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И с нова в стенах детс кой
музыкальной школы Вукты-
ла прошел фестиваль юных
ис полнителей «Дерзайте,
мальчики!».  Посвятили его
100-летнему юбилею нашей
родной Республики Коми.

Богдан Можайкин, Тимо-
фей Козыревс кий, Евгений
Марченко, Иван Мезенцев,
Артем Василенко, Иван Бе-
ликов, Михаил Щелчков,
Степан Петров, Дмитрий Не-
долужко,  Егор Сердюков,

Вячеслав Антонов, Егор Гу-
ляев, Илья Чистов,  Алексей
Аршинов, Юрий Пузанов,
Альберт Гудырев, Владислав
Крылов и старший ансамбль
баянис тов – те юные,  но
очень пытливые воспитанни-
ки школы, которые уже на

первых минутах фестиваля
смогли зарядить зал своим
ярким исполнением.

Ребята продемонстрирова-
ли игру на самых разных ин-
струментах,  исполнив про-
изведения многих жанров.
Программа концерта вклю-

чила разнохарактерные пьесы
с различным эмоционально-
образным содержанием. Ду-
маю, каждый прис утс твую-
щий гость сумел нас ладиться
любимыми, лас кающими слух
звуками.

Все участники фестиваля тра-
диционно были награждены
дипломами. Хочется отметить
преподавателей,  подготовив-
ших детей к фестивалю. Это
Галина Владимировна Фарахо-
ва, Наталья Дмитриевна Ба-
бочкина,  Евгений Иванович
Дегтярь, Наталья Владимиров-
на Кукшинова, Ольга Игорев-
на Габова, Юлия Федоровна
Марченко, Оксана Витальевна
Алымова.

Также благодарим наших
концертмейстеров Екатерину
Анд реевну Козыревс к ую,
Юлию Федоровну Марченко и
Елену Римовну Игнатьеву, ко-
торые поддерживали наших
инс трументалис тов на сцене!

Музыкальная школа выра-
жает благодарность председа-
телю первичной профсоюзной
организации Вуктыльского
ЛПУМГ Марине Аркадьевне
Романовой за предоставлен-
ные сладкие призы.

Äåðçàéòå, ìàëü÷èêè-2021!

А. ШУЛЬЦ, ведущая и организатор ежегодного фестиваля
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- Какая вакцина приме-
нятся в Вуктыле? На ка-
кой срок вырабатывается
иммунитет?

-  Мы получили вакцину
«Гам-Ковид-Вак» (торговая
марка «Спутник V»).  Дву-
кратная схема введения по-
зволяет сформировать дли-
тельный иммунитет. Опыт
применения векторных вак-
цин (при двукратной с хеме
введения) показывает, что
иммунитет сохраняетс я до 2-
х лет.

- Я уверена, что в нача-
ле этого года, судя по сим-
птомам, переболела коро-
навирусом, хотя те ст был
отрицате ль ный.  Пе ре д
вакцинацией должна ли я
обследоваться на антите-
ла и можно ли это сделать
в Вуктыле?

-  Специально проводить
какие-либо тесты перед при-
вивкой необходимости нет.
Ес ли пациент не выполнит
данные исс ледования, но у
него нет никаких противопо-
казаний к вакцинации, при-
вивка может проводитьс я
после осмотра терапевтом.
Если гражданин вне подго-
товки к вакцинации сделал
тест на антитела и результат
оказалс я положительным, то
прививать его не станут. Если
титр антител высокий и чело-
век недавно переболел, в
прививке надобности нет.

- Какие после дствия мо-
гут быть, если у меня есть
антитела, а я сделаю при-
вивку?

- Наличие антител никак не
мешает действию вакцины.
Даже если вы переболели ко-
ронавирусом и у вас  имеют-
ся антитела, после вакцина-
ции их количество увеличит-
ся, и защита станет надежнее.

- В период введенных ог-
раниче ний как можно лю-
дям в возрасте 65 лет и
старше пройти вакцина-
цию?

- Люди старше 65 лет яв-
ляются приоритетным контин-
гентом при проведении им-
мунизации нас еления от
НКИ. Иммунизацию против
НКИ можно пройти по пред-
варительной записи в поли-
клинике ВЦРБ.

- Каким образом сельс-
кие жители будут вакцини-
роваться от ковида: будет
ли организован медицинс-
кий десант в сельские на-
селенные  пункты?

- Сельс кие жители уже на-

чали проходить вакцинацию
от новой коронавирусной ин-
фекции.  На с егодняшний
день выездными бригадами
привито 16 человек в с. Усть-
Соплеск и 15 человек в с.
Дутово.  Запись осуществля-
ется медицинскими работни-
ками врачебных амбулаторий
и ФАПов.

- Проводится ли вакци-
нация детям?

- В рамках пострегистраци-
онных клинических исследо-
ваний вакцинироваться от ко-
ронавируса могут только
люди старше 18 лет.

- Име ются ли противо-
показания для вакцинации
от ковида?

- С учетом имеющихся у
вакцины противопоказаний
перед применением необхо-
димо обс ледование врача.
Противопоказаниями к при-
менению вакцины являются:

- гиперчувствительность к
компонентам препарата (гид-
роокис и алюминия и дру-
гим);

- тяжелые формы аллерги-
ческих заболеваний;

- реакция или поствакци-
нальное осложнение на пре-
дыдущее введение вакцины;

- острые инфекционные и
неинфекционные заболева-
ния, хронические заболева-
ния в стадии обострения –
прививки проводят не ранее
чем через месяц пос ле выз-
доровления или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых
инфекционных заболеваниях
ЖКТ вакцинацию проводят
после нормализации темпера-
туры;

- иммунодефицит (первич-
ный);

- злокачественные заболева-
ния крови и новообразования;

- беременность и период
грудного вскармливания;

- дети до 18 лет (в связи с
отсутствием данных до про-
ведения клинических иссле-
дованиях на детях).

- Какие могут быть по-
бочные  эффе кты после
прививки?

К наиболее частым побоч-
ным эффектам относятся:

• в первые 2 дня – незначи-
тельное повышение темпера-
туры тела;

• озноб;
• синдром хронической ус-

талости;
• болевые ощущения, отек

и гиперемия в облас ти вве-
дения инъекции;

• ломота в суставах;

• общая с лабость;
• потеря аппетита;
• першение в горле;
• заложенность носа;
• высыпания на коже аллер-

гической природы (чаще все-
го на лице, спине, груди и в
месте введения вакцины);

• повышенное отделение
прозрачных слизистых отде-
лений из носа;

• головная боль.
- Отслеживаются ли вак-

цинированные  на само-
чувствие после прививки?

- Самочувствие лиц, про-
шедших иммунизацию отсле-
живается с помощью дневни-
ка с амонаблюдения, разме-
щенного в личном кабинете
на портале Государс твенных
услуг.

- Имеются ли ограниче-
ния до и после прививки?

- Как и после любой при-
вивки, прежде всего,  следу-
ет отказаться от алкоголя, ко-
торый ослабляет формирова-
ние иммунитета. По рекомен-
дации директора НИЦ имени
Гамалеи – разработчика пре-
парата «Спутник V» – акаде-
мика РАН Александра Гинц-
бурга с овсем не пить спирт-
ное рекомендуется первые
три дня после укола.

- Можно ли вакциной
«Спутник-V» прививать
диабетиков и гипертони-
ков, и кто должен вакци-
нироваться в обязатель-
ном порядке?

- Сахарный диабет – не про-
тивопоказание для прививки
от коронавируса, больше того
– пациенты с сахарным диа-
бетом должны быть в первых
рядах вакцинируемых.

Гипертоникам важно не
менее 1 недели осуществлять
мониторинг показателей дав-
ления. Если за этот период
цифры не будут выходить за
пределы нормы, то можно
выполнять прививку. Ес ли
же показатели будут завы-
шенными, то придетс я обра-
титься к доктору. Он,  в пре-
обладающем большинс тве
случаев, порекомендует про-
пить лекарства, которые бу-
дут способствовать нормали-
зации показателей кровяного
давления. Только пос ле это-
го можно будет выполнить
вакцинацию,  контролируя
этот показатель на протяже-
нии 7 дней.

- Говорят, что ковид при-
шел к нам надолго. Станет
ли вакцинация ежегодной?

- По мнению ученых, им-

мунитет к коронавирус у,
сформированный после вак-
цинации, будет более стойким
по сравнению с иммунитетом
людей, переболевших или пе-
ренесших инфекцию в бес-
симптомной форме, но при
этом он не будет пожизнен-
ным. Результаты исследова-
ний показали, что иммунный
ответ после ее введения со-
храняетс я минимум шесть
месяцев. Такой срок отсле-
жен пока на приматах (кли-
нические ис следования на
людях стартовали позже). При
этом ученые зафиксировали
также достаточно низкое сни-
жение уровня антител в тече-
ние этого времени. Это позво-
ляет надеяться, что иммуни-
тет к коронавирусу останется
активным еще полгода (то
есть, в общей сложности око-
ло года после прививки).

В сравнении с показателя-
ми иммунного ответа, полу-
ченного в результате попада-
ния в организм живого ви-
руса при заболевании,  есть
основания надеяться, что по-
ствакцинальный иммунный
ответ будет более с табиль-
ным. Но это не будет пожиз-
ненный иммунитет. Вероятнее
вс его,  прив иватьс я от
COVID-19 придется повтор-
но, по примеру гриппа, но не
обязательно ежегодно.

- Нужно ли проходить об-
следование пе ред тем, как
сделать прививку? Просто
боюсь, вдруг выявится ка-
кое-либо заболевание, ко-
торое повлияет на состоя-
ние моего здоровья?

- Перед проведением вак-
цинации от НКИ обязательно
проводится осмотр медицин-
ским работником со сбором
необходимого анамнеза. При
необходимости по результа-
там осмотра могут быть на-
значены дополнительные об-
следования.

-  Я – ярый противник
вакцинации от ковида,
считаю, что прививка раз-
рушае т врожде нный им-
мунитет. Подскажите, име-
ет ли право мой работода-
тель под угрозой увольне-
ния заставить привиться?

- В соответствии с действу-
ющим законодательс твом
вся медицинская помощь, в
том чис ле вакцинация, ока-
зывается на добровольной
основе.

В декабре 2020 года всту-
пил в действие Приказ Мин-
здрава №1307н, согласно ко-

торому были внесены измене-
ния в Национальный календарь
иммунопрофилактичес ких ме-
роприятий. Теперь в списке не-
обходимых по эпидемиологи-
ческим показаниям будет и при-
вивка от коронавирус ной ин-
фекции. Для кого в России вак-
цинация от коронавирус а будет
обязательной:  перечень катего-
рий, кому показана прививка
по эпидемиологической ситу-
ации, приведен в Приказе Мин-
здрава.  Прививать их будут в
соответствии с приоритетным
уровнем риска заражения и
распрос транения инфекции.

Если гражданин имеет про-
фессию, входящую в список
приоритетных, то при отказе от
прививки он может быть вре-
менно отстранен от работы до
улучшения эпидемиологичес-
кой ситуации без сохранения
заработной платы. Это продик-
товано нормами по охране тру-
да, с одержащимися в КЗОТ
РФ. Также несогласие на вак-
цинацию может стать поводом
отказа при приеме на работу.

- В настоящее время вак-
цина сделана только от од-
ного штамма. Какова веро-
ятность, что мы уже  не за-
ражены другим штаммом
коронавируса? И этой при-
вивкой мы только подорвем
себе здоровье?

- Что касается вопроса, за-
щитит ли от мутировавшего ви-
руса вакцинация, большинство
экспертов считает, что да, за-
щитит. У мутантов наблюдает-
ся изменение лишь ничтожно
малой части генома, поэтому
иммунная система,  научив-
шись с помощью вакцины рас-
познавать коронавирус, будет
реагировать и на его разновид-
ности, поясняют вирусологи.

-  Скажите ,  сколько доз
вакцины уже поступило в
город? Планируется ли в пер-
спективе проводить вакци-
нацию другими препарата-
ми, такими как «ЭпиВакКо-
рона» и «Ковивак»?

