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Один из элементов рабо-
ты по профилактике пожа-
ров – учебная эвакуация на
с о ц и а л ь н о - з н ач и м ы х
объектах городс кого окру-
га.  На днях с отрудники от-
де ле ния  на дз орной де я-
тельнос ти и профилакти-
чес кой работы г.  Вуктыла
приняли участие в учебной
тренировке по быс трой и

Òÿæåëî â ó÷åíèè, ëåãêî â áîþ!
безопас ной эвакуации из
здания МБДОУ «Детс кий
с ад «Сказка».

Ос новной целью проведе-
ния подобных тренировок
на  о бъе кте с  м ас с ов ым
пребыванием людей явля-
етс я с ов ершенс твова ние
системы подготовки перс о-
нала объекта защиты к дей-
с твиям в условиях возник-

новения пожароопасных и
иных чрезвычайных с итуа-
ций, а также приобретение
перс оналом объектов ус -
тойчивых навыков, необхо-
димых для принятия быст-
рых и четких решений и
выполнения дейс твий,  не-
обходимых для предупреж-
д ения  о па с ных по с л ед -
с твий.

По с це на р ию,
во згор ание пр о-
изошло в прием-
ной группы ранне-
го возрас та. Пер-
с онал незамедли-
тельно прис тупил
к отработке дей-
с твий по эвакуа-
ции людей из зда-
ния  и  ту ше нию
о ча га  по ж ар а в
начальной с тадии.
Четкие и с лажен-
ные действия ра-
ботников детского
с ад а поз в ол ил и
вовремя оповес -
тить пожарную ох-
рану,  предпринять
пер вич ные  д ей-
с твия к тушению
очага возгорания
и оперативно эва-
к уиро в ать  в с е х
воспитанников уч-
реждения.

П р о в е д е н и е
учеб ных эва куа-
ций и инс трукта-
жей с пос обс твует
с нижению вероят-

нос ти возникновения чрез-
вычайных с итуаций,  под-
д ер ж ив ае т на  д ол ж но м
уровне знания перс онала
учр ежде ния и по выша ет
с тепень защищеннос ти де-
тей во время пребывания в
детском саду.

Напомним,  обязаннос ть
про ве д ения  тр ениро во к
предусмотрена пунктом 9
Правил противопожарного
режима в Рос сийской Фе-
де ра ции,  у тв ер жд енных
По с тано вл ением  Пр ав и-
тельс тва РФ от 16.09.  2020
г.  №14 79 «Об
у тв е р ж д е нии
Правил проти-
в о по жа р но г о
режима»,  кото-
рый предус мат-

ривает прове дение таких
тренировок не реже 1 раза
в полугодие на объектах за-
щиты с  масс овым пребы-
ванием людей.

Данные мероприятия дис-
ципл иниру ют,  в ыяв ляют
наиболее эффективные ме-
тоды и спос обы эвакуации.
Лучше быть готовым к воз-
никновению с ложной с иту-
ации заранее, чем экс пери-
ментировать во время ре-
альной ЧС, что может при-
вес ти к панике.

Анна КУЛАБУХОВА

Благотворительный марафон «Мы –
наследники Великой Победы»,  с тар-
товавший в 2010 году,  стал хорошей
традицие й,  объединившей жителей
нашего района благой идеей: оказать
помощь ветеранам и детям войны.

 Так,  благодаря адрес ной помощи,
с лова «Никто не забыт и ничто не за-
быто» по-прежнему актуальны.

 Благодарим вс е организации го-
родс кого округа, принявшие актив-
ное учас тие в организации и поддер-
жке  мара фона  «Мы – нас ледники
Великой Победы» 2010-2022 годов.
Ус пех марафона – это ваша зас луга,
ваша победа!

Мы обращаемс я к организациям на-
шего городс кого округа,  к гражда-
нам,  к бизнес -обществу с  предложе-
нием  стать участниками марафона,
внес ти свой вклад в подготовку к
78-й годовщине Великой Победы!

Надеемся,  что марафон поддержат
все те,  кто с читает своим долгом ока-
зать поддержку ветеранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльс кая районная организация

ветеранов Коми рес публиканс кой об-
щес твенной организации ветеранов
(пенс ионеров) войны,  труда, Воору-
женных с ил и правоохранительных
органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный с чет:
40703810628190105010
Ко рр .  с че т:

30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г.  Сыктывкар
Получ атель – Ухтинс кое ОСБ №

6269/094 Западно-Уральс кого Банка
СБ РФ.

Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская,
д. 14, каб. 123, тел. : 8(82146)21-4-70.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!

С 4 по 18 марта 2023 года на базе МБОУДО «Центр
внешкольной работы» г. Вуктыла прошел м униципаль-
ный этап  соревнований по шахматам в рам ках Все-
российского проекта «Белая ладья» в зачет XXIV Коми
республиканск ой спартакиады обучающихся  образо-
вательных организаций «За здоровую Республик у
Коми в XXI веке» в 2022-2023 учебном  году. Основной
цель ю проек та является  популяризация шахмат сре-
ди обучающихся , выявление сильнейших спортсм е-
нов и развитие их способностей. С к аж дым годом  ра-
стет интерес школьни-
ков к древней мудрой
игре, которая учит лю-
дей м ыслить систем -
но и  стратегичес к и.
Растет так ж е и уро-
вень мастерства юных
шахм атистов.

В турнире приним а-
ли участие 2 к ом анды
общеобр азовател ь -
ных организаций го-
родского ок руга «Вук-
тыл »: к о м анда  от
МБОУ  «СОШ № 1» и
к ом анда от МБОУ
«СОШ №2 и м . Г.  В.
Кравченк о».

По итогам  турнира
поб едител ем  стала
команда МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравчен-
к о» (Игнать ев Геор-
гий, Сплендер Данил,
Мезенцев Иван, Салех
Ам ина). Участники к о-
м анд ы МБОУ «СОШ

№1»: Осташов Иван, Мезенцев Иван, Волобуев Ярос-
лав и Стащенко София. Ком анда, занявшая первое
место, получила право представлять городск ой округ
«Вук тыл» на региональ ном  этапе по шахматам «Бе-
лая  ладья», к оторый состоится  в г. Ухте с 23 по 26
марта 2023 года.

Поздравляем юных шахматистов с победой и же-
лаем достойной игры на республиканском  этапе тур-
нира!

Администрация ГО «Вуктыл»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ
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17 марта в актовом зале
МБОУ «СОШ №2 им.  Г. В.
Кравченко»  состоялс я за-
мечательный конкурс  под
названием «А ну-ка,  ба-
бушки!».  В нем приняли
учас тие 11 с амых с мелых
жительниц нашего города,
в которых с только энергии,
что они,  пожалуй,  дадут
фору даже молодым! Ак-
тивные,  заводные и с улыб-
ками на лицах!

Учас тниц разделили на
две команды – «Доброта» и
«Забота», и перед  началом
ис пытаний ведущая прове-
ла блиц-опрос  «З наком-
ство»,  задавая вопросы на
самые разные темы.

Первым этапом конкурса
стал «Ласковый шаг».  Ве-
дущая раздала вс ем следы,
вырезанные из бумаги. За-
дача заключалас ь в том,
чтобы назвать как можно
бо льше  ла с ко вых с ло в,

ÍÀ ÀÊÒÈÂÍÎÉ ÂÎËÍÅ

выкладывая при этом сле-
ды. У кого больше следов,
та команда и победит.  С
этой з адачей уча с тницы
справились «на ура».

Название второго этапа
целиком и полнос тью отра-
жало с уть задания: необхо-
димо было на скорос ть раз-
весить белье на веревки. На
третьем этапе под названи-
ем «Игра в кубики» коман-

ды с обирали из  лего поезд
и самолет.

Следующий этап назы-
валс я «Василис а премуд-
ра я».  Зде с ь у час тницам
предстояло продолжить из-
вестные пословицы.  Пятый
этап – «Запеленай младен-
ца».  Понятно, что его глав-
ным ус ловием было акку-
ратно и быстро запеленать
пу пс а.  Р ез ул ьтаты пр е-

взошли все ожидания: все
бабушки без труда запеле-
нали крошек – правильно,
надежно и,  что немаловаж-
но, крас иво!

Чем же занималис ь наши
милые учас тницы на шес -
том этапе под названием
«Заплети косу»? Правиль-
но, заплетали косички! На
седьмом этапе «Жизненные
ситуации» командам пред-

лагалось по две ситуации, в
которых развертываетс я кон-
фликт.  А команды давали ва-
рианты его разрешения.

Ну, и как проводить такие
с о с тяз ания  б ез  пес ен и
танцев?! На восьмом и девя-
том этапах конкурса участни-
цам предстояло показать свое
умение петь и танцевать. Эта-
пы так и называлис ь: «Я петь
хочу!» и «Я танцевать хочу!».

И пос ледним ис пытанием
с тали «Кухонные с трас ти».
Тут конкурс а нткам нужно
было определить,  что можно
приготовить из перечислен-
ных продуктов.

Для учас тниц мероприятия
были подготовлены интерес-
ные ис пытания,  но они с лег-
кос тью с ними справились.  И,
как результат, победила друж-
ба! В конце конкурсной про-
граммы ведущие вручили ко-
мандам дипломы.

Этот конкурс  показал, на-
сколько талантливы наши ба-
бушки,   насколько разнос то-
ронни их интерес ы.  Бабушка
– это не возраст, это титул: в
нем и величие,  и мудрость,  и
тихая доброта!

Ольга ГАММ
Фото автора

Âîò è ïîäõîäèò âðå-
ìÿ ãîòîâèòü åìêîñòè
äëÿ ðàññàäû è ðåçèíî-
âûå ïåð÷àòêè! Èññëå-
äîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè,
÷òî âûðàùèâàíèå ðàñ-
òåíèé – íå òîëüêî èí-
òåðåñíîå õîááè, íî è
ïîëåçíîå äëÿ ôèçè÷åñ-
êîãî è ìîðàëüíîãî çäî-
ðîâüÿ çàíÿòèå. Ïîäîá-
íûå óâëå÷åíèÿ ñïîñîá-
ñ òâóþò ó ê ðåïëåíèþ
çäîðîâüÿ è ïðîäëåíèþ
æèçíè. Ìû âñåãäà êóäà-
òî ñïåøèì. Ðàáîòà â
ñàäó èëè íà äà÷å ïðå-
äîñ òàâëÿåò âîçìîæ -
íîñòü  îñòàíîâèòüñÿ è
ïîñìîòðåòü íà ìèð äðó-
ãèìè ãëàçàìè. ×åëîâåê
íå â ñîñòîÿíèè òîðî-
ïèòü ïðèðîäó, êàæäûé
îâîù èëè ôðóêò èìååò
ñâîé öèêë ñîçðåâàíèÿ,
è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü õîðîøèé óðîæàé,
ïðèõîäèòñÿ æäàòü. Òî
æå ñàìîå ïðîèñõîäèò è
â ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
Îñîçíàâ ýòî, ÷åëîâåê
ïåðåñ òàåò çàîñ òðÿòü
âíèìàíèå íà æèçíåí-
íûõ íåóðÿäèöàõ.

Øóì ëèñòâû, ñîçåðöà-
íèå öâåòîâ è ðàñòåíèé,
è  âîîáùå àóðà  äà÷è
ñàìà ïî ñåáå ñïîñîá-
ñòâóþò ðåëàêñ àöèè è
ïîÿâë åíèþ  ÷óâ ñ òâà
óìèðîòâîðåíèÿ.  Íå -
ñêîëüêî ÷àñîâ, ïðîâå-
äåííûå â ýòîé àòìîñ-
ôåðå ,  ó ë ó÷øàþò íà -
ñòðîåíèå è îáåñïå÷è-

Îâîùè íà ãðÿäêå – çäîðîâüå â ïîðÿäêå!
âàþò êðåïêèé ñîí. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ ïîëåçíûì
âîçäåéñòâèåì ñîëíå÷-
íûõ ëó÷åé, àêòèâèçèðó-
þùèõ âûðàáîòêó ìîç-
ãîì ñåðîòîíèíà (åñòå-
ñòâåííîãî àíòèäåïðåñ-
ñà íòà ) è  ìåëàòîíèíà
(ãîðìîíà ñíà).

Ðàáîòà íà  äà÷å èëè
â ñàäó òðåáóåò îïðåäå-
ëåííîé ïðèâû÷êè êîí-
öåíòðèðîâà òü  âíèìà-
íèå, ÷òî ïîçâîëÿåò íà
íåêîòîðîå âðåìÿ îò-
âëå÷üñÿ, çàáûòü î ïðî-
áëåìà õ è  èçáàâèòüñÿ
îò íåãàòèâíûõ ìûñëåé.
Ðåçóë üòà òû  íà ó ÷íûõ
èññëåäîâàíèé ïîêàçû-
âàþò, ÷òî ëþäè, çàíèìà-
þùèåñÿ âûðàùèâàíèåì
ðàñòåíèé, çíà÷èòåëüíî
ðåæ å  èñ ïûòû âà þò
ñòðåññ, ÷åì ëþäè, íå
èìåþùèå òà êîé âîç-
ìîæ íîñòè. Çà ìå÷åíî,
÷òî ñàäîâîäñòâî ïðè-
âîäè ò ê  ñ íèæ åíèþ
óðîâíÿ ãîðìîíà ñòðåñ-
ñ à êîðòèçîëà . À ýòî
ñïîñîáñòâóåò ñ íÿòèþ
íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ
è ôîðìèðîâàíèþ ïîçè-
òèâíîãî íàñòðîÿ.

