образцы продукции из к аждой произ веден ной
партии, пре жде чем отправиться в ма газин ы, е жедне вно иссле дуются по физ ико-химическим и мик робио логическим показа телям в собственных лабор атор ия х АО « П ти це фа бр ик а
Зеленецка я».

БНК

Рекл ама

×òî òàêîå
«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
Обыч ный с отовый
телефон, который вс егда с вами, становится с редс твом з ащиты
в любое время суток!
«Мобильный телохранитель» – ус луга,
поз воляющая в максимально с жатые сроки получить помощь
при угрозе вашей без о пас н ос ти. Тепе рь
даже в с амой тяжелой
и опас ной с итуации
вы вс егда с мо же те
расс читывать на оперативную и професс иональную з ащиту для
принятия мер к пресечению очевидных правонарушений и преступлений.
Вневедомственная охрана Республики
Коми ввела в экс плуатацию новую ус лугу для граждан – «Мобильный телохранитель». Это воз можнос ть экс тренного выз ова полиции с сотового телефона,
не требующая з атрат на приобретение и
ус тановку средств с игнализ ации. Данная
ус луга уже хорошо зарекомендовала себя
в охране объектов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сейчас и обычные граждане смогут вос пользоваться с отовым телефоном в качес тве
кнопки экс тренного выз ова полиции в
своей квартире.
Когда жиз ни и з д оровью угр ожает
опаснос ть, дело решают считанные секунды. Важно, чтобы помощь была оказана быс тро и именно там, где она необходима. Если вы попали в экс тренную
с итуацию, вам дос таточно будет вс его
лишь нажать одну кнопку на вашем мобильном телефоне, и к вам в течение нескольких минут прибудет наряд вневедомственной охраны.
Принцип работы з аключается в с ледующем: одна из кнопок вашего мобильного телефона программируетс я на передачу с игнала на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны.
1. В момент опас ности абонент нажи-

мает одну кнопку с отового телефона.
2. Д ежурный передает выз ов ближайшему наряду вневедомственной охраны.
3. Группа задержания вневедомс твенной охраны оперативно прибывает на помощь абоненту по адрес у, указанному в
договоре.
Одно из главных дос тоинств данной
ус луги – предельная прос тота в использ овании, благодаря чему тревожной
кнопкой своего мобильного телефона
может воспольз оватьс я любой, как ребенок, так и пенсионер.
Защитить себя с помощью ус луги «Мобильный 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 подъез де, в лифте
или квартире;
- попытка нанесения тяжких телес ных
повреждений около дома, в подъез де, в
лифте, в квартире;
- а также в других с итуациях, когда вам
будет необходима с рочная помощь.
Подключиться к этой ус луге можно
обратившис ь в ОВО по городу Вуктылу
по телефонам: 24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.
Стоимость ус луги – 90 руб. в мес яц (в
квартире/коттедже).
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Âàæíî

Уже ни у кого не воз никает с омнений, что коронавирусная инфекция намного опас ней гриппа. Никто
не с омневается, что пандемия кос нетс я каждого. И
вс е, безусловно, з нают: эффе ктив ны х ле ка рс тв о т
COVID-19 нет. Однако тех,
кто скептически относитс я
к вакцинации – единс твенному надежному с пос обу
предотвратить болез нь, еще
предос таточно, и во многом это связ ано с легендами вокруг новых препаратов. Самое время отделить
зёрна от плевел.
Миф 1. Перед вакцинацией нуж но сдавать тест на
ан титела к корон авирусу.
Сторонники этой теории
могут опиратьс я на два аргумента. Первый – возможное наличие с обс твенных
антител у тех, кто уже переболел COVID-19.

Д е йс тви тел ьно , с ущ ествует вероятнос ть, что вы
были нос ителем инфекции
и организм выработал антитела к вирус у. Однако это
не ис ключает повторного
заражения, которое может
оказ атьс я гораз до менее
без обидным. К тому же,
опыт показ ывает, что уровень антител пос ле перенесенного COVID-19 довольно быс тро с нижаетс я и становится недос таточным для
эффективной защиты.
Второй аргумент в пользу
предварительного тес тирования – выявление тех, кто
к моменту вакцинации уже
з аболел кор онавирус ной
инфекцией. Но с мыс ла в
этом нет: при введении вакцины во время инкубационного периода или даже активной формы з аболевания
вреда от нее не будет. Напротив, вакцинация помо-