-  На с егодняшний день в
ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»
пос тупило 900 доз  первого
компонента вакцины и 900 доз
второго компонента.  Городс-
кой округ «Вуктыл» занимает
второе место по Республике
Коми по охвату населения в
рамках вакцинации, уже при-
вито 10% от общего числа
граждан, зарегистрированных
на территории округа. Что ка-
саетс я второго вопроса,  то в
планах пока нет вакцинации
другими препаратами.

19 марта в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая линия» по
вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции.

На вопросы жителей округа отвечали Николай Козырев,  главный врач ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная рай-
онная больница», Каролина Козлова, начальник отдела социальной политики администрации МО ГО «Вуктыл»,
Равиль Хафизов, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РК в г. Ухте.

Публикуем ответы на вопросы, поступившие на «прямую линию».
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Рассмотрены вопросы о го-
товности республики к пери-
оду вес еннего половодья,
подготовке к пожароопасно-
му сезону 2021 года,  совер-
шенствовании деятельности и
развития единых дежурно-
диспетчерских служб муни-
ципальных образований и
другие.

Начальник Центра по гидро-
метеорологии и мониторингу
окружающей среды региона
Олег Козел проинформиро-
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вал об ожидаемых с роках
начала ледохода, максималь-
ных уровнях воды весеннего
половодья на реках респуб-
лики и о прогнозе развития
паводковой обстановки.

С докладами о готовности
к весеннему половодью вы-
ступили председатель Коми-
тета РК гражданской оборо-
ны и чрезвычайных с итуаций
Александр Бурцев, замести-
тель начальника Главного уп-
равления МЧС России по РК

Николай Семёнов,
министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
РК Алексей Кузне-
цов,  зам ес титель
министра сельского
хозяйства и потре-
бительс кого рынка
РК Ольга Бабина.

В рес публике в
период весеннего
половодья могут
оказатьс я отрезан-
ными 169 населен-
ных пунктов в 19
районах. Это почти
40 тысяч человек.
Наибольшее коли-
чес тво таких насе-
ленных пунктов
(34) – в Усть-Ци-
лемском районе.

В зоне подтопления могут
оказатьс я 105 населенных
пунктов в 18 районах.  Потен-
циально опасных и критичес-
ки важных объектов,  ското-
могильников и складов ядо-
химикатов в зонах подтопле-
ния нет.

На период весеннего поло-
водья планируется выставить
8 спасательных постов ГАУ
РК «СПАС-КОМИ» в 5 муни-
ципальных образованиях рес-
публики. Основная цель де-

журс тва с пасательных по-
стов – доставка через водные
объекты экстренных опера-
тивных служб и обеспечение
безопасности нас еления на
воде. Три поста будет выстав-
лено в Прилузском районе на
реке Луза в населенных пун-
ктах Ношуль, Черныш и Ка-
лининская, два – в Сысольс-
ком районе на реке Сысола в
поселке Заозерье и селе Вот-
ча, по одному посту – в Вук-
тыльском районе на реке Пе-
чора в местечке Кузьдибож,
в Сыктывдинском районе на
реке Сысола в поселке Яс-
ног, в Усть-Куломском райо-
не на реке Вычегда в селе
Пожег.

Для оказания помощи на-
селению в муниципальных
образованиях на период ве-
с еннего половодья будет
сформирован с водный отряд
спасателей из числа Сыктыв-
карского и Ухтинского ава-
рийно-спасательных отрядов.

Владимир Уйба обратил
особое внимание на своевре-
менное создание в населен-
ных пунктах необходимых за-
пас ов продуктов питания и
товаров первой необходимо-
с ти на период отс утс твия
транс портной доступности.
Этот вопрос находится на

контроле Министерства сель-
ского хозяйства и потреби-
тельского рынка РК и руко-
водителей муниципальных об-
разований.

Заключены договоры на
оказание авиационных услуг,
а также на проведение взрыв-
ных ледокольных работ по
ликвидации ледовых заторов.
Уточнено количество человек,
подлежащих временному от-
селению, подготовлены пун-
кты временного размещения
людей.

«Скоро ус тановится поло-
жительная температура возду-
ха. В с вязи с этим прошу ру-
ководителей соответс твую-
щих служб и органов мест-
ного самоуправления обеспе-
чить максимальное информи-
рование граждан через сред-
ства массовой информации о
соблюдении мер личной безо-
пасности на водных объектах
и об опасности при падении
снега и наледи с крыш зда-
ний. Необходимо своевремен-
но почис тить кровли,  при
этом ос обое внимание обра-
тить на объекты с массовым
пребыванием граждан, объек-
ты образования, здравоохра-
нения, социальной защиты и
культуры», – подчеркнул гла-
ва региона.

Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî ïî
èòîãàì ñîâåùàíèÿ ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ è óòâåðæäåíèþ
êîëë åãèàëüí îãî ðåø åíèÿ
ðóêîâîäèòåëåé âçàèìîäåé-
ñòâó þù èõ  óï ðàâë åí èé  è
îðãàíèçàöèé ïî îñóùåñòâëå-
íèþ êîíòðîëÿ è íàäçîðà íà
ýòàïàõ äîáû÷è, òðàíñïîðòè-
ðîâêè è ðåàëèçàöèè âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Ìåðîï ðèÿòèå ïðî øëî ñ
ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëÿ Ñå-
âåðî-Çàïàäíîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáî-
ëîâñòâó Àëåêñàíäðà Õðèñòåí-
êî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Èãîðÿ Áóëà-
òîâà.

Êîíöåïöèþ Ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ïðåä-
ñòàâèë ìèíèñòð ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî ðûíêà ðåãèîíà Äåíèñ
Øàðîíîâ.

Â Êîìè ðàçðàáîòàþò Ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Àðêòè÷åñêèå ëîñîñåâûå»
«Ïðîãðàììà çàêëþ÷àåòñÿ â

âîññòàíîâëåí èè è ðàöèî-
íàëüíîé ýêñïëóàòàöèè ëîñî-
ñåâûõ è äðóãèõ öåííûõ âè-
äîâ ðûá â áàññåéíàõ ñåâåð-
íûõ ðåê ÐÊ,  ÍÀÎ è Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî áóäåò äîñòèãíóò ñè-
íåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò ðîñ-
òà â ñîöèàëüíîé ñôåðå, ýêî-
íîìèêå, îáðàçîâàíèè,  íàóêå
è òåõíèêå, ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèè è ïðîìûøëåííîñòè,
ñîõðàíåíèè è ðàçâèòèè óê-
ëàäà æèçíè ìàëûõ íàðîäîâ
Ñåâåðà Ðîññèè â ðàìêàõ îä-
íîé Ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìîé
ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ ïðå-
ôåð åíöèé  â Àðê òè÷åñêîé
çîíå Ðîññèè»,- îòìåòèë â
ñâîåì âûñòóïëåíèè Ä.  Øà-
ðîíîâ.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, ïðî-
ãðàììà âêëþ÷èò â ñåáÿ ÷åòû-
ðå ïîäïðîãðàììû:

- ìîíèòîðèíãîâàÿ ïîäïðîã-
ðàììà - èññëåäîâàíèÿ âîä-
íûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
è âîäíûõ îáúåêòîâ Ïå÷îðñ-

êîãî, Ìåçåíñêîãî è Ñåâåðîä-
âèíñêîãî áàññåéíîâ äëÿ öå-
ëåé åñòåñòâåííîãî è èñêóñ-
ñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà
ëîñîñåâûõ è äðóãèõ öåííûõ
âèäîâ. Îöåíêà ýôôåêòèâíîé
÷èñëåííîñòè ïîïóëÿöèé ñåì-
ãè (ó÷åò íåðåñòîâûõ áóãðîâ)
è ïëîòíîñòè ìîëîäè;

- ïîäïðîãðàììà èñêóññò-
âåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà -
ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ìíîãîêðàòíî-
ìó óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ âû-
ïóñêàåìîé ìîëîäè ëîñîñå-
âûõ è äðóãèõ öåííûõ âèäîâ
ðûá â âîäíûå îáúåêòû Ïå-
÷îðñêîãî, Ìåçåíñêîãî è Ñå-
âåðîäâèíñêîãî áàññåéíîâ.
Ðàçðàáîòêà íåîáõîäèìîé äî-
êóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà è ïîñëåäóþùåé ýêñïëó-
àòàöèè ðûáîâîäíûõ çàâîäîâ
ïî èñêóññòâåííîìó âîñïðî-
èçâîäñòâó è âûïóñêó îìóëÿ
àðêòè÷åñêîãî, íåëüìû, ñèãà,
÷èðà, ïåëÿäè;

- ïîäïðîãðàììà ðûáîëîâ-
ñòâà è åñòåñòâåííîãî âîñ-
ïðîèçâîäñòâà - áèîëîãè÷åñ-
êè îáîñíîâàííîå è ñîöè-

àëüíî îðèåíòèðîâàííîå óï-
ðàâëåíèå ïðîìûøëåííûì è
ëþáè òåë üñêèì ð ûáî ëî â-
ñòâîì, âûðàáîòêà àäåêâàòíûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî
äîáû÷å ðåñóðñîâ íà òåððè-
òîð èè Ðå ñïóáëè êè Êî ìè,
ÍÀÎ è Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè. Ïîäãîòîâêà ïëàíà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ðû-
áîëîâíîãî è àãðîòóðèçìà,
äîðîæíîé è àýðîïîðòîâîé
èíôðàñòðóêòóðû. Ðàçðàáîòêà
è ðåàëèçàöèÿ åæåãîäíîãî
ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòè-
åì ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ (îá-
ùèí), íàïðàâëåííûõ íà ðå-
àëüíûé ïðîïóñê ÷àñòè ïðî-
èçâîäèòåëåé ñåìãè(ñàìîê) ê
ìåñòàì íåðåñòà;

- ïîäïðîãðàììà ðûáîîõðà-
íû è âîäîîõðàíû - ðàçðà-
áîòêà è ñîâìåñòíàÿ ñ óïîë-
íîìî÷åííûìè îðãàíàìè ðå-
àëèçàöèÿ ïëàíà áàññåéíîâûõ
ðûáîîõðàííûõ è âîäîîõðàí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððè-
òîð èè óï îìÿíóòûõ ðàíåå
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè ïî
îáåñïå÷åíèþ èñïîëíåíèÿ

âûøåñòîÿùèõ ïîäïðîãðàìì,
óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå ðû-
áîîõðàíå áëèæå ê íåðåñòè-
ëèùàì è â ïðèáðåæíîé çîíå,
à òàêæå âîäîîõðàíå â òåõ ðàé-
îíàõ, ãäå ýòî íåîáõîäèìî, íà-
ïðèìåð, â Óñèíñêîì ðàéîíå
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Âêëþ÷å-
íèå áàññåéíà ðåêè Ïå÷îðà â
âåäåíèå îäíîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñðû-
áîëîâñòâà â öåëÿõ ñîõðàíå-
íèÿ óíèêàëüíûõ áèîðåñóðñîâ
íà âñåì ïðîòÿæåíèè ïóòåé
ìèãðàöèè îò óñòüÿ äî èñòîêà
ðåêè.

Ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ âî èñ-
ïîëíåíèå çàäà÷,  ïîñòàâëåí-
íûõ Ãë àâîé Ðå ñï óáëè êè
Êîìè Âëàäèìèðîì Óéáà.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Èãîðÿ Áóëàòîâà â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäåò ñîçäàíà ìåæðå-
ãèîíàëüíàÿ ìåæâåäîìñòâåí-
íàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðà-
áîòêå öåëåâîé ïðîãðàììû äëÿ
óñïåøíîé åå çàùèòû íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå è äàëü-
íåéøåé ðåàëèçàöèè.

Как сообщает пресс-служба Минзрава РК,
по инициативе главы республики Владимира
Уйба введены и будут продолжены республи-
канские выплаты медицинским и иным работ-
никам, не подпадающим под федеральное воз-
награждение, но задействованным в борьбе с
коронавирусом.

В 2021 году в Коми работники медицинс-
ких организаций региона продолжают полу-
чать специальные социальные (дополнитель-
ные) выплаты за работу с пациентами с уста-
новленным диагнозом «новая коронавирусная
инфекция COVID-19» или «внебольничная
пневмония». В данную категорию входят ме-
дицинские работники и прочий персонал ме-
дицинских организаций.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года
специальные социальные или дополнительные
выплаты получили 19192 человека на общую
сумму 1,3 млрд. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 1,1 млрд.
рублей, за счет средств рес публиканского
бюджета – 200 млн. рублей.

