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15 марта наша дорогая, любимая мама, бабуш-
ка и прабабушка Вера Семеновна БУНИНА
отметит свой почтенный 85-летний юбилей!

Милый наш, замечательный человечек! В этот
день мы все хотим пожелать, чтоб в твоей душе
никогда не угас огонек любви и надежды. Чтоб
твое доброе сердце еще много лет дарило окру-
жающим самые теплые чувства. Пусть здоро-
вье тебя не подводит, а желание жить и радо-
ваться крепнет с каждым новым рассветом. На
твою долю выпало много испытаний, жизнь твоя
никогда не была легкой.  Так пусть все последу-
ющие годы приносят только радость. Будь счас-
тливой, родная, энергичной и бодрой.  Мы все
берем с тебя пример! Спасибо за внимание и
ласку, поддержку и любовь! Счастливого тебя
дня рождения!

Дочь, 2 сына , 9 внуков,
сестра, племянницы, друзья

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

2 апре ля в 16:00 ч. в
конце ртном зале  МБУ
« Кл у б но - сп о рт и в ны й
ко мп ле кс » с ос то итс я
вс треча с жителями горо-
да Вук тыла,  на которой
пр ойду т об с у жд ение  и
сбор подписей в поддерж-

ку народных проектов в рамках республикан-
ского проекта «Народный бюджет».

Предложения по реализации народных про-
ектов прос им направлять на адрес  электрон-
ный почты организационного отдела админи-
с тра ции го ро дс ко го  о кр уг а «Вук тыл» :
org.otdel.vuktyl@mail. ru

От вашего активного учас тия и поддержки
зависит,  какие народные проекты будут заяв-
лены для участия в отборе республиканс кой
межведомс твенной комисс ией. Только совме-
стными усилиями мы сможем сделать наш го-
род крас ивее и уютнее!

Дата с обрания может корректироваться.

Мы, дети войны, выражаем искреннюю благо-
дарность ученикам первой школы за внимание к
старшему поколению. Они не забывают нас по-
здравить с праздниками, приглашают на кон-
церты, чаепитие и всегда одаривают подарка-
ми. Как же это приятно нашему сердцу! Вот и к
8 Марта порадовали букетом прекрасных тюль-
панов. Спасибо организаторам таких меропри-
ятий, ведь они воспитывают в детях чуткость,
доброту и уважение к старшим!

О. Лукьянчук, О. Логинова, П. Бондаренко,
Г. Межакова, Г. Азявина и другие

ÆÄÀËÈ, ÆÄÀËÈ
– ÄÎÆÄÀËÈÑÜ!

9 марта состоялось торжествен-
ное открытие шк олы-сада в селе
Дутово. В день открытия  школа
приняла первых учеников и вос-
питанников. В связи с актирован-
ным днем , не все школьники при-
сутствовали на занятиях. Ученики
постарше провели для гостей шу-
точную викторину во время экскур-
сии по школе-саду.

Более 30 лет ж ители села с
большим нетерпением ждали по-
явления новой школы на их тер-
ритории. Старой дутовской школе
около 60 лет, необходимость стро-
ительства нового здания была
очевидна – прохудившиеся стены
и крыша, не спасающие от ветров
и холода окна… Общее ветхое
состояние образовательного уч-
реждения просто вынуждало при-
нимать кардинальное решение.
Выпускники дутовской школы про-
славили наш район  высокими до-
стижениями в науке, культуре и
спорте, и обязатель но нуж но
было создавать для учеников ус-
ловия для реализации их возмож-
ностей.

С 1988 года зашла речь о стро-
ительстве в селе новой, светлой и
комфортной школы. Многие не
верили в то, что она всё же появит-
ся . Кто-то был скептически на-
строен, когда к строительству всё
же приступили. Несмотря на всё
недоверие, сегодня школа стоит
– настоящая, осязаемая, кто не
верит – обязательно приезжайте
посмотреть, к тому же, там  есть,
на что смотреть.

Школа яркая, современная, ос-
нащена современным оборудова-
нием. К слову, в городе у нас нет
такой школы, как у дутовских сель-
чан. Уникальность её заключает-
ся в том , что на стенах каждого
класса есть свой определенный
рисунок, выполненный руками ху-
дожник ов подрядной организа-
ции, принимающей участие в стро-
итель стве здания.

(Окончание на 2 стр.)
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Начинаетс я прием доку-
ментов на учас тие в XVII
Конкурс е с о циал ьных  и
культурных проектов ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в Рес -
публике Коми и Ненецком
автономном округе.

Заявки принимаются с  4
марта по 30 апреля 2021
года в традиционных для
конкурса номинациях «Ду-
хо внос ть  и  к ул ьтур а» ,
«Спорт»,  «Экология» и в
но во й – «Иннов ации»,
объявленной в честь 30-ле-
тия компании «ЛУКОЙЛ».
В дебютной для конкурс а
номина ции «Иннов ации»
ждут проекты, пос вящен-
ные достижениям в облас-
ти прикладной науки,  раз-

Ñòàðòîâàë ïðè¸ì çàÿâîê íà íîâûé ãðàíòîâûé êîíêóðñ ËÓÊÎÉËà
витию новых техноло-
гий,  применению ин-
новационных разрабо-
ток на практике.

К учас тию допуска-
ются некоммерчес кие
негос ударс твенные и
государс твенные,  му-
ниципальные бюджет-
ные и ав то но мные
орг аниз ации,  об ще-
ственные объединения,
органы мес тного с а-
моуправления, проф-
с оюзы,  организации,
физиче с к ие  л ица и
коммерчес кие органи-
зации,  ведущие дея-
тельность на террито-
риях РК и НАО. Клю-
чевую роль в опреде-

лении побе-
д и т е л е й
грантового
конкурса иг-
рает значи-
мость пред-
л о ж е нн о й
инициативы
для населен-
ного пункта,
к о т о р ы й
представля-
ет автор.

С бо ле е

подроб ной информ ацией
об ус ловиях учас тия мож-
но ознакомитьс я на с айте
ЛУКОЙЛ-Коми в разделе
«Ответс твенность». Имена
по бе дите ле й ко нк ур с а
объявят до конца мая.

Конкурс  с о циальных и
культу рных  про ек то в в
Коми и НАО проходит с
2005 года,  за это время уча-
стие в нем приняло с выше
1700 проектов,  более 400
было отмечено грантами.

Организаторами конкурс а в
Тимано-Печоре традиционно
являютс я ЛУКОЙЛ-Коми и
Бл аг отв орите льный Фо нд
«ЛУКОЙЛ».  Конкурс  про-
шлого года с тал рекордным
по количес тву прис ланных
заявок: в  нем учас твовало
с выше 400 претендентов, в
числе победителей – 81 про-
ек т.  Сум ма  г ра нтов ых
средств,  направленных на их
реализацию, составила 19,5
миллиона рублей.

Ó×ÀÂÑÒÂÓÉ, ÏÎÁÅÆÄÀÉ, ÑÒÀÍÜ ÏÎËÅÇÍÛÌ!

Æäàëè, æäàëè – äîæäàëèñü!Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Новым учебным заведени-

ем довольны все – дирек тор ,
учителя, школьники и их роди-
тели . Здесь есть всё необхо-
димое – библиотека, спортив-
ный зал, душевые, к абинет
домоводства, где расположе-
но самое современное обору-
дование: плита для приготов-
ления пищи, посудом оечные
раковины, холодильник, гла-
дильная доска. Тут девчонок
точно научат содержать «до-
машний очаг» в порядке.

Здесь ж е, в здании школы,
через  неболь шой переход,
расположен детский сад на
двадцать дошкольных мест. В
день открытия детский сад так

же радушно принял малышей
в своих стенах. Веселые кро-
ватки, интересный интерьер и
новая  м ебель – дети так ое
любят.

Торжественное отк рытие
школы – очень важное собы-
тие не только для дутовчан, но
и для  всего округа. «Это важ-
ное для  села событие, новую
школу здесь ждали более 30
лет, поэтому очень здорово,
что, наконец-то, мы ее дожда-
лись. Здание очень уютное,
ярк ое, построено в соответ-
ствии со всеми современны-

ми требования-
ми. Я благода-
рю всех, к то
принимал учас-
тие в строи-
тель стве, под-
готовк е и от-
крытии школы.
Мы контролиро-
вали ее строи-
тель ство со-
вместно с Пре-
зидентом  РФ.
Спасибо всем и
каждому за не-
ра внод ушн ое
отношение к
этому важному,
самому крутому
объекту нашего
округа на сегод-
няшний день .
Это для  нас
всех большой
праздник !», –
отметила на от-
крытии объек-
та Гульнара Ре-
натовна Идри-
сова.

Право пере-
резать красную
ленту было
предоставлено

рук оводителю городск ого ок-
руга «Вуктыл» Гульнаре Идри-
совой и депутату Совета ГО
«Вуктыл», начальнику фили-
ала ООО «Газпром  добыча

Краснодар» - Вуктыль ское
ГПУ Макару Макаренко. Так-
же гости и ученики школы воз-
лож или цветы к  пам ятным
табличк ам, перенесенным со
здания  старой школы. Таб-
лички эти исполнены в честь
воинов-интернационалистов,
в честь выпускников, погиб-
ших при исполнении воинско-
го долга в Афганистане и Чеч-
не.

Конечно, учителя и ученики
еще будут привыкать к новым
кабинетам и условиям, ск у-
чать по старой шк оле, с кото-
рой так  много связано. При-
вык ать, что в коридорах шко-
лы, на ее стенах, размещено
соврем енное элек тронное
расписание. Но ведь так  важ-

но, что сегодня
дети будут
учить ся в ком-
фортных усло-
виях, в здании,
где всё говорит
о том, что уче-
ние – это свет!

Строи тел ь -
ство школы ста-
ло ответствен-
ным и важным
событием  для
всего района.
За тем, как шла
стройка, следи-
ли представи-
тели админист-
рации, управ-
ления образо-
вания, коррес-
понденты. Жи-
тели района уз-
навали о ходе

строительства
со страниц ме-
стной газеты
«Сияние Се-
вера» и из со-
циальных се-
тей. Шк ола
росла на гла-
зах у восхи-
щенных маль-
чишек и девчо-
нок, которые с
нетерпением
ж дали дня ,
когда пересту-
пят порог шко-
лы -к ра сави-
цы. Выпускни-
к и прошлых
лет, наверное,
немного зави-

дуют нынешним школьникам,
которые уже сидят за современ-
ными и удобными партам и. Я
уверена, они с удовольствием
вернулись бы в свое школьное
детство.

Любая школа – это, в первую
очередь , ее педагогический
коллектив. Учителя – замеча-
тельные люди, которые самоот-
верженно на протяжении мно-
гих лет дают детям знания , не-
взирая  на отсутствие условий
для норм альной педагогичес-
кой деятельности. Новая  шко-
ла – это настоящий подарок для
вас, дорогие учителя, вы заслу-
жили ее. Поздравляем вас, жи-
тели села Дутово, с долгождан-
ным  отк рытием! Желаем вам
новых свершений и побед! Же-
лаем идти в ногу со врем енем.
Спасибо, что всё это врем я
ждали, верили и не унывали.
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В целях недопущения распро-
странения африканской чумы
свиней и сохранения св инов од-
ств а на территории Республики
Коми власти пошли на вынуж-
денные меры по изъятию здоро-
вых  свиней у населения и орга-
низаций, находящихся в  первой
угрожаемой зоне, для дальней-
шего уничтожения живот ных пу-
тем сжигания. Все мероприятия
пров одятся согласно федераль-
ному ветеринарному законода-
тельств у.

Подробно о реализации поряд-
ка всех мероприят ий рассказал
министр сельского хозяйств а и
пот ребит ельского рынка регио-
на Денис  Шаронов на встрече с
обществ енниками поселка Вер-
хняя Максаковка города Сыктыв-
кара. Местные жители вырази-
ли беспокойство по выбору быв-
шего полигона для складирова-
ния твердых коммунальных от-
ходов в качест в е места для
сжигания животных.

Д. Шаронов объяснил, что по-
лигон специально оборудов ан
для проведения мероприятий по
уничтож ению животных. Соблю-
дены все требования ветери-
нарных и природоохранных пра-

ÂËÀÑÒÈ ÊÎÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÂÑÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ
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вил. Процесс  сжигания будет
произведен строго в  присут -
ств ии контрольно-надзорных
органов  и прот ив опожарной
службы. После сж игания учас-
ток будет рекультивиров ан.

Кроме того, министр подчер-
кнул, чт о полигон круглые сутки
находится под охраной специа-
листов и в наст оящее время
трупы ж ив отных  находят ся в
специальных тоннарах, поэтому
исключены в се риски по растас-
киванию заразы дикими и без-
надзорными животными.

«После завершения в сех ка-
рантинных  мероприятий на т ер-
ритории, вошедшей в первую уг-
рож аемую зону, в течение года
на ней сохраняет ся запрет на за-
нят ие домашним св инов од-
ств ом. Однако до ист ечения
указанного срока допускает ся
размещение и содерж ание не-
восприимчив ых к африканской
чуме св иней животных, напри-
мер, птиц, крупного рогатого ско-
та», – отметил Д. Шаронов.

Также министр подробно рас-
сказал о порядке в озмещения
ущерба гражданам и организаци-
ям, у  которых  изъяли св иней.
Размер ущерба, понесенного в

результате специальных мероп-
риятий, будет определять Мин-
сельхоз Республики К оми на
день отчуждения и изъят ия в со-
отв етст вии с  федеральным за-
конодат ельст вом на основании
данных  Комистата о цене от-
чуждаемого животного в ж ивом

Â Êîìè ïðîòèâ íîâîé
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Это 64,8% от объема поставки вакцины.
Завершили вакцинацию (введены I и II компо-
ненты)  5940 человек. Из числа лиц 60 лет и
старше вакцинировано 9772 человека (48,4
% от всех привитых).

Глава Республики Коми Владимир Уйба при-
нял участие по видеосвязи в заседании опер-
штаба по предупреждению завоза и распрос-
транения COV ID-19 на территории Российс-
кой Федерации. Заседание провела замести-
тель председателя Правительства РФ Татья-
на Голикова.

В связи со стабилизацией эпидситуации в
Республике Коми коечный фонд для приема
больных COVID-19 сокращен на 1305 коек и
составляет 991 койку. При этом объем резер-
вных коек составляет 35,2% от развернутого
коечного фонда.

В республике действуют четыре специали-
зированных амбулаторных центра диагнос-
тики и лечения COVID-19. За время работы
лабораторий проведено 565310 исследований.
Организовано СМС-оповещение о результатах
тестирования.

В регион поступила вакцина «ГАМ-К ОВИД-
ВАК» в количестве 30542 доз и 500 доз вакци-
ны «ЭпиВакКорона».

Вакцинация пров одится в 23 медорганиза-
циях. Действуют 25 мобильных пунктов  вак-
цинации. Организована работа по подвозу жи-
телей из труднодоступных и удаленных насе-
ленных  пунктов в места вакцинации.

По вопросам иммунопрофилактики COVID-
19 обучены 560 медицинских работников. Орга-
низовано 109 прививочных бригад.

На вакцинацию организована запись через
портал Госуслуги, по т елефону и на сайте ме-
дорганизаций.

Заседание состоялось 3
марта. Обсуждены в опросы
повышения благосостояния
семей с детьми, комплексный
проект по улучшению поло-
жения и качества ж изни се-
мей в регионе, рассмотрено
исполнение ранее принят ых
решений Семейного совета
Республики Коми и определен
перспект ивный план работы
на 2021 год.

«Сегодня Россия, по сути,
попала в демографическую
яму. Последние несколько лет
смертность превышает рож-
даемость и численность на-
селения сокращается, – обо-
значил проблематику Влади-
мир Уйба. – А сокращение на-
селения сегодня означает,
чт о зав тра снизится число
рабочей силы, что повлечет
за собой экономический спад.
Поэтому Президентом России
Владимиром Владимирови-
чем Путиным в  качестве од-
ной из национальных целей
развит ия страны до 2030
года определена задача по
сниж ению уровня бедности в
дв а раза по срав нению с
2017 годом. Одним из приори-
т ет ных  направ лений дея-
т ельност и федеральных и
региональных власт ей яв ля-
ется пов ышение благососто-

Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë ïåðâîå â ýòîì ãîäó
çàñåäàíèå Ñåìåéíîãî ñîâåòà ðåñïóáëèêè

яния граждан, в  т ом числе
семей с детьми».

В республике в  декабре
2020 года утверждена разра-
бот анная Минист ерст в ом
труда, занятости и социаль-
ной защиты региона програм-
ма «Снижение доли населения
Республики Коми с доходами
ниже прожиточного минимума
на период до 2030 года». С ее
основ ными полож ениями
участников заседания ознако-
мила и. о. министра в едом-
ства Наталья Вытегорова. Ос-
нов ные задачи программы –
создание условий для повы-
шения доходов  населения,
развитие сист емы социаль-
ной помощи и организация со-
циальной адаптации нуждаю-
щегося населения. Общий
объем финансирования этой
программы на три года – око-
ло 21 миллиарда рублей.

Одним из действенных ме-
ханизмов повышения доходов
семей и выхода из категории
бедност и стал социальный
контракт. Проект начал реали-
зовыв аться в регионе на тер-
ритории дв ух муниципалите-
тов – Корткеросского и Сосно-
горского районов. Тогда был
заключен 231 социальный кон-
тракт. С 2020 года Республика
Коми была включена в пилот-

ный проект Минтруда России.
Социальный контракт реализу-
ется на условиях софинанси-
рования и приобрел дру гие
масшт абы. В 2020 году  было
заключено более 4 тысяч кон-
т ракт ов , на их  реализацию
было выделено около 325 мил-
лионов рублей. Практика зак-
лючения социального контрак-
та показала полож ительный
эффект и будет продолжена на
территории региона.

О комплексном проекте по
улучшению положения и каче-
ств а жизни семей Республи-
ки Коми «В фокусе внимания
– счастливая семья» расска-
зала замест итель председа-
теля Семейного сов ета рес-
публики, депут ат Госдумы РФ
Ольга Савастьянова. Проект
направлен на создание усло-
вий для укрепления институ-
та семьи, возрождение и под-
держку семейных ценност ей,
формирование эффектив ных
механизмов общест венного
участия в принятии и реали-
зации решений в области се-
мейной политики, а т акж е
приобщение детей, молодежи
и родителей к актив ной обще-
ств енной и социальной дея-
тельности.

Для достижения заяв лен-
ных  целей в  т ечение 2021

года планируется пров ести
комплекс публичных социаль-
но значимых мероприятий, ко-
торые позволят сформиро-
ват ь в республике информа-
ционное и событ ийное про-
странст во с фокусом на тему
семьи.

В. Уйба отмет ил, что этот
проект  должен стать базо-
в ым, определяющим зоны
риска для семей и мет оды
этот риск минимизировать.

«Важно, чтобы молодая се-
мья изначально получила
прочный фундамент, – под-
черкнул глава республики. –
Что это? Ну, например, нали-
чие у супругов  образования,
работы. Нам – органам влас-
ти и общественност и – надо
обеспечить эти условия. Воз-
мож но, есть смысл сопро-
вождать такие семьи первые
несколько лет, чтобы они не
попали в  зону риска. Помочь
получить профессию, трудо-
уст роит ься. В прот ив ном
случае, если не будет  такого
фундамента, семья может
распасться, ст ать неблагопо-
лучной. Эт ого, конечно,
нельзя допуст ит ь. Поэтому
мы все должны принять са-
мое активное участие в  этом
проекте и сделать его дей-
ств енным».

Фонд президентских грант ов
поддержал 21 проект социально
ориентированных некоммерчес-
ких организаций Республики Коми
на сумму 25 млн. рублей.

Каждый поддержанный фондом
проект индивидуально сопровож-
дают куратор и финансовый ана-
литик. Их задача – помочь орга-
низации в полной мере вопло-
тить задуманное, соблюдая усло-
вия договора о предоставлении
гранта.

Информация о результатах ре-
ализации проектов размещается
на портале оценка.гранты.рф.

Самую большую поддержку по-
лучил проект  «Семейная теат-
рально-музыкальная гост иная
«ТиМ» («Театр и Музыка»). В рам-
ках инициативы предусматрива-
ется творческая реабилитация и
адапт ация детей с интеллекту-
альными, физическими и мен-
тальными особенностями.

Инициатива получила поддер-
жку в размере 2,85 млн. рублей в
рамках грантового направления
«Поддержка проектов в области
культуры и искусст ва». Вопло-
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щать идею в жизнь будет Коми
республиканский благот вори-
тельный фонд поддержки талан-
тливых детей «Союз неравнодуш-
ных сердец». Общая сумма рас-
ходов проекта составит 4,13 млн.
рублей, из них на недостающие
1,28 млн. рублей предусмотрено
софинансирование.

По направлению «Поддерж ка
семьи, материнства, отцовства
и детства» Фонд президентских
грант ов поддержал инициативу
«Интеграция» на 2,36 млн. руб-
лей. Проект  предусмат ривает
формирование функциональной
коммуникации и самостоятельно-
сти у подростков и молодых лю-
дей с ментальными нарушения-
ми.

Коми республиканская обще-
ственная организация родителей
детей с особенностями развития
«Особое детство» предполагает
реализовывать проект на общую
сумму 4,73 млн. рублей, из них
половину объема составит под-
держ ка Фонда президент ских
грантов, еще столько же – софи-
нансирование.

Еще два проекта получили под-
держку на сумму меньше 2 млн.
рублей.

Проект «Ж или-были сказка да
балет» направлен на формирова-
ние знаний о балете для подрост-
ков от 6 до 12 лет и детей-сирот.
Реализацией проекта будет зани-
маться некоммерческая органи-
зация развития детского балет-
ного театра «Аленький цветочек».
Размер грантовой поддержки со-
ставит 1,65 млн. рублей, софи-
нансирование – 526 тыс. рублей,
а общая сумма расходов по ини-
циативе – 2,17 млн. рублей.

В направлении «Социальное
обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан» проект
«Третий возраст в online» полу-
чил 1,54 млн. рублей. Общая сум-
ма расходов составит 2,18 млн.
рублей. Коми региональное отде-
ление «Деловой России» на вы-
деленные средства обучит пен-
сионеров восстанавливать и со-
хранять здоровье на максималь-
но длительный срок, развивать
нав ыки, учиться сов ременным
технологиям в условиях ограни-

чений или самоизоляции, не вы-
ходя из дома.

Остальные проекты из респуб-
лики получили финансирование от
Фонда президентских грантов ме-
нее 1 млн. рублей.

Создание туристско-паломни-
ческого центра «Иоанновская се-
мья» в селе Ыб – 800 тыс. рублей
при общей сумме расходов про-
екта 1,96 млн. рублей. Проект
«Путь героя» – 499,9 тыс. рублей
при общей сумме расходов про-
екта 684,2 тыс. рублей. Техноло-
гический коворкинг по искусст-
венному интеллекту для детей и
молодежи получил грант в 499,8
тыс. рублей при общей сумме рас-
ходов проекта 936,8 тыс. рублей.

«Молодежный театр родства и
дружбы народов» профинансиро-
ван из фонда на 499 тыс. рублей
при общей сумме расходов на ре-
ализацию проекта 707,1 тыс. руб-
лей. Столько же получил проект
«Одежда для детей» при общей
сумме расходов на реализацию
в 983,1 тыс. рублей.

Проект «Путешествуем вмес-
те» по социализации детей с ог-

раниченными возможностями здо-
ровья получил 498,9 тыс. рублей.
Инициатива «Обеспечение защиты
прав  потребителей в  Республике
Коми» получила поддержку на 497,5
тыс. рублей. Такое же финансиро-
вание будет у проекта «В истории
семьи – история Отечества».

Проект «Помогая другу, помогаем
себе» будет профинансирован на
495,4 тыс. рублей. Проект «Дарим
здоровье» получит поддержку  в
493,4 тыс. рублей, «Крылья» – 484,7
тыс. рублей. Двухдневный образо-
вательный слет лидеров и предпри-
нимателей «Общественный дого-
вор» профинансирован фондом на
478,8 тыс. рублей. Фестиваль мини-
футбола среди дошкольных образо-
вательных  учреждений получит
442,8 тыс. рублей.

Менее 400 тыс. рублей получили
четыре проекта. «Город с удиви-
тельной историей» – 328 тыс. руб-
лей, «О той земле, где ты родился»
– 312,9 тыс. рублей, «Искусство и
эмоции» – 264,2 тыс. рублей, а так-
ж е «Мастерская наст роения» –
217,6 тыс. рублей.

Андрей ФЕТИСОВ

весе.
«Министерство активно при-

нимает пакет ы документов для
компенсации за изъятых св иней
от населения. 15 марта мы по-
лучим данные от Комистата по
средней цене за февраль, по ко-
торой св иньи продавались в жи-

вом весе. После т ого, как Мин-
сельхоз подв едет финальную сто-
имость на основе данных  стат ис-
тики, будет запущена процедура
выплаты денежных средств. Со-
отв етств ующий порядок согласо-
ван с региональным Минфином»,
– пояснил министр.
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 На страницах нашей газе-
ты в шес том номере  от
06.02.2021 мы публиковали
информацию о реализации
проекта «Пешеходный мост»
в с еле Подчерье. На статью
отреагировала жительница
села. Руководствуясь Зако-
ном РФ от 27.12.1991 г.
№2124-1 (ред. от 30.12.2020
г.)  «О средствах массовой
информации» (с изменения-
ми и дополнениями,  всту-
пив шими в с ил у с
01.01.2021 г.),  ст. 42 «Автор-
ские произведения и пис ь-
ма»,  публикуем открытое
пис ьмо Татьяны Кузьминой,
к нему прилагаем ответ Мак-
сима Юрина, в  адрес кото-
рого было данное обраще-
ние.

«В газете «Сияние Севе-
ра» н апечатали статью
про пешеходн ый мост, ко-
торый построили в селе
Подчерье рядом с автодоро-
гой. А вы всё проверили?

Максим Ви кторо вич
Юрин получил триста ты-
сяч рублей на строитель-
ство моста. В газете н апи-
сан о, что ему в строитель-
стве моста помогали жи-
тели села Подчерье, кото-
рые за помощь не попроси-
ли ни копейки. А н а что
тогда потратили деньги?

Я видела, сколько досок
привез М. В.  Юрин . Часть
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досок он  сразу увез куда-то
и для чего-то, часть исполь-
зовал для строительства
моста. И много досок уло-
жили за сараями у дома 4
по улице N.

Мне сообщили, что тру-
бы для строительства мо-
ста М. В. Юрин привез ста-
рые, разобрав бывшую теп-
лотрассу. Теперь на месте
теплотрассы большой раз-

гром.  Не захотел  М.  В.
Юрин  облагородить терри-
торию с.  Подчерье – не уб-
рал за собой.

Осенью я  видела строи-
тельный мусор под постро-
енным мостом. М. В. Юрин
построил мост так, что
часть моста уже разруше-
на. Для постройки моста
должн ы были приобрести
новые трубы,  чтобы мост

простоял долго, был безо-
пасн ым».

«Ознакомившись с обра-
щением Татьяны Кузьминой,
я даю ответ, что средства вы-
делены из бюджета Респуб-
лики Коми,  с ос тавлялас ь
смета, которую проверяли, и
по итогам подсчетов была
выделена определенная сум-
ма,  которая и была потраче-
на на возведение пешеход-

ного мостика. Трубы, которые
указывает в обращении Тать-
яна, были взяты в селе, я не
отрицаю. Но не все.  Нам не
хватало выделенных средс тв,
металл нынче дорог.  Админи-
с трация городского округа
выделила трубы с котельной
села, которая не функциониру-
ет. Все подтверждающие доку-
менты на руках имеются.

 Вс е договоры и сметы про-
ходили проверку дважды, так
как Подчерский ТОС проверя-
ет ТОС города Сыктывкара.
Также с выделенных средств
были оплачены юридичес кие и
бухгалтерские услуги.

Что касается поломок мос-
та,  так ломают наши же дети,
которые не единожды были за-
мечены на этом мосту.  Строи-
тельного мусора не было,  мы
не оставляли пос ле проведен-
ных работ никакого хлама.  По
поводу досок: час ть дос ок
была привезена машиной по-
путно, в  целях экономии я при-
вез на заказанной машине дос-
ки одному из жителей села, но
бОльшая часть досок исполь-
зована,  какая-то часть досок
лежит для тротуаров к этому
мостику.

Уважаемая Татьяна, если у
Вас  остались какие-то вопро-
сы, пожалуйста,  подходите на-
прямую ко мне, я Вам дам от-
веты на Ваши вопросы в крот-
чайшие сроки».

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÁÀÒÀËÈÈ
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ÞÁÈËÅÉ!
11 марта 80-летн ий юбилей

отметила ж ительница села
Подчерье Мария Григорьевн а
Зыкова.

Родилась он а в 1930 году во
Владивостоке. В 1942 году пе-
реехала в деревн ю Камен ка
Мон астырщин ского район а
Смолен ской области – там
ж ила бабушка.  Как Мария
переехала с родн ыми в дерев-
н ю и сколько  врем ен и он и
та м пр ож ил и,  он а н е п о-
мнит, н о вскоре по деревн е
начала ездить различная тех-
ника, стали кричать немцы…

Их,  детей,  не пускали н а
улицу.  Но одн ажды всех выг-
н али из собствен ных домов и
погн али в какой-то сарай.  Са-
рай тот был полон  людей.
П ом н и т Ма ри я  к ак ую -т о
ж ен щин у,  ее поставили за
столб и стали стрелять. Все
падали, а после н астала пол-
н ейшая тишина.  Кто остал-
ся в ж ивых,  стали выходить
из са рая.  Когда мален ькая
Маша шла домой, пон яла, что
с головы течет кровь. В доме,
где располагалась Машина се-
мья, жил старый врач, кото-
р ый  заш ил  е й  н еглу бо ку ю
ран у, которая до сих пор на-
помин ает Марии Григорьевн е
о переж итых событиях.

В один из тех ужасн ых дн ей
в Каменке сожгли все дома,
а их ж ители остались н а ули-
це  раздетые.  Жили  пот ом
кто где,  чаще всего в землян -
ках. Маша была маленькая, и
мам а н оси ла ее в льн я н ом
мешке,  чтобы чем-нибудь н а-
кормить дочь, когда найдет
что-то съестное и бросит в
мешок.

Когда немцев уже н е было
в деревн е, людей со всех де-

реве н ь обл асти п оселил и в
Доме культуры города Смо-
лен ска.  Народу было много. В
школу,  которая была располо-
ж ен а в пяти километрах от
Смолен ска,  дети ходили боси-
ком.  К тому же,  детям н уж -
н о было постоян но подраба-
тывать, чтобы их покормили.
Кушать хотелось всегда.

Вот стали вербовать людей
для работы н а Севере. Мно-
гие из тех,  кто согласился,
приехали в село Дутово,  в лес-
промхоз,  а оттуда – по лесо-
участкам,  расстояние меж -
ду которыми примерн о де-
сять километров. Те,  у кого
уже были дети,  жили на тех
участках,  где была располо-
ж ен а школа н ачальн ых клас-
сов. Мария Григорьевн а окон -
чила 7 классов в Дутово и со-
биралась поступать в меди-
цин ский техн икум – хотела
стать медицинской сестрой,
н о н е было суж дено.  Когда
уже собрала все докумен ты,
в бараке случился пожар,  до-
кумен ты все сгорели. Вместе
с н ими сгорело и свидетель-
ство о рождении. Когда Ма-
рии он о пон адобилось,  он а
обратилась к должн остным
лицам с просьбой о восста-
н овлен ии,  н о ей дали только
справку,  в которой указали:
роди лась в  1931 году.  Вот
так,  благодаря докумен ту,
стала на год моложе.

Из села Дутово уж е никуда
н е поехала.  Работала сучко-
рубом,  приемщицей леса и ра-
бочей.  Когда попала в лесной
участок Протока, н ашла су-
ж ен ого. Вышла замуж  и по-
ехала за супругом в поселок
Подчерье.  Зажили там семь-
ей,  родили трех девочек. Ког-

да  ро дил ась  т рет ья доч ь,
муж заболел и вскоре умер.
Мария в то время уже рабо-
тала в яслях н ян ей – дети
всегда были рядом,  под н а-
деж н ым присмотром.

По истечен ии времени выш-
ла замуж  во второй раз, ро-
дила сына. Мария не падала
духом,  поднимала и учила де-
тей. Старшая и младшая доч-
ки отучились н а медицинских
сестер в Воркуте.  Старшая
дочь до сих пор работает в
Подчерье, младшая – в посел-
ке  Ус ть-Сопл еск .  Ср едн яя
дочь окончила курсы кройки и
шитья в Сыктывкаре.

Второй муж Марии давн о
уме р.  Сын  – мех ан изат ор,
ж ивет в Набереж н ых Чел-
н ах.  Внучка от третьей до-
чери тож е медсестра,  жи-
вет и работает в Вуктыле. У
Марии Григорьевны 6 вн уков
и правн уков,  без дела ей н е
удается сидеть.

В 1986 году он а получила
мед аль и зва н ие « Вете ран
труда»,  имеет мн ож ество
благодарн остей и грамот за
добросовестный труд и об-
щественн ую работу. По сей
ден ь Мария Григорьевна жи-
вет в селе Подчерье.

М ар ия  Г р игор ье в н а ,  по -
здравляем Вас с юбилеем и
ж елаем Вам долгой,  счастли-
вой жизн и! Знайте,  что 100
лет жизн и – это н е предел.
Крепкого Вам здоровья и бод-
р ого н ас т ро ен и я.  Пу ст ь
каждый ден ь радует Вас доб-
рыми н овостями,  удачными
обс тоятел ьствам и и по ло-
ж ительными эмоциями. Же-
лаем уюта и мира в Вашем
доме,  достатка и всего само-
го хорошего!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæäóò”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(12+)
09.05, 16.30 Õ/ô “Òàéíû ñå-
ìüè äå Ãðàíøàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.10, 14.25 Àíîíñû (12+)
14.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.30 Ãåíèè è  çëîäåè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.25, 02.00 Âûäàþùèåñÿ äè-
ðèæåðû XX âåêà (12+)
18.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.00 “Àðõèâíûå òàéíû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00,
21.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 21 .40, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-3.
Èñêóïëåíèå” (16+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.00 Òåííèñ. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy (12+)
15.10 Êèêáîêñèíã. Fair Fight
(16+)
16.10 “Êîíîð Ìàêãðåãîð. Ïå-
÷àëüíî èçâåñòíûé” (16+)
18.05, 05.00 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
19.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
22.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ä/ô “ß - Áîëò” (12+)
04.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë. Êóáîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå (12+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
06.45 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîç -
ìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêà-
äåëåê” (0+)
08.25 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
10.15 Ì/ô “Òóðáî” (6+)
12.05 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2”
(12+)
14.45 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
22.20 “Êîëëåäæ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ýêñòðàñåíñû”
(18+)
01.45 Õ/ô “Ñòàðèêàì òóò íå
ìåñòî” (16+)
03.45 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “ÕÁ” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”

(12+)
06.30 Ä/ô “Ëåáåäè è  òåíè
Ïåòèïà” (12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ñòàíèöà”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Âëþáëåí-
íûå æåíùèíû” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî
ëåçâèþ 2049” (16+)
03.15 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèå
æèâîòíûå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)

11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
01.00 Õ/ô “Èãðà â èìèòà-
öèþ” (16+)
02.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
03.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Ñûêòûâêàð. Îãíåííàÿ áàø-
íÿ” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îòðÿä Êî÷óáåÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñèðèÿ. Äîëãèé ïóòü ê
ìèðó” (12+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
01 .25 Õ/ô “ Òèõîå ñëåä-
ñòâèå” (16+)
02.35 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
04.05 Õ/ô “Ïèðîæêè ñ êàð-
òîøêîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ãîð÷àêîâ” (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 17.45 Ò/ñ
“Âîçìåçäèå” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
10.05 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëå-

çû çà êàäðîì” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
22.35 “Êðûì. Ñåäüìàÿ âåñíà”
(16+)
23.05, 01 .40 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ñ. Êðàìà-
ðîâ” (16+)
02.20 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü. Êàòîðæàíêà” (12+)
04.35 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00, 02.00, 05.20
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:25, 00.00 «Ñòðàòåãèÿ âûæè-
âàíèÿ» (12+)
10:25 «Íàñòÿ». Õ/ô (12+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13 :30, 01 .00 «Îòðàæåíèå ðà-
äóãè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 05.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23 .30 «Âñÿ ïðàâäà»
(12+)
16:15, 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
21:00 «Ãðàôîìàôèÿ». Õ/ô
(12+)
03:00 «Âñåõ ïîðâó!». Õ/ô
(16+)
04:25 Ã. Ñóêà÷åâ è ãð. «Íåïðè-
êàñàåìûå». Êîíöåðò (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Âåëèêèé ïîñò” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæäóò”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.05, 16.30 Õ/ô “Òàéíû ñå-
ìüè äå Ãðàíøàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)

12.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.25, 22.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
14.15 “Ðîññèéñêèå õèðóðãè”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.25, 01.45 Âûäàþùèåñÿ äèðè-
æåðû XX âåêà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 “Àðõèâíûå òàéíû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 1 7.55,
22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.10, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
11.30 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.00 Òåííèñ. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy (12+)
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
16.10 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
18.00 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (12+)
19.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
22.45, 02.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
04.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.50 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
12.55, 03 .50 Õ/ô “Îäèííàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà” (12+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
22.05 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.40 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
05.35 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05, 01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.05 “ÕÁ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.25, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Âëþá-
ëåííûå æåíùèíû” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ñòàíèöà”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)

19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
23.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)
01.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.15 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Åñòåñòâåííûé îòáîð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
03.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(0+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

18.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Ì. Âîëîíòèð.
Öûãàíñêîå íåñ÷àñòüå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
02.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
04.35 “Ò. Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à
î æèçíè è ñìåðòè” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 00.30, 05.35 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.25 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:15, 23.40 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
10:00, 03.00 «Ãðàôîìàôèÿ». Õ/
ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Îòðàæåíèå ðàäó-
ãè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.10 «Âñÿ ïðàâäà» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 «Ãàñòðîëåð». Õ/ô (12+)
04:35 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

16 ìàðòà
Âòîðíèê

15 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 13 ìàðòà 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Óãðþì-ð åêà”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “101 âîïðîñ âçðîñëî-
ìó” (12+)

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, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæ-
äóò” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.2 0 Ò/ñ “ Òàéíû ñ ëåä-
ñòâèÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)

08.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
08.45, 16.30 Õ/ô “Êðàæà”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.15, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.25, 22.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
14.15 “Ðîññèéñêèå õèðóðãè”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40, 01.50 Âûäàþùèåñÿ äè-
ðèæåðû XX âåêà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 30 “Îá àÿíèå  òàëàí òà.
Þëèÿ Áîðèñîâà” (12+)
21 .25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.00 “Àðõè âíûå òàéíû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10.00 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .10 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11 .30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.00 Òåííè ñ. WTA.  St.
Petersburg Ladies Trophy
(12+)
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
16.10 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
17.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.55, 19.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.45, 02.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
04.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõà ð Ïðèëå ïèí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 03.05 Õ/ô “Äâåíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà” (16+)
12.45 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
00.10 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
01 .10 “Õèùíèêè” (18+)
04.55 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
11 .00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “ÕÁ” (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06. 25, 1 7 .05, 18.05 Ò/ñ
“Âëþáëåííûå æåíùèíû”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ñòàíèöà”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.3 5 “Ëåãå íäû Êð ûìà”
(12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Kingsman: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
22.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)

11 .15 “Âðà÷è” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (16+)
01 .15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
03.00 “Ìèô íà ìíîãèå âåêà.
ßðîñëàâ Ìóäðûé” (12+)
03.45  “Ìàðøàë Æ óêîâ:
“Ñîëäàò íå æàëåòü!” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îôèöåðñêèå æåíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû” (12+)
19.4 0 “Ïîñë åäíèé ä åíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîáèíçîí” (16+)
03.05 Õ/ô “Íàéòè è  îáåçâ-
ðåäèòü” (12+)
04.30 Õ/ô “Âîëøåáíèêà
âûçûâàëè?” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16. 00, 03.3 0 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 . 30 Ò/ ñ “Óãð þì-ðå êà”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ãàðàæ îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ” (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, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.5 5 Ò/ñ “ Ñêëèôîñ îâñ-
êèé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæ-
äóò” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02. 20 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.25, 14.00, 02.40 Êðàñèâàÿ

ïëàíåòà (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Êðàæà”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13. 15 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
14.15 “Ðîññèéñêèå õèðóðãè”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
17.45, 01.50 Âûäàþùèåñÿ äè-
ðèæåðû XX âåêà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Àíäðååâñêèé
êðåñò” (12+)
21 .25 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 “Àðõè âíûå òàéíû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05,
18.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.05,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10. 00 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .10 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13. 00 Ò åííè ñ. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy
(12+)
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
16. 00 Õ /ô “ Êèêá oêñå p”
(16+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
20.55, 22.55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)
02.00, 04.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà (0+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)

14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00. 20 “ Êðóò àÿ è ñòîð èÿ”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.50, 02.50 Õ/ô “Òðèíàä-
öàòü äðóçåé Îóøåíà” (12+)
13.15 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ . Òî êèéñ êèé äðèô ò”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê. Íà-
ñëåäèå” (16+)
23.55 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.55 Õ/ô “Ïîñëåäñòâèÿ”
(18+)
04.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30,  16.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
11 .00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.30 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.30 “Íîâûé Ìàðòèðîñÿí”
(16+)
00.30 “ÕÁ” (16+)
01 .05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”

(12+)
06. 25, 1 7.05 , 18 .05 Ò/ñ
“Âëþáëåííûå æåíùèíû”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî  áûòà” (12+)
10.25 Õ/ô “Ñåìåðî ñìåëûõ”
(0+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
22.05 Õ/ô “Êàðï îòìîðî-
æåííûé” (12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04. 35 “ Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêî-
íà” (16+)
21 .55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “10000 ëåò äî í.
ý.” (16+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18. 30 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”

(12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ”
(16+)
01 .00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.45 “Ïðîðî÷åñêèå îòêðî-
âåíèÿ Ìàðèè Ëåíî ðìàí”
(12+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îôè-
öåðñêèå æåíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Âèêèíã-2”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23. 40 Ò/ ñ “Ð îáèíç îí”
(16+)
03.10 Õ/ô “Àòòðàêöèîí”
(16+)
04.55 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
05. 40 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.45 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
10.35 “Ë. Ôèëàòîâ. Âûñøèé
ïèëîòàæ” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

18 ìàðòà
×åòâåðã

17 ìàðòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 13 ìàðòà 2021 ã.

10.45 “Ë. Ëóæèíà. Çà âñå
íàäî ïëàòèòü…” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Ïóàðî À ãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10, 20.05 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01 .35 “Ïðîùàíèå. Ñ.
Ôèëèïïîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Òàéíû ñîâåòñêèõ ìèë-
ëèîíåðîâ” (16+)
02.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
04.35 “Òðè æèçíè Â. Ñóõî-
ðóêîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 16.00, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.25 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 00.05 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 1 7.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13 :30, 01.00 «Îòðàæåíèå ðà-
äóãè». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.50 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:30, 23 .10 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
21 :00 «Íåâè íîâåí».  Õ/ô
(16+)
23: 35, 05 .20 «Ê îìè
incognito» (12+)
03:00 «Ãàñòðîëåð».  Õ/ô
(12+)
04:20 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ!»
(12+)

11 . 50 Ò/ ñ “Ïóà ðî Àã àòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (16+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Ñåëüñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Ñïèñîê Áðåæíåâà”
(12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .35 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
02.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
04.35 “À . Ëàçàðåâ è Ñ. Íå-
ìîëÿåâà. Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòüþ” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 16.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30. 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.50
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 , 1 7.00,  20.15, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ (12+)
11:00, 00.00, 04.45 «Ëþáîâü
áåç  ãðàíèö» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü
äîìîé». Ò/ñ (12+)
13 :30 , 0 1 .00  «Ï îñë åäí ÿÿ
ýëåêòðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15 :1 5 «Ñð åäà îáè òà íè ÿ»
(12+)
15:30, 23 .35 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19:15, 21 .15, 02.15 «Èñòîðèÿ
èç æèçíè» (12+)
21 :30 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô (16+)
03:30 «Íåâè íîâåí». Õ/ô
(16+)
05 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)



7

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55, 02.20 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12 .15 “Âð åìÿ  ïîêàæå ò”
(16+)
15.15, 03.10 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16 .00 , 03.5 0 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.05 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ä/ô “ß - Äæåêè Î”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Áåëàÿ íî÷ü, íå-
æíàÿ íî÷ü…” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 “Þìîðèíà” (12+)
00.10 Õ/ô “Ñàëÿìè” (12+)
03. 20 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08 .20 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî

êèíî (12+)
08.45, 16.25 Õ/ô “Ëåâ Ãó-
ðû÷ Ñèíè÷êèí” (0+)
10.15 Õ/ô “Çîðè Ïàðèæà”
(16+)
12.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.40, 21.55 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 “Äîêòîð Òðàïåçíè-
êîâ. Âûæèòü, à íå óìåðåòü…”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.40 Âûäàþùèåñÿ äèðèæå-
ðû XX âåêà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15, 01.55 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.40 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00 .00  Õ/ ô “Ô îêñ òðî ò”
(18+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20,
21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 23 .50 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áîêñ (16+)
10 .00  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
11 .10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13. 00 Ò åííè ñ. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy
(12+)
14.20, 1 7.10 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË êîíôå-
ðåíöèè (12+)
21 .55 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñ-
êè é ê âàë èôèêàöè îíí ûé
òóðíèð (12+)
23.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00 .50 , 04.30  Áî êñ.  Ba re
Knuck le FC (16+)
02.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05 .15  Ò/ ñ “Ë èòå éíû é”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.05 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ðàçäîëáàé” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
10.00 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïð îäîëæåíèå”
(16+)
11 .55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ìåæäó íàìè øîó”
(16+)
21 .00  Õ/ ô “Ô îðñ àæ- 4”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâ-
òîáóñ 657”  (18+)
00.55 “Êîëëåäæ” (16+)
02.35 Ì/ô “Îñòðîâ ñîáàê”
(16+)
04.05 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè -
êÿí” (16+)
04.55 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00, 01 .40 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
00.05 “ÕÁ” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 15 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06. 25 Ò /ñ “ Âëþá ëåíí ûå
æåíùèíû” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî áûòà” (12+)
10.20 Õ/ô “Êàðï îòìîðî-
æåííûé” (12+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05, 18.05 Õ/ô “Òðåáóåò-
ñÿ íÿíÿ” (16+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
22.30 Õ/ô “Ðèìñêèå êàíè-
êóëû” (12+)
00.35 Êîíöåðò À. Îëåøêî
(12+)
02.20 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí” (12+)
03.55 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ñåìåð î ñìå-
ëûõ” (0+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 04.20 “Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáåã èç  Øîó-
øåíêà” (16+)
22.50 Õ/ô “Âûñòðåë â ïóñ-
òîòó” (16+)
01.05 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(18+)
02.55 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àí-
íàáåëü” (16+)
21.30 Õ/ô “Êîìíàòà æåëà-
íèé” (16+)
23.30 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (12+)
01 .30 Õ/ô “Îáåò ìîë÷à-
íèÿ” (16+)
02.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà
ñ Ò. Ëàðèíîé (16+)
03.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Íåóñòðàøèìûé. Ïîä-
âîäíàÿ âîéíà  Ïåòðà Ãðè-
ùåíêî” (12+)
07.05, 09.20, 10.05, 13 .15,
14 .0 5 Ò/ ñ “ Îô èö åð û”
(16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  (16+)
17.00, 18.40 Õ/ô “Ñëóøàòü
â îòñåêàõ” (12+)
20.40, 21 .25 Õ/ô “Êîìàí-
äè ð ñ÷ àñòëèâ îé “ Ùóêè”
(12+)
23.05 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Çàáàâà” (18+)
01.40 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
03.15 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âî-
ðîíèíà” (12+)
04.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.55 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .4 5 Ñ âåò ñêàÿ õðî íè êà
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .3 0 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11 .50 Õ/ô “Íàðóøå-
íèå ïðàâèë” (12+)

11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12 .1 5, 15. 05  Õ/ ô “ Ïî ÿñ
Îðèîíà” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé
ðîìàí” (12+)
20.00 Õ/ô “Êòî ïîéìàë áó-
êåò íåâåñòû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Å. Ìèðîíîâ. Îäèí â
ëîäêå” (12+)
01.45 “Ë. Ëóæèíà. Çà âñå
íàäî ïëàòèòü…” (12+)
02.25 Õ/ô “×åðíûé òþëü-
ïàí” (12+)
04.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04 .30  Õ /ô “Ïð èêàçà íî
âçÿòü æèâûì” (6+)

Þðãàí

06 :00 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 23 .05
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10: 00 « Âèëü ûø ï îç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
10 :45 , 1 5. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
11:15, 23.50 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü
äîìîé». Ò/ñ (12+)
13 :30 , 0 1 .00  «Ï îñë åäí ÿÿ
ýëåêòðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
16:1 5, 19. 15, 21 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
21:15 «Õðàíè ìåíÿ, äîæäü».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
03:15 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô (16+)
04 :30 «Ïå ÷îð à ï0ë0í ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ðîìàí Ìàäÿíîâ. Ñ êó-
ïå÷åñêèì ðàçìàõîì” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
15.55 Ä/ô “ß - Äæåêè Î”
(16+)
17.30 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè”. Ëó÷øåå (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Àãåíò Åâà” (18+)
00.50 Ò/ñ “Áåëàÿ íî÷ü, íå-
æíàÿ íî÷ü…” (16+)
01.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .15 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (12+)
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå
ïðàâî” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ñåñò-
ðà” (12+)
01 .40 Õ/ô “Ñëàáàÿ æåíùè-
íà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.25 Õ/ô “Íîâûé Ãóëëè-

âåð” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.25 Îñòðîâà (12+)
11.05 Õ/ô “Êóðüåð” (0+)
12.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
13.00 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.30, 02.00 “Êîðñèêà - ìåæ-
äó íåáîì è ìîðåì” (12+)
14.20 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
14.50 Õ/ô “È æèçíü, è ñëå-
çû, è ëþáîâü” (16+)
16.30 “Çäîðîâàÿ äèåòà äëÿ
çäîðîâîãî ìîçãà” (12+)
17.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
18.10 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
18.40 “Äîìàøíèå ïîìîùíè-
êè ÕÕI âåêà” (12+)
19.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé èìïå-
ðàòîð” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.05 Õ/ô “Ìóñîðãñêèé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15
Íîâîñòè (16+)
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.40 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski  Classics
(0+)
13.15 Áîêñ (16+)
13.55, 16.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
15.15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
21.00 Áîêñ (16+)
01.00 Ðåãáè. ×Å (0+)
03.00 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð
(0+)
04.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà øåäåâ-
ðîì” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

13.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé âàãîí.
Âåñíà” (18+)
03.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(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” (16+)
10.10 Õ/ô “Ôîðñàæ” (12+)
12.20 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
14.25 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ. Òîêèéñêèé äðèôò” (12+)
16.35 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (12+)
18.40 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
21.00 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
23.20 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòî-
áóñ 657” (18+)
02.55 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê. Íà-
ñëåäèå” (16+)
04.20 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.10 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ìîé øïèîí”
(12+)
14.35 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
16.15 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
18.00 “Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-

öèÿ” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äóáëåð” (16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.10 “Äîì “Ý” (12+)
10.35 Êîíöåðò À. Îëåøêî
(12+)
12.20, 01.30 Ì/ô (0+)
12.35, 13 .05 Õ/ô “Ðèìñêèå
êàíèêóëû” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ïóòåøåñòâèå â êëàññè-
êó” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Õàìåëåîí” (16+)
21.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.05 Õ/ô “Áèòâà çà Ðèì”
(16+)
23.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü ïåñíè è
òàíöà Êàëìûêèè (6+)
00.15 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ãðà-
ìîòà” (12+)
01.50 Ò/ô “Äîì Áåðíàðäû
Àëüáû” (18+)
03.55 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
04.25 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ ÆÊÕ (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06.15 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

17.25 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
19.40 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(16+)
21.50 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
00.35 Õ/ô “Çåëåíûé ôî-
íàðü” (12+)
02.30 Õ/ô “Ñêîðîñòü ïàäå-
íèÿ” (16+)
04.05 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
12.45 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
15.00 Õ/ô “Êîìíàòà æåëà-
íèé” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.30 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
22.45 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü:
Äæî Áëýê” (16+)
02.15 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (12+)
03.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
04.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.00 Õ/ô “Ñ òîáîé è áåç
òåáÿ…” (12+)
06.25, 08.15 Õ/ô “Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
15.00, 18.25 Ò/ñ “Îðäåí”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.30 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
19.50 Êóáîê Êàíàäû-1981 . Ôè-
íàë. (Â ïåðåðûâå - “Ëåãåíäàð-
íûå ìàò÷è”) (12+)
23.00 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (6+)
01.00 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (12+)
03.55 “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî
çàáâåíèÿ” (12+)
04.40 Ä/ô “Àíãåëû ñ ìîðÿ”
(12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ä/ô “Ñúåñòü ñëîíà”
(6+)
02.15 Õ/ô “Ðåáåíîê íà ìèë-
ëèîí” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (0+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ý. Ðÿçàíîâ. ß íè÷åãî
íå ïîíèìàþ â ìóçûêå” (12+)
08.55 Õ/ô “Êòî ïîéìàë áóêåò
íåâåñòû” (12+)
10.55, 11.45 Õ/ô “Ìåäîâûé
ìåñÿö” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45, 15.20 Ò/ñ “Ñåëü-
ñêèé äåòåêòèâ” (12+)
17.20 Õ/ô “Íåìàÿ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 “Êðûì. Ñåäüìàÿ âåñíà”
(16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
05.10 “Ñïèñîê Áðåæíåâà”
(12+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Êîìè incognito» (12+)
07:15, 14.25 «Äåòàëè» (12+)
07:40, 00.55 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
08:10 «Ãàñòðîëåð». Õ/ô (12+)
09:35, 03.45 «Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà». Õ/ô, 1-2 ñ. (0+)
11 :55 «Ëÿãóøîíîê Ðèááèò».
Ì/ô (6+)
13:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:40 «0-íåò» (12+)
13:55 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:10 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:25 «Êîðîëè ëüäà». Õ/ô
(6+)
17:40, 02.00 «Íå æäàëè». Õ/
ô, 1-2 ñ. (16+)
19:40 «Ñèðàíî. Óñïåòü äî ïðå-
ìüåðû». Õ/ô (16+)
21 :40 «Ìåëêèé áåñ». Õ/ô
(16+)
23:40 «Îí è îíà» (12+)
01:30 «Èñïûòàíî íà ñåáå»
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

19 ìàðòà
Ïÿòíèöà

20 ìàðòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 13 ìàðòà 2021 ã.



Сказано давно...
Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. (Толстой Л. Н.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Ò/ñ “Ñâàäüáû è
ðàçâîäû” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “ß - Âîëüô Ìåññèíã”
(12+)
15.55 “ß  ïî÷òè çíàìåíèò”.
Áîëüøîé ôèíàë (12+)
18.25 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Ìåòîä-2” (18+)
00.05 “Èõ Èòàëèÿ” (18+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.35, 01.30 Õ/ô “Ïðåäñêàçà-
íèå” (12+)
06.05, 03.15 Õ/ô “Ëþáâè öå-
ëèòåëüíàÿ ñèëà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå ïðà-
âî” (12+)
17.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
07.40 Õ/ô “È æèçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (16+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)

10.30 Õ/ô “Ìóñîðãñêèé” (0+)
12.25 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.55, 01.50 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.50 Õ/ô “Ïðàçäíè÷íûé
äåíü” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ëåîíàðäî. Ïÿòü âåêîâ
ñïóñòÿ” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Êóðüåð” (0+)
21.35 Âå÷åð â Ïàðèæñêîé íà-
öèîíàëüíîé îïåðå (12+)
23.10 “Çäîðîâàÿ äèåòà äëÿ çäî-
ðîâîãî ìîçãà” (12+)
00.05 Õ/ô “Íàãðàäà äîêòîðà
Øóòöà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Êèêáoêñåp” (16+)
11.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
12.40 Ëûæíûé ñïîðò. Ëó÷øåå
(0+)
14.40, 17.10 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
15.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.40 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
19.25 Àíãëèéñêèé àêöåíò (12+)
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
03.00 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð
(0+)
04.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ðàçäîëáàé” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)

10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.50 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.35 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 11.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
11.20 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû”
(6+)
13.00 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû.
Ñòðàøíî ãëóïî!” (6+)
14.45 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
16.40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
18.40 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
21.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Íî-
âûé óðîâåíü” (12+)
23.25 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.25 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïîñëåäñòâèÿ”
(18+)
04.00 Ì/ô “Îñòðîâ ñîáàê”
(16+)
05.30 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
17.30 “Òû_òîï-ìîäåëü íà
ÒÍÒ” (12+)
19.00 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
20.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Áàðìåí” (16+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 18.30, 00.30 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
07.20, 01.45 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.05, 11.00 “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
10.20 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî Äíþ
ÆÊÕ (12+)
11.15 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü ïåñíè è
òàíöà Êàëìûêèè (6+)
11.55, 13.05 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ
ãðàìîòà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.15 Õ/ô “Áèòâà çà Ðèì”
(16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Òðåáóåòñÿ íÿíÿ”
(16+)
22.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.45 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí” (12+)
02.25 Õ/ô “Ðèìñêèå êàíèêó-
ëû” (12+)
04.35 Õ/ô “Õàìåëåîí” (16+)

Ðåí ÒÂ

09.50 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(16+)
11.40 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
14.30 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
16.45 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
21.15 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
14.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííà-
áåëü” (16+)
16.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: Çà-
çåðêàëüå” (16+)
22.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.15 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
02.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ò.
Ëàðèíîé (16+)
03.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.10 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 “Äèâåðñàíòû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Âàëåðèé Õàðëà-
ìîâ. Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü” (6+)
04.45 Ä/ô “Ïîñëåäíåå äåëî
ìàéîðà Ïðîíèíà” (12+)
05.30 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâåöîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.20 “Ìîå ðîäíîå. Ìèëèöèÿ”
(12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Âûñîòà 89”

(16+)
07.50 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç âå-
ñòè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “Â. Áàñîâ. Ðåâíèâûé Äó-
ðåìàð” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Í. Êàðà÷åí-
öîâ” (16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Ñåðåæêè ñ ñàïôè-
ðàìè” (12+)
21.30, 00.30 Õ/ô “Âåðîíèêà íå
õî÷åò óìèðàòü” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
03.00 Õ/ô “Íàðóøåíèå ïðà-
âèë” (12+)

Þðãàí

06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 01.45, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:00 «Ëÿãóøîíîê Ðèááèò».
Ì/ô (6+)
08:30 «Èñïûòàíî íà ñåáå» (16+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:00, 00.30 «Îí è îíà» (12+)
11:10 «Ïîõèòèòåëè íîñêîâ». Ì/
ô (6+)
12:45 «Ýêèïàæ ìàøèíû áîå-
âîé». Õ/ô (0+)
13:55 «Õðàíè ìåíÿ, äîæäü». Õ/
ô, 1-2 ñ. (16+)
15:45 «Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà» (12+)
16:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 02.00 «Íå æäàëè». Õ/ô,
3-4 ñ. (16+)
19:40 «Íåâèíîâåí». Õ/ô (16+)
21:10 «Âñïîìèíàÿ 1942». Õ/ô
(16+)
23:45 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
03:45 «Êîðîëè ëüäà». Õ/ô
(6+)

21 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 13 ìàðòà 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 6 марта:
По горизонтали: 1. Акробат.  5. Локатор.  9. Размазня.  10. Археолог.  12. Блок.  13. Уровень.  14. Осел.  17. Свояк.  18. Фильм.  20. Бланк.

21. Алика.  22. Прыть.  26. Тюссо.  27. Литол.  28. Насос.  30. Реал.  31. Интрига.  34. Троп.  37. Ерихонка.  38. Юмореска.  39. Анамнез.  40. Авокадо.
По вертикали: 1. Аэробус.  2. Разносол.  3. Брат.  4. Тенор.  5. Ларин.  6. Крен.  7. Талисман.  8. Рогалик.  11. Гвалт.  15. Сколиоз.  16. Сбитень.

18. Факел.  19. Марпл.  23. Испарина.  24. Штырь.  25. Встряска.  26. Торпеда.  29. Сопрано.  32. Наказ.  33. Гемма.  35. Воин.  36. Ярмо.
Ответы на сотовый кроссворд от 6 марта:
1. Кернер.  2. Ниндзя.  3. Мантия.  4. Нитрат.  5. Рефери.  6. Финвал.  7. Свиток.  8. Широта.  9. Прерия.  10. Лайнер.  11. Скупой.  12. Туризм.

13. Хозяин.  14. Мнение.  15. Опилки.  16. Москит.  17. Охрана.  18. Метеор.  19. Отклик.  20. Стасик.  21. Канада.  22. Людоед.  23. Доклад.  24.
Сандал.  25. Скальд.  26. Пилюля.  27. Дабойя.  28. Абадан.

По горизонтали: 1. По-гречески - «ходящий на цыпочках» 5. «Глаза и уши»,
нацеленные на обнаружение объекта 9. Жидкая  каша на тарелке 10. Специа-
лист по древней культуре 12. Остановка атакующего удара в единоборствах 13.
Нужен для проверки горизонтальности 14. Ученый музыковед из басни И. Кры-
лова 17. Муж сестры жены 18. Отснятая и смонтированная кинопленка 20. Офор-
мление документа начинается с этого разграфленного листа 21. … Смехова,
которая поет и снимается в фильмах 22. Резвость, но иначе 26. Хозяйка салона
восковых фигур 27. Автосм азка 28. Надуватель воздушных шариков 30. Испанс-
кий футбольный к луб 31. Светский заговор 34. Слово или оборот речи в перенос-
ном, иносказательном значении 37. Древний железный шлем с острым верхом
38. Рассказ  в шутливой форме 39. Личное дело пациента 40. Аллигаторова груша,
но и люди любят к ушать.

По вертикали: 1. Двухпалубное летательное судно для перевозки пассажиров
и багажа 2. Изыск и на столе 3. Знаменитая роль Бодрова 4. Высокий мужской
голос 5. Русский барин из  романа «Евгений Онегин» 6. Боковой уклон судна 7.
Амулет на счастье 8. «Съел на завтрак Алик маленький …» 11. Крик, шум 15.
Искривление позвоночника 16. Медовый горячий напиток 18. Олимпийский пе-
реносной огонь 19. Эркюль  Пуаро в юбке 23. Капли, проступившие на лбу трудяги
от чрезмерного усердия 24. Гладкий цилиндрический стержень с коническим
концом 25. Шоковая терапия для нервов 26. Самодвижущийся подводный взрыв-
ной снаряд 29. Певческ ий женский голос 32. Родительский приказ 33. Резной
камень, употреблявшийся как амулет, печать или украшение 35. Боец, солдат 36.
Упряжь для быков и людей.
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Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?

Вневедомственная охрана объявляет
ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ

Â ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÞ
(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)

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

пуска с чле ном семьи;
· Право на получение компенсации на приобретение жилья

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

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

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

Газету «Сияние Севера» можно
приобрести в мага-
зинах «Б ерёзка»
(№10, №11 и по ул.
Таежной),  «Книги»,
«Галеон»,  «Панте-
он», «Звезда», «До-
машний», «Товары
для дома» (отдел
МТС), «Профит».

Рекл ама

«Мобильный телохранитель»
– услуга, позволяющая в мак-
симально сжатые сроки полу-
чить пом ощь при угрозе вашей
безопасности. Теперь даже в са-
мой тяжелой и опасной ситуа-
ции вы всегда сможете рассчи-
тывать на оперативную и про-
фессиональну ю защиту  для
принятия м ер  к пресечению
очевидных правонарушений и
преступлений.

Вневедом ственная охрана
Республики Коми ввела в эксп-
луатацию новую услугу  для
граждан –  «Мобильный телох-
ранитель» . Это возможность эк-
стренного вызова полиции с со-
тового телефона, не требующая
затрат на приобретение и уста-
новку  средств сигнализации.

Данная услуга уже хорошо за-
реком ендовала себя в охране
объектов индивидуальных пред-
принимателей и юридических
лиц. Сейчас и обычные гражда-
не см огут воспользоваться со-
товым  телефоном  в качестве
кнопки экстренного  вызова по-
лиции в своей квартире. Обыч-
ный сотовый телефон, который
всегда с вами, становится сред-
ством  защиты в любое врем я
суток!

Принцип работы заключается
в следующем: одна из кнопок
вашего мобильного  телефона
программ ируется на передачу
сигнала на пульт централизо-
ванного наблюдения вневедом-
ственной охраны. Когда жизни
и здоро вью угрожает опас-
ность, дело  решают считанные
секунды. Важно, чтобы пом ощь
была оказана быстро и именно
там, где она необходим а.

Если вы попали в экстренную
ситуацию, вам достаточно бу-
дет всего  лишь нажать одну

×òî òàêîå
«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

кнопку на вашем м обильном
телефоне, и к вам в течение не-
скольких минут прибудет на-
ряд вневедомственной охра-
ны.

1. В мом ент опасности або-
нент нажимает одну кнопку
сотового  телефона.

2. Дежурный передает вызов
ближайшему наряду  вневе-
домственной охраны.

3. Группа задержания вневе-
дом ственной охраны опера-
тивно прибывает на помощь
абоненту по адресу, указанно-
му в договоре.

Одно из главных достоинств
данной услуги – предельная
простота в использовании,
благодаря чем у тревожной
кнопкой своего м обильного
телефона может воспользо-
ваться любой, как ребенок, так
и пенсионер.

Защитить себя с пом ощью
услуги «Мобильный телохра-
нитель» можно, если вы попа-
ли в следующие ситуации:

- попытка незаконного  про-
никновения в жилище;

- попытка кражи имущества
из дома, квартиры;

- попытка ограбления или
разбойное нападение у дом а,
в подъезде, в лифте или квар-
тире;

- попытка нанесения тяжких
телесных повреждений около
дом а, в подъезде, в лифте, в
квартире;

- а также в других ситуациях,
когда вам  будет необходим а
срочная помощь.

Подключиться к этой услуге
можно, обратившись в ОВО по
городу Вуктылу по  телефонам:
24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.

Стоимость услуги – 90 рублей
в месяц (в квартире/коттедже).

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 5, 5 этаж (без ремонт а). Тел.: 8-
912-54-62560.

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.
ПРОДАМ холодильник «Бирюса» б/у. Цена –

по договоренности. Тел.: 8-904-22-73432.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБО-

ЧИЕ. Тел.: 8-912-11-35207.
Меняю 3х комнатную квартиру по улице Га-

зовиков 2, 4 этаж , два балкона, окна ПВХ, 63.7
кв. м. На 2х комнатную такой же планировки с
доплатой.Возмож ные варианты. Тел.: 8-912-10-
19821.

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистральные га-
зопроводы «Вуктыл – Ухта», «Пунга – Вуктыл – Ухта»,
«Пунга – Ухта – Грязовец» , «СРТО – Торжок», по ко-
торым транспортируется природный газ с давлением
до 75 атм осфер. Указанные газопроводы относятся к
объектам повышенного  риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных
производственных факторов процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой среды. Опасными произ-
водственными факторами газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, со-
провождающееся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие пла-
мени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений,

установок;
- понижение концентрации кислорода;
В связи с этим на трассах магистральных газопрово-

дов и объектах, входящих в их состав, устанавливаются
зоны с особыми условиями использования земель в них:

- охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от
осей крайних ниток) для защиты газопровода от воз-
можных повреждений;

- зона м инимальных расстояний (до 350 м  от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
нальные знаки;

- открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а также открывать и зак-
рывать краны, включать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранных зонах газопроводов без письменно-
го разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопрово-

ды, устраивать стоянки транспорта, размещать коллек-
тивные сады и огороды;

- производить строительные  работы.
В период осенней распутицы запрещается проезд

автотранспорта и механизмов через газопроводы по
временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие
требования «Правил…» и причинившие своими про-
тивоправными действиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут гражданско-правовую и
уголовную ответственность в соответствии со статья-
ми 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправ-
ностей на магистральных газопроводах просим сооб-
щать по адресу: г. Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50,
24-1-07, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

В Вуктыле планируется
провести фестиваль
Северных ветров

Этим летом в Вуктыле планируют про-
вести фестиваль Северных ветров. Пла-
ны по организации праздника обсудили в
рамках рабочей встречи заместит еля ру-
ководителя администрации Вуктыла По-
лины Ав штейн, предст авит елей нацио-
нального парка «Югыд ва» и учителя гео-
графии Александра Пинежанинова.

Напомним, не так дав но в городе по-
явился необычный арт-объект в виде бога
Северных ветров. И нициатором проекта
стал Александр Пинеж анинов , став ший
победителем Всероссийского конкурса
нов ых достопримечательност ей «Куль-
турный след». Воплотил в металле идею
известный питерский скульптор, основа-
тель студии эксперимент ального искус-
ства OfelyArt Вильгений Мельников.

Появ ление памят ника вызв ало нео-
днозначную реакцию у жителей города. Го-
рожане разделились на дв а лагеря – одни
посчитали арт-объект безвкусицей и срав-
нивали его с медузой Горгоной, другие за-
щищали фигуру и задумку  автора, назы-
вая с кульптуру  шедевром. Сейчас горо-
жане привыкли к новому арт-объект у и с
удовольств ием делают  селфи на его
фоне.

Поэтому было решено сделать памят-
ник еще более узнаваемым, чтобы в бу-
дущем он стал местом притяжения для
гостей и турист ов и одной из главных до-
стопримечательностей Вуктыла. Так ро-
дилась идея проведения летнего фести-
валя, где главный герой – бог Северного
ветра.

Программа фестиваля пока держ ится в
секрете, однако подготовка уже идет пол-
ным ходом.

Вероника МОРОХИНА

Рекл ама
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Роль учителя в современ-
ном общес тве невероятно
велика и значительна. Педа-
гог – это связующее звено
между поколениями,  нос и-
тель общес твенно-ис тори-
чес ког о опыта,  но ватор,
эффективно работающий со
знаниями, исс ледователь,
организатор и руководитель
проектов, вос питатель,  лю-
бящий,  понимающий и от-
дающий с вое сердце детям!

Он формирует духовный
мир молодежи в соответ-
ствии с принципами и цен-
ностями современного об-
щес тва. Именно над этим
педагог работает пос тоян-
но, формируя у подрас таю-
щего поколения знания, по-

ÍÅ ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ ÂÇÐÎÑËÅÒÜ
«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

(Н. А. Некрасов)

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

нятия и убеждения о прави-
лах человеческого обще-
ства, которое живет в со-
ответс твии с  принципами и
нормами нравственнос ти.

Один из таких учителей
трудитс я в Вуктыльс кой об-
щеобразовательной школе
№2 имени Г. В.  Кравченко.
Ольга Михайловна Чирко-
ва – учитель первой кате-
гории,  дает детям знания
русс кого языка и литерату-

ры на пр отяж ении у же
двадцати пяти лет.  Мне по-
везло побывать на ее уро-
ках и очень хочетс я поде-
литьс я  впечатлением не
только об учителе,  но и об
атмос фере,  царящей в ее
кабинете.

Помимо роли учителя,  у
нее есть еще одна школьная
роль,  не менее важная –
клас сное руководство. Се-
годня ученики девятого «а»
клас с а – гордос ть Ольги
Михайловны.  Вс е, как на
подбор,  занимают актив-
ную жизненную позицию.
Кто рисует – очень краси-
во и професс ионально, кто
танцует – к  с ожале нию,
девчонки не продемонс три-
ровали, но я уверена, что
танцуют они великолепно.
Ребята занимаются спортом
– во лейбол ,  бас кетбо л,

спортивная акробатика.  Не
упус ка ют в оз мо жнос ти
принять участие в меропри-
ятиях,  на прав ленных на
благо города, – многие из
клас с а с ос то ят в отряде
Юнармии, гражданс ко-пат-
риотичес кого вос питания

не чураютс я.  Спортивная
молодежь Вуктыла и во-
лонтерс кий добровольчес -
кий с оюз неравнодушных
к  пр об ле м ам  об ще с тв а
люде й « Об ъед иняя во з-
можнос ти» – это вс ё про
девятый класс ,  руководи-
телем которого является О.
М.  Чиркова.

Ребята в один голос ут-
верждают, что с клас сным
руководител ем им очень
повезло,  и переживают,  что
школьный нас тавник о них
другого мнения. Но зря бес-
покоятся, так как Ольга Ми-
хайловна Чиркова – чело-
век чес тный,  если что не
так – обязательно это озву-
чит. И о своих учениках от-
зывается исключительно с
положительной с тороны:
«Они у меня очень актив-
ные,  умные и добрые ребя-
та.  Я с читаю,  что мне с
ними очень повезло. На их
помощь и поддержку мож-
но расс читывать в любой
ситуации».

На вопрос,  будут ли дети
уходить с о школьного дво-
ра с  с ожалением,  почти
единогласно они ответили
«да», нашелс я один – с а-
мый «живчик»,  кто хочет
быс трее уже пойти поко-
рять большой мир! А вот
когда я спросила, кто со-
бирается уходить пос ле де-
вятого класс а,  руки подня-
ла почти половина клас са.
«Потому что после девято-
го клас с а поступить про-
ще»,  – отвечали ребята на
прос той вопрос : «Зачем?».
Те, кто остаётся учитьс я до
од инна дцатог о кл ас с а ,
либо с выбором професс ии
уже определились и знают
точно,  что именно им нуж-
но  нар аб отать и ка кие
предметы «подтянуть» пе-
ред сдачей ЕГЭ, либо, на-

оборот,  еще не знают, какой
профес сии себя пос вятить.
Что ж,  такое тоже случает-
ся. В любом случае, у ре-
бят впереди яркая и насы-
щенная ученичес кая жизнь,
потом пойдет с туденчес кая
– тоже богатая на события,

поэтому необходимо наби-
раться знаний и опыта обще-
ния с различными людьми.

Ребята принимают участие
в различных школьных ме-
роприятиях. Школьный этап
Международного конкурс а
юных чтецов «Живая класс и-
ка» – один из самых попу-
лярных конкурс ов. В этом
учебном году в нем приняли
участие немногие. Обучаю-
щиес я 5-11 клас сов Инна Ра-
дойкова,  Оле г Бабченков,
Екатерина Чёрных,  Анас та-
с ия Згура,  Камила Батеха
подготовилис ь тщательно:
кос тюмы и парики – образ
был продуман до мелочей.
Победителями этапа с тали
Инна Радойкова (учитель Н.
В.  Голенко),  Олег Бабченков
(учитель Н. М.  Зотова) и Ка-
мила Батеха (учитель О. М.
Чиркова), ребята предс тавят
свою школу на муниципаль-
ном этапе конкурс а. Пожела-
ем им удачи,  а школе имени
Г.  В. Кравченко – как можно
больше талантливых и ода-
ренных учеников.

Главная задача учителя –
спос обствовать с озданию в
школе и на уроке такой ат-
мосферы,  в  которой бы каж-
дый ученик почувствовал не-
обходимость обучения. Пере-
дача ребенку знаний, умений
и навыков,  организация его
многообразной и разнооб-
разной деятельности законо-
мерно влекут за собой раз-
витие его моральных сил, по-
требностей, спос обностей и,
что немаловажно, дарований.

На самом деле, очень тяже-
ло прощаться с о школой. Но
время идет, и приходится ми-
риться с  этим.  Не торопитесь
вз ро с л еть и пр ож ив ите
школьные годы так, чтобы
с пус тя  д аж е мног о ле т
всплывали в вашей памяти
только с ветлые моменты. Хо-
чется хоть на пару минут вер-
нуться назад и еще раз  по-
чувс твовать ту душевную ат-
мос феру,  котор ую дар ите
друг другу вы ежедневно.
Молодцы! По ддерживайте
друг друга и не забывайте о
том,  что такое хорошо!
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9 марта состоялись обсуждения «Народного бюд-
жета» в п. Лёмты и с. Дутово под председательством
Гульнары Ренатовны Идрисовой и Маргариты Вале-
рьевны Геревич. Представители администрации и
Гульнара Ренатовна ответили на все интересующие
сельчан вопросы, а также дали рек омендации и со-
веты, касающиеся улучшения благоустройства терри-
тории сельских населенных пунктов.

 Напом ним, что «Народный бюдж ет» – это респуб-
ликанск ий проект, к оторый реализуется с 2016 года.
Он основан на гражданских инициативах, в резуль-
тате его реализации получены очевидные достиже-
ния в виде восстановления инфраструктуры населен-
ных пунктов и их благоустройства. Госсовет РК уже
отметил, что проект «Народный бюдж ет» получил
признание на федеральном  уровне, а практики ини-
циативного бюджетирования приобретают в стране
всё большую популярность.

Проект реализуется с целью привлечения  населе-
ния к участию в решении вопросов социально-эко-
номического развития района, формирования у жи-
телей активной гражданской позиции, предоставле-
ния  возм ожности широкого обсуждения проблем,
повышения информационной открытости деятель-
ности органов местного самоуправления.

 «Народный бюджет» – проект, в котором населе-
ние участвует в распределении части средств мест-
ного бюджета на конкурсной основе, но на принци-
пах софинансирования. То есть, на реализацию
проекта идут не только бюджетные средства, но и
средства самих граждан. Проекты гражданск ого уча-
стия направлены на вовлечение граждан в решение

вопросов местного значения (в соответствии с Фе-
деральным законом №131-ФЗ).

Допускается выделение средств из бюджета по-
селений на следующие виды объектов и работ:
объекты жилищно-к оммунальной инфраструктуры,
находящиеся в муниципальной собственности; ав-
томобильные дороги и дворовые территории; учреж-
дения  культуры, в том числе исполь зуемые для  про-
ведения общественных и культурно-массовых мероп-
риятий; объекты развития местного традиционного
народного художественного творчества; объек ты
культурного наследия; детские площадки; объекты
физической культуры и массового спорта; объекты
размещения (захоронения) бытовых отходов и му-
сора; объекты для обеспечения  первичных м ер по-
жарной безопасности; объекты благоустройства и
озеленения территории поселения; места массово-
го отдыха; туристические объекты; опиловка дере-
вьев; места захоронения.

Не допускается выделение средств из местного
бюджета на: объек ты частной коммерческой дея-
тельности; ремонт или строительство объектов куль-
тового и религиозного назначения; проекты, кото-
рые служат интересам отдельных этнических групп
и создают риск меж этнических конфликтов; проек-
ты, к оторые могут иметь негативное воздействие на
окруж ающую среду; ремонт или строительство ад-
министративных зданий, сооружений, являющихся
частной собственностью; закупку оборудования или
транспортных средств для нужд администраций му-
ниципальных образований, общественных органи-
заций.

Реализация проектов «Народного бюджета» осу-
ществляется в три этапа:

1. формирование заявок;
2. отбор заявок, предполагаем ых к реализации;
3. реализация заявок.
Население участвует во всех этапах формирования

инициатив – определении приоритетов, внедрении
и контроле над их выполнением на местном уровне.

Жители сельских поселений района расск азали,
что проблем на территории их прож ивания остается
немало. В основном, это проблем ы с выгребными
ямами, освещением отдельных улиц, ремонт колод-
цев и дороги – самая, наверное, больная тема. До-
роги в сёлах нуждаются в отсыпке. Также были под-
няты вопросы о рем онте фасадов зданий культуры.
В каждом  поселении было выбрано не одно направ-
ление, но заявки на эти проекты пройдут не все. Ре-
шать, на какой проект выделять денежные средства,
будет Госсовет Республики Ком и. Сельчан порадо-
вал тот факт, что в «Народном бюджете» увеличи-
лось субсидирование.

Но для  того, чтобы поддерживать свой дом и посе-
лок, не обязатель но ждать проектирования  новых
задач в рамках «Народного бюджета». Есть  возмож-
ность создать территориальное общественное са-
моуправление (ТОС), как сделали в селе Подчерье.
ТОСы очень эффективны в реализации намеченных
целей и задач. На проекты ТОСов тоже выделяются
денежные средства из республиканского бюджета,
а также президентск ие гранты могут стать отличным
подспорьем в облагораживании своих территорий.
Всё в наших руках – стоит только захотеть.

Íàðîä ïëàíèðóåò «Íàðîäíûé áþäæåò» íà 2022 ãîä

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Именно таким настроением
был пропитан, состоявшийся
после долгого перерыва, кон-
церт, посвященный Между-
народному женскому дню.

В канун праздника на глав-
ной сцене города выступили
молодые предс тавители Цен-
тра национальных культур
Вуктыла.

Совс ем недавно Домом
дружбы народов был объяв-
лен конкурс «Лучший этно-
социальный проект центров

Â ÎÁÚßÒÜßÕ ÌÀÐÒÀ È ÂÅÑÍÛ!
Автор
Мария
ЯШИНА

Прозрачный, звонкий, чистый воздух,
И солнца луч, и трепет ветра,

И первых птичьих трелей отзвук -
Весны дыханье, нежность цвета…

коми и национальных культур
Республики Коми». Конкурс
проводился с целью выявле-
ния и поддержки проектов эт-
нокультурных и языковых
программ для детей и моло-
дежи.  Наш в уктыльс кий
Центр  принял в нем участие
и победил.

«Молодые голос а Содру-
жества» - собрал исполните-
лей пес ен на разных языках
и танцев разных народов.
Маргарита Вахитова из тата-

ро-башкирского землячества
«Якташ» укутала нас  в вол-
шебную музыку Востока. Из
уст Марии Хаустовой лились
болгарс кие солнечные напе-
вы. Песню «Танцующие Эв-
ридики» из репертуара Анны
Герман на польс ком языке
для нас  ис полнила Дарья
Панькова. А вот девушки из
«Зарни Кад» пели о любви на
родном коми.  Лауреаты
Международных и Всерос-
сийских конкурсов, участни-
ки  вокальной группы «Ка-
рамель» блеснули на весен-
ней сцене с песней на еврей-
ском языке, а Алена Мелан
на белорусском. Екатерина

Шихалева в этот раз  попро-
бовала овладеть румынским.
Не устояла Екатерина и от
своего любимого, родного
языка -  девушка  разбавила
голоса Содружества люби-
мым украинским акцентом.

Хореографические коллек-
тивы « Рябин-
ка», «Конфети»
и «Каскад», на-
родный хор
«Реченька», во-
кальная группа
«« Разд олье »,
п р е к р а с ны е
«Царевны» -  в
числе тех,  кто
сумел создать

праздничную атмосферу.  Ка-
лейдоскоп национальных песен
и танцев, ярких и самобытных
костюмов, звонких и завора-
живающих мелодий - все это
было ради них,  женщин, в
честь самого теплого и светло-
го праздника весны – 8 марта.
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Астрологический прогноз с 15 по 21 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Вы мож ете добить ся очень м ного-

го, заразив начальника интересной идеей. И не забы-
вайте о данных вам обещаниях. Да и о собственных обе-
щаниях - тоже. Половинчатые решения - не для вас. Пре-
доставится возможность избавить ся от проблем с по-
мощь ю умения пользоваться информацией в нужное
время и в нужном месте. Чтобы не омрачать выходные
дни, будьте чуть умереннее в своих запросах. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса везения и лег-
ких удач подошла к концу, но вам хватит сил и
энергии для реализации уже задуманных пла-
нов и идей. Не забудьте о самосовершенствова-
нии. Ваши предложения будут услышаны и одоб-
рены начальством. В выходные загляните к дру-
зьям и вы не пожалеете об этом. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и замыс-
лы реализуются только в том случае, если вы най-
дете в себе силы действовать аккуратно и почти не-
заметно, не рассказывая всё, что можно и что нельзя,
окружающим. В выходные уделите семье и дому
больше времени и внимания. Постарайтес ь обога-
тить себя впечатлениями, выбираясь за город на при-
роду. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Вы многого достигнете и даже
успеете реализовать практически все намеченные пла-
ны, только старайтес ь не суетитьс я и не терять веру в
собственные с илы. Ваш успех может вызвать зависть
недоброжелателей. Выходные посвятите семейным
хлопотам,  но без шума и беготни, переставлять ме-
бель не время. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будете спокойны и це-
леустремленны, то обязательно добьетесь желанного
успеха. Завоюйте доверие вашего начальства, и пе-
ред вами откроются новые перспективы, докажите
свои надежность и лояльность. В выходные возмож-
ны разногласия с детьми, которые легко уладить, выд-
винув своевременное и конструктивное предложе-
ние. Благоприятный день -  четверг, неблагоприятный
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спут-
никами должны стать здравомыслие и бдитель-
ность. Нестандартный подход к решению про-
блем даст несомненно положительный резуль-
тат. Не стоит ссориться с близкими людьми толь-
ко из-за того, что они не успели выполнить ка-
кой-то из многочисленных пунктов вашего пла-
на. В выходные полезен будет выезд на природу
в одиночестве. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь на анали-
зе собственных желаний. Успех возможен во всем, к
чему вы подойдете с должным вдохновением. Глав-
ное, ничего не боятьс я. Тщательная продуманность
действий плюс некоторая доля авантюризма могут при-
вести к успеху. В выходные дни лучше как следует
отдохнуть, но только не дома на диване, активный от-
дых - вот ваш выбор. Благоприятный день -  пятница,
неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам будет не-
обходимо осознавать с обственную независи-
мость. Постарайтесь в дискуссиях не упрям-
ствовать, настаивая на своей точке зрения, но
учиться слышать высказывания своих оппо-
нентов.  В выходные можете смело рассчиты-
вать на помощь и поддержку близких дру-
зей. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит останавливаться
на достигнутом, смело покоряйте очередную верши-
ну. Возможно достижение компромиссов в спорных
ситуациях. У вас появитс я шанс с блеском проде-
монстрировать свои умения и навыки в профессио-
нальной с фере.  В выходные дни желание перемен
может подтолкнуть вас к решительным действиям.
Благоприятный день - пятница,  неблагоприятный -
вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас  накопилось много
проблем,  которые необходимо решить достаточно
быстро. Не допускайте к себе внезапно нахлынув-
шую тоску и уныние, они быстро развеются,  так как
события,  происходящие с вами, будут весьма пози-
тивны. В выходные дни пригласите к себе друзей или
родственников и компенсируйте недостаток общения.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут
целой лавиной, мало что оставляя пос ле себя
в прежнем виде. Вас ждет масса новостей,
деловых вс треч, напряженных с итуаций на
работе.  В выходные вы сможете достичь по-
ставленных целей, если останетесь спокойны.
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - вторник.

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерств о цифров ого разв ития, св язи и массо-
вых коммуникаций республики коми, Администрация городского округа
«Вуктыл», Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты
«Сияние Севера». Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11-
00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет серьез-
ный выбор. Не стоит копить обиды, они лишь ослож-
нят вашу жизнь. Потерпите,  накал страстей вокруг ра-
бочих перемен постепенно будет ослабевать. В выход-
ные вы ос ознаете, насколько вам дорог любимый че-
ловек со всеми своими недостатками и слабостями.
Уделите близким людям больше внимания и заботы.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - чет-
верг.

МегаФон стал первой россий-
ской телекоммуникационной ком-
панией, представляющей Росс ию
в международном Арктическом
экономическом совете (АЭС).

АЭС – это международный биз-
нес-форум для развития деловых
контактов в Арктике и с одей-
ствия ответс твенному экономи-
ческому развитию региона. Спи-
сок учас тников АЭС включает в
себя компании разного масшта-
ба: от с тартапов, малых и сред-
них пре дприятий,  до  на цио-
нальных и международных кор-
пораций, осущес твляющих свою
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деятельнос ть в Арктике.
«Участие новых компаний в Ар-

ктическом совете позволит нам
еще с ильнее рас ширить с вязи
между странами-учас тницами.
МегаФон играет важную роль в
жизни арктического региона, вно-
ся вклад в укрепление социаль-
но-экономического развития. Се-
годня компания реализует мас ш-
табный инфрас труктурный проект
с вязи Arc tic  Connec t, который
обес печит миллионы людей, в
том числе жителей Арктики, бы-
стрым интернетом», – комменти-
рует Мадс  Квис т Фредериксен,

директор АЭС.
Помимо оказания цифровых ус-

луг для абонентов и корпоратив-
ных клиентов, МегаФон реализу-
ет нес колько проектов мирового
масштаба. Arctic  Connect – один
из них.  Проект предполагает с тро-
ительство волоконно-оптичес кой
линии связи из  Европы в Азию по
дну океана вдоль арктического по-
бережья Росс ии.

Напомним,  в  феврале этого года
МегаФон и Правительс тво Рес -
публики Коми подписали с огла-
шение о сотрудничестве в рамках
Arctic  Connect. Оператор плани-

рует построить от-
вод от ос новной
линии до Воркуты
– самого вос точ-
ного европейс ко-
го города,  кото-
рый находится за
По лярным  к ру -
гом.  Это позволит
ре ализ ова ть с у-
щес твующие по-
требности в пере-
даче данных и вы-
с окотехнологич-
ных цифр ов ых
пр ое ктах  д ля
предприятий,  ра-
ботающих в Пе-
чо рс ко м уг ол ь-
ном бас с ейне,  а
та кж е да с т им-
пульс для разви-
тия вс ех отрас лей
на  тер рито рии
Республики Коми.

БНК

Â Âóêòûëå íà ñìåòó ïî
ðåìîíòó ìîñòà ÷åðåç ðåêó
íàïðàâÿò 1,27 ìëí ðóáëåé
Â Âóêòûëå â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû “Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû”
ïðåäëàãàþò óâåëè÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå íà
ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè íà ðåìîíò ìîñòà ÷åðåç ð.Âóêòûë.

Ïðîåêò äîêóìåíòà íàõîäèòñÿ íà èíòåðíåò-
ïîðòàëå äëÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòîâ çàêîíîâ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Âî
âðåìÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé êàæäûé æå-
ëàþùèé ìîæåò îñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïîâîäó çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ.

Â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì îáîñíîâà-
íèè óêàçàíî, ÷òî â ïîäïðîãðàììå ¹1 “Ðàç-
âèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà” ïðåäëàãàåòñÿ ïåðå-
ðàñïðåäåëèòü 1,27 ìëí ðóáëåé ñ ñîäåðæà-
íèÿ àâòîäîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà ñî-
ñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè íà ðåìîíò ìîñòà ÷åðåç ð.Âóêòûë. Èòî-
ãî íà ñîäåðæàíèå ìåñòíûõ äîðîã îñòàíåò-
ñÿ 8 ìëí ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, 55,6 òûñ. ðóáëåé èç ïîäïðîã-
ðàììû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ “Íàðîäíîãî
áþäæåòà” ïî äîðîãàì áóäåò ïåðåðàñïðå-
äåëåíî â ïîëüçó îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè ÌÊÓ “Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé
îòäåë”. Â äîêóìåíòàöèè óêàçàíî, ÷òî äåíü-
ãè ïîéäóò íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû.

Ïî äàííûì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëè-
òåòà, îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû “Òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû” ñ 2021 ïî
2025 ãîäû ñîñòàâèò 96,7 ìëí ðóáëåé, èç íèõ
94,5 ìëí ðóá. çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, 2,2 ìëí ðóá. ïîñòóïÿò èç ðåñïóáëèêè.

Андрей ФЕТИСОВ