Àêòèâíîñòü íà ñâåæåì
âîçäóõå ñïîñîáñòâóåò
íîðìàëèçàöèè êðîâî-
îáðàùåíèÿ,  óê ðåïëå-
íèþ ìûøå÷íîé ñèñòå-
ìû è ñíèæåíèþ âåñà.
Òàêàÿ ðàáîòà êàê êîïà-
íèå è ñãðåáàíèå ñ÷è-
òà åòñ ÿ èí òåíñ èâíîé
ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé,

à âñÿ îñòàëüíàÿ ðàáîòà
– óìåðåííîé. Çàõâàòû,
íàêëîíû, ïðèñåäàíèÿ,
õîäüáà è ïðî÷èå äåé-
ñòâèÿ, êîòîðûå ïðèõî-
äèòñ ÿ âûïîëíÿòü  âî
âðåìÿ äà÷íûõ  ðà áîò,
äàþò ðåçóëüòàò, ïîäîá-
íûé ýôôåêòó îò òðåíè-
ðîâîê â çàëå. Îäíèì èç
ãëàâíûõ ïðåèìóùåñòâ
ÿâëÿåòñÿ âûðàùèâàíèå
ñîáñòâåííûõ ýêîëîãè-
÷åñêè ÷èñòûõ îâîùåé
è ôðóêòîâ. Ïðîäóêòû ñ
ñîáñòâåííîãî îãîðîäà
– ýòî çäîðîâîå ïèòà-
íèå äëÿ âñåé ñ åìüè,
áåç êîíñåðâàíòîâ è ïå-
ñòèöèäîâ.

× òîá û  ðà áîò à  íà
äà ÷å ïðèíîñèëà óäî-
âîëüñòâèå è íå ïðè÷è-
íÿëà âðåäà çäîðîâüþ,
íóæíî âûïîëíÿòü îïðå-
äåëåííûå ìåðû ïðî-
ôèëàêòèêè.

Ïðåæäå, ÷åì âçÿòü â
ðóêè ñàäîâûé èíñòðó-
ìåíò, æåëàòåëüíî âû-
ïîëíèòü  óïðàæ íåíèÿ
äëÿ ðàçìèíêè. Ìîæíî
ñäåëàòü íåñêîëüêî ïî-
âîðîòîâ òóëîâèùà  â
îäíó è äðóãóþ ñòîðî-
íó.  Ïîñ ëå  ýòîãî íå -
ñêîëüêî ðàç ìåäëåííî
ïîäíÿòü ðó êè ââåðõ ,
ïîäíèìàÿñü íà íîñî÷êè.

Íóæ í î  âûðà áî òà òü
ïðèâû÷ê ó  ïðèíèìàòü
áåçîï à ñ íóþ  ïî çó  â
ïðîöåññå äà÷íûõ ðà-
áîò. Íàïðèìåð, ïðîïà-
ëûâàÿ ãðÿäêè, íåêîòî-

ðûå ñàäîâîäû ñëèøêîì
ñãèáàþòñÿ è îïóñêàþò
ãîëîâó âíèç. Ýòî ïîëî-
æåíèå íåïðàâèëüíîå.
Ïðàâèëüíåå áóäåò ðà-
áîòà òü  íà  êîðòî÷êà õ
èëè íà êîëåíÿõ, ïðåä-
âàðèòåëüíî  ïîäëîæèâ
ïîä íèõ  ÷ òî- íèáóäü
ìÿãêîå.

Âî âðåìÿ ñáîðà óðî-
æàÿ èëè îáðåçêè äå-
ðåâüåâ è ê óñòàðíèêîâ
ðóêè æåëàòåëüíî äåð-
æàòü íà óðîâíå ãðóäè.
Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðè-
ñåñòü èëè âîñïîëüçî-
âà òüñ ÿ ëåñ òíè öåé.
Çåìëþ, êîìïîñò è ïðî-
÷èå ãðóçû ïîäíèìàòü, à
òà êæ å  ïåðåìå ùà òü
ìîæíî ëèøü ñ âûïðÿì-
ëåííîé ñïèíîé.

Ñëåäóþùàÿ ïîëåçíàÿ
ïðèâû÷êà – áåðå÷ü âåíû.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ âàðè-
êîçíûõ çàáîëåâàíèé ðåêî-
ìåíäóåòñÿ íîñèòü êîìï-
ðåññèîííîå áåëüå è èçáå-
ãàòü äëèòåëüíîãî ñòîÿíèÿ.
Íå ñòîèò îòêàçûâàòüñÿ îò
óäîâîëüñòâèÿ õîäèòü áîñè-
êîì, à òàêæå äåëàòü îáëè-
âàíèå íîã ïðîõëàäíîé âî-
äîé – ýòî áóäåò ïðåêðàñ-
íîé ïðîöåäóðîé óêðåïëå-
íèÿ âåí.

Ïîñëå ðàáîòû íóæ íî
ñ íÿòü  íà ïðÿæ å íèå  â
ìûøöàõ, íàïðèìåð, äëÿ
ýòîãî ìîæíî âûïîëíèòü
ìàõè ðóêàìè. Òàêàÿ ïðè-
âû÷êà ïîìîæåò ðàññëà-
áèòü ìûøöû.

×åðåäóéòå âðåìÿ òðóäà
è îòäûõà. ×åðåç ÷àñ-äâà
ðàáîòû íóæíî óñòðàèâàòü
ñåáå ïÿòíàäöàòèìèíóò-
íûå ïåðåðûâû.

Подготовила О. ГАММ
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Учитывая повышенное внимание
к вопрос у пос тупления на военную
с лужбу по контракту, в Рес публи-
ке Коми с  1 марта 2023 года на
базе рес публиканского пункта от-
бора организована работа прямой
телефонной линии.

Обратившис ь на «горячую ли-
нию»,  вс е жители региона могут
получить конс ультации по вопро-
с ам призыва на военную с лужбу
по контракту,  порядка прохожде-
ния медицинского ос видетельс тво-
вания,  с бора документов,  а также
по другим интересующим вопро-
с ам.

Военнослужащие пункта отбора
на военную службу по контракту,
отобранные для дежурс тва на пря-
мой телефонной линии, прошли до-
полнительную подготовку и гото-
вы ответить по наиболее с ложным
вопросам,  с вязанным с прохожде-
нием отборочных мероприятий,  по-
с туплением на военную с лужбу,
положенным льготам и выплатам.

«Горячая линия» работает ежед-
невно с 08:30 до 20:00.  Телефон:
8-8212-32-15-88.

Кроме того,  пользователи интер-
нета из  Республики Коми могут об-
ратиться с  вопросом пос тупления
на в ое нну ю
с лужбу по кон-
тр акту,  з ада ть
все интерес ую-
щие вопрос ы и
за пис атьс я на
личный прием,
перейдя по QR-
коду:

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
ÍÀ ÂÎÅÍÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Ãëàâà Êîìè Âëàäèìèð Óéáà ïîðó÷èë êîìèòåòó èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ïðåäóñìîòðåòü
äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå íà ïîääåðæêó ìîëî-
äûõ ñåìåé â ðàìêàõ Ãîäà ìîëîäåæè. Ñîîòâåòñòâóþùèå
èçìåíåíèÿ â ðåãèîíàëüíîé êàçíå ðàññìîòðÿò è óòâåð-
äÿò äåïóòàòû Ãîññîâåòà Êîìè íà áëèæàéøåé ñåññèè.

Ïðîåêòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðåäîñòàâèòü áþäæåòíûå
èíâåñòèöèè Êîìè èïîòå÷íîé êîìïàíèè äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ëüãîòíûõ èïîòå÷íûõ çàéìîâ äëÿ ìîëîäûõ ñå-
ìåé. Íà íèõ ñìîãóò ïðåòåíäîâàòü ìîëîäûå ñåìüè â âîç-
ðàñòå äî 27 ëåò, èìåþùèå ñîâîêóïíûé ñðåäíåìåñÿ÷-
íûé äîõîä íå áîëåå 60 òûñÿ÷ ðóáëåé è íóæäàþùèåñÿ
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëüãîò-
íûå èïîòå÷íûå çàéìû áóäóò ïðåäîñòàâëåíû 20 ïîëó-
÷àòåëÿì, èìåþùèì ïðàâî íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâà.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî îáúåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä óâåëè÷èòñÿ çà ñ÷åò
ïîñòóïëåíèÿ âðåìåííî ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñ-
êèå äåïîçèòû. Îáùàÿ ñóììà äîõîäà ñîñòàâèò 60 ìëí.
ðóáëåé, íà êîòîðûå è ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü ôèíàí-
ñèðîâàíèå ãîñïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñòðîèòåëüñòâà,
îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîì-
ìóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí». Òàêèì îáðàçîì, îá-
ùèé îáúåì ãîñïðîãðàììû ñ 10,08 ìëðä. ðóáëåé âûðà-
ñòåò äî 10,14 ìëðä. ðóáëåé.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß
ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÌÎËÎÄÛÕ

ÑÅÌÅÉ ÓÂÅËÈ×ÀÒ

Влад им ир У йба пр инял
участие в заседании Ком ис-
сии по предупреждению и
лик видации ЧС, обеспече-
нию пож арной безопаснос-
ти при полном очном  пред-
ставителе Президента РФ в
Се ве ро- За пад но м  фед е-
раль ном ок руге Александре
Гуцане.

На заседании к ом иссии
подним ались вопросы орга-
низ ации беспер ебойн ого
функ ционирования систем
оповещения насел ения о
чре звычай ных с итуаци ях,
регулирования  хозяйствен-
ной деятель ности в зонах
пери одическ о го зато пле-
ния  и подтопления, обеспе-
чения  работы гидротехни-
ческ их сооруж ений, созда-
ния  необходим ых запасов
м атериальных, продоволь -
ственных,  м еди цинск и х и
иных средств для  первооче-
редного жизнеобеспечения
нас елен ия в  нас елен ных

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ И ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ
пунк тах, изолируемых в пе-
риод половодья .

Особое вним ание уделе-
но обеспечению пожарной
безопасности детских оздо-
ро ви те ль ны х ла ге ре й,  а
так ж е потенциаль но опас-
ных объектов, осуществля-
ющих нефте- и газодобычу,
производство и хр анение
больших объем ов горюче-
смазочных м атериалов.

Полном очный представи-
тель  обратил особое вним а-
ние на необходим ость  по-
вышения уровня  информа-
ционной работы о соблюде-
нии граж данам и требова-
ний безопасности в пред-
стоя щи е пер ио ды  ч ер ез
средства м ассовой инфор-
м а ци и,  с оцс ети,  с оц и-
аль ную рек ламу.

«В рам к ах п одготовк и к
безопасном у прохождению
весеннего половодь я  про-
ведено уточнение перечня
населенных пунк тов, к ото-

рые м огут ок азать ся  в зо-
нах затопления и подтоп-
ления . Для  р еагирования
на  внештатны е с итуац ии
при прохож дении весенне-
го половодь я созданы ре-
зервы финансовых и м ате-
риаль ных средств. С нача-
ла года организована рабо-
та по приобретению допол-
нитель ного им ущества для
увеличения  материаль ного
резерва республик и и орга-
нов местного сам оуправле-
ния , предназначенного для
предотвращения и лик ви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций», – проинформ ировал
глава РК.

При необходим ости для
эвак уации населения и ма-
териаль ных ценностей в пе-
риод половодь я планирует-
ся  развернуть  68 пунк тов
врем енного разм ещения в
57 населенных пунк тах. В
них см ож ет разм естить ся
более 5,5 тысячи человек .

Доставк ой спасателей и
эвак уацией населения бу-
дет заним ать ся  ком пания
«Комиавиатранс», с кото-
ро й за к л юче н го суда р-
ственный к онтрак т. Привле-
к аем ая группировк а сил и
средств Ком и республик ан-
ск ой подсистем ы РСЧС в
период весеннего полово-
дья  составляет 6086 чело-
век , техники – 1720 единиц.

В целях охраны лесов от
по ж а ро в на те рр итор ии
рес публ ик и б удет  про во-
диться  авиационный мони-
торинг, утверж дены 6 м ар-
шрутов авиап атрулирова-
ния  с общим  облетом  бо-
лее 5 тысяч к илом етров.

Пр овод ится  о буче ни е
летчиков-наблюдателей и
парашютно-десантной по-
ж а рн ой  сл уж бы ГАУ РК
«К ом и ле со по ж а рн ый
цен тр» , зап лан ир ова ны
тренировки парашютно-де-
сантных сил.  Кром е того,

сформ ирован план-график
работ по противопожарном у
обустройству, в том  числе ре-
к онструк ция  лесных дорог,
устройство и прочистк а ми-
нерализованных полос, уст-
ройство аншлагов, благоуст-
ройство мест отдыха.

За  с че т фе де ра ль ны х
средств «Единой субсидии»
для регионов с арктически-
м и территориям и приобре-
тено 6 пож арных автом оби-
лей.

Сфор м и рован а групп и-
ровка сил и средств на туше-
ние лесных пож аров, к уда
вход ят 1512 человек ,  794
единицы техник и, 3958 еди-
ниц оборудования .

Глава Республик и Ком и
Владимир Уйба поблагодарил
коллег-руководителей Респуб-
лики Карелия, Архангельской,
Мурманской и Вологодской об-
ластей за помощь , ок азанную
в прошлом  году в тушении лес-
ных пожаров.

Заместитель предс едателя Прави-
тельства РК - минис тр экономичес-
кого развития и промышленности
Евгений Пономаренко на еженедель-
ном оперативном совещании доло-
жил о промежуточных итогах рабо-
ты по повышению устойчивости раз-
вития экономики региона в услови-
ях осложнения геополитической об-
становки.

Е.  Пономаренко отметил,  что 15
марта стартовал отбор заявок на гран-
товую поддержку «Агростартап» на
развитие семейных ферм,  который
продлится до 14 апреля, и рекомен-
довал руководителям органов мест-
ного с амоуправления организовать
информационную поддержку мероп-
риятия на местах.

Также он сообщил,  что в рамках
реформы контрольно-надзорной де-
ятельности Правительство России ус-
тановило возможность проведения
плановых проверок до 2030 года
только в отношении объектов конт-
роля, отнесенных к категории чрез-

Î ãðàíòàõ íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ ôåðì è ñíèæåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè íà áèçíåñ

вычайно высокого и высокого рис-
ка причинения вреда,  а также опас-
ных производственных объектов и
гидротехничес ких с ооружений II
класса опаснос ти.

Продлена возможность проведения
профилактических визитов в отноше-
нии образовательных учреждений –
школ, детских садов – вместо пла-
новых контрольных мероприятий.

Как отметил Е. Пономаренко, ут-
вержденный формат проверок позво-
лит обеспечить дальнейшее снижение
нагрузки на бизнес.