Перечень должностей, работа в которых дает
право на установление специальных соци-

ÌÅÄÈÊÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÇÀ ÃÎÄ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏßÒÜ
ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ ÇÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÊÎÂÈÄÎÌ

альных (дополнительных) выплат, определя-
ется самос тоятельно каждой медицинской
организацией. Размер ежемесячной выплаты
зависит от количества смен, отработанных в
контакте с пациентами с установленным ди-
агнозом «новая коронавирусная инфекция
COVID-19» или «внебольничная пневмония».

Региональная дополнительная выплата на-
правлена на поддержку не только медицинс-
ких работников (врачей, фельдшеров, меди-
цинских сестер), но и работников из числа
прочего персонала (санитарок (мойщиц) и т.
д.), отметили в ведомстве.

В 2020 году в период с марта по октябрь
выплаты за работу с пациентами с установ-
ленным диагнозом» новая коронавирус ная
инфекция COVID-19» или «внебольничная
пневмония» получили 24345 человек.  На эти
цели направлено 3,7 млрд. рублей (за счет
средств федерального бюджета – 2,8 млрд.
руб., республиканского бюджета – 900 млн.
рублей).

Общая с умма выплат с  марта 2020 года по
февраль 2021 года включительно составила 5
миллиардов рублей.

Ãëàâà Êîìè Âëàäèìèð Óéáà
çàíÿë âòîðîå ìåñòî â ðåéòèíãå
ãóáåðíàòîðîâ Ñåâåðî-Çàïàäà

Ком муник ационный холдинг «Минченко к онсалтинг» 16
марта представил девятый рейтинг политической устойчи-
вости губернаторов «Госсовет 2.0».

Согласно рейтингу, на первом  м есте среди губернаторов
СЗФО – глава Ленобласти Алек сандр Дрозденко, он набрал
21 балл.

Следующий среди губернаторов СЗФО – глава Республики
Коми Владимир Уйба – получил результат в 15 баллов. Вто-
рое м есто он поделил с губернатором Санкт-Петербурга
Алек сандром  Бегловым.

Методология экспертов «Минченко консалтинг» при состав-
лении рейтинга основывается на таких критериях к ак каче-
ство политического м енеджм ента, наличие уник аль ного по-
зиционирования , поддерж ка внутрифедераль ных и регио-
нальных элит, эконом ическая привлек ательность и другие.

По к ритерию «Политбюро 2.0» (поддержк а федеральных
и региональных элит) В. Уйба получил 7 баллов из  10 воз-
м ож ных. За наличие больших проектов глава республик и
получил 3 из  5 баллов. По показателю «Привлек ательность
региона» Владим ир Уйба получил 2 балла из  3 возм ож ных.

Такж е аналитики обращают внимание на качество поли-
тическ ого менеджм ента и уник альное позиционирование.
Здесь глава республик и получил по 2 балла.

Минус один балл В. Уйба получил за тлеющий элитный кон-
флик т. Но у него нет конфлик тов на федеральном  уровне,
проблем с силовым и структурами тож е нет.

Ольга БЕЛОВА Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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«С помощью официально-
го сайта, СМИ и социальных
сетей, «Авиалесоохрана» в
течение 2020 года проводи-
ла постоянное информиро-
ван ие н аселения о пож ар-
ной опасности в лесах и лес-
ных пожарах, о мерах, при-
меняемых по их тушению, о
н едопущен ии н езаконн ых
выж иган ий сухой травы, о
необходимости соблюдения
правил пож арной безопас-
ности в лесах и на прилега-
ющих к лесу территориях.
Противопожарную кампа-
нию в 2020 году поддержа-
ли лесные ведомства всех ре-
гионов РФ. По информации
департаментов лесного хо-
зяйства по федеральн ым
округам,  с начала 2020 года
региональными лесными ве-
домствами и их подведом-
ствен ными орган изациями
по охран е лесов в средствах
массовой информации обес-
печен выход 10957 телесю-
жетов, 19281 информаци-
онного сообщения на радио-
волнах, 36675 публикаций в
печатн ых СМИ и ин тер-
нет-изданиях.  Также в рам-
ках профилактической рабо-
ты с населением проведены
5762 открытых урока, бесе-
ды и лекции в количестве
311371,  распростран ен о
1216443 листовки, памят-
ки,  буклеты, брошюры, ус-
тановлен 59421 противопо-
ж арн ый стен д, билборд,
пров еден о с  н аселе н ием
2371 просветительское ме-
роприятие. Силами работ-
ников лесной охран ы, лесо-
пожарн ых служб,  обще-
ствен н ых инспекторов, в

Ñïàñèáî, «Àâèàëåñîîõðàíà»!
(Окончание. Начало в №12)

том числе с привлечением
добровольн ых пож арн ых
дружин,  проведено 495434
патрульных рейда».

Я привел эти цифры из от-
ветного письма подробно,
без  изъятий, чтобы показать
работу Рослес хоза совмест-
но с «Авиалес оохраной» по
тушению пожаров в лесах и
по их предупреждению. Они
рис куют не только здоровь-
ем,  но и своими жизнями. В
декабре 2020 года вышел на
экраны с траны кинофильм
«Огонь», все убедились в их
героической борьбе с огнем.

Сво евре менный выход
фильма! Спасибо патриоти-
чес кой элите – кинематогра-
фис там,  откликнулис ь на
действительно горячую про-
блему. Но почему-то при об-
суждении кинофильма гово-

рят, что лес а горели и будут
гореть, а работа спасателей
вс егда будет вос требована.
По спасению людей – да, а
по спасению лесов? Давно
стоит вопрос об увеличении
вс евозможной техники для
пожаротушения и увеличе-
нии контингента спасателей.
Об этом говорила и В.  И.
Матвиенко, когда указала,
что шестьсот спасателей на
всю страну – это очень мало!

Но почему, при вс ей про-
филактике и большом объе-
ме разъяснительной работы,
лес а поджигают? Ответ оче-
виден – во-первых, это без-
наказанно, про семь колос-
ков уже никто не помнит,  во-
вторых, лес не дает сдачи. Но
это только так кажется на
первый взгляд. Не обольщай-
тес ь, лес отомстит,  если не

сейчас, то отомстит нашим
детям и внукам  завтра.
Наши эксперты как только
ни глумилис ь над Грэтой
Тумберг,  но она тысячу раз
права, с казав: «Вы посади-
те миллионы деревьев, но
будет поздно!».  Надо уже
сегодня переломить устояв-
шееся мнение,  что леса всё
равно будут гореть – это ин-
фантильная, ус таревшая точ-
ка зрения. Этот  бесценный
стратегический запас стра-
ны должны быть с пасен,  со-
хранен и приумножен!

Всё чаще стали раздавать-
ся голос а в защиту лесов от
пожаров.  Так, в январе это-
го года в телепередаче «Ве-
сти недели» с  Дмитрием Ки-
селевым автор привел с ле-
дующие цифры – за год в
нашей с тране с горает во-
семь миллионов гектаров,
что равно площади Чехии, а
через 20 лет леса исчезнут
полностью. Ес ли прибавить

сюда «холодный» пожар, т. е.
бессмысленную и беспощад-
ную вырубку лесов вопреки
принципу устойчивого лесо-
пользования, то этот момент
нас тупит еще раньше. По-
смотрите снимок Иркутс кой
области с  кос мос а – точно
«с евильс кий цирюльник»
прошелс я. А пока старый год
говорит новому: «Принимай
вахту, у меня горит в Крас-
нодарс ком крае!».  «Вахту
принял! – отвечает новый
год. – А у меня горит в При-
морском крае». Очень грус-
тная шутка.

Вернемся к основной теме:
так молния или человек ви-
новаты в пожарах в лес у?
Однозначно человек, в по-
давляющем чис ле случаев. И
не только в России,  но и по
всему миру. В январе на ос-

трове Пасхи сгорело больше
лес а, чем за весь 2020 год,
пожар был потушен, поджи-
гатель пойман.  26 января под
Анапой с горело более двух
тысяч квадратных метров
леса, пожар потушен, под-
жигатель не пойман. Сравне-
ние не в нашу пользу в час-
ти неотвратимости наказания
за поджоги. Однако внуша-
ет оптимизм то, что в верх-
них эшелонах власти мед-
ленно, но неотвратимо пово-
рачиваются лицом к пробле-
мам лес а. 28 января 2021
года на совещании прави-
тельства от нового минис тра
Козлова прозвучал обнаде-
живающий доклад о разви-
тии лесного комплекса. Ми-
нис тр отметил,  что лес ная
промышленнос ть растет, а
лес ное хозяйство – нет. Го-
воря прос тым языком,  лес
рубят так быстро, что новый
не успевает подрастать. Было
заверено, что службы пожа-
ротушения лесов будут обес-
печены в нужном объеме
оборудованием и техникой.

В Крас ноярске будет с о-
здан новый лесопожарный
центр.  Лесовосстановление
станет обязательным для лес-
ной промышленности, по-
всюду будут созданы лесопи-
томники. Программа рассчи-
тана на период до 2030 года.
Зву чит о бнаде живающе.
Наша цель, цель всего обще-
ства – помочь осуществле-
нию этой задачи,  и главное –
не допускать поджогов на-
шего лес ного друга. И я
убежден, тогда мы сохраним
в нашей стране леса на века,
победа будет за нами! Не-
смотря на  пожары и мас со-
вую вырубку лесов, площадь
лесов должна не уменьшать-
ся,  а  увеличиваться.

19 марта с отрудники
МБДОУ «Детский с ад «Зо-
лотой ключик» во главе с Та-
тьяной Запорожской откры-
ли творческую мас терс кую
«Зарни ки», которая распола-
гаетс я непос редс твенно в
детском саду.

В переводе с коми языка
«зарни ки» означает «золотые
руки». Проект «Творчес кая
мастерс кая «Зарни ки» реа-
лизован в рамках конкурса
с оциальных и культурных
проектов компании ЛУКОЙЛ
в Республике Коми и Ненец-
ком автономном округе.

На открытие пришли дети,
педагоги и родители вос пи-
танников, они с нетерпением
ждали это с обытия. Гостей
встречали по традиции хле-
бом-с олью.  Великолепный
каравай к этому событию ис-
пекли пекари индивидуаль-
ного предпринимателя Арзу-
мана Фарзуллаева.  Событие
не пропустила глава нашего
городского округа Гульнара
Ренатовна Идрисова - поже-
лала новых творчес ких идей
и успехов.

Главная цель проекта – со-
здание условий для сохране-
ния в ребенке творчес кого
начала, оказание помощи в
реализации его возможнос-
тей, способствование разви-
тию с амос тоятельнос ти и
тво рчес кой инициативы.
Дошкольный возраст – с а-

мый сенситивный период для
развития творческих способ-
ностей,  потому что в этом
возрасте дети любознатель-
ны,  с удовольствием позна-
ют окружающий мир. Для их
развития необходима продук-
тивная деятельность, которая,
наряду с  игровой деятельно-
с тью,  являетс я ведущей в
дошкольном детстве.

Творчес кая мас терс кая
«Зарни ки» – это одна из но-
вых современных форм не-
посредственно образователь-
ной, совместной и самос то-
ятельной деятельности детей,
которая позволит детсадов-
цам погрузиться в мир пре-
крас ного творчества. Пра-
вильно организованная пред-
метно-развивающая с реда
творческой мас терской по-
может ребятишкам познако-
миться с  работами мастеров
коми народных промыслов,
гжели, хохломы, городецкой
рос писи и так далее, а нали-
чие своих гончарных кругов,
мольбертов, с толов для ра-
боты с материалами позволит
с делать этот процесс  еще
более увлекательным,  позна-
вательным и интересным.