жет организму эффективно
боротьс я с болезнью и снизит риски ос ложнений.
Миф 2. После вак цинации иммунитет сниж ается, и мож но легко заболеть ковидом или другими
респираторными ин фекциями.
На самом деле вакцина,
будь то препарат от коронавирусной или любой другой
инфекции, не влияет на интенс ивнос ть иммунного ответа. Антиген, который мы
получаем с введенной вакциной, – лишь один из сотен, пос тупающих в организм. Ведь и в воздухе, кото рым мы д ышим , и на
предметах, которых мы касаемся, тысячи бактерий и
вирусов, с которыми иммунитет боретс я буквально
каждую минуту. Его воз можнос ти в этом отношении неис тощимы, и «перегруз ить» иммунну ю с и с тем у
очередной вакци но й не во з мо жн о. А в от
в ыр а бо та ть
«кл етки пам яти », котор ые
при вс трече с
настоящим вирус ом обес печа т р еши тел ьный ответ и быс тру ю по бе ду
над врагом, дейс твительно реально. Д ля этого и нужна вакцинация.
Миф 3. После
введения вакцин ы от коронави ру сн ой и н фекции человек
мо ж е т бы ть
заразн ым.
Человек, которы й по лу чи л
прививку проти в коро нав ирус ной инфекции, может быть
потенциальным
ее источником,
только ес ли на
момент вакцина ци и он у же

был болен COVID-19, чего,
конечно же, нельзя исключить. Во вс ех ос тальных
с лу чаях любая воз м ожность «з аразнос ти» ис ключе на . Пос уди те с ам и: в
организм при вакцинации
от COVID-19 проникает не
сам вирус, а лишь его «з апасная час ть» – белок (мы
говорим о «Спутник V»).
Он с пособен запустить иммунный ответ, но не может
ни размножатьс я, ни становиться источником инфекции.
Миф 4. Вакцин а от корон авируса мож ет изменить ДНК человек а.
Этот миф рас пространяется, как правило, в отношении РНК-вакцин, которые
не з арегис трированы в РФ,
– пр еп ар атов ком па ни й
Moderna и Pfizer. Страхи
породила технология соз дания этих вакцин, предусматривающая ис польз ование
генетичес кого материала.
Развеять их поз воляют знани я о раз лич иях меж ду
ДНК, которые несут информацию, унаследованную от
род ител ей, и ма трич ной
РНК, применяемой в вакцинах.
Итак, наши Д НК – это
дв ух це по че чн ые , оч ен ь
длинные молекулы, плотно
«з акрученные» внутри клеточного ядра. В то же время мРНК представляет с обой одноцепочечную копию
небольшого участка Д НК.
В ус ловиях организ ма она
обычно с оз дается в ядре, а
потом выделяется в основную часть клетки, чтобы з адать определенную инс трукцию.
РНК, которая вводитс я в
организм в с ос таве вакцины от коронавирусной инфе кци и, дол жн а п рос то
пр ео до ле ть к ле то чн ую
с тенку. Этого дос таточно
для передачи информации о
вос с оз дании в организме
белка коронавируса и запуска иммунного ответа. В
«с вятая святых» клетки, в
ядро, мРНК не попадает, а
следовательно, не «контактирует» с ДНК и, тем более,
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не может ее из менить.
Миф 5. Вакцин у от коронавирусной инфекции н е следует вводить пож илым людя м.
Правда в том, что вакцина
от COVID-19 как раз и необходима пациентам из группы
высокого рис ка, к которым
отно с ятс я по жилые л юди.
Из вестно, что тяжесть и летальнос ть коронавирус ной
инфекции увеличиваютс я с
возрас том: чем старше человек, тем выше вероятность
развития тяжелой формы з аболевания и ос ложнений.
Эпидемиологи пришли к
выводу, что польза при с воевременной вакцинации пожилых людей намного выше
рисков побочных эффектов.
Тем более, что отечественный
«Спутник V» ус пешно прошел ис следование, из учающее его применение в воз расте старше 60 лет. Рез ультаты этой работы показ али, что
в целом росс ийская векторная вакцина без опас на для
пожилых людей.
Час тота побочных эффектов у этой категории потребителей была с опос тавима с
таковой при ис пользовании в
популяции в целом – примерно у 2% вакцинированных
отмечались неблагоприятные
реакции. И они, как правило,
были нез начительны: головная боль, умеренное повышение температуры тела, боль в
месте инъекции. Обычно эти
симптомы нос или кратковременный характер, в то время
как активную форму COVID19 бывает с ложно наз вать
скоротечной, особенно в пожилом возрас те.
Запись на вакцинацию ос уществляетс я:
1) Через портал «Гос ус луги».
2) Через Call-центр Минис терс тва з дравоохр анения
Республики Коми по номеру
телефона 8-800-550-00-00.
Т акже на баз е ГБУЗ РК
«ВЦРБ» организована вакцина ция м а лом оби ль н ых
групп населения на дом у.
Запись на вакцинацию на дому
ос ущес твляетс я по номеру
телефона 8(82146)21-5-86.
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Отделение НДПР г.Вуктыла