Также министр проинформировал
о начале отбора проектов на включе-
ние в перечень инвес тиционных про-
ектов, направленных на производство
приоритетной продукции для получе-
ния льготного финансирования в рам-

ках кластерной инвестиционной плат-
формы. Сейчас Минпромторг РФ раз-
рабатывает методику определения пе-
речня приоритетной продукции, до
конца марта 2023 года данный пере-
чень должен быть утвержден.

В части поддержки бизнеса упро-
щено регулирование обязательных
требований. Бизнес сможет иниции-
ровать упрощение обязательных тре-
бований, которые раньше нельзя было
корректировать,  не переиздав с ам
нормативный акт полностью. Теперь
это можно сделать после оценки ре-
гулирующего воздействия, проведен-
ной в Минэкономразвития РФ.

Кроме того, организации и инди-
видуальные предприниматели, полу-
чившие в прошлом году отсрочку по
уплате с траховых взнос ов, с  1 марта
могут погасить задолженность в рас-
срочку по заявлению. Сроки подачи
заявлений ограничены – до 28 апре-
ля текущего года и до 1 июня теку-
щего года в зависимости от условий
отс рочки.
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18 марта более 20 мальчишек и девчонок СОШ села Дутово встретились на
игровом поле, чтобы игрой в пионербол определить сильнейшую команду. В
турнире приняли участие 4 команды. Таким вот образом, весело и позитивно
отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

По итогу 6 игр и более 400 забитых мячей места распределились следую-
щим образом: 1 место – команда «Спарта», 2 место – команда «Громила», 3
место – команда «Перцы», а грамотой за участие была награждена команда
«Торпеда».

Наталья ЖЕРЕБЦОВА
Фото пресс-службы Волонтеров Победы

Äóòîâî – çà Êðûì

Волонтеры Победы Вуктыла, отдел культурно-массовой работы МБУ «КСК» и
волонтеры #МыВместе провели на улицах города акцию «Россия и Крым! Мы вме-
сте!», приуроченную ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Работники культуры КСК изготовили исторические брошюры, которые во-
лонтеры раздавали жителям Вуктыла, при этом прикрепляя на их одежду лен-
точки российского триколора.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-службы Волонтеров Победы

«Ðîññèÿ è Êðûì!
Ìû âìåñòå!»

В преддверии празднования исторического события –
Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией,
Волонтеры Победы Вуктыла провели патриотические уро-
ки «Крымская весна» с целью воспитания у обучающих-
ся патриотизма и уважения к истории своей Родины. На-
помним, что 18 марта 2014 года считается официальным
днем воссоединения Крыма с Россией.

Волонтеры поведали о событиях, предшествовавших
присоединению Крыма к России. Вместе с учащимися
вернулись на несколько лет назад, вспомнив и о преды-
дущем референдуме, когда крымчане уже делали по-
пытку остаться с Россией. Конечно же, не забыли и о
более давней истории полуострова – Екатерина II, Крым-
ская война, Советский Союз, Великая Отечественная вой-
на… Ребята в доступной для понимания форме познако-
мили учеников с краткой историей Крыма.

Сегодня уже никто не сомневается в том, что воссое-
динение Крыма с Россией – событие исторического мас-
штаба. Почему так произошло? Эту тему мы со школь-
никами и старались раскрыть в ходе урока.

Выражаем огромную благодарность педагогическому
составу МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2 им. Г.
В. Кравченко» за оказанное содействие в проведении пат-
риотических уроков.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-службы Волонтеров Победы

ÈÑÒÎÐÈÞ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ, ÈÑÒÎÐÈÞ ÍÀÄÎ ×ÒÈÒÜ

С 1 марта 2023 года полу-
чить сведения о собственни-
к е недвиж им ого им ущества
можно только через нотариу-
са. Если ранее гражданин мог
обратиться в МФЦ или Росре-
естр с запросом о собственни-
ке недвижимого имущества, то
теперь данные сведения при-
равняли к персональным дан-

ным.
Нотариус пом ожет соста-

вить соответствующий запрос
в следующих случаях:

- при заключении предвари-
тельного договора купли-про-
даж и недвиж имого им уще-
ства;

- если произошло затопле-
ние квартиры и необходимо

предъявить иск  собственнику,
виноватому в произошедшем
(на основании ак та, состав-
ленного специалистам и уп-
равляющей компании);

- когда управляющая компа-
ния  (ресурсоснабж ающая
организация, ТСЖ и т. п.) ве-
дет претензионно-исковую ра-
боту по взысканию задолжен-

ности за коммунальные услу-
ги. В ходе судебного разбира-
тельства расходы за получен-
ные докум енты будут возло-
жены на собственников жило-
го помещения.

Также услуги нотариуса мо-
гут потребовать ся в случае
развода и раздела совместно
наж итого имущества, к огда
между супругам и есть догово-
ренность  (устная  или пись-
менная) и отсутствуют спор-
ные моменты. Нотариус помо-
жет составить соглашение о
разделе совместно нажитого
имущества.

По словам Ирины Онишко,
востребованной так же явля-
ется услуга по определению
порядка содержания и воспи-
тания  несовершеннолетних
детей при расторжении бра-
ка. В данной ситуации бывшие
супруги при участии нотариу-
са заключают соглашение о
том, кто будет оплачивать об-
разование несовершеннолет-
них детей, летний отдых, до-
полнительные образователь-
ные услуги, определяют раз-
мер и оплату алиментов. Если
вдруг одна из сторон отказы-
вается соблюдать финансовую
сторону заключенного согла-
шения, оно передается судеб-
ным  приставам-исполните-
лям, и удержания будут произ-
водиться в принудительном

порядке.
Гражданам , приобретаю-

щим недвижимое имущество с
использованием средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала или регионального се-
мейного капитала, необходи-
мо помнить, что выделение
долей в таком  жилье может
быть  произведено толь ко у
нотариуса. Причем жилое по-
мещение будет делиться на
всех членов семьи, включая
несовершеннолетних детей.
Данную процедуру можно со-
вершить  у нотариуса в любом
городе по усмотрению сторон.

«В последнее время, среди
населения стала очень вос-
требованной услуга по пере-
даче подлинников документов
в другие города и регионы Рос-
сии при совершении сделок с
недвижимостью, вступлением
в наследство и т. д. Нотариус
переведет документы в элект-
ронный формат и направит в
тот город, куда необходимо. На
месте другой нотариус распе-
чатает эти документы, заверит
их, и они будут приравнены к
подлиннику. Чаще всего этим
поль зуются граждане, к ото-
рые по к ак им-либо обстоя-
тельствам или состоянию здо-
ровья  не могут привезти доку-
менты лично», – отметила И.
Онишко.

Î ÑÈÒÓÀÖÈßÕ, ÊÎÃÄÀ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü ÍÎÒÀÐÈÓÑ

В Общественной при-
емной Главы Республики
Коми по городу Вуктылу
нотариус Ирина Онишко
в ходе «прямой линии»
рассказала о том, в ка-
ких жизненных ситуаци-
ях может помочь нота-
риус и какие изменения
з а к о н о д ат е л ь с т в а
вступили в силу с 1 мар-
та 2023 года.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
15.30 “Âñåãäà íà ñòðàæå!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà
Òóòòè” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ïî÷êà” (16+)
00.10 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “ Çàïîëÿðíûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Öàðèöà íåáåñíàÿ. Ôå-
îäîðîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.35 “Æîçåôèíà äå
Áîãàðíå. Ëþáîâü Íàïîëåî-
íà” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Ìåëî÷è
æèçíè” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 Õ/ô “Îòêðîéòå
çàíàâåñ” (16+)
12.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.45 “Þ. Ãàãàðèí. Çâåçäíûé
èçáðàííèê” (12+)
14.15, 00.05 Óðîêè ðåæèññó-
ðû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.35, 01 .55 Ê  150-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíî-
âà (12+)
18.20, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Õðàíèòåëè æèçíè”
(12+)
21 .25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êî-
ìåäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
07.00, 08.35, 10.15, 14.55,
16.40, 18.25, 21.40, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 11 .40 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.20 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.40, 04.00 Ñïîðòèâíûé äàé-
äæåñò (0+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
16.45 “Áðîñîê â ïðûæêå: èñ-
òîðèÿ Êåííè  Ñåéëîðñà”
(12+)
18.30, 04.55 “Ãðîìêî” (12+)
19.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
20.40 Áîêñ (16+)
22.30 Äàðòñ. Ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ëèãà (0+)
01.00 Áèàòëîí. Pari ×åìï.
Ðîññèè (0+)
03.25 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòðàæíèê” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Èãðà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.45 Ì/ô “Ãàíçåëü, Ãðåòåëü
è àãåíòñòâî ìàãèè” (0+)
11 .45 “Ãðàíä” (16+)
14.55 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
20.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
02.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.25 “Íîâûå Çâåçäû â Àô-
ðèêå” (16+)
17.30 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21 .00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
23.00 “Êîíôåòêà” (16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïîçâîíèòå Ìûø-
êèíó” (12+)
07.30, 10.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,

10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11 .20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11 .35 Õ/ô “Ïèðû Âàëòàñàðà,
èëè Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10,  23 .15 Ò/ñ “Àííà.
Æåíà åãåðÿ” (16+)
16.05, 00.15 “Ì. Ðîçîâñêèé.
Ïîðòðåò ðåæèññåðà” (12+)
16.45 Ì/ô “Ïî÷åìó áàíàí îã-
ðûçàåòñÿ” (0+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.05 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.15 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõ-
ñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “ Ìàêñ Ïýéí”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)

09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.30 Õ/ô “Ýëüäîðàäî: Õðàì
ñîëíöà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Êóêëû êîëäóíà”
(16+)
04.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

04.10 Ò/ñ “Ñòàðîå ðóæüå”
(16+)
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 12.00, 1 7.00, 19.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 23 .55 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
10.20, 20.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
12.20, 14.05, 02.30 Ò/ñ “Áå-
ëûå âîëêè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
17.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)
18.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .55 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà
áåðåã”  (12+)
01.30 “Ôèíàíñîâûå áèòâû
Âòîðîé Ìèðîâîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.45,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.40 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.45, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà Òóò-
òè” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ïî÷êà” (16+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Çàïîëÿðíûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(12+)
07.35, 18.35 “Ë. Ìåäè÷è. Íå-
êîðîíîâàííûé êîðîëü Ôëî-
ðåíöèè” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ñâîå ñ÷àñ-
òüå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 “Ñâåøíèêîâ”
(12+)
12.10, 18.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êî-
ìåäèÿ” (12+)
14.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
14.15, 00.05 Óðîêè ðåæèññóðû
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Òðè ðåâîëþöèè Ì.
Ãîðüêîãî” (12+)
17.40, 01.45 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíîâà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.20 90 ëåò À . Ìèòòå (12+)
22.10 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
02.30 “Þ. Ãàãàðèí. Çâåçäíûé
èçáðàííèê” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé âåê”
(12+)
06.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.35, 10.00, 12.55, 14.55,
16.40, 18.25, 21.40, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 11 .40 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.05, 05.15 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 04.00 “Ëîøàäèíàÿ
ñèëà” (12+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 “Òû â áàíå!” (12+)
16.45 “Êóëà÷íûå áîè” (12+)
18.30 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè
2022/2023. Ëó÷øèå ãîëû (0+)
20.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.30 Äàðòñ. Ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ëèãà (0+)
01 .00 “Ìàãèÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
01 .30 “Çäîðîâûé îáðàç”
(12+)
02.00 Áèàòëîí. Pari ×åìï.
Ðîññèè (0+)
05.30 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòðàæíèê” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Èãðà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20, 20.00 “Áîëüøîé ïîáåã”
(16+)
10.40 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
11.40 “Ãðàíä” (16+)
15.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (18+)
01.15 “Íà âûõîä!” (16+)
02.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
08.30 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
19.30 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21.00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
23.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
06.40, 15.10, 23.15 Ò/ñ “Àííà.
Æåíà åãåðÿ” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11.25 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.00, 00.05 “Ñòðîèòåëè áóäó-
ùåãî” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîæäû îäèí”
(12+)
22.35 “Çà äåëî!”  (12+)
01.05 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.05 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ñîâáåç” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è òðåáîâàëîñü
äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Ýëüäîðàäî: Ãîðîä
çîëîòà” (16+)
00.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.45 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

04.10, 12.20, 14.05, 02.30 Ò/ñ
“Áåëûå âîëêè” (16+)
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 19.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 00.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
10.20, 20.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
17.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)
18.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
01.30 “Èíæåíåð Øóõîâ. Óíè-
âåðñàëüíûé ãåíèé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-

ñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.35, 22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2”
(16+)
08.15, 09.30 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäè-
íè÷êà” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
17.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.40, 04.40 “Ì. Ìàãîìàåâ.
Ïîñëåäíèé êîíöåðò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .45 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
16.55 “90-å” (16+)
18.15 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðàáî-
òà” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Å. Íèêèùèõèíà. Áå-
çóìíàÿ ðîëü” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
00.45 “Òàéíàÿ êîìíàòà” (16+)
01.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
02.05 “Áîìáà äëÿ ïðåäñåäàòå-

28 ìàðòà
Âòîðíèê

27 ìàðòà
Ïîíåäåëüíèê (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .45 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðàáî-
òà”  (12+)
22.40 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.25 “Ñòðàøíî êðàñèâûé”
(16+)
02.05 “Ìàî è Ñòàëèí” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Í. Ñàçîíîâà. Îñíîâ-
íîé èíñòèíêò” (12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:15, 17.45, 19.00, 02.00, 05.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13 .00, 04.45 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 00.15 «Âåæà ìó âûëûí»
(12+)
10:00 «Ñòðàííàÿ æèçíü Òèìî-
òè  Ãðèíà». Õ/ô (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13 :30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí»
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Êîðî ëè ýïèçîäà»
(12+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (12+)
03:00 «Ñïèòàê». Äðàìà (16+)

ëÿ Ìàî” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 17.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.25 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë»
(12+)
11:15 «Âåùè è ñìûñëû. Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
13:30 «Óäîðàñà ñèê0òø» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 04.45 «Óëèêà èç  ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15, 19.15, 22.15, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. ¼ ôèíàëà (0+)
22:30 «Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü». Õ/ô (12+)
00:30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+)
03:00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 ìàðòà 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà
Òóòòè” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ïî÷êà” (16+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “ Çàïîëÿðíûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
07.35, 18.35 “Ìàðèÿ-Àíòóà-
íåòòà, ïîñëåäíÿÿ êîðîëåâà
Ôðàíöèè” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ïåðåä ýê-
çàìåíîì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 “Òàì, ãäå çèìóåò
âåñíà…” (12+)
12.00 “Êàçàíü. Äîì Ç. Óøêî-
âîé” (12+)