Работа с различными мате-
риалами, такими как краска,
ножницы, клей, цветные ка-
рандаши,  фломастеры, раз-
личные виды бумаги, кисточ-
ки разного размера и назна-
чения, салфетки, глина, пла-

с тилин,  ткань,
мех, замша, ув-
лекает детей в
мир с о здания
с о бс тв енно го
продукта. А где
же еще может
ребенок реали-
зовать с вои за-
мыслы, как не в
м а с те р с ко й?
Т в о р ч е с к и й
процесс  – это
настоящее чудо.

В нашем дет-
ском саду уде-
ляется большое
внимание раз-
витию индиви-
дуальных твор-
чес ких спос об-
нос тей детей,
этнокультурно-
му образованию,  вос пита-
нию любви к родному краю
через ознакомление с наци-
ональными и культурными
традициями русского и коми
народов.  Ребенок с  детс тва
приобщается к истокам на-
родной культуры с воей с тра-
ны, малой родины, знакомит-
ся с произведениями устно-
го народного творчества, на-
родными хороводными игра-
ми, декоративно-прикладным
искусством. Приобщение к
национальной культуре коми
народа с пос обс твует рас -
крытию содержания нацио-
нально-регионального ком-

понента во всех видах детс-
кой деятельнос ти.

Вос питанники «Золотого
ключика» неоднократно с та-
новились победителями, ла-
уреатами, призерами вс евоз-
можных конкурсов рисун-
ков,  провод имых ка к на
уровне муниципалитета, так
и на федеральном и между-
народном уровнях.

В 2015 году детс кий с ад
«Золотой ключик» стал побе-
дителем рес публиканского
конкурс а «Лучший детс кий
с ад -  2015» в номинации
«Лучший детский с ад этно-
культурного образования де-

ÍÅ ÒÎ ÇÎËÎÒÎ, ×ÒÎ ÁËÅÑÒÈÒ
Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА

тей и взрослых».
В 2019 году наше учреж-

дение стало участником рес-
публ иканс ко го конк урс а
грантовой поддержки дош-
кольных образовательных
организаций,  активно вне-
дряющих в дошкольную сре-
ду национальные культурные
тра диции,  в  номина ции
«Лучшая модель реализации
этнокультурного содержания
в ДОО».

И теперь, благодаря созда-
нию творческой мас терской,
сотрудники, педагоги, вос-
питанники и их родители на-
деются на новые победы!

ÍÅ ÒÎ ÇÎËÎÒÎ, ×ÒÎ ÁËÅÑÒÈÒ

Автор
Л. МАЛИНЕЦКИЙ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
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 “Óãð þì-ðå êà”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 “Ïîçíåð” (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 “Òåîðèÿ âåðîÿò-
íîñòè” (16+)
23.30 “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, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35, 23 .50 “Âîçëþá-
ëåííàÿ èìïåðàòîðà - Æîçå-
ôèíà äå Áîãàðíå” (12+)
08.35 Õ/ô “Âîò ìîÿ äåðåâ-

íÿ” (16+)
09.50, 12.15 Áîëüøèå ìà-
ëåíüêèì (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.15 Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(16+)
13.40 “Ìîíîëîãè êèíîðå-
æèññåðà” (12+)
14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25, 01.45 Èñòîðèÿ èñêóñ-
ñòâà (12+)
17.20 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
17.40 Øåäåâðû Ñ. Ðàõìàíè-
íîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Áåíêåíäîðô. Î áåä-
íîì æà íäàðìå çàìîëâèòå
ñëîâî…” (12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05,
15.55, 18.00, 21.50 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 14.10, 18.05,
22.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 09.40 Áîêñ (16+)
10. 20 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.05 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
14.55, 16.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèø èíû. Âîçâ ðàùåí èå”
(12+)
18.50 Âîëåéáîë. Îòêðûòûé
×åìï. Ðîññèè “Ñóïåðëèãà
Ïàðèìàò÷” (0+)
20.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
22. 00 Òî òàëüíû é ôóòáîë
(12+)
23.15 Õ/ô “Ðîêêè-3” (16+)
01 .15, 02.15 Áîêñ (16+)
02.35 Ñíóêåð. “Tour Snooker
Championsh ips”  (0+)
04.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.20 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 . 15 Ò /ñ “ Çàïî âåäí ûé
ñïåöíàç” (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.05 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
09.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
11.25 Õ/ô “Ãîäçèëëà-2. Êî-
ðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
14.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
15.20 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
22.15 “Êîëëåäæ” (16+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Åñëè ÿ îñòàíóñü”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
04.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00, 22.05 “Ãäå ëîãèêà?”
(16+)
13.00, 20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêà-
ðîâûì” (16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
23.05 “Stand Up” (16+)
00.05 “Íàøà Russia” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Àêòè âíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30 “Ïóòåøåñòâèå â êëàñ-
ñèêó” (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 “Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-
÷èêà” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà â çà-
êîíå!”  (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
00.30 “Ïîòîìêè” (12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå 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 “Ðàñïëàòà” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåäàëüîí”

(12+)
02.05 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïî-
èñêå” (18+)
03.45 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ” (6+)

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+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
01 .15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.00 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âî-
îðóæåíèå ðóññêîé àðìèè”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
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
“Îäåññà-ìàìà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (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 “Êóðüåð” (6+)
01 .25 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
03.00 Ò/ñ “Çâåçäà èìïåðèè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.20, 09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
10.50, 13 .25, 17.45 Ò/ñ “Ïîä-
ñóäèìûé” (16+)
19.50 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 “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (12+)
09.50 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è áðîäÿãà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ì. Ëèåïà”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “Êðàñíûé çàêàò. Êîãäà
ìå÷òû ñáûâàþòñÿ” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Å. Ôóðöåâà. Æåðòâà
ëþáâè” (16+)
02.15 “Ñ. Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Â. Àðòìàíå. Ãåíèàëüíàÿ
ïðèòâîðùèöà” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 09.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Óñëûøü ìåíÿ». Õ/ô (6+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:15, 23 .45 «Èñ÷åçíóâøèå
ëþäè» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:15, 02.30 «Áèâà» (12+)
21:00 «Ïîëíîå äûõàíèå». Õ/ô
(16+)
03:00 «Íàéòè è ïîëþáèòü». Õ/
ô (16+)
04:30 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 00.55, 03 .05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16 .00 , 03.2 0 “ Ìóæ ñêî å/
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+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 Ê  85-ëåòèþ Ñ. Ãîâîðó-
õè íà.  “× åðíà ÿ êîøêà”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.5 5 Ò/ñ “ Ñêëèôîñ îâñ-
êèé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðèÿ âåðîÿò-
íîñòè” (16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .20 Ò/ñ  “Òà éíû  ñëå ä-
ñòâèÿ” (12+)
04 .05  Ò/ ñ “× åð÷ èëë ü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -

íè” (12+)
07.35, 18.35, 23 .50 “Êðàñîòà
è îò÷à ÿíèå. Àâñòð èéñêàÿ
èìïåðàòðèöà Ñèññè” (12+)
08.35 Õ/ô “Âîò ìîÿ äåðåâ-
íÿ” (16+)
09.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
09.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.35, 22.15 Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(16+)
13.50 “Êèíåñêîï” (12+)
14.30 “Çàâòðà íå óìðåò íè -
êîãäà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.30, 02.05 Èñòîðèÿ èñêóñ-
ñòâà (12+)
17.25 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
17.45 Øåäåâðû Ñ. Ðàõìàíè-
íîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05,
15.55, 18.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10 .20  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
11 .30 “Íà  ïóòè ê  Åâð î”
(12+)
12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.0 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bel lator (16+)
14.55, 16.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìè-
íóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå”
(12+)
18.50, 21.35, 00.35 Ôóòáîë.
×Ì-2022. Îòáîð (0+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
02.35 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû (0+)
04.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05 .05  Ò/ ñ “Ë èòå éíû é”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

19.00, 23 .20 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 .15 Ò/ñ  “Ç àïîâ åäí ûé
ñïåöíàç” (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09 .10 Õ/ô  “À ñòåð èêñ  è
Îáåëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
11.25 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
15.15 “Êîëëåäæ” (16+)
16.55 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
21.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
23 .40  Õ/ ô “ Õèù íèêè”
(18+)
01 .40 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
03.15 “Àíæåëèêà” (16+)
04.25 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
08.30, 14.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
13.00, 20.00 “Äåâóøêè ñ Ìà-
êàðîâûì” (16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05, 01 .10  “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
23.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.05 “Íàøà Russia”  (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë -2016”
(16+)

03. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò”  (12+)
06 .30 , 1 7.05 , 1 8.0 5 Ò /ñ
“Ìàøà â çàêîíå!” (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 “Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-
÷èêà” (16+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04 .35 “Ëå ãåí äû Ê ðûìà”
(12+)
05. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
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 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20 .00  Õ/ô  “Ä îêòîð
Ñòðýíäæ” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëàíå-
òà”  (16+)
02.25 Õ/ô “Æåíùèíà, èäó-
ùàÿ âïåðåäè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
01 .00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
01 .45 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)
03.15 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âî-
îðóæåíèå ðóññêîé àðìèè”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09. 40, 10.05 , 13 .15 Ò/ñ
“Îäåññà-ìàìà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Îòïóñê ïî
ðàíåíèþ” (16+)
19. 40 “ Ëåãå íäû àðìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(0+)
01.35 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿ-
äîê. Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé” (16+)
03.10 Ò/ñ “Àíàêîï” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2”  (16+)
10.50, 13.25, 1 7.45 Ò/ñ “Ïîä-
ñóäèìûé” (16+)
19.50 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 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
10.40, 04.40 “Ò. Êîíþõîâà.
ß  íå ïðîñòèëà ïðåäàòåëü-
ñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 . 50 Ò/ ñ “Ïóà ðî Àã àòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. È. Ñîðèí
è Î. ßêîâëåâ” (16+)
18.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35, 02.55 “Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!” (16+)
23.05,  01 .35 “Ì. Ñ âåòèí.
Âûøå âñåõ” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. À. Äæè-
ãàðõàíÿí” (16+)
02.15 “Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêî-
âà” (12+)

Þðãàí

06 :00 , 1 6.00  «Ì èÿí  é0 ç»
(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, 23 .10
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Áèâà» (12+)
09:00, 00.25 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
09:45 «Òàéíà ñåìüè ìîíñò-
ðîâ». Ì/ô (6+)
11:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü
äîìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15 :15  «Ñ ðåäà î áèò àíè ÿ»
(12+)
15:30, 00.55 «Âñÿ ïðàâäà»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
21 :00 «Óãîíÿÿ ëîøàäåé». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïîëíîå äûõàíèå».
Õ/ô (16+)
05 :00 «Ñè çèì  þðà  èç ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

30 ìàðòà
Âòîðíèê

29 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 27 ìàðòà 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
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 .00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “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+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(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 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Òåîðèÿ âåðîÿòíî-
ñòè” (16+)
23.30 “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 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Òàéíûé
Âåðñàëü Ìàðèè-Àíòóàíåòòû”
(12+)
08.35 Õ/ô “Àâàðèéíîå ïîëî-

æåíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.35, 22.15 Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(16+)
13.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì
(12+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30, 01 .50 Èñòîðèÿ èñêóññò-
âà (12+)
17.25 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
17.40 Øåäåâðû Ñ. Ðàõìàíè-
íîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11 .45, 15.55, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 14.45, 18.05, 21 .00,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50, 11.50 Áèàòëîí. ×åìï.
Ðîññèè (12+)
10.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.30, 00.35 Áîêñ (16+)
14.55, 16.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âî çâðàùåíèå”
(12+)
18.50 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûé
×Å. Ôèíàëüíûé òóðíèð (0+)
21 .35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (0+)
01 .35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Òàéíà äâóõ ñàìîëåòîâ” (12+)
02.35 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîññèè
(12+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå (12+)
14.00, 01 .15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåö-
íàç” (16+)
23.40 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.55 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “ Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
12.00 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
15.15 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
16.55 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
22.05 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (12+)
00.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå” (12+)
02.45 “Àíæåëèêà” (16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
04.35 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  14.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Òû_Òîï-ìîäåëü íà
ÒÍÒ” (16+)
11 .00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
13.00, 20.00 “Äåâóøêè ñ Ìà-
êàðîâûì” (16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.05 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Íàøà Russia”  (16+)
01 .10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)