В весенне-летний пожароопасный период увеличивается количество пожаров в
час тном жилом секторе и
с адовых тов арищес твах,
так как в этот период граж-

дане начинают активно приводить в порядок территории своих учас тков, сжигать прошлогоднюю растительность, мус ор, не уделяя
должного внимания с облю-

дению требовани й п ож арн ой
безопасности.
целью доведения до населения
основных требований пожарной
бе з о пас но с ти,
с отр уд ни к ам и
отделения надзорной деятельности и профилактичес кой работы г. Вуктыла
с о вм ес тно с
Уже четверт ый го д в пе рио д с 1
ма рта по 30 се нтября в России пр охо ди т Ф ед ер альна я и нфор мацио нн а я п р о т и во п о жа р н а я к а мп а н и я
«Оста нови о гон ь!» , кот ора я п роводи тся с цел ью инфо рми ровани я н асе лен ия о за пре те п ало в сухой тр авы, о пр ичин ах во зн ик но ве ни я ле сных и д ругих пр ир одн ых по жар ов в
ре зул ьта те нар уше ний пр ави л п ожа рной бе зопа сно сти на при родн ых
те рри то риях.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÀË
Ежегодно с прихо дом весны мы начина ем наблюдать столбы дыма над
полями и в населен ных пунктах – люди
начинают жечь траву. Зачастую о ни думают, что помогают природе обновиться, но действитель но ли это так? Конечно же, нет. Каждый год не контролируемые палы наносят огромны й урон
окруж ающей сре де и обще ству!
Очень ча сто па лы с полей распро стр аняются на леса и н аселенны е пункты, что ве дет к гибе ли лесной фа уны , люде й, поселе ни й, загряз нен ию
во здуха и к о мн оги м др уги м бе да м.
Со гласно статисти ке, 90% при родн ых
по жар ов во зни кае т и мен но по ви не
че ловек а.
Сж ига ние , к ак считается мно гим и,
не нуж ной тр авы ли ша ет зем лю органи ки, ко тор ая могла бы обога тить е е.
Тр ава на вы жже нны х пастби щах стано ви тся ск удно й и м ен ее сочно й, и
жи вотные не получа ют необходимо го
к о ли че ства п и тате ль н ы х веще ств.
Еже годные палы делают почву неп лодо родной , сухой и пыльно й.
Чтобы избежать возгораний, необходимо соблюдать всего несколько правил пожарной безопасности в лесах:
С огла сно П о стан о вле ни ю П ра ви те льства РФ от 07 .10 .20 20 г. №16 14
«Об утве рждени и П равил пож арн ой
бе зоп асн ости в ле са х» устано вле ны
едины е требова ния к м ера м п ожа рно й безо пасности в леса х.
Со дн я схода снежн ого по кро ва до
устан овлени я усто йчиво й дождливой
о сен н е й п о го ды и ли о бра з о ван и я
сн ежн ого п окр ова ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- исп оль зовать откры тый огонь (к остр ы, п а я льн ы е ла м пы , п р и мусы ,
ма нга лы, жа ровни) в хво йны х м оло дня ках, н а гаря х, на участках по вре ж-
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предс тавителями админис трации ГО «Вуктыл» проведе ны п роф ила ктич ес к ие
рейды в с адовых товариществах города.
В ходе рейдов гражданам
подробно рассказали о недопус тимос ти выжигания
сухой растительности как на
своих участках, так и на открытых территориях, привели трагичес кие примеры
пожаров, подробно рассказали об основных причинах
возникновения воз гораний