12.30 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
14.05, 02.50 Öâåò âðåìåíè
(12+)
14.15, 00.05 Óðîêè ðåæèññó-
ðû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Áåðåñòîâà (12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40, 01.30 Ê 150-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíî-
âà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
21 .25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(12+)
02.20 Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Òû â áàíå!” (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
16.40, 18.25, 21.40, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 05.15 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25,  04.00 “Ëîø àäèíàÿ
ñèëà” (12+)
11 .45 Áîêñ (16+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 “Âèä ñâåðõó” (12+)
16.45 “Ñóïåðñåðèÿ 72” (6+)
18.30 Ãîëåâàÿ ôååðèÿ Êàòàðà!
(0+)
20.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
22.30 “Âû ýòî âèäåëè” (12+)
23.30 Áîóëèíã. Êîíòèíåí-
òàëüíàÿ ëèãà (0+)
01 .00 “Ìàãè ÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
01 .30 “Çäîð îâûé îáðàç”
(12+)
02.00 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè
2022/2023. Ëó÷øèå ãîëû (0+)
05.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòðàæíèê” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Èãðà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
11 .35 “Ãðàíä” (16+)
15.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Íà âûõîä!” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
23.20 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
01 .45 “Èìïð îâèçàòîðû”
(16+)
02.35 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.35 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
16.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21 .00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
23.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àô-
ðèêå” (16+)
01 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî!”  (12+)
06.40, 15.10, 23.15 Ò/ñ “Àííà.
Æåíà åãåðÿ” (16+)

07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11.25 Õ/ô “Îäèíîæäû îäèí”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.05, 00.10 “Íàöèÿ â ôàðôî-
ðå” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Æóðàâëü â
íåáå…” (12+)
22.30 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.05 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.30 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáåã èç ïðåòî-
ðèè” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Õåëëáîé: ãåðîé
èç  ïåêëà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)

22.30 Õ/ô “Ìå÷ äðàêîíà”
(16+)
00.45 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)
04.15 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

04.10, 12.20, 14.05, 02.30 Ò/ñ
“Áåëûå âîëêè” (16+)
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 12.00, 1 7.00, 19.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 00.00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
10.20, 20.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
17.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)
18.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
21 .55 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 Õ/ô “Ìà÷åõà” (12+)
01 .40 “Äîëãîå ýõî âüåòíàìñ-
êîé âîéíû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
(16+)
07.05, 22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Õ/ô “Òàêàÿ ïîðîäà”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñóäüáû” (16+)
19.45,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.40, 04.45 “Äâå æèçíè Ì.
Áóëãàêîâîé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .45 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
20.00 “Êóêëû íàñëåäíèêà
Òóòòè” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Øïèîí” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ïî÷êà” (16+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “ Çàïîëÿðíûé
âàëüñ” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
07.35, 18.35 “Âèëüãåëüì-çàâî-
åâàòåëü. Ãåðöîã Íîðìàíäèè
íà àíãëèéñêîì òðîíå” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Âòîðîå äû-
õàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 Ê 75-ëåòèþ Â. Âè-
íîêóðà (12+)
12.25 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(12+)
14.00 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.15, 00.05 Óðîêè ðåæèññó-
ðû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)

15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 Îñòðîâà (12+)
17.40, 01 .50 Ê  150-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíî-
âà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Òàéíà äâóõ îêåàíîâ”.
Èäó íà ïîãðóæåíèå!”  (12+)
21 .25 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà  Ãàâðèëîâà”
(12+)
23.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Âèä ñâåðõó” (12+)
07.00, 08.35, 10.05, 14.55,
16.40, 18.25, 21.40, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 11 .40 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.10, 03.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.30, 04.00  “Ëîøàäèíàÿ
ñèëà” (12+)
13.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.00 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
16.45 Ä/ô “Òîø” (12+)
18.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Ôè-
íàë (0+)
22.30 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (0+)
01.00 Áèàòëîí. Pari ×åìï.
Ðîññèè (0+)
05.05 “Òû â áàíå!” (12+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòðàæíèê” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõîòà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01 .05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .55 Ò/ñ “Èãðà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
11.35 “Ãðàíä” (16+)
15.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Èìïðîâèçàòîðû” (16+)
21.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
23.10 Õ/ô “Àññàñèí. Áèòâà
ìèðîâ” (16+)
01.45 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
09.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21.00 “Ñåìüÿ-2” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 15.10, 23.15 Ò/ñ “Àííà.
Æåíà åãåðÿ” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.05 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11 .30 Õ/ô “Æóðàâëü â
íåáå…” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.05, 00.05 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
16.50 Ì/ô “Øòîðìîâîå ïðå-
äóïðåæäåíèå” (0+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45, 04.35 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà”
(12+)
00.50 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
01.05 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå

(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.35 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õåëëáîé” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.25 Õ/ô “Òàéíà 7 ñåñòåð”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è òðåáîâàëîñü
äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Êîëäîâñòâî: Íî-
âûé ðèòóàë” (16+)
00.30 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.45 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

04.10, 12.20, 14.05 Ò/ñ “Áåëûå
âîëêè” (16+)
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 19.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 00.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
10.20, 20.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.40 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
17.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
17.55 “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ
ðóññêîé àðòèëëåðèè” (16+)
18.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
03.10 Õ/ô “Îïàñíî äëÿ æèç-
íè!” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâåñ-
òèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
(16+)
06.55, 22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò” (16+)
13.55 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.55 Õ/ô “Òàêàÿ ïîðîäà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.40, 04.45 “Ñ. Ñàäàëüñêèé.
Îäèíîêèé øóò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .45 Ò/ñ “×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äå-
òåêòèâ” (12+)
16.55 “90-å” (16+)
18.15 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðàáî-
òà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.25 “Ãîðáà÷åâ ïðîòèâ ÃÊ×Ï.
Ñïåêòàêëü îêîí÷åí” (12+)

30 ìàðòà
×åòâåðã

29 ìàðòà
Ñðåäà (12+)

14.45 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðàáî-
òà”  (12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
00.45 “90-å”  (16+)
01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Êðîâü íà ñíåãó” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
10:00, 19.00, 02.00 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
10:45, 00.15 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i ñüûëàì»
(12+)
14:00 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê
çûðÿíàì» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 05.00 «Ëåãåíäû Êðûìà»
(12+)
16:15, 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:30 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
03:15 «Îäèí  ïðåêðàñíûé
äåíü». Õ/ô (12+)

02.05 “Êðàñíàÿ èìïåðàòðèöà”
(12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 11.15, 05.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15, 05.15 «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, 21.45  «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
09:45, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
10:15 «×åðäií» (12+)
11 :30, 20.15, 02.45 «Êîìè
incognito» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Ìóòí0é ìàòåðèê» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:00, 02.30 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ.
Ìíåíèÿ» (12+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)
00:00 «Çàãàäêè âåêà» (16+)
03:15 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .5 5 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23. 30 “ Âûçî â. Ï åðâû å â
êîñìîñå” (12+)
00.35 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ïðÿìîé ýôèð” (16+)
21.30 “Ìîÿ ìåëîäèÿ” (12+)
23.4 5 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Íåïóòåâàÿ íå-
âåñòêà” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .10 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
07.35 “Õðàíèòåëè æèçíè”
(12+)
08.15, 16.15 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Âòîðîå
äûõàíèå” (16+)
10 .20  Õ /ô “Àð øè í ìàë
àëàí” (16+)
11 .55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåí-
ùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà”
(12+)

13.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.05 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ñ. Áàðõèíà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.30, 01 .05 Ê  150-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ. Ðàõìàíè-
íîâà (12+)
18 .4 5 “Ö àð ñêàÿ  ë îæ à”
(12+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)
20.40 Õ/ô “Ìîé ìëàäøèé
áðàò” (12+)
22.15 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.30 Õ/ô “Îáëåïèõîâîå
ëåòî” (12+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.25 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
21 .55, 03 .55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.00, 17.30, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 05.15 “Ëèöà ñòðàíû”
(12+)
10.25,  04.00 “Ëîø àäèíàÿ
ñèëà” (12+)
11 . 50 Ñìåøàííû å åäè íî-
áî ðñ òâ à.  I NV IC TA  F C
(16+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)
17.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.50 “Ñóïåðñåðèÿ 72” (6+)
00.30 Ôåõòîâàíèå. Ìåæäó-
íàðîäíûé òóðíèð (0+)
02 .00 Âî ëå éá îë . ×å ìï .
Ðî ññè è. Par i  Ñ óïå ðëè ãà
(0+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

04.5 5 Ò/ñ “ Ìîñêâà.  Òðè
âîêçàëà” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14 .00 “Ì åñ òî  â ñòðå ÷è ”
(16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20 .00 Ò/ ñ “Ñ òð àæ íè ê”

(16+)
22.15 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõî-
òà íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
02. 00 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02 .25 “Êâ àðòè ðíû é âî ï-
ðîñ” (0+)
03.20 Ò/ñ “Èãðà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
08.35 “Íà âûõîä!” (16+)
09.35 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîð-
êîâü-2”  (12+)
11 .35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
11 .4 5 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 “Á èò âà  ê àâ åð îâ ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ë¸ä” (12+)
01 .15 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîð-
êîâü-3” (12+)
02.50 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 11 .30, 06.35 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
12.30 Õ/ô “Èâàí Ñåìåíîâ:
Øêîë üí ûé  ï åð åï îë îõ ”
(6+)
14.30 Õ/ô “Ãðîçíûé ïàïà”
(6+)
16.20 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
18.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 Õ/ô “×åñòíûé ðàç -
âîä” (16+)
01 .5 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06 .40 Ò/ñ  “À ííà.  Æå íà
åãåðÿ” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10 “Íàöèÿ â ôàðôîðå”
(12+)
11 .30 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò
ãð àæäà íêà  Íè êàíî ðîâ à”
(12+)

13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)
15.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17 .00 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
17.30 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå
è íàÿâó” (12+)
22.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëþáîâíîå íà-
ñòðîåíèå” (18+)
00.40 Õ/ô “Ñêâîçü ÷åðíîå
ñòåêëî” (18+)
03 .00 “Ð îáî ò,  ÿ  ë þá ëþ
òåáÿ?” (18+)
04.00 Õ/ô “ Ïèîíåðû -ãå-
ðîè” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “Ä îêóìåí òà ëü íû é
ïðîåêò” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15 .00 “Ç àñ åêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17 .00 “Ò àé íû  × àï ìà í”
(16+)
20.00 Õ/ô “ Îáåò ìî ë÷à-
íèÿ” (16+)
21.25 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)
23 .00 Áî éö îâ ñêèé  êëóá
ÐÅ Í ÒÂ.  Â . Ä àö èê - Ê .
Äæîíñîí (16+)
00.15 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà-
3” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïîáåã èç  ïðå-
òîðèè” (16+)
03 .30 Õ/ô  “Ê èêáî êñå ð:
âîçìåçäèå” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
09.15 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.30 , 11 .50,  16.50 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)

15.40 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
21 .15 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
23. 00 Õ /ô “ Íåêð îìàí ò”
(16+)
01.00 Õ/ô “Îõîòà íà ìîí-
ñòðà” (12+)
02.45 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Áåëûå âîëêè”
(16+)
08.00, 12.00, 1 7.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
06 .50  Õ /ô “Ê ×å ðíî ìó
ìîðþ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé” (12+)
11.00, 12.20 Õ/ô “Ðàçðåøè-
òå òåáÿ ïîöåëîâàòü” (16+)
13.25, 14.05 Õ/ô “Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü…ñíî-
âà” (16+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
16.10, 17.40 Õ/ô “Ðàçðåøè-
òå  ò åáÿ  ï îöå ëî âàò ü… íà
ñâàäüáå” (16+)
18.55 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü…îòåö íåâåñòû”
(16+)
21.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
22.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23 .10  Ò /ñ “Ðà ôô åðòè”
(16+)
02.25 “Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî
Âå ëè ÷åñ òâ î ï ðå çèäåí ò”
(12+)
03 .15  Õ /ô “Áë èç íåö û”
(6+)
04.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Òàêàÿ ïîðîäà”
(16+)
07.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
09.3 0 Ò/ñ “ Ñïåöèàë èñò”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêî-
íå. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Âîêðóã ñìåõà çà 38

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “Ïîåõàëè!” (12+)
11.10 “ÏðîÓþò” (0+)
12.15 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (12+)
16.35 75 ëåò Â. Âèíîêóðó (12+)
18.20 “Ïåðâîå àïðåëÿ êàê ïî-
âîä äëÿ óëûáêè” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ìàäàì ïàðôþ-
ìåð” (12+)
01.10 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 1 7.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ïðèíöåññà è íè-
ùåíêà” (16+)
15.05 75 ëåò Â. Âèíîêóðó. “Àí-
øëàã è êîìïàíèÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Èç çàìêíóòîãî
êðóãà” (16+)
00.35 Õ/ô “Ãðàæäàíñêàÿ
æåíà” (12+)
04.00 Õ/ô “Òðåòüÿ ïîïûòêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 12.45, 02.30 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþ-
áèìûé äåòåêòèâ” (0+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

(12+)
10.15, 23 .00 150 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíîâà
(12+)
11.15 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.15 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
14.00 “ßðîñëàâëü. Çàìîê Í.
Ïîíèçîâêèíà” (12+)
14.30 “Ýòè îãíåííûå ôëàìèí-
ãî. Â ìèðå êðàñîê è òàéí”
(12+)
15.25 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.25 “Ï. Áàðàíîâñêèé. Õðà-
íèòåëü õðàìîâ” (12+)
16.55, 00.55 Õ/ô “Äóýíüÿ”
(0+)
18.30 “Âîçâðàùåíèå â Èâà-
íîâêó” (12+)
19.45 “Èìåíåì Ðàõìàíèíî-
âà…” (12+)
20.45 Õ/ô “Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷-
êèí” (0+)
22.00 “Àãîðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ñïîðòèâíûé âåê” (12+)
06.30 “Ìàãèÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 08.35, 13.40, 21.30, 03.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .10, 16.00, 19.15, 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 11 .40 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.35 Ì/ô (0+)
11.00 “Âû ýòî âèäåëè” (12+)
13.45 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Ôåõòîâàíèå. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.00 Karate Combat 2023
(12+)

ÍÒÂ

05.05 “Æäè ìåíÿ” (12+)
05.50 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)
08.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”

(0+)
13.00 “Ìîäíûé vs íàðîäíûé”
(12+)
14.20 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
15.20 “Èãðû Ðàçóìîâ” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Ñòðàíà òàëàíòîâ” (12+)
23.00 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
00.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå÷åê”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (12+)
10.10 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
13.20 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
15.25 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
17.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
19.00 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðó-
øåê-4” (0+)
21.00 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
23.00 “Áèòâà êàâåðîâ” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàòîðû” (16+)
01.55 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
11.30, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Ñåðãèé ïðîòèâ
íå÷èñòè” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåàäåêâàòíûå

ëþäè-2” (16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 1 7.00 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)
07.45, 01.35 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.45 “Êîëëåãè” (12+)
12.25, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.40 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
15.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(12+)
17.40 Õ/ô “Ñíû” (16+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ïðåîäîëåíèå” (12+)
20.25 Õ/ô “Äæåêè” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïèîíåðû-ãåðîè”
(16+)
23.55 Õ/ô “Õîëîäíî” (16+)
00.05 Õ/ô “Ïàëà÷” (16+)
02.40 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
04.20 Õ/ô “Êàðìåí” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâîñòè”
(16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.00, 13.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
14.30 “Ñîâáåç” (16+)
15.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
20.10 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)

23.00 Õ/ô “Ëåãèîí” (18+)
00.55 Õ/ô “Äíåâíèê äüÿâî-
ëà” (16+)
02.35 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà-3”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 05.30 Ì/ô (0+)
09.30 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí”
(16+)
10.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.15 Õ/ô “Ìèô” (12+)
14.45 Õ/ô “Â èçãíàíèè”
(16+)
16.45 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
18.45 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Îíî” (16+)
00.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî: Íî-
âûé ðèòóàë” (18+)
01.30 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
04.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(6+)
07.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
07.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
08.30 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(12+)
10.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
11.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
12.15 “Íå ôàêò!” (12+)
12.40 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
13.30 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
14.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
14.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
15.25, 1 7.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì” (12+)
17.55 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ìàé-
îðà Áàðàíîâà” (16+)
20.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
23.00 “Äåñÿòü ìãíîâåíèé”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
01.25 Õ/ô “Âðåìÿ ñâèäàíèé”
(12+)
02.30 Õ/ô “Âçÿòêè ãëàäêè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

08.10 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
09.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)

1 àïðåëÿ
Ñóááîòà

31 ìàòðà
Ïÿòíèöà äíåé” (12+)

09.15 Õ/ô “Â ïîñëåäíèé
ðàç  ïðîùàþñü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50, 15.00  Õ/ô “Òèõàÿ
ãàâàíü” (12+)
1 4. 5 0  Ãî ð îä  í îâ î ñ òå é
(16+)
15.55, 18.10 Ò/ñ “Íå æåí-
ñêàÿ ðàáîòà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23 .00 “Ïð èþò êîìåäèà í-
òîâ” (12+)
00.40 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
02. 1 0  “ Ï å òð î â êà ,  38”
(16+)
02 .2 5  Õ/ ô  “ Êà ìè íí û é
ãîñòü” (12+)
03.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
04 .30  “Ãîðá à÷å â ï ðîòèâ
ÃÊ ×Ï . Ñï åê òà êë ü îêîí -
÷åí” (12+)
05.10 “À . Êàéäàíî âñêèé.
Ïî ëåçâèþ áðèòâû” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 19.00, 02.00,
05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :30 , 1 4.3 0,  18 .30  «Ò à-
ëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 20.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Çàêîí û. Ñîáûòèÿ.
Ìíåíèÿ» (12+)
08 :4 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
09:15, 12.30,  18.00, 04.45
«Ìè òàí i  îëàì» (12+)
10:00 «Îò ã0ðà» (12+)
11 :15 «Ðîäîâûå äîìà Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
11 : 45 « Âñå î  çàí ÿòîñ òè»
(12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Ýæâà éûâñà âè÷êî-
äîðûí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 01 .15 «Âåðà Ãëàãî -
ëåâà. Óøåäøàÿ â íåáåñà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17: 00 «Ñêåëåò â øêàô ó».
Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
21 :15 «Ìàìà Ëþáà». Õ/ô
(12+)
03:00 «Ãîñóäàðûíÿ è  ðàç -
áîéíèê». Õ/ô (16+)

01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëü-
ïàí” (12+)
07.35 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ” (6+)
08.05 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
09.10 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
11 .00, 11.45 Õ/ô “Íå õî÷ó
æåíèòüñÿ!” (16+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Ò/ñ “Ïåðâûå
âñòðå÷íûå” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.30 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ”
(12+)
00.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.55 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
01.20 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
01.45 “90-å” (16+)
04.30 “Ïðîùàíèå” (16+)
05.10 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
05.25 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàï-
ðåùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 09.15, 11 .15, 12.30 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:45, 11 .30, 13 .00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:15, 13.30 «Äåòàëè» (12+)
07:45 «Äîêòîð È...» (12+)
08:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:45 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
09:30 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
10:00 «Àêóëüÿ øêîëà». Ì/ô
(0+)
12:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
12:15 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
12:45, 05.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
15:15 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
16:15 «Ðèñóíêè äîæäåì». Õ/
ô (12+)
18:00 «Ïóøêèí. Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü». Õ/ô (12+)
20:00 «Ëþáîâü â ðîçûñêå». Õ/
ô (12+)
23:15 «Êîíåö ïóòè». Õ/ô
(16+)
01:00 «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
02:00 «Ìàìà Ëþáà». Õ/ô
(12+)

www. siyanie-severa. ru



Сказано давно...
"Умей ценить того, кто без тебя не может, и не гонись за тем, кто счастлив без тебя!" (Г. Г. Маркес)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 Ïîäêàñò.ëàá (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 Ëåäîâîå øîó “Èñòîðèÿ
ëþáâè Øàõåðåçàäû” (0+)
13.55 Ê 90-ëåòèþ À. Ìèòòû
(12+)
14.50 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (0+)
16.40 “Âåê ÑÑÑÐ” (16+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Íà ôóòáîëå” (18+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1
06.00, 01.30 Õ/ô “Ïðîñòàÿ äåâ-
÷îíêà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ïðèíöåññà è íè-
ùåíêà” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 13.10, 02.35 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ñåëüñêèé âðà÷”
(0+)
10.00, 01.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.40 Õ/ô “Êóëüòïîõîä â òå-
àòð” (16+)
12.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)

12.40 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 “Ìóçåé Ñ. Ãóããåíõàéìà.
Âçãëÿä êóðàòîðà” (12+)
14.50 Õ/ô “Äà÷íèêè” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.30 “Ïåøêîì…” (12+)
18.00 “Ëüâèíàÿ äîëÿ” (12+)
18.30 “Âîçâðàùåíèå â Èâàíîâ-
êó” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (16+)
22.25 Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíîâà (12+)
23.55 Õ/ô “Ëþáîâíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìîëë Ôëýíäåðñ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ñïîðòèâíûé âåê” (12+)
06.30 “Ìàãèÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 08.35, 13.40, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 16.00, 19.15, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.40, 11.50 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
11.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.45 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
20.40 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Ôåõòîâàíèå. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð (0+)
02.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×åëîâåê â ïðàâå” (16+)
17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
01.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
04.10 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.55 “Íà âûõîä!” (16+)
12.00 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðóøåê-
4” (0+)
14.00 Õ/ô “Àññàñèí. Áèòâà
ìèðîâ” (16+)
16.40 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
18.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ” (0+)
21.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (18+)
02.50 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
13.30 “Æåíèõ” (12+)
15.20 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
17.20 Õ/ô “Óìíàÿ Ìàøà”
(16+)
19.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àôðè-
êå” (16+)
21.00 Êîíöåðòû (16+)
23.00 Õ/ô “Òàíöû íà âûñî-
òå!” (12+)
01.00 Õ/ô “Ëþáîâü è ìîíñò-
ðû” (16+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)

05.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 1 7.00 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 Ì/ô (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.45 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.25 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.45 Õ/ô “Ñíû” (16+)
15.30, 05.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.20, 03.45 “Äèàëîãè áåç  ãðè-
ìà” (12+)
17.35 Õ/ô “Äâîéíîé îáãîí”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
21.55 Õ/ô “Êàðìåí” (16+)
23.35 “Ðîáîò, ÿ ëþáëþ òåáÿ?”
(18+)
00.35 Õ/ô “Äæåêè” (16+)
02.05 Õ/ô “Ëþáîâíîå íà-
ñòðîåíèå” (18+)
04.00 Õ/ô “Ïàëà÷” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 23.55 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
10.30 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ”
(16+)
14.35 Õ/ô “Áàãðîâàÿ ìÿòà”
(16+)

16.35 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ôè-
íàë” (16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.30 Ì/ô (0+)
08.00 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí”
(16+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “×àðîäåéêà” (12+)
14.30 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííà-
áåëü: Çàðîæäåíèå çëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàêëÿòèå-2” (16+)
21.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ìîíà-
õèíè” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïîáî÷íûé ýô-
ôåêò” (16+)
01.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà
04.30 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà” (12+)
05.55 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ìàé-
îðà Áàðàíîâà” (16+)
08.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
08.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
08.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
09.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
10.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
12.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
12.55, 02.45 Ò/ñ “Ñèíäðîì
øàõìàòèñòà” (16+)
17.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
21.05 “Ïðîñòî æèçíü” (16+)
22.05 “Ôåòèñîâ” (12+)
22.50 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(6+)
02.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
06.15, 03.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.50, 00.55 Õ/ô “Íà ðóáåæå.
Îòâåòíûé óäàð” (16+)
11.15 Õ/ô “Äîëæíèê” (16+)
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14.45 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
07.40 Õ/ô “Æåíùèí îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
09.15 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.45 Õ/ô “Êàìèííûé ãîñòü”
(12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
11.55 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
13.40, 04.50 “Ìîñêâà ðåçèíî-
âàÿ” (16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.00 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ëèøíèé” (12+)
21.45, 00.40 Õ/ô “Êîíü èçà-
áåëëîâîé ìàñòè” (12+)
01 .30 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú” (12+)
04.25 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)
07:00, 12.30, 14.45, 05.30 «Ìè
òàíi  îëàì» (12+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå» (12+)
08:15 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
09:15 «ß íå æàëåþ íè î  ÷åì.
Ñåðãåé Çàõàðîâ» (12+)
10:10 «Êîñìè÷åñêèå èññëåäî-
âàòåëè». Ì/ô (0+)
11:30 Êîíöåðò äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ã. Åìâà (0+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:15, 05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:15 «Çåìëÿêè» (16+)
16:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Íà áåðåãó ìå÷òû». Õ/ô
(12+)
19:30 «Êîëÿ - ïåðåêàòè ïîëå».
Õ/ô (12+)
21:15 «Äîì ó îçåðà». Õ/ô (16+)
23:00 «Òîðí: ñîíÿ». Õ/ô (16+)
02:00 «Ëþáîâü â ðîçûñêå». Õ/
ô (12+)

Ответы на кр оссворд от 18 марта:
По горизонтали: 1. Маэстро.  5. Ну вориш.  9. Дозиметр.  10. Ганнибал.  12. Асти.  13. Оку лис т.  14. Штап.

17. Анкер.  18. Зефир.  20. Аггей.  21. Дамба.  22. Опара.  26. Аксон.  27. Кагор.  28. Бирюк.  30. Торт.  31.
Неглиже.  34. Обол.  37. Панорама.  38. Винтов ка.  39. Домысел.  40. Абрикос.

По в ертикали: 1. Медиана.  2. Экзотика.  3. Темп.  4. Оптик .  5. Нюанс .  6. Вонь .  7. Работяга.  8. Шалопай.
11. Олифа.  15. Ариадна.  16. Найроби.  18. Зу бок .  19. Ру пор.  23. Астроном.  24. Уголь .  25. Дробов ик.  26.
Антипод.  29. Коллапс.  32. Ермил.  33. Жрица.  35. Бру с .  36. Фтор.

Ответы на со товый кр оссворд от 18 марта:
1. Брынза.  2.  Андора.   3. Меду за.  4. Родина.  5 . Бу ду ар.  6. Урожай.  7. Жемчу г.  8. Ночник.  9. Сту дия.

10. Аникий.  11. Гу дрон.  12. Кордон.  13. Тысяча.  14. Скачки.  15. Ку рсор.   16. Родник.  17. Атташе.   18.
Калоша.  19. Кару зо.  20. Бу зина.  21. Еру нда.  22. Пароль.  23.  Корень.   24. Ру баха.  25. Ураган.   26. Апанер.
27. Ереван.  28. Брахма.

По горизонтали: 1.  Российский актер,  исполнивший роль Коли в
фильме «Сирота казанская» 5.  Подкидыш, пришедшийся ко двору 9.
Лодка для «обивания» порогов 10. Промежуток, расстояние между чем-
либо 12.  Библейский душегуб 13.  Отличительное свойство, качество
14.  Лента,  шнур, ремень 17.  Южное плодовое дерево, родственное сливе
18.  Единица давления 20.  Звезданутая гостиница 21. Дружинник на Руси
22.  Жуткое зловоние 26.  Отсталый пациент пс ихушки 27.  Торговая па-
латка 28.  Пионерское формирование 30.  Хлопковый пух 31.  Конфет-
ный фантик 34.  Атом азота 37.  Парижс кий район с кабаре «Мулен Руж»
38.  Тренировочный бой (с порт.)  39.  … Булдаков,  актер 40.  Трехс лож-
ный с тихотворный размер.

По вертикали: 1.  Альтернатива заводу для выпускника ПТУ 2.  «Умы-
вальников начальник и мочалок командир» 3.  Бывает крутым у быстро
закипающего человека 4.  Позолоченный предмет вожделения заокеан-
ского киношника 5.  Английская мера объема,  одна вос ьмая галлона 6.
Древний грузин 7.  Монументальное погребальное с ооружение 8.  Вес е-
лая проделка 11.  Ракетный старт 15.  Рыцарская «вуаль» 16.  Кукуруз-
ный с тручок 18.  Часть платья, в котором можно «принес ти» 19.  Бурят-
ская губерния 23.  Одно из основных чувств человека,  животных 24.
Попугай 25.  Имя, даваемое не при рождении, а по заслугам 26.  Затруд-
нительный выбор между двумя возможностями 29. Предс тавитель, упол-
номоченный коллективом 32.  Монгольский хан 33.  Стог на голове 35.
Письмо по телефону 36.  Озеро в Италии.
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ОВЕН (21.03-20.04). Перед в ами могут от-
крыться новые перспективы. Вам необхо-
димо приложить максимум сил, терпения и
внимания, чтобы не оправдать ожидания не-
доброжелателей. Не стоит давать советы,
вам ни к чему ответст венность за других . В
выходные могут возникнуть проблемы в  от-
ношениях  с детьми, они снова нарушат дан-
ное вам обещание. Ж елат ельно спокойно их
выслушат ь и не ссориться. Благоприят ный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны непростые
ситуации. Вероят на финансов ая зав иси-
мость от парт нера или официального учреж-
дения. Будьте готовы ответить за свои сло-
ва и выполнит ь взятые на себя обязатель-
ств а. Вероят ен многообещающий разговор
с начальством, кот орый даст шанс для реа-
лизации новых перспект ивных  планов. По-
старайтесь понять суть прет ензий близких
людей, в едь они желают  вам только добра.
Благоприятный день - вт орник, неблагопри-
ятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам ост алось
приложит ь для дост ижения ваших целей со-
всем немного усилий, и результат скоро-ско-
ро принесет ожидаемые плоды. Под дав ле-
нием обстоятельств  ваша точка зрения мо-
жет  измениться, и пуст ь вас  не смущает,
что кто-то сможет испытать из-за эт ого не-
удобства. Ж елательно хотя бы к концу не-
дели привести в аш дом в порядок. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

РАК (22.06-23.07). Ж елат ельно посв ятить
время решению накопившихся проблем. До-
статочно напряженный период из-за конф-
ликтных сит уаций. Возможны профессио-
нальные инт риги. Выходные лучше посвя-
тит ь семье и провести их на природе. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -
четв ерг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловые от ношения мо-
гут  неож иданно перейти в иную плоскость.
Остерегайтесь служебных романов, они мо-
гут  на корню загубить вашу  карьеру. Поста-
райтесь быть адекватными ситуации. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный -  среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Добиться успеха вы
сможете только с помощью личных  органи-
зат орских умений. Чтобы достичь положи-
тельного результат а, в ам придется прило-
жит ь максимум усилий. Зато и вознаграж-
дены вы будете по дост оинст ву. В выход-
ные мож ет е рассчитыват ь на поддерж ку
друзей. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится ре-
альный шанс реализоват ь все свои планы.
Постарайтесь не упустить удачный случай.
Опасайт есь мелких хитростей и интриг. В
выходные старайтесь не брат ься за дела,
кот орые требуют физических усилий. Ваши
мышцы могут вас подв ести. Благоприят ный
день -  понедельник, неблагоприятный -  втор-
ник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает инте-
ресное в ремя, богатое разнообразными со-
быт иями. Работы - непочатый край. Изобре-
тайте и воплощайте идеи в реальность. Ре-
зультаты будут прямо пропорционально за-
висеть от зат раченных сил, вдохновения и
добросов естности. Благоприят ный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь по-
лучить от жизни удовольствие, от кройт есь
для новых возможностей и встреч. Не ве-
дит есь на щедрые посулы, тогда в ы окаже-
тесь в большем выигрыше. Есть вероятность
хлопот, связанных с проблемами друзей. В
выходные постарайтесь разобраться в близ-
ком окружении, не исключено, что вас ис-
пользуют. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сложившаяся си-
туация может  потребовать от  вас  большей
акт ивности, что повысит вероятность ус-
пеха как в личных делах , так и в бизнесе.
Соблюдайте осторожность, так как недобро-
желатели способны нанести урон в ашей ре-
пут ации, что может  негативно сказаться и
на благосостоянии. Будьте предельно чест-
ны и откровенны с друзьями и членами се-
мьи. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возросшая продук-
тив ность в делах и решительность базиру-
ются на подъеме работоспособности. К вам
будут часто обращаться за помощью и со-
вет ом. Д ела на работе будут  складыват ься
успешно, если вы приложите к эт ому хотя
бы минимум усилий. Благоприятный день -
чет верг, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Эт а неделя мож ет
оказаться наполненной искушениями. Не ис-
ключено, что вас попытаются обмануть, по-
этому будьт е начеку и не попадайтесь на
крючок. Не берите на себя дополнительных
обязательств. В в ыходные будьт е разумны-
ми в тратах, но постарайтесь по в озмож но-
сти не отказывать близким в финансовой
поддержке. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - четверг.

Астрологический прогноз
с 27 марта по 2 апреля
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ОТДАМ шубу искусственную (б/у), размер 44-
48, на худенькую. Тел.: 8-912-108-90-74.

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрес ти в магазинах
«Берёзка» (центральная,  №
11),  «Галеон» ,  «Пантеон»,
«З вез да» ,  « До маш ний»,
«Тайга», «Семья».

Уважаемые читате ли,  вы
можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.

Рекл
ам

а

Филиалу «Ямальская вое низированная
часть по предупре жде нию возникновения
и по ликвидации открытых газовых и не-
фтяных фонтанов» ООО «Газпром газобе-
зопасность» ТРЕБУЕТСЯ на вре ме нную
работу (по срочному договору) инженер по
охране труда и промышленной безопаснос-
ти.

Требования к кандидатам: высшее образова-
ние по направлению подготовки «Техносфер-
ная безопас нос ть» или соответс твующим ему
направлениям подготовки (с пециальнос тям) по
обеспечению безопасности производственной
деятельности.

Адрес  для направления резюме соискателя:
yavch@yavch.gazbez.ru. Реклама

- Какие те рритории в рамках
ре ализации мероприятий наци-
онального прое кта «Формиро-
вание  комфортной городской
среды» в Вуктыле  были благо-
устрое ны в 2022 году?

- В 2022 году были выполнены
работы по благоус тройству обще-
ственной территории «Сквер «Лет-
ний» на сумму 865637,06 руб. Про-
ведены с ледующие работы: вос -
с тановление лес тничных подъе-
мов,  установка перил, ремонт па-
мятника, восс тановление и покрас-
ка кирпичной кладки фас ада по
периметру,  ремонт металлическо-
го ограждения,  частичная замена
тротуарной плитки.

Также было завершено благоус-
тройство общес твенной территории
«Городская площадь» (II этап) на
сумму 8799999,71 руб. Проведе-
ны работы по асфальтированию го-
родс кой площад и.  Час ть работ
была выполнена в 2021 году.

- Что планируется сде лать в

округе по программе в 2023 году?
- По итогам проведенного в 2022

году голос ования, большинс твом
голосов для благоус тройства в
рамках реализации мероприятий
национального проекта «Формиро-
вание комфортной городс кой сре-
ды» гражданами была выбрана об-
щественная территория – пешеход-
ная часть улицы Комс омольс кой,
так называемая «взлётка», от го-
родс кой площади до здания 9-
этажного общеж ития.  Муници-
пальный контракт с  подрядчиком
заключен 14 марта 2023 года. Зап-
ланированы следующие работы:
выкорчевка пней, выравнивание
плит, демонтаж и монтаж бордюр-
ного камня и ас фальтирование.
Подготовка к реализации меропри-
ятий начнется с разу после схода
снежного покрова. Срок оконча-
ния работ – 15 июля 2023 года.

- Расскажите,  пожалуйста, как
жите ли городского округа могут
поучаствовать в выборе те рри-

тории для благоустройства в
рамках ФКГС.

- Ежегодно в апреле-мае в с о-
циальных с етях мы запус каем он-
лайн голос ование по выбору об-
щес твенных территорий, которые
будут благоустроены в рамках ре-
ализации приоритетного нацио-
нального проекта «Формирование
комфортной городс кой с реды».
Проголос овать могут вс е жители
городс кого округа. Точно так же
проводится отбор дворовых терри-
торий.  В рамках данного проекта
были благоустроены дворовые тер-
ритории дома №27 по улице Ком-
сомольс кой, домов 2, 4 и 6 по ули-
це Комсомольской. Для того, что-
бы дв оровые те рритории были
включены в перечень мероприятий
программы,  необходимо,  чтобы
управляющие компании (ТСЖ)
подготовили пакет документов и
передали его в администрацию ок-
руга для дальнейшей работы.

Â ýòîì ãîäó â Âóêòûëå ïðåîáðàçèòñÿ
«ÂÇË¨ÒÊÀ»

О реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)» в
Обществен ной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу в ходе «прямой линии» рассказала Оксана
Фоменко, начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Èíôîðìàöèÿ

- Îáÿçàòåëüíî ëè ïî-
äàâàòü çàÿâëåíèå íà
ðåãèñòðàöèþ ñóäíà è
äðóãèå ãîñóñëóãè ÷å-
ðåç Åäèíûé ïîðòàë ãî-
ñóñëóã èëè ìîæíî ïî-
äàòü çàÿâëåíèå íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå?

- Â ñîîòâåòñ òâèè ñ
ïóíêòîì 119 Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà Ìè-
íèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì
è ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé ñòèõ èéíûõ áåä-
ñòâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ìàëîìåðíûõ ñó-
äîâ, èñïîëüçóåìûõ â íå-
êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ, óò-
âåðæäåííîãî ïðèêàçîì
Ì×Ñ Ðîññ èè îò
15.08.2021 ã. ¹566 (äà-
ëåå – Àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò) ôîðìèðîâà-
íèå çàÿâëåíèÿ çàÿâèòå-
ëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû çà-
ÿâëåíèÿ íà Åäèíîì ïîð-
òàëå áåç íåîáõîäèìîñòè
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â èíîé
ôîðìå. Ïðèåì çàÿâëåíèé
íà áóìàæíîì íîñèòåëå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â èñêëþ-
÷èòåëüíûõ ñë ó÷àÿõ ñ
ó÷åòîì ìíîãèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ (íàïðèìåð, íåò äî-
ñòóïà íà ïîðòàë ïî òåõ-
íè÷åñêèì ïðè÷èíàì, íå
çàâèñÿùèì îò ïîäàòåëÿ
çàÿâëåíèÿ) è îáÿçàòåëü-
íûì ñîãëàñîâàíèåì.

- Ìîæíî ëè óñòàíî-
âèòü íà ìàëîìåðíîå
ñóäíî áîëåå ìîùíûé
äâèãàòåëü, ÷åì óêàçàí-
íûé â ïàñïîðòå ïëàâñ-
ðåäñòâà?

- Ìàêñèìàëüíî äîïóñ-

 ÏÎÄÐÎÁÍÎ Î ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÀËÎÌÅÐÍÛÕ ÑÓÄÎÂ

В Общественн ой приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая лин ия» на тему:
«Регистрация и освидетельствован ие маломерн ых судов: вопросы и ответы». На вопросы граждан  отвечал Дмит-
рий Пластинин,  руководитель Вуктыльского ин спекторского участка ГИМС.

òèìàÿ ìîùíîñòü äâèãàòå-
ëÿ ìàëîìåðíîãî ñóäíà
îïðåäåëÿåòñÿ íà ñòàäèè
åãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îðãà-
íèçàöèåé, ðàçðàáàòûâàþ-
ùåé ïðîåêò ýòîãî ñóäíà,
â çàâèñèìîñòè îò åãî
êîíñòðóêòèâíûõ äàííûõ,
õàðàêòåðà äåÿòåëüíîñòè
è óñëîâèé ïëàâàíèÿ, äëÿ
êîòîðûõ îíî ïðåäíàçíà-
÷åíî. Ïðîèçâîëüíîå óâå-
ëè÷åíèå ìàêñèìàëüíîé
ìîùíîñòè ãëàâíîãî äâè-
ãàòåëÿ âåäåò ê óâåëè÷å-
íèþ ìàññû îáîðóäîâàíèÿ,
èçìåíåíèþ õîäîâûõ è
ïîòåðå ìàíåâðåííûõ êà-
÷åñòâ ìàëîìåðíîãî ñóä-
íà, îáåñïå÷èâàþùèõ áå-
çîïàñíîñòü åãî ïëàâàíèÿ,
÷òî â èòîãå ïðèâîäèò ê
ïðåäïîñûëêàì àâàðèé-
íûõ ñèòóàöèé.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñ-
ïåêöèÿ ïî ìàëîìåðíûì
ñóäàì íå óïîëíîìî÷åíà
ïðîâîäèòü ðàáîòû, ñâÿ-
çàííûå ñ èçìåíåíèåì
ìîùíîñòè ãëàâíûõ äâè-
ãàòåëåé ìàëîìåðíîãî
ñóäíà, à òàêæå óñòàíàâ-
ëèâàòü â îäíîñòîðîííåì
ïîðÿäêå ïðåäåëüíî äîïó-
ñòèìóþ ìîùíîñòü äâèãà-
òåëåé äëÿ ñóäîâ ïðîìûø-
ëåííîãî èçãîòîâëåíèÿ.

Ïðàâî èçìåíåíèÿ òàê-
òèêî-òåõíè÷åñêèõ õàðàê-
òåðèñòèê ñóäíà (âíåñåíèå
èçìåíåíèé â êîíñòðóê-
öèþ, ýëåìåíòû ñóäîâûõ
ñèñòåì, óâåëè÷åíèå èëè
óìåíüøåíèå ìîùíîñòè
äâèãàòåëåé, èçìåíåíèå
òèïîâ è âèäîâ ïðèâîäîâ)
èìååò ñòðîèòåëü ñóäíà
(äâèãàòåëÿ), ò. å. âëàäåëåö
êîíñòðóêòîðñêîé äîêó-
ìåíòàöèè ëèáî åãî îôè-
öèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü,
ëèáî äðóãèå ëèöà (îðãà-

íû), èìåþùèå ëèöåíçèþ
íà ïðîâåäåíèå òàêîé ðà-
áîòû. Ïðè ýòîì îðãàíè-
çàöèÿ, êîòîðàÿ èìååò ïðà-
âî ïðîâåñòè óêàçàííûå
èçìåíåíèÿ, äàåò çàêëþ÷å-
íèå î âîçìîæíîñòè áå-
çîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè
ìàëîìåðíîãî ñóäíà ïðè
óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè
ãëàâíîãî äâèãà òåëÿ ñ
óêàçàíèåì îãðàíè÷åíèé,
êîòîðûå íåîáõîäèìî óñ-
òàíîâèòü ýòîìó ñóäíó ïî
ðàéîíó ïëàâàíèÿ, âûñîòå
âîëíû è ñèëå âåòðà.

Ïîñëå çàìåíû äâèãàòå-
ëÿ íà áîëåå ìîùíûé
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíè-
çàöèåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 Ïîëîæåíèÿ î
êëàññèôèêàöèè è îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèè ìàëî-
ìåðíûõ ñóäîâ, èñïîëüçó-
åìûõ â íåêîììåð÷åñêèõ
öåëÿõ, óòâåðæäåííîãî Ïî-
ñòà íîâëåíèåì  Ïðà âè-
òåëüñòâà  ÐÔ îò
08.02.2022 ã. ¹132, ïðî-
âîäèòñÿ êëàññèôèêàöèÿ
è îñâèäåòåëüñòâîâàíèå
ìàëîìåðíîãî ñóäíà. Äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ ìàëîìåðíîãî
ñóäíà çàÿâèòåëü â ÷èñëå
äðóãèõ äîêóìåíòîâ äîë-
æåí ïðåäîñòàâèòü êîíñò-
ðóêòîðñêóþ äîêóìåíòà-
öèþ ïî èçìåíåíèÿì, âíå-
ñåííûì â êîíñòðóêöèþ
êîðïóñà èëè äâèãàòåëÿ
ìàëîìåðíîãî ñóäíà.

Â ñëó÷àå ñîãëàñîâàíèÿ
ñ èçãîòîâèòåëåì, ðàçðà-
áîò÷èêîì ìàëîìåðíîãî
ñóäíà èëè îðãàíèçàöèåé,
óïîëíîìî÷åííîé èçìå-
íÿòü òàêòèêî-òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìàëî-
ìåðíûõ ñóäîâ, òàêàÿ òåõ-
íè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ
äîëæíà ñîäåðæàòü äàí-

íûå ïî:
• ðàñ÷åòó ìàêñèìàëü-

íî äîïóñòèìîé ìîùíîñ-
òè äâèãàòåëåé;

• óçëà ì êðåïëåíèÿ
äâèãàòåëÿ ñ ðàñ÷åòàìè
èõ áåçîïàñíîñòè;

• ïåðåðàñ÷åòàì áëîêîâ
ïëàâó÷åñòè â ñëó÷àå óâå-
ëè÷åíèÿ ìàññîãàáàðèò-
íûõ õàðàêòåðèñòèê ñóäíà;

• ãðóçîïîäúåìíîñòè è
êîëè÷åñòâó ëþäåé íà
áîðòó;

• ìèíèìàëüíîé âûñî-
òå íàäâîäíîãî áîðòà.

Ïî îêîí÷àíèè êëàññè-
ôèêàöèè ñîáñòâåííèêó
ñóäíà íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ñ çàÿâëåíèåì î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè èçìåíåíèé, âíîñèìûõ
â ðååñòð ìàëîìåðíûõ ñó-
äîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 13-14 Ïðàâèë
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ìàëîìåðíûõ ñó-
äîâ, èñïîëüçóåìûõ â íå-
êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ, óò-
âåðæäåííûõ ïðèêàçîì
Ì×Ñ Ðîññ èè îò
01.06.2021 ã. ¹355.

- Íóæíî ëè ïðåäûäó-
ùåìó ñîáñòâåííèêó â
ñëó÷àå ïðîäàæè ñóäíà
îáðàùàòüñÿ â îðãàíû
ÃÈÌÑ çà èñêëþ÷åíèåì
ñóäíà èç ðååñòðà?

- Â ñëó÷à å ïðîäàæè
ìàëîìåðíîãî ñóäíà èëè
èíûõ îñíîâàíèé ïåðåõî-
äà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
ïðåäûäóùèé ñîáñòâåí-
íèê  íå îáðàùàåòñ ÿ â
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè çà
èñêëþ÷åíèåì ñóäíà èç
ðååñòðà ìàëîìåðíûõ ñó-
äîâ èëè ïðåêðàùåíèåì
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.

Íîâûé ñîáñòâåííèê ìà-
ëîìåðíîãî ñóäíà â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïóíê òîì 7
Ïðàâèë ðåãèñòðàöèè îáÿ-
çàí îáðàòèòüñÿ â ÃÈÌÑ
Ì×Ñ Ðîññèè ñ çàÿâëå-
íèåì î ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà ïåðåõîäà ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ñîãëàñíî ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 551 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà ÐÔ â ñëó÷àå, êîã-
äà îäíà èç ñòîðîí óêëî-
íÿåòñÿ îò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõî-
äà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè,
ñóä âïðàâå ïî òðåáîâà-
íèþ äðóãîé ñòîðîíû (à â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá èñïîëíèòåëüíîì ïðî-
èçâîäñòâå, òàêæå ïî òðå-
áîâàíèþ ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà-èñïîëíèòåëÿ) âû-
íåñòè ðåøåíèå î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñ òè. Ñòîðîíà,
íåîáîñíîâàííî óêëîíÿþ-
ùàÿñÿ îò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõî-
äà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè,
äîëæíà âîçìåñòèòü äðó-
ãîé ñòîðîíå óáûòêè, âûç-
âàííûå çàäåðæêîé ðåãè-
ñòðàöèè.

Êðîìå òîãî, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè
19.22 Êîäåêñà ÐÔ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ íàðóøåíèå
ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ñóäîâ âíóò-
ðåííåãî ïëàâàíèÿ, âêëþ-
÷àÿ ìàëîìåðíûå ñóäà, è
ïðàâ íà íèõ ëèáî íåâû-
ïîëíåíèå ñîáñòâåííèêîì
â óñòàíîâëåííûé çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñðîê îáÿçàí-
íîñòè ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ñóäíà
â îäíîì èç ðååñòðîâ ñó-
äîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, åñëè òàêîé ñðîê óñ-
òàíîâëåí, èëè îáÿçàííî-
ñòè ïî èíôîðìèðîâàíèþ
îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñ-
òðàöèþ ñóäíà, îá èçìå-
íåíèè ñâåäåíèé, ïîäëå-
æàùèõ âíåñåíèþ â ðå-
åñòð ñóäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âëå÷åò íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà íà ãðàæäàí â
ðàçìåðå îò 1500 äî 2000
ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ
ëèö – îò 3000 äî 4000
ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö – îò 30000 äî 40000
ðóáëåé.

- Ìîæíî ëè çàðåãèñ-
òðèðîâàòü ñóäíî, ïðè-
îáðåòåííîå ó íàñëåä-
íèêà óìåðøåãî âëà-
äåëüöà?

- Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷à-
ñòüþ 2 ñòàòüè 45 Êîäåê-
ñà âíóòðåííåãî âîäíîãî
òðàíñïîðòà  ÐÔ ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà ñóäíî
èëè ÷àñòü ñóäíà âîçíè-
êàåò ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
òàêîãî ïðàâà â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì ñóäîâîì ðååñ-
òðå, Ðîññèéñêîì ìåæäó-
íàðîäíîì ðååñòðå ñóäîâ
èëè ðååñòðå ìàëîìåð-
íûõ ñóäîâ.

Â ýòîé ñâÿçè â ñëó÷àå
íàñëåäîâàíèÿ ìàëîìåð-
íîãî ñóäíà â ïîðÿäêå
ïðàâîïðååìñòâà äàëü-
íåéøàÿ ïðîäàæà äàííî-
ãî ìàëîìåðíîãî ñóäíà
íàñëåäíèêîì äîïóñêàåò-
ñÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íàñëåä-
íèêà íà ìàëîìåðíîå ñóä-
íî â ðååñòðå ìàëîìåðíûõ
ñóäîâ.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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- Кто имее т право на со-
циальное  обслуживание?

-  Гражданин признаётс я
нуждающимся в социальном
обс луж ивании в с лучае,
если существуют следую-
щие обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухуд-
шить условия его жизнеде-
ятельности:

1) полная или частичная
утрата с пособнос ти либо
возможности осуществлять
с амообслуживание,  с амо-
с тоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жиз-
ненные потребности в силу
заболевания, травмы, возра-
ста или наличия инвалидно-
сти;

2) наличие в семье инва-
лида или инвалидов, в том
чис ле ребенка-инвалида или
детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в пос тоянном посто-
роннем уходе;

3) наличие ребенка или де-
тей (в том числе находящих-
ся под опекой, попечитель-
с твом ),  ис пытыв ающ их
тр удно с ти в с оциальной
адаптации;

4) отсутствие возможнос-
ти обеспечения ухода (в том
числе временного) за инва-
лидом, ребенком, детьми,  а
также отсутствие попечения
над ними;

5) наличие внутрисемей-
ного конфликта,  в том чис-
ле с лицами с наркотичес кой
или алкогольной зависимо-
с тью,  лицами, имеющими
пристрас тие к азартным иг-
рам, лицами, страдающими
пс ихич ес кими рас с трой-
ствами, наличие насилия в
семье;

6) отсутс твие определен-
ного мес та жительства, в
том числе у лица, не достиг-
шего возраста двадцати трех
лет и завершившего пребы-
вание в организации для де-
тей-с ирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÍÀ ÄÎÌÓ:
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

7) отс утс твие работы и
средс тв к с уществованию.

- Какие  документы не-
обходимо пре доставить
для оформления на соци-
альное обслуживание?

- Решение о предоставле-
нии с оциальных ус луг в
форме социального обслу-
живания на дому принима-
ется на основании следую-
щих документов:

1) документ, удос товеряю-
щий личнос ть получателя
социальных ус луг (предста-
вителя),  СНИЛС, документы
(при наличии), подтвержда-
ющие право на меры соци-
альной поддержки,  меди-
цинское заключение;

2) документ, подтвержда-
ющий полномочия предста-
вител я ( при о бра щении
предс тавителя);

3)  документ, подтвержда-
ющий место жительс тва и
(или) пребывания, фактичес-
кого проживания получате-
ля социальных услуг (пред-
ставителя);

4) документы о доходах
получателя социальных ус-
луг и членов его семьи (при
наличии);

5)  документы (сведения),
подтверждающие наличие у
получателя социальных ус-
луг обстоятельс тв,  которые
ухудшают или могут ухуд-
шить условия его жизнеде-
ятельности, послуживших
ос нованием для признания
гражданина нуждающимся
в с оциальных ус л угах в
форме социального обслу-
живания на дому;

6) индивидуальная про-
грамма предоставления с о-
циальных услуг.

- Какие  социальные ус-
луги оказываются в рам-
ках надомного социально-
го обслуживания?

- В рамках надомного об-
с луживания оказываютс я
с л еду ющие виды с оци-

альных услуг:
1) социально-бытовые, на-

правленные на поддержание
жизнедеятельности получа-
телей с оциальных ус луг в
быту;

2) с оциально-медицинс -
кие, направленные на под-
держание и сохранение здо-
ровья получателей с оци-
альных услуг путем органи-
зации ухода, оказания со-
дейс твия в проведении оздо-
ровительных мероприятий,
систематического наблюде-
ния за получателями соци-
альных услуг для выявления
отклонений в с остоянии их
здоровья;

3) с оциально-психологи-
чес кие,  предус матриваю-
щие оказание помощи в кор-
рекции психологичес кого
состояния получателей с о-
циальных ус луг для адапта-
ции в социальной среде,  в
том числе оказание психоло-
гичес кой помощи анонимно
с использованием телефона
доверия;

4) с оциально-педагоги-
чес кие,  направленные на
профилактику отклонений в
поведении и развитии лич-
нос ти получателей с оци-
альных услуг, формирова-
ние у них позитивных инте-
ресов (в  том числе в сфере
дос уга),  организацию их
дос уга,  оказание помощи
семье в вос питании детей;

5) с оциально-трудовые,
направленные на оказание
помощи в трудоустройстве и
в решении других проблем,
связанных с  трудовой адап-
тацией;

6) с оциально-правовые,
направленные на оказание
помощи в получении юриди-
ческих услуг,  в  том чис ле
бесплатно, в защите прав и
законных интересов получа-
телей социальных услуг;

7)  услуги в целях повы-
шения коммуникативного

потенциала получателей с о-
циальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятель-
нос ти, в том чис ле детей-ин-
валидов;

8) с рочные с оциальные
ус луги.

- Каков порядок платы
за социальные  услуги?

- Размер ежемесячной пла-
ты за предоставление соци-
альных услуг рассчитывает-
ся на ос нове тарифов на с о-
циальные ус луги, но не мо-
жет превышать пятьдес ят
процентов разницы между
величиной с реднедушевого
дохода получателя социаль-
ной услуги и предельной ве-
личиной с реднедушевого
дохода.

Расчет ежемесячной пла-
ты за предоставление соци-
альных услуг в форме соци-
ального обс луживания на
дому для получателей соци-
альных ус лу г,  имеющ их
среднедушевой доход:

а)  свыше 150 до 175 про-
центов (включительно) вели-
чины прожиточного мини-
мума – производитс я на ос-
новании утвержденных та-
рифов на социальные услу-
ги с применением коэффи-
циента 0,6;

б)  с в ыше  17 5 д о 2 00
(включительно) процентов
величины прожиточного ми-
нимума – производитс я на
ос новании утвержденных
тарифов на социальные ус-
луги с применением коэффи-
циента 0,8.

в)  с выше 200 процентов
величины прожиточного ми-
нимума – полная (100%) оп-
лата на основании утверж-
денных тарифов на с оци-
альные ус луги.

- Кто имеет право на бес-
платное обслуживание?

- Социальные услуги пре-
доставляются за плату или
час тичную плату,  если на
дату обращения среднеду-

шевой доход получателей
социальных услуг превыша-
ет предельную величину
среднедушевого дохода.

На бесплатное обс лужива-
ние имеют право граждане,
у которых доход ниже пре-
дельной величины с редне-
душевого дохода (1,5 про-
житочного минимума) или
они относ ятся к льготной ка-
тегории.  На с егодняшний
день,  к льготной категории
граждан относ ятс я:

-  нес ове ршеннол етние
дети;

-  лица,  пос традавшие в
результате чрезвычайных си-
туаций, вооруженных меж-
национальных (межэтничес-
ких) конфликтов;

- инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

- участники Великой Оте-
чественной войны;

- инвалиды боевых дей-
ствий;

- лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

- лица, награжденные зна-
ком «Житель осажденного
Севас тополя»;

- лица, работавшие в пе-
риод Великой Отечественной
войны на объектах противо-
воздушной обороны, мес т-
ной противовоздушной обо-
роны,  на строительстве обо-
ронительных с ооружений,
военно-морских баз , аэро-
дромов и других военных
объектов в пределах тыло-
вых границ действующих
фронтов,  операционных зон
дейс твующих флотов,  на
прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных
дорог, члены экипажей с у-
дов транспортного флота,
интернированные в начале
Великой Отечественной вой-
ны в портах других госу-
дарств;

- «Дети войны» – гражда-
не, родившиеся и проживав-
шие на территории СССР в
период с  22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года.

- Какие  услуги в центре
социального обслужива-
ния насе ления може т по-
лучить гражданин пожи-
лого возраста?

- Помимо ряда социальных
бытовых, с оциально-педаго-
гичес ких и социально-тру-
довых ус луг территориаль-
ный центр ведет обширную
и разнообразную деятель-
ность с  данной категорией
граждан.  Например,  в цент-
ре можно на бес платной ос-
нове воспользоваться техни-
ческими средствами реаби-
литации,  обучиться компью-
терной грамотности, реали-
зовать с вой творческий по-
тенциал,  получить психоло-
гичес кую и правовую по-
мощь и многое другое.

- Какая организация в
МО ГО «Вуктыл» занима-
е т ся ока зани е м соц и-
альных услуг на дому?

-  На территории МО ГО
«Вуктыл» поставщиком с о-
циальных ус луг на дому яв-
ляетс я Автономная неком-
ме рче с ка я о рг анизация
(АНО) Межрайонный центр
социального обслуживания
населения «Тиман», распо-
ложенная по адресу: г.  Вук-
тыл, ул.  Пионерс кая, д. 20.
Телефоны для с вязи: отделе-
ние социального обс лужива-
ния на дому – 24-8-32; тер-
риториальный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления – 24-5-57, 21-5-00.

14 марта в Обществен ной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «прямая линия» по вопро-
сам предоставлен ия социальн ых услуг н а дому.  На вопросы жителей округа отвечали Ольга Кн ыш, заведующий
Территориальным центром социального обслуживан ия н аселен ия г. Вуктыла, и Александра Касумова, заведующий
отделением АНО «Тиман ».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Первый выход на ледяной
покров водоема разрешает-
ся  толь к о в присутствии
взрослых, предваритель но
проверивших толщину и проч-
ность  льда и определивших
места выхода на лед.

Переходить водоем по льду
нужно по оборудованным пе-
реправам. Если таких пере-
прав нет, то переходить  мож-
но только в сопровождении
взрослых. Взрослым, прежде
чем двигаться по льду, надо
убедить ся в его прочности.
Прочность льда рекоменду-
ется проверять пешнёй. Если
после первого удара лед про-
бивается и на нем появляет-
ся вода, нужно немедленно
остановиться и идти обратно
по своим  следам . Первые
шаги на обратном пути надо
делать, не отрывая подошвы
ото льда.

Категорически запрещает-
ся проверять прочность льда
ударом  ноги!

Во всех случаях, прежде
чем сойти с берега на лед,
необходимо внимательно ос-
мотреться, наметить марш-
рут движения, выбирая безо-
пасные м еста. Лучше всего
идти по проложенной тропе.
Опасно выходить на лед при
оттепели. Не следует спус-
каться на лед в незнакомых
местах, особенно с обрывов.

По возможности надо избе-
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гать движения по льду. При не-
обходимости передвижения
по льду следует быть осторож-
ным, внимательно следить за
поверхностью льда, обходить
опасные и подозрительные
места. Следует остерегаться
площадок, покрытых толстым
слоем снега: под снегом лед
всегда тоньше, чем на откры-
том м есте.

Особенно осторожным нуж-
но быть в местах быстрого те-
чения  реки, вблизи выступаю-
щих на поверхность кустов,
осоки, травы, где ручьи впада-
ют в водоемы, выходят родни-
ки и вливаются теплые сточ-
ные воды пром ышленных
предприятий, где ведется за-
готовка льда и т. п.

При групповом переходе по
льду надо двигаться на рас-
стоянии 5-6 метров друг от
друга, внимательно следя за
идущим впереди.

При перевозке небольших
по размерам, но тяжелых гру-
зов, их следует класть на сани
или брусья с большой площа-
дью опоры.

Кататься на коньках разре-
шается только на специально
оборудованных к атк ах. Если
каток устраивается на водо-
еме, то катание разрешается
лишь после тщательной про-
верки прочности льда (толщи-
на льда должна быть  не ме-
нее 12 см). Массовое катание

разрешается  при толщине
льда не менее 25 см.

Запрещается ходить и к а-
таться по льду в ночное вре-
мя и особенно в незнакомых
местах, за исключением спе-
циально оборудованных мест.

При переходе водоема на
лыжах рекомендуется пользо-
ваться пролож енной лыжнёй.
Если приходится идти по це-
лине, то для обеспечения бе-
зопасности к репления лыж
следует отстегнуть, чтобы при
необходимости можно было
быстро освободиться от лыж.
Палки надо держать в руках,
петли с кистей рук снять, рюк-
зак держать на одном  плече.
Расстояние между лыжника-
ми должно быть 5-6 м. Во вре-
мя движ ения по льду лыжник,
идущий первым, ударами па-
лок по льду определяет его
прочность, следит за характе-
ром льда и т. п.

В случае провала ль да под

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
1. Не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку,

катание н а коньках) без присмотра!
2. Покажите ребенку потенциально опасные места близ-

лежащих водоемов. Расскажите ему о том, что особенно
опасным является лед, который покрыт толстым слоем
снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее.

3. Обратите внимание детей на то, что места н а льду,
где видны трещины и лунки, очень опасны: при н аступа-
нии ногой на эти места лед может сразу же треснуть.

4. Объясните детям, что в случае, когда под ногами зат-
рещал лед и стала образовываться трещина, ни в коем слу-
чае нельзя впадать в панику и бежать от опасности. Не-
обходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безо-
пасное место.

При обучении детей спосо-
бам оказания помощи прова-
лившемуся под лед следует
обратить внимание на то, что
в первую очередь надо поза-
ботиться о собственной безо-
пасности. Ведь  при необду-
манных, им пульсивных дей-
ствиях в воде, кроме постра-
давшего, окажутся и пытающи-
еся его спасти товарищи.

Опасно подходить близко к
провалившем уся  под лед. В
первую очередь надо поста-
раться привлечь внимание
взрослых, позвать их на по-
мощь!

К пострадавшем у следует
приближ аться лежа, с раски-
нутым и в сторону руками и но-
гами. Если помощь оказыва-
ют два-три человек а, то они
ложатся  на лед и цепочк ой
продвигаются к пострадавше-
му, удерживая друг друга за
ноги. Первый из них подает
пострадавшему лыжные пал-
ки, шарф, одежду и т. д. Дере-

Ñïîñîáû îêàçàíèÿ ïîìîùè
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вянные предметы (лестницы,
жерди, доски и др.) необходи-
мо толк ать по льду осторож-
но, чтобы не ударить постра-
давшего. Спасатели при этом
должны обезопасить и себя.
Продвигаясь к пострадавше-
му, следует ложиться на дос-
ку, лыжи и другие предм еты,
страховаться веревкой, привя-
занной к опоре на берегу.

Ситуация , когда человек
провалился под лед, требует
от спасателя соблюдения осо-
бых правил предосторожнос-
ти. Для приближения к тону-
щему нужно ползти по ль ду на
груди, широко расставляя руки
и ноги. Если есть возможность,
то нуж но исполь зовать  для
увеличения площади опоры
доски, жерди, лыжи, фанеру,
лестницы и т. п. Опасно при-
ближать ся к самому пролому,
так к ак у кром ки лед особен-
но хрупок и может обломить-
ся под тяжестью тела спаса-
теля. Лучше, не подползая к

полынье или пролому слиш-
ком близко, бросить тонуще-
му веревку, связанные рем-
ни или протянуть шест, за ко-
торый он может ухватиться.

Провалившем уся под лед
следует широко раск инуть
руки, навалиться грудью или
спиной на лед и постараться
вылезти на него самостоя-
тельно, зовя при этом на по-
мощь.

После извлечения  прова-
лившегося следует принять
меры к согреванию и предуп-
реждению простудных забо-
леваний как у пострадавшего,
так и у спасателя. Для этого
необходимо пострадавшего и
спасателя доставить в теплое
пом ещение, снять  м ок рую
одежду, растереть тело и на-
деть сухое белье. Быстрейше-
му согреванию способствуют
горячие напитки.

Отдел по охране
окружающей среды по г. Ухта
и г. Вуктыл Минприроды РК

ногами надо действовать бы-
стро и решительно: широко
расставив руки, удержаться на
поверхности ль да, без резких
движений стараться выполз-
ти на твердый лед, а затем,
лежа на спине или на груди,
продвинуться в сторону нача-
ла движения, одновременно

призывая на помощь.
Самое главное! Дети дол-

жны усвоить, что выходить на
лед м ож но толь к о после
того, к ак  его обследуют
взрослые, а взрослые долж-
ны знать, что нельзя остав-
лять детей без контроля вбли-
зи водных объектов!

В рамках реализации закона
Республики Коми от 24.04.2013 г.
№17-РЗ «О денежной компенса-
ции за добровольно сданное ог-
нест рельное оружие, боеприпа-
сы, в зрыв чат ые в ещест ва и
взрыв ные устройства», органа-
ми в нутренних дел и подразде-
лениями лицензионно-разреши-
тельной работы (ЛРР) Управле-
ния Росгвардии по РК осуществ-
ляется работа, направленная на
добровольную сдачу незаконно
хранящегося у граждан, прожива-
ющих на территории Республики
Коми, огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.

Под фактом добровольной сда-
чи огнестрельного оружия, его ос-
нов ных частей, боеприпасов ,
взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройст в следует пони-
мать добровольное, инициатив-
ное обращение граж дан в ОВД
либо подразделение ЛРР с пись-
менным заявлением о сдаче не-
законно хранящегося оружия, бо-
еприпасов и в зрывчат ых ве-
ществ, без в лияния каких-либо
факторов принудительного воз-
дейст вия со стороны сотрудни-
ков ОВД и подразделений ЛРР. В
случае добровольной сдачи пред-
метов  вооружения лицо осв о-
бождается от уголовной ответ-
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ственности по статьям 222 и 223
УК РФ, независимо от прив лече-
ния его к ответственности за со-
вершение иных преступлений.

В обязанност и сот рудников
полиции и подразделений ЛРР
входит принятие оружия от граж-
дан с  выдачей копии прот окола
изъятия, который является осно-
ванием для назначения соответ-
ст вующих выплат. В дальней-
шем, для получения выплаты за
сданное оружие, граждане долж-
ны обратиться в  территориаль-
ные органы Министерства труда,
занят ости и социальной защиты
РК.

В соотв етствии с внесенными
изменениями от 11.01.2023 г. в  По-
становление Правительст ва РК
от 19.04.2013 г. №123 «О мерах
по реализации Закона Республи-
ки Коми «О денежной компенса-
ции за добровольно сданное ог-
нест рельное оружие, боеприпа-
сы, в зрыв чат ые в ещест ва и
взрыв ные устройства», с 11 ян-
варя 2023 года увеличиваются
размеры денежной компенсации
гражданам за добровольно сдан-
ные предметы вооружения, кото-
рые сост авляют:

- боевое (служебное) оружие –
10000 руб. за 1 ед.;

- самодельное огнестрельное
оружие или обрез – 10000 руб. за

1 ед.;
- граж данское огнестрельное

нарезное оружие – 10000 руб. за
1 ед.;

- граж данское огнестрельное
гладкоствольное оружие – 8000
руб. за 1 ед.;

- газовое, бесствольное оружие
самообороны – 6000 руб. за 1 ед.;

- боеприпасы к боевому (слу-
жебному) оружию – 60 руб. за 1
патрон;

- боеприпасы к самодельному
огнестрельному оружию – 45 руб.
за 1 патрон;

- боеприпасы к гражданскому
огнестрельному оружию – 20 руб.
за 1 патрон;

- взрывчатое в ещество: тро-
тил, аммонит, граммонит, гексо-
ген – 900 руб. за 100 гр., порох –
100 руб. за 100 гр.;

- в зрывное уст ройст во (уст-
ройст в о, в ключающее в  себя
взрыв чат ое вещество и сред-
ство в зрывания) – 3000 руб. за 1
устройство;

- основная часть огнест рель-
ного оруж ия – 3000 руб. за 1
часть.

Отделение ЛРР по г. Вукт ылу
Управления Росгвардии по РК
расположено по адресу: г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, д. 6. Те-
лефон: 8(82146)22-4-42.

ВТК-24

ПОМИНОВЕНИЕ
25 марта исполняетс я 11 лет,

как не с тало нашей любимой
мамы, бабушки и тети ЛЕНИВ
Светланы Ивановны. Память о
ней навс егда сохранится в наших
сердцах.

Просим всех, кто знал Светла-
ну Ивановну, помянуть ее в этот
день добрым словом.

Помним, любим, скорбим…
Родные

ПОМИНОВЕНИЕ
30 марта исполнится 5 лет с тех

пор, как перестало биться сердеч-
ко нашей дорогой мамулечки,
бабушки и тети РОМАНОВОЙ
Валентины Ивановны. Память
о ней никогда не угаснет в наших
сердцах.

Просим всех, кто знал Вален-
тину Ивановну, помянуть ее в этот
день добрым словом.

Царствие тебе небесное, добрая
память. Покойся с миром.

Родные