03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà
â çàêîíå!”  (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 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 02.45 Ì/ô (0+)
10.25, 22.05 Ò/ñ “Ãåðîé íà-
øåãî âðåìåíè” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23 .45, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(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+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïèðàíüè” (16+)
01 .00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âî-
îðóæåíèå ðóññêîé àðìèè”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.40, 10.05 Õ/ô “Âûêóï”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.15 Õ/ô “Ìåõàíèê”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îòâåò-
íûé óäàð” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
01.25 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
03.00 Õ/ô “Äæîêåðú” (12+)
04.50 “Ëåãåíäàðíûå âåðòîëå-
òû” (6+)
05.30 Ä/ô “Áîé çà áåðåò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
06.55, 09.25, 13.25, 1 7.45 Ò/ñ
“Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”
(16+)
19.50 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+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .05, 03 .05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16 .00 , 03.3 0 “ Ìóæ ñêî å/
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 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Â.
Ïîçíåðà. “Âðåìåíà íå âûáè-
ðàþò” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.5 5 Ò/ñ “ Ñêëèôîñ îâñ-
êèé” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðèÿ âåðîÿò-
íîñòè” (16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .20 Ò/ñ  “Òà éíû  ñëå ä-
ñòâèÿ” (12+)
04 .05  Ò/ ñ “× åð÷ èëë ü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.00 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Ðè÷àðä

Ëüâèíîå Ñåðäöå. Ëîâóøêà
äëÿ êîðîëÿ” (12+)
08.35 Õ/ô “Ïðîèñøåñòâèå”
(16+)
09.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12 .15 , 0 2.4 0 “ Ïåð âûå  â
ìèðå” (12+)
12.35, 22.00 Õ/ô “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(16+)
13 .50 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
14.30 “Çàâòðà íå óìðåò íè -
êîãäà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.30, 01.45 Èñòîðèÿ èñêóñ-
ñòâà (12+)
17.25 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
17.45 Øåäåâðû Ñ. Ðàõìàíè-
íîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.40 “Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!”. Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà
ëåäè?” (12+)
21.20 “Ýíèãìà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 12.10, 14.05, 15.55,
18.00, 22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 18.05,
22.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (12+)
09 .40  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
10.50 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (12+)
11 .40 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
13.05, 18.50 Åâðîôóòáîë.
Îáçîð (0+)
14.55, 16.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìè-
íóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå”
(12+)
19.50, 01.15, 01.35 Áîêñ (16+)
23.25 Õ/ô “Ðîêêè-4” (16+)
02.35 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (12+)
03.50 “Ðîäìàí. Ïëîõîé õî-
ðîøèé ïàðåíü” (12+)

ÍÒÂ

05 .05  Ò/ ñ “Ë èòå éíû é”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû”
(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 .15 Ò/ñ  “Ç àïîâ åäí ûé
ñïåöíàç” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.10 “Îäíàæäû…” (16+)
02.55 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 Ì/ô “Þíûå òèòàíû,
âïåðåä!”  (6+)
10.40, 03.55 Ì/ô “Ñìûâàé-
ñÿ!” (6+)
12.15 Ì/ô “Øðýê íàâñåã-
äà” (6+)
15. 20 “ Ïîëí ûé á ëýêà óò”
(16+)
16.55 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21 .55 Õ/ô “Äýäïóë-2”  (16+)
00.15 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-2” (12+)
02.20 Ì/ô “Îñòðîâ ñîáàê”
(16+)
05.10 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 14.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
13.00, 20.00 “Äåâóøêè ñ Ìà-
êàðîâûì” (16+)
16.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.00 “Æóêè” (16+)
21.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.30 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Ìàðòèðîñÿí Official”
(16+)
00.00 “Íàøà Russia”  (16+)
01 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë -2016”

(16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06 .30 , 1 7.05 , 1 8.0 5 Ò /ñ
“Ìàøà â çàêîíå!” (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, 02.45 Ì/ô (0+)
10.25, 22.05 Ò/ñ “Ãåðîé íà-
øåãî âðåìåíè” (12+)
12.10 , 13 .20,  20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23 .45, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04 .35 “Ëå ãåí äû Ê ðûìà”
(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, 03.15 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20. 00 Õ/ ô “Ìà êñ Ïý éí”
(16+)
21 .55  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò”
(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+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëå-
ãèîí” (12+)
01.15 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âî-
îðóæåíèå ðóññêîé àðìèè”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05 “Ã. è À. Ïîòàíè-
íû. Ëþáîâü è æèçíü â ïóòè”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  (16+)
10.35, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Çåì-
ëÿê” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”
(6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 .25 “Îòêðû òûé ýôè ð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
01.25 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿ-
äîê . Îòäåë îïåð àòèâ íûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)
02 .55  Õ/ ô “ Êëà ññí ûå
èãðû” (16+)
04.40 “À . Ôåêëèñîâ. Êà-
ðèáñêèé êðèçèñ ãëàçàìè ðå-
çèäåíòà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2”  (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé áîé ìàéîðà Ïóãà÷åâà”
(16+)
13.40 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)
19.50 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  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 àïðåëÿ
×åòâåðã

31 ìàðòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 27 ìàðòà 2021 ã.

08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (0+)
10.40, 04.45 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî-
÷òè ñåìåéíàÿ äðàìà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ò. Ñàìîé-
ëîâà” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.05,  01 .35 “Ïðè ãîâîð”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Áëóäíûé ñûí ïðåçè-
äåíòà” (16+)
02.15 “Õðóùåâ ïðîòèâ Áå-
ðèè” (12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «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, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âîîáðàæàðèóì». Õ/ô
(12+)
11 :00, 00.05 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13 :30, 01.00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23 .45 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:15, 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
21 :00 «Êîðîëåâà Ìàðèÿ». Õ/
ô (16+)
03:00 «Óãîíÿÿ ëîøàäåé». Õ/
ô (16+)
05:00 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

áóøêà!”  (12+)
10.40, 04.45 “Ô. Ðàíåâñêàÿ.
Êîð îëåâñ òâî ìà ëîâàòî!”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 . 50 Ò/ ñ “Ïóà ðî Àã àòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðà-
áîòà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Å. Îñèí”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(6+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å”  (16+)
01.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.20 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðó-
ùåâà” (12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

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, 23 .00
«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+)
10:15, 05.15 «Ýæâà éûâ – êû-
ïûä  áîð äúÿ é0çë 0í ìó».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11 :00, 23 .45 «Ëþáîâü áåç
ãðàíèö» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü
äîìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.30 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:30 «Åùå äåøåâëå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Èìåíà íà Íî-
âîäåâè÷üåì». Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
21:15 «Âûêóï». Õ/ô (16+)
03:30 «Êîðîëåâà Ìàðèÿ».
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 01.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (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 “Äîì Ïüåðà Êàðäåíà”
(16+)
04.35 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Òåîðèÿ âåðîÿòíîñ-
òè” (16+)
00.20 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
02.45 Õ/ô “Êðàñàâåö è ÷óäî-
âèùå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20, 09.50, 13.45 Ìåæäóíàðîä-
íûé äåíü äåòñêîé êíèãè (12+)
08.35 Õ/ô “Íåìóõèíñêèå ìó-
çûêàíòû” (16+)
09.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.20 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü
Ïåòðà Âèíîãðàäîâà” (0+)

12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.20 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
13.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
16.30, 02.05 Èñòîðèÿ èñêóññò-
âà (12+)
17.25 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
17.40 Øåäåâðû Ñ. Ðàõìàíèíî-
âà (12+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “Êîíåö ïðåêðàñ-
íîé ýïîõè” (16+)
22.20 “Î ôèëüìå è íå òîëüêî…
“Êîíåö ïðåêðàñíîé ýïîõè”
(12+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Âòîðàÿ æèçíü
Óâå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55,
18.00, 22.10 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
14.55, 16.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
17.00, 18.05 Õ/ô “Ðîêêè-4”
(16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä” (0+)
22.20 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.40 Õ/ô “Ðîêêè-5” (16+)
00.45, 02.45 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)
04.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (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 äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåö-
íàç” (16+)
23.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
10.00, 01.05 Õ/ô “Ïëóòî Íýø”
(12+)
11.55 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
13.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (12+)
23.05 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
02.45 Ì/ô “Þíûå òèòàíû,
âïåðåä!” (6+)
04.00 “Àíæåëèêà” (16+)
04.50 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00, 01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
00.35 “Íàøà Russia” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ïîòîìêè” (12+)

06.30 Ò/ñ “Ìàøà â çàêîíå!”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (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 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
10.40 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05, 04.05 “Ìîìåíòû ñóäüáû”
(6+)
17.15, 18.05, 04.20 Õ/ô “Èñ-
ïàíñêàÿ àêòðèñà äëÿ ðóññêîãî
ìèíèñòðà” (16+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
22.35 Õ/ô “Áàññåéí” (16+)
00.35 Ò/ñ “Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.50 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîä äîñòóïà “Êåé-
ïòàóí” (16+)
22.15 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
02.05 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâîëà-
ìè” (18+)

ÒÂ3

05.45 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 “Áèáëèîòåêàðü”
(12+)
21.30 Õ/ô “2:22” (16+)
23.30 Õ/ô “Äîì ó îçåðà”
(12+)

01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.00 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
07.20, 09.20 Õ/ô “Îæèäàíèå
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Ò/ñ “Êðèê ñîâû” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
01.45 Ò/ñ “Çàêîí & ïîðÿäîê.
Îòäåë îïåðàòèâíûõ ðàññëåäî-
âàíèé” (16+)
03.20 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
04.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò
“Êàòþøè” (16+)
13.50 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå
ïòèöû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.20, 15.05 Õ/ô “Íåôðèòîâàÿ
÷åðåïàõà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

18.10 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ñ íåèç-
âåñòíûìè” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíîâ”
(12+)
01.05 “×àéêîâñêèé. Ìåæäó
ðàåì è àäîì” (12+)
01.50 “Æàí Ìàðå. Èãðû ñ ëþ-
áîâüþ è ñìåðòüþ” (12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (12+)

Þðãàí

06:00, 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, 23.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Èìåíà íà Íîâîäåâè÷ü-
åì». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
11:00 «Êîìè incognito» (12+)
11:15, 00.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13 :30, 01.00 «Òàéíû ãîðîäà
Ýí». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15«ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Äîðç». Õ/ô (16+)
03:15 «Âûêóï». Õ/ô (16+)
05:00 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Äîì Ïüåðà Êàðäåíà”
(16+)
12.15 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
18.10 “Ïåðâûé êàíàë. Îò Ìîñ-
êâû äî ñàìûõ äî îêðàèí”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàðàçèòû” (18+)
01.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
02.50 “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+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Òàéíà Ìàðèè”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Îòäàé ñâîþ
æèçíü” (12+)
01 .10 Õ/ô “Äåðåâåíùèíà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
çàâòðà” (16+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.10 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
11.40 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.10 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.35, 01.45 “Êîðîëåâñòâî êåí-
ãóðó íà îñòðîâå Ðîòòíåñò”
(12+)

13.30 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
14.00 “Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîí-
öåðò ñ íîòû “Re” (12+)
14.40 Ò/ô “Âàðøàâñêàÿ ìåëî-
äèÿ” (12+)
16.45 “Î âðåìåíè è  î ðåêå.
×óñîâàÿ” (12+)
17.35 “Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!” . Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà
ëåäè?” (12+)
18.15 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèà-
äà” (12+)
18.45 “Ñåêðåòû âèðòóàëüíîãî
ïîðòíîãî” (12+)
19.30 Õ/ô “Òðàïåöèÿ” (16+)
21.15 “Ëþäè è ðàêåòû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Ïàðàäæàíîâ. Òàðêîâñ-
êèé. Àíòèïåíêî. Ñâåòîòåíè”
(12+)
00.05 Õ/ô “Ñòýíëè è Àéðèñ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
06.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00,
00.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.35 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîññèè
(12+)
11 .10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
12.35 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîññèè
(12+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
16.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.55 Âîëåéáîë. Îòêðûòûé
×åìï. Ðîññèè “Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷” (12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè
2019-2020 (0+)
01.00 Áîêñ (16+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (12+)
04.00 Êåðëèíã. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Äåíüãè” (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 Õ/ô “Êàñïèé 24” (12+)
02.45 “Îäíàæäû…” (16+)
03.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(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, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.00 Ì/ô “Øðýê” (6+)
12.45 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
14.35 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
16.20 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (12+)
18.25 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåñ-
ñìåðòíûé” (12+)
21.00 Õ/ô “Ëîãàí. Ðîñîìàõà”
(12+)
23.45 “Êîëëåäæ” (16+)
01.20 Õ/ô “Åñëè ÿ îñòàíóñü”
(16+)
03.05 “Àíæåëèêà” (16+)
04.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
15.35, 00.00 Õ/ô “1+1” (16+)
18.00 “Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “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 Ì/ô (0+)
11.05 Õ/ô “Êóðüåð” (12+)
12.40, 13.05, 02.25 Õ/ô “Áàñ-
ñåéí” (16+)
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 “Êðîìâåëü” (12+)
22.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ìàéîð” (18+)
00.40 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)
01 .55 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.25 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ ãåîëîãà (12+)

Ðåí ÒÂ

06.35 Õ/ô “Ïýí: ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(16+)
19.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×àñòü 2” (16+)
00.35 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìè-
äà” (18+)
02.15 Õ/ô “Öåïíàÿ ðåàêöèÿ”
(16+)
03.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 Õ/ô “Ñëàäêèé íîÿáðü”
(12+)
12.30 Õ/ô “2:22” (16+)
14.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(12+)
16.30 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(16+)
22.45 Õ/ô “Ìèô” (12+)
01.15 Õ/ô “Äîì ó îçåðà”
(12+)
02.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.15 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ìà-
ëåíüêèé” (6+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Âàðâàðà-
êðàñà, äëèííàÿ êîñà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
17.45, 18.25 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
21 .10 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.40 Õ/ô “Ìîé áåäíûé Ìà-
ðàò” (16+)
02.15 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(6+)
03.45 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
05.10 “Àëåêñåé Êîñûãèí.
Îøèáêà ðåôîðìàòîðà” (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 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ñòåæêè-äîðîæêè”
(0+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.00 “Â. Àðòìàíå. Ãåíèàëüíàÿ
ïðèòâîðùèöà” (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Ò/ñ “Àííà-
äåòåêòèâú” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
17.00 Õ/ô “Ïðîãóëêè ñî ñìåð-
òüþ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Å. Ïðèìà-
êîâ” (16+)
00.50 “90-å” (16+)
01.35 “Êðàñíûé çàêàò. Êîãäà
ìå÷òû ñáûâàþòñÿ” (16+)
02.00 “Ïðîùàíèå. Å. Îñèí”
(16+)
02.45 “Ïðîùàíèå. È. Ñîðèí è
Î. ßêîâëåâ” (16+)
03.25 “Ïðîùàíèå. Ì. Ëèåïà”
(16+)
04.05 “Ïðîùàíèå. Ò. Ñàìîé-
ëîâà” (16+)
04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 “Îáëîæêà” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 09.00, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
07:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00, 04.15 «Àëëåðãèÿ. Çàïàõ
ñìåðòè» (12+)
10:50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ îëåíåí-
êà». Õ/ô (6+)
12:25 «Ìàðóñÿ». Õ/ô (12+)
13:55 Êîíöåðò äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ã. Åìâû (6+)
15:10 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:25 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:40 «Ïîëíîå äûõàíèå». Õ/
ô (16+)
17:40 «Ñèíäðîì Ôåíèêñà». Õ/
ô (16+)
21:30 «Ìîðå âíóòðè». Õ/ô
(16+)
23:45 «Êàâêàç». Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Äîðç». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

2 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà

3 àïðåëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 27 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 “Äîêòîðà ïðîòèâ èíòåð-
íåòà” (12+)
15.00 Êî äíþ ðîæäåíèÿ È.
Ðåçíèêà. “Êîòîðûé ãîä ÿ ïî
çåìëå ñêèòàþñü…” (16+)
16.10 Êî äíþ ðîæäåíèÿ È.
Ðåçíèêà. Þáèëåé (12+)
18.35 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Íàëåò 2” (16+)
00.05 “Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå”
(18+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.15, 01.30 Õ/ô “Áåñïðèäàí-
íèöà” (12+)
05.50, 03.05 Õ/ô “Ïðèìåòà íà
ñ÷àñòüå” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Òàéíà Ìàðèè”
(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 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Öâåòû çàïîçäà-

ëûå” (0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.35 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê”
(6+)
11 .50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.35, 02.15 Äèàëîãè î  æè-
âîòíûõ (12+)
13.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.25 Õ/ô “Ìîé äÿäþøêà”
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.3 0 Íîâîñ òè êóëü òóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó” (0+)
21.40 Áàëåò “Áàÿäåðêà” (12+)
23.55 Õ/ô “Íåæíàÿ Èðìà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21 .45
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.30 Õ/ô “Ïàðåíü èç  Ôè-
ëàäåëüôèè” (16+)
10.20, 12.20 Áèàòëîí. ×åìï.
Ðîññèè (12+)
11.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä” (12+)
19.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
20.10 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (0+)
01 .00 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êóáîê
¹12" (12+)
03.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å-
2020 (12+)
04.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (0+)
05.30 “Ìåòîä Òðåôèëîâà”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Ìîëîäîé” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ 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 ñî øëèñü”
(16+)
00.50 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
02.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11 .05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
13.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
14.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
16.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
19.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ” (6+)
21.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
01 .15 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
02.55 Ì/ô “Îñòðîâ ñîáàê”
(16+)
04.25 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
17.30 “Òû_Òîï-ìîäåëü íà
ÒÍÒ” (16+)

19.00 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Òðåçâûé âîäè-
òåëü” (16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 18.30, 00.30 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
07.20 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.05 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ ãåîëîãà (12+)
10.45 Õ/ô “Èñïàíñêàÿ àêò-
ðèñà äëÿ ðóññêîãî ìèíèñòðà”
(16+)
12. 20, 13 .05, 03.40 Õ/ô
“Êðîìâåëü” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.4 5 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Äåñÿòü íåãðèòÿò”
(12+)
22.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.10 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)
01 .45 “Ìîìåíòû ñ óäüáû”
(6+)
02.00 Õ/ô “Ìàéîð” (18+)

Ðåí ÒÂ

08.40 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
10.50 Õ/ô “Êîä äîñòóïà
“Êåéïòàóí” (16+)
13.05 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (16+)
15.20 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (16+)
17.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-

êè. ×àñòü 2” (16+)
20.25 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

05.45, 09.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
12.30 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòà-
ëè” (16+)
16.30 Õ/ô “Ìèô” (12+)
19.00 Õ/ô “Âîéíà Áîãîâ:
Áåññìåðòíûå” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
23.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ñëàäêèé íî-
ÿáðü” (12+)
03.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.45 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06. 00, 22 .45 “ Ñäåëàí î â
ÑÑÑÐ” (6+)
06.10 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10. 45 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13. 35 Ò /ñ “ Êîìà íäà 8”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
01 .15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)

02.35 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåò-
êà (æåíñêèé âàðèàíò)” (16+)
04.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.”
(12+)
06.55, 22.35 Õ/ô “Èñïàíåö”
(16+)
10.25 Õ/ô “Áèðþê” (16+)
14.05 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
02.05 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ñ íå-
èçâåñòíûìè” (12+)
07.15 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.50 “10 ñàìûõ…” (16+)
08. 25, 11 .45 , 15 .00 Ò/ñ
“Àííà-äåòåêòèâú” (16+)
11 .30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
17.00 Õ/ô “Òàíöû íà ïåñêå”
(16+)
20.50 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (16+)
00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ñ íå-
èçâåñòíûìè” (12+)
02.25 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå ïòè-
öû” (12+)
05.20 “Ë. Îðëîâà. Äâóëèêàÿ
è âåëèêàÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ îëåíåí-
êà». Õ/ô (6+)
07:30 Êîíöåðò äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ ã. Åìâû (6+)
08:30 «Ñèíäðîì Ôåíèêñà».
Õ/ô (16+)
12:10 «Âîëøåáíèê Èçóìðóä-
íîãî  ãîðîäà». Õ/ô (0+)
13 :30 «Âåçåò æå ëþäÿì». Õ/
ô (12+)
15:15, 00.15 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
16:00 «Äåòàëè» (12+)
16: 30, 05.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Èìåíà íà Íîâîäåâè-
÷üåì». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
19:40 «Íîðâåã». Õ/ô (12+)
21 :40 «Çàêàò». Õ/ô (16+)
01 : 00 « Ëåãå íäû ìóçû êè»
(12+)
02:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
03:10 «Êàâêàç». Õ/ô (16+)
04:45 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ (12+)

4 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 27 ìàðòà 2021 ã.

По горизонтали: 1. Примитивное оружие для охоты на рыбу 5. Обрубленная
с двух сторон прямая 9. Настоятельница православного монастыря 10. Вино
«Три топора» 12. Царское кресло 13. Электроприбор для борьбы с  тем, что
пускают в глаза хвастуны 14. Киану, побывавший «на гребне волны» 17. «Не-
устойчивый» галоген, открытый в 1940 году 18. Пробка на дороге 20. Область
распространения чего-либо на земной поверхности 21. Плод маслинового де-
рева 22. Исчисление предстоящих доходов и рас ходов 26. По нему шла Саша,
когда сосала сушку 27. Самый медленный музыкальный темп 28. Как русские
цари именовали свои спальни? 30. Друг из Королевства кривых зеркал 31.
Дрожащее заливное 34. Балаганный шут, паяц, кривляка 37. Парижский район
с кабаре «Мулен Руж» 38. Окультуренная «пещера» в многоэтажке 39. И садо-
вая, и аптечная 40. Мебель для сладкого сна.

По вертикали: 1. Срезание кожуры с картофеля 2. Антоним храбрости 3.
Зодиакальный барашек 4. Горы, через которые перешел Суворов 5. Металл для
стойкого с олдатика 6. Девятое с олдатское подразделение 7. Парк для зверей 8.
Место для премьеры блокбастера 11. Зрелищное предприятие 15. Ряд коротких
строк, расположенных одна под другой 16. Человек рассеянный с улицы Бас-
сейной 18. Сугроб,  преграждающий путь 19. Возлюбленный Джульетты 23.
Ученый,  специалист по космическим телам 24. Пучок прилегающих друг к
другу волос 25. Нефтяной колодец 26. Прибор для измерения расстояния, прой-
денного на своих двоих 29. Прорубь в водоеме, сделанная к Крещению 32.
Напарница дядьки 33. Приобретенное умение 35. Лестничный пролет 36. Судно,
предназначенное для перевозки золотого руна.

Ответы на кроссворд от 20 марта:
По горизонтали: 1. Депозит. 5. Обогрев. 9. Комплекс. 10. Вибрация. 12. Амур. 13. Диадема. 14. Иное. 17. Текст. 18. Капли. 20.

Стиль. 21. Стерх. 22. Жилец. 26. Киоск. 27. Омега. 28. Дрейф. 30. Залп. 31. Мелюзга. 34. Стан. 37. Маскарад. 38. Ипподром. 39.
Тупость. 40. Криптон.

По вертикали: 1. Диктант. 2. Пампушка. 3. Зола. 4. Такси. 5. Опиум. 6. Охра. 7. Рецензия. 8. Ваятель. 11. Адепт. 15. Статика. 16.
Асьенда. 18. Карло. 19. Ижица. 23. Тонлесап. 24. Велюр. 25. Ректорат. 26. Каземат. 29. Феномен. 32. Елань. 33. Гопак. 35. Факс. 36. Пони.

Ответы сотовый кроссворд от 20 марта:
1. Лыжник. 2. Цыгане. 3. Сорняк. 4. Собрат. 5. Жаргон. 6. Ацетон. 7. Строка. 8. Диктат. 9. Гребок. 10. Полено. 11. Сапсан. 12. Идехан.

13. Пробел. 14. Узелок. 15. Спешка. 16. Халупа. 17. Каплун. 18. Бузуки. 19. Шесток. 20. Косуля. 21. Пикник. 22. Сибирь. 23. Сирота.
24. Оксана. 25. Шляпка. 26. Карась. 27. Слюнки. 28. Настил.



9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 27 ìàðòà 2021 ã.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-
912-11-35207.

Меняю 3х комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4
этаж, два балкона, окна ПВХ, 63.7 кв. м . На 2х комнатную
такой же планировки с доплатой.Возможные варианты. Тел.:
8-912-10-19821.

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

ПРОДАМ кресло для отдыха удобное, мягкое, в прекрас-
ном состояние. Цена по догов орённост и. Тел.: 8-912-12-
44725.

Куплю 2 –х комнатную  квартиру за материнский капи-
тал. Ул. Таежную, 1-й и 5-й этажи не предлагать. Тел.: 8-
912-96-54983, 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул. Коммунист ическая,
д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ шкаф-купе с ант ресолями(антресоли съёмны-
ми) прекрасном сост оянии. Дёшево по догов орённости.-
Тел.: 8-912-12-44725.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

ГБУЗ РК «Вуктыльская
ЦРБ» информирует об от-
крытии вакантной должнос-
ти администратора в реги-
стратуре поликлиники г. Вук-
тыла.

Требования к кандидату:
опыт работы в сфере услуг
(администратор, консуль-
тант и т. д.), организаторские
способности, ориентирован-
ность на потребности лю-
дей, доброжелательность,
стрессоустойчивость.

Справки по телефону:
8(82146)22-1-55.

Рез юме направлять  на
e-mail: vukcrb@mail.ruПлановые расходы на-

шего муниципалитета на
2021 год с учетом пос-
ледних февральских из-
менений с ос тавили
631,7 млн. рублей и пре-
высили доходы на 10,5
млн. рублей. В связи с
этим администрацией
городс ког о округа
«Вуктыл» было принято
решение о заимствова-
нии денежных средств у
банка в сумме 28,7 млн.
рублей. Уже 5-го апре-
ля состоятс я торги.  За
пользование банковски-
ми средствами на срок
978 дней по с редней
ставке 8,17% годовых
муниципалитету придет-
ся заплатить 4,01 млн.
рублей.

У Вуктыла уже ес ть
долговые обязательства
перед коммерческими
с труктурами.  По дан-
ным Минфина Респуб-
лики Коми,  на начало
2021 года эта сумма со-
ставляла 45,8 млн. руб-
лей,  на 1 марта она
уменьшилас ь до 43,2
млн.

Не только мы вошли
в новый год с  дефици-

том бюджета,  8 из  20
м у ници па л ите т о в
Коми обра тилис ь в
банки.  По данным
Минфина РК, на нача-
ло 2020 года общий
муниципальный долг
составлял 2 млрд.  997
млн.  рублей. За пер-
вые три месяца про-
шлого года он сокра-
тился на 553 млн., за

второй квартал – на 18
млн., за третий – еще на
203 млн. Сумма умень-
шалась и в  последую-
щие месяцы, достигнув
к началу декабря 1
млрд. 932 млн. рублей.

Однако в последний
мес яц 2020 года горо-
да и районы значитель-
но нарастили долги –
более чем на миллиард
рублей. И в итоге на 1
января 2021 года му-
ниципалитеты в общей
сложнос ти должны 3
млрд. 80 млн.  рублей.
Объем муниципально-
го долга по коммер-
ческим с редствам на
начало марта с ос тав-
лял 2 млрд. рублей, со-
кратившись за два ме-
сяца этого года на 560
млн. Однако некоторые
города уже объявили о
том,  что планируют
привлечь новые бан-
ковские кредиты – на-
пример, Сыктывкар и -
Воркута.

Про фицитный же
бюджет в Рес публике
Коми приняли только
семь из двадцати му-
ниципалитетов.

Áðàòü äà îòäàâàòü
– ïîêîÿ íå âèäàòü
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Обращение начальника отделения надзорной деятельности
и профилактической работы г. Вуктыла управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Республике Коми Артема Сергеевича Непо-
година к жителям и гостям городского округа «Вуктыл»

Уважаемые жители и гости городского округа «Вуктыл»! Сегод-
ня на территории Республики Коми наблюдается пугающая обста-
новка с пожарам и. К сожалению, это не только рост их количе-
ства, но и резкий скачок числа погибших. За истекший период про-
изошло 277 пожаров, погиб 31 человек . В нашем городском окру-
ге ситуация с пожарами стабильная, на 19 марта зарегистрирова-
но 3 пожара, гибели и травм ирования людей не допущено.

Если анализировать причины пожаров, произошедших на тер-
ритории республик и в целом , то большинство пож аров возни-
кает в результате безответственного отношения отдель ных граж-
дан к  правилам  пожарной безопасности. Сегодня  почти каж-
дый второй пожар происходит из -за неосторож ного обращения
с огнем, в том  числе при к урении, к аждый четвертый – из-за
нарушения правил устройства и эк сплуатации элек трооборудо-
вания , а  также из -за нарушения правил устройства и эк сплуата-
ции печей. В целом, по вине граж дан, не знающих основы по-
жаробезопасного поведения, происходит более 70% пож аров.
Решение данной проблемы во м ногом зависит от повышения
уровня противопожарных знаний.

Причинам и гибели людей, в основном, являются  отравление
токсичными продук там и горения , условия , способствующие ги-
бели людей (нахож дение в состоянии сна в совокупности с ал-
когольным опьянением ).

В очередной раз  хочется напомнить : спиртное, сигареты и
огонь  – вещи опасные, а поэтому несовм естимые. Огонь часто
приносит пользу людям, но упущенный из-под контроля он при-
носит беду, а в руках пьяного человека огонь  опасен вдвойне и
может причинить м ного бед как  самому пьяном у, так  и тем , к то
с ним  ок ажется рядом.

Напом иная элем ентарные правила пожарной безопасности
в быту, хочу предостеречь всех горожан, в особенности жителей
многоквартирных ж илых домов, от опасности пожаров и их по-
следствий. 

Не эксплуат ируйте элект ропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции и со следами термического воздей-
ст вия; не пользуйтесь розетками, рубильниками, другими
элект роустановочными изделиями с повреждениями, а так-
же элект роприборами сомнительного производства.

Не перегружайт е элект рическую сет ь.
Не оставляйте без  присмотра включенными в электричес-

кую сеть элект ронагревательные приборы, а т акже другие
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режи-
ме ожидания.

Вовремя ремонт ируйте от опительные печи, не перекали-
вайте их.

Не оставляйте без  присмотра малолет них детей, прячь-
те в недост упные места спички, зажигалки и прочие огне-
опасные вещи.

Контролируйте свободное время дет ей, чт обы они не ис-
кали сомнит ельные развлечения.

Чаще навещайте одиноко проживающих пожилых людей и
инвалидов, производите в их жилище необходимый ремонт.

Проявляйте бдительность в отношении курящих домочад-
цев, а т акже соседей, особенно злоупотребляющих спирт-
ными напит ками!

В целях своевременного оповещения и обнаружения пож а-
ра, а  также тушения очага возгорания на ранней стадии, рек о-
мендую населению установить в квартирах автономные дым о-
вые пожарные извещатели и приобрести первичные средства
пожаротушения, а именно огнетушители.

Неукоснительное ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ и внимание друг к  другу МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕПОПРАВИМЫЕ СОБЫТИЯ И СПАСТИ ЧЬИ-ТО ЖИЗНИ!

Напом инаю, при обнаружении пож ара или признак ов горе-
ния в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение
температуры воздуха и др.) должностным  лицам , индивидуаль-
ным предпринимателям , гражданам Российской Федерации,
иностранным  гражданам, лицам без гражданства необходим о:

- нем едленно сообщить об этом в пожарную охрану по теле-
фонам  «01» – со стационарного телефона, «101» или «112» – с
мобильного с ук азанием наим енования объекта защиты, адре-
са места его расположения, места возник новения пожара, а
также фамилии сообщающего информ ацию;

- принять м еры по эвакуации людей, а  при условии отсутствия
угрозы ж изни и здоровью людей м еры по тушению пож ара в
начальной стадии.

По всем интересующим  вопросам в области пож арной безо-
пасности вы можете обратиться  по телефону 8(82146)27-2-54
или прийти на личный прием по адресу: 169570, Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8.

Торжественная церемония, посвящен-
ная присвоению кадетскому классу име-
ни помощника оперуполномоченного
Железнодорожного РОМ МВД Коми
АССР младшего лейтенанта Александ-
рова Владимира Ивановича, собрала ка-
детов и гостей 19 марта 2021 года в пат-
риотической рекреации МБОУ «СОШ
№1» г. Вуктыла. Участников торжествен-
ной церемонии приветствовали почетные
гости мероприятия: заместитель руково-
дителя администрации городского окру-
га «Вуктыл» П. А. Авштейн, начальник
отделения Министерства внутренних дел
России по городу Вуктылу С. И. Попов,
помощник начальника ОМВД по горо-
ду Вуктылу по работе с личным соста-
вом Н. Н. Завалова, председатель вете-
ранской организации ОМВД России по
городу Вуктылу А. М. Бакшеев, замес-
титель председателя Общественного
Совета ОМВД России по городу Вук-
тылу Т. В. Лихошерстова.

В ходе церемонии было вручено Сви-
детельство о присвоении почетного
наименования полицейскому кадетско-
му класс у от имени министра МВД по
Республике Коми А. М. Сицкого. В ка-
детский уголок обучающиеся получи-
ли портрет героя В. И. Алекс андрова.
У каждого кадета для следования пра-
вилам и законам кадетс кого братс тва
появилис ь памятки кадета. В ходе це-
ремонии кадеты с большим уважени-
ем рассказали о подвиге героя, чье имя
их класс у было присвоено, выразили
в с тихотворной форме желание быть
дос тойными имени героя В. И. Алек-
сандрова и с гордостью нести звание
«Кадет-МВД».

Áóäåì äîñòîéíû èìåíè ãåðîÿ

Муж чины давно перестали считать себя  только до-
бытчикам и, которым не до подгузников, к орм лений
и прогулок. Сейчас всё боль ше отцов – это осознан-
ные, погруж енные в вопросы воспитания детей ро-
дители, которым чуж ды стереотипы.

Вот к акие точк и зрения изжили себя.
Каждому муж чине нужен сын
Вовлеченным  и любящим папам неважно, к акого

пола будет ребенок. Дочери такие же желанные и
важные. Ребенок – это, прежде всего, личность, а
не наследник или продолж атель рода.

Папа не справится  с ребенк ом
Современные отцы должны быть  не помощник а-

ми, а  полноправными участниками воспитания де-
тей. Папа вполне мож ет встать к ребенку ночью, к у-
пать его, укладывать  спать, водить в детск ий сад и
полик линику. Он м ожет даже уйти в декрет.

Папа должен быть  строгим
Пусть  лучше папа будет любящим  и понимающим.

Он может быть нежным, заботливым , сентименталь-
ным. Это не помешает ем у быть авторитетом для
ребенка и давать ему ощущение безопасности.

Òðè ñòåðåîòèïà îá îòöîâñòâå,
î êîòîðûõ ïîðà çàáûòü

Начать нужно с требова-
ния убрать товар с истек-
шим  сроком  годности с
прилавка у администрации
магазина. Если сотрудники
отказываются это сделать,
сфотографируйте товар с
этикеткой и напишите жа-
лобу  нам , в Роспотребнад-
зор . В м агазин направят
проверяющих, уберут про-
срочку  и выпишут штраф.

Прошедший срок годно-
сти зам етили только  дома и
после вскрытия упаковки?
Продавец всё равно  дол-
жен вернуть полную сто-
имость товара. Напишите
претензию в адрес продав-
ца, для ответа у него есть
10 дней.

Еще м ожно потребовать
зам енить  прос рочен ный
продукт на товар с норм аль-
ным сроком  годности. На не-
корректные действия магази-
на м ожно подать в суд. В та-
ких случаях суд вернет не
только  стоим ость товара, но

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÇÀÌÅÒÈËÈ
ÏÐÎÑÐÎ×ÊÓ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ?

и разумные затраты на юри-
дическую помощь (не стоит
пер еплачивать за  раб оту
юристов), неустойку, штраф
в разм ере 50% от присуж-
денной сумм ы и компенса-
цию морального вреда.

По имеющейся статистике

потребители редко  обраща-
ются в суд, если стоимость
покупки была ниже 25 тысяч
рублей, однако  есть и слу-
чаи, когда цена некачествен-
ного товара составляла все-
го  несколько  сот рублей.

Роспотребнадзор
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- Андрей Александрович,
как давно «Газпром добы-
ча Краснодар» веде т свою
деятельность в Коми? Ка-
кие проекты предприятие
осуществляет в республи-
ке? Когда ожидается «вто-
рая жизнь» северного газо-
добывающего региона?

- Я неоднократно говорил
о больших перспективах на-
шей компании на севере и с
уверенностью могу подтвер-
дить эти слова. Но обо всем
по порядку. С октября 2012
года решением нашего един-
ственного участника, Обще-
ству были переданы добыч-
ные мощности «Газпром пе-
реработки». Через два года –
газотранспортные активы
«Газпром транс газ  Ухта»,
обеспечивающие транспор-
тировку добываемой продук-
ции на Сосногорский газопе-
рерабатывающий завод. Пе-
редача ос ущес твлялас ь по
арендной схеме на период,
необходимый для реоргани-
зации наших предприятий. С
того времени «Газпром до-
быча Крас нодар» и ведет
свою деятельность в Коми.

Сегодня длительный и ком-
плексный процесс реоргани-
зации завершен. На данный
момент все северные активы
находятся у нас в собствен-
ности. Это и газотранспорт-
ная сис тема Общества про-
тяженностью 1337 километ-
ров с магистральными и меж-
промыс ловыми трубопрово-
дами, и шесть месторожде-
ний. Из них четыре мы эксп-
луатируем, а на двух ведем
подготовительную работу для
последующего ввода в экс-
плуатацию. Кроме того, есть
еще и очень перс пективная
залежь углеводородов, так
называемых поднадвиговых
отложений Вуктыльского ме-
сторождения. С ними многие
и связывают с лова «вторая
жизнь» Вуктыла. Однако это
лишь часть картины, и давай-
те к этому моменту вернем-
ся несколько позже.

В процес с а х добычи и
транспортировки углеводо-
родов так или иначе задей-
ствованы все десять струк-
турных подразделений Обще-
ства. Непосредственно в Вук-
тыле, Печоре и Ухте базиру-
ются два филиала – Вуктыль-
ское газопромысловое уп-
равление и Линейное произ-
водс твенное  управление
межпромысловых трубопро-
водов. Численность персона-
ла здесь с оставляет более
1400 человек. Это 37 % от
количес тва работников всей
компании.

С самого начала нашего
присутс твия в Коми мы ве-
дем работу по развитию се-
верных активов.  Конечно,
наша профильная задача –
увеличение добычи. Реорга-
низация, начатая «Газпро-
мом» в 2012 году, как раз
была направлена на решение
этой ключевой цели.  В пер-
вую очередь, мы сос тавили
«Концепцию комплексного
развития Вуктыльского гео-
лого-экономического райо-
на»,  которая в марте 2017
года была утверждена Прав-
лением ПАО «Газпром».
Этим документом мы и ру-
ководствуемся в своей про-
изводственной деятельности,
воплощаем его в жизнь. От-
мечу, что это действительно
комплексный план. Он вклю-
чает в себя все направления:
расширение минерально-сы-
рьевой базы путем приобре-
тения лицензий перс пектив-
ных месторождений и увели-
чения объема геологоразве-
дочных работ; увеличение
объемов закачки сухого тю-
менского газа в основную за-
лежь Вуктыльского НГКМ;
ввод в разработку новых ме-
с торождений; с овершен-
с твование сущес твующей
газотранспортной с хемы;
ввод в эксплуатацию ранее
пробуренных скважин; капи-
тальный ремонт; строитель-
ство нового конденс атопро-
вода.

Слова «вторая жизнь»
Вуктыла – это не только
разведочная скважина №
402, бурение которой, не-
сомненно, масштабная и
важная задача. Это реали-
зация всего комплекса ме-
роприятий, предусмотрен-
ных Программой.

- Какие  пункты Про-
граммы выполняются в
настояще е время?

- Одно из первых мероп-
риятий,  которое мы вопло-
тили в жизнь в рамках
Программы, – увеличение
объемов закачки в пласт
основной разрабатываемой
залежи Вук тыльс кого
НГКМ сухого тюменского
газа. Это наименее затрат-
ная с точки зрения увели-
чения производственных
мощнос тей задача, выпол-
нение которой позволило
с табилизировать добычу
газа на месторождении на
уровне 1,7-1,8 млрд. куб.
м в год.

Мы нарас тили минераль-
но-сырьевую базу благодаря
приобретению лицензии на
разработку Печорогородско-
го НГКМ. В этом году уже
выделен лимит на начало ра-
бот по проектированию обу-
стройс тва месторождения.
Значительные денежные
средства, как и в прошлом
году, мы направили на про-
ектирование обус тройс тва
Северо-Югидс кого мес то-
рождения. В 2022 году пла-
нируем пройти все необходи-
мые экспертизы, с 2023-го
начнем обустройство, а уже
в 2025-ом пустим месторож-
дение в разработку. К концу
текущего года намечено обу-
стройство и ввод в эксплуа-
тацию скважины № 110 Пе-
чорокожвинского НГКМ. На
этом месторождении мы так-
же планируем пробурить и
обустроить скважины № 112
и № 113.

- А как же 402-я скважи-
на? Как известно, е е ждут
не только газовики, но и
все жители Вуктыла.

- С момента приостановки
строительства с кважины в
2015 году мы прошли весь
цикл перепроектирования и
согласования необходимой
документации. На данный
момент уже проведена кон-
курсная процедура и опреде-
лен подрядчик для проведе-
ния работ. На строительство

скважины в этом году выде-
лено более полумиллиарда
рублей.  Уже этим летом жи-
тели города будут наблюдать
мобилизацию оборудования
подрядчика на площадку.
Само бурение планируем на-
чать в начале 2022 года.

-  Наскольк о вырос
объем инвестиций в разви-
тие добычи на севере?

- Могу привести некоторые
цифры: по геологоразведоч-
ным работам объем выделя-
емых с редс тв вырос  с  15
миллионов рублей в 2020
году до более чем 1,5 мил-
лиарда в 2021 году. Сегодня
в север мы инвестируем бо-
лее 70 % от общей програм-
мы геологоразведочных ра-
бот Общества. Объем инве-
стиций за счет собс твенных
средс тв предприятия вырос
более чем в четыре раза в
сравнении с 2019 годом и
составляет около 500 милли-
онов рублей.

- «Газпром добыча Крас-
нодар» – это не только
производстве нная, но и
социально-ответстве нная
компания. Андре й Алек-
сандрович,  расскажите  о
самом масштабном соц-
проекте предприятия пос-
ледних лет: о водоводе
«Подчерье – Вуктыл». Как
протекают работы? Водо-
воду быть?

-  Отвечу утвердительно:
быть. Проект имеет большое
значение для всего города и
находится под с амым при-
стальным вниманием адми-
нис трации Ре с публ ики
Коми, «Газпрома» и, конеч-
но же,  нашим. По поруче-
нию вышестоящей организа-
ции Общество финансирует
строительство.  Работы, нача-
тые в прошлом году, актив-
но ведутс я и с ейчас . На дан-
ный момент с монтировано
больше половины трубопро-
вода – 14,8 км из 21,5, смон-
тированы 4 железобетонные
камеры, 4 основания колод-
цев, установлены 4 запорные
арматуры.  Стройка, мягко
говоря, непростая: сложные
погодные условия и сильно
заболоченная местнос ть.  В
работах принимают учас тие
больше 50 человек, 9 экска-
ваторов, 2 бульдозера, 2 сва-
рочных поста, одна установ-
ка горизонтально направ-
ленного бурения. Для безус-
ловного с облюдения всего

«Âòîðàÿ æèçíü» Âóêòûëà«Âòîðàÿ æèçíü» Âóêòûëà
Пресс-служба ООО «Газпром добыча Краснодар»

Производствен н ая карт а ООО «Газпром добыча
Краснодар» представлен а н е только юж ными регио-
н ами. Общество ведет активн ую добычн ую деятель-
н ость и н а севере стран ы.  О проектах и перспективах
развития предприятия,  а также о крупн ых социальных
инициативах в Республике Коми рассказал в своем интер-
вью генеральн ый директор компании Ан дрей Захаров.

строительного цикла мы с ад-
министрацией города Вуктыла
ведем постоянный строитель-
ный контроль. Помимо строй-
контроля админис трации, за
объектом дополнительно зак-
реплены наши с пециалисты.
Намеченный срок ввода в эк-
с плуатацию – конец ноября
2021 года. И, без сомнения, он
будет соблюден.

Это не первая наша с оци-
альная с тройка, хотя и наибо-
лее масштабная. В 2019 году
нашим предприятием в рамках
договора с админис трацией
Вуктыла был выполнен ремонт
теплотрассы ГБУЗ РК «Вук-
тыльская центральная районная
больница» протяженнос тью
0,25 км. Разработана сметная
документация, произведен ре-
монт наружных инженерных
сетей с обертыванием повер-
хности изоляционными мате-
риалами.

- Есть ли в планах у ком-
пании глобальные проекты?

- Да, они тоже есть. В кон-
тексте рассмотрения аспектов
деятельности Общества в се-
верном регионе, необходимо
отметить создание с овместно-
го предприятия ПАО «Газп-
ром» и ПАО «ЛУКОЙЛ». Ска-
жу кратко: все работы ведут-
ся в соответствии с утверж-
денным графиком. Согласова-
но участие нашей компании во
вновь с оздаваемом совместно
с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Об-
щес тве с ограниченной ответ-
ственностью «Лаявожнефте-
газ». Предприятие создано в
марте этого года. Так что и
всему нашему коллективу, и
многим работникам Вуктыль-
ского ГПУ в частности, в обо-
зримом будущем предстоит
большая работа за полярным
кругом.

Подведу черту. О «второй
жизни» Вуктыла нужно гово-
рить уже не в будущем време-
ни.  Она уже есть.  И, как я го-
ворил на мероприятии,  пос вя-
щенном 50-летию Вуктыльско-
го ГПУ, мы сохранили и при-
умножили переданное нам.
Благодаря опыту и знаниям на-
ших специалистов, благодаря
Концепции, не только прекра-
тились разговоры о том, что
Вуктыл нужно закрывать, но и
начались новые: о том,  что на
ближайшие лет 50 будущее се-
верных подразделений компа-
нии определено – в нем есть
перспективы, трудовые подви-
ги и большие достижения.

Èíòåðâüþ
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Астрологический прогноз с 29 марта по 4 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Перед вами могут открыться но-

вые перспективы. Необходимо приложить максимум
сил, терпения и внимания, чтобы не оправдать  ожида-
ния недоброжелателей. Не стоит давать советы, вам
ни к чему ответственность за других. В выходные могут
возник нуть проблемы в отношениях с детьми, они сно-
ва нарушат данное вам обещание. Желательно спо-
койно их выслушать и не ссориться . Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны непростые ситуа-
ции. Вероятна финансовая зависимость от партнера или
официального учреждения. Будьте готовы ответить за
свои слова и выполнить взятые на себя обязательства.
Вероятен многообещающий разговор с начальством,
который даст шанс для реализации новых перспектив-
ных планов. Постарайтесь понять суть претензий близ-
ких людей, ведь они желают вам только добра.  Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам  осталось  прило-
жить для  достиж ения ваших целей совсем не-
м ного усилий, и результат ск оро принесет
ож идаемые плоды. Под давлением  обстоя-
тель ств ваша точк а зрения может изм енить-
ся , и пусть вас не см ущает, что кто-то см ож ет
испытать  из-за этого неудобства. Желатель-
но хотя бы к  концу недели привести ваш дом
в порядок. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Посвят ит е время решению
накопившихся проблем. Дост ат очно напря-
женный период из-за конфликт ных ситуаций.
Возможны профессиональные инт риги.  Вы-
ходные проведит е на природе вмест е с семь-
ей.  Благоприят ный день -  среда, неблагопри-
ятный - чет верг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловые отн ошения мо-
гут н еожиданн о перейти