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÍÅ ÏÎÒÓØÈØÜ
де нно го леса, тор фян ика х, в м естах
рубок (н а лесо сек ах), н е о чищенн ых
от по рубочны х о ста тко в (оста тки др еве син ы, обр азующие ся на лесосе ке
при валк е и трелевк е дер евьев, а такж е пр и о чистк е ство ло в о т сучь ев,
вк лючающие вер шинн ые части срубле нных де ревьев, откомлевк и, сучь я,
хворост) и заготовлен ной древесин ы,
в местах с по дсо хшей тр авой , а так же
по д к рон ами де ревь ев. В других ме стах и спо льз ова ни е о тк ры того о гн я
до пускае тся на площа дка х, отделе нны х п ро тивопо жар но й м ине ра лиз ова нно й (то есть о чищенн ой до мин ера льн ого сло я п очвы ) п оло сой шир ино й не ме не е 0 ,5 м етр а. Откр ытый
огонь (к остер, ма нгал, жа ровня) по сле заве ршен ия сжига ния порубочн ых
о ста тк о в или е го и сп о ль зо ван и я с
ин ой цель ю тщате ль но з асы па ется
з е м ле й и ли з а ли ва е тся
во дой до по лн ого пр екр аще ния тлени я;
- бро сать го рящие спи чки , о кур ки и горя чую зо лу
и з к ур и те ль н ы х т р убо к ,
сте кло (стеклянны е бутылки , банк и и т. п.);
- п ри м ен ять п ри охоте
пыж и из горючих (способн ы х сам о во з го р а ть ся , а
также возгора ться при воздей стви и источник а за жигания и самостоятельно горе ть после е го удалени я)
или тле ющих мате риалов;
- оставлять пр ома сле нн ы е и ли п р о п и т а н н ы е
бе нзи ном , ке росино м и ли
и н ы м и го р ю чи м и ве ще ствам и м атер иалы (бум агу, тк ань , па клю, ва ту и др угие гор ючие вещества) в не
п ре дусм о тр ен ны х спе ци ально для этого ме ста х;
- з а пр а вля ть гор ючи м
топ ли вн ые ба ки дви га те ле й внутрен не го сго ран ия
пр и р або те дви гателя , и спо льз ова ть м аши ны с н е-

испра вно й системо й питани я двигате ля, а так же кур ить и ли пользо ваться отк ры ты м о гн е м вблиз и м ашин ,
за пра вля емы х гор ючи м;
- вып олн ять ра боты с о ткр ыты м о гне м н а тор фян ика х;
- осуществлять выж ига ние хворо ста , лесн ой подстилки, сухой тр авы и
др уги х горючих ма тер иалов (ве ществ
и матери ало в, спо собных са мовозгора ться, а такж е воз гор ать ся при во зде йствии источник а з ажи ган ия и само сто яте льн о горе ть после его удален ия) н а зем ельны х уча стках, неп осре дствен но п ри мык ающи х к ле са м,
за щитным и лесным на саж ден иям и
не отде ленн ых п роти вопо жарн ой м инера лизова нной по лосой ширино й не
ме нее 0,5 м етр а.
В гор одских ле сах и ле сах, р асп олож ен ны х на те рр итор и ях государ -

и довели до сведения информацию об изменениях в правила противопожарного режима, з аос трив внимание на
ограничениях, с вяз анных с
разведением огня.
Для того, чтобы эти правила лучше з апомнилис ь и с облюдались пос тоянно, гражданам вручены памятки, в которых указан алгоритм действий в случае возникновения
пожара, а также номера телефонов выз ова экс тренных
служб.

ствен ных пр иро дных за поведн ико в,
ЗАП РЕЩАЕТСЯ п ро фи ла ктическо е
ко нтро ли руе мо е пр отиво по жа рн ое
выж и га н и е хво р оста , лесн ой п одстилк и, сухой травы и др уги х лесн ых
го рючих матери ало в.
Пр и о бна руж ении кр омк и п ожа ра
пламя не больши х н изо вых по жар ов
мо жно сбива ть, за хлестыва я ветк ами листвен ны х по ро д, з аливая водо й, забрасыва я влажн ым грунто м,
за тап тывая но гам и.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
За н аруше ние п ра вил п ожа рн ой
безо пасности в ле сах пре дусмотрена
ответственность в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ, статье й 20.4 КоАП
РФ, статьей 2 61 УК РФ. Задумайте сь,
пре жде чем п оджигать сухую тра ву!
Не ост авайтесь ра внодушными
к лес ным пожара м. Сообща йте о
пожаре по т ел еф она м: « пряма я
линия» ле сной охра ны – 8-800 -10 09 4-00 (бес пл ат но), ЕД ДС г. Вук тыла – 2 3-0 -20 , пожарная ча сть –
01 или 10 1.
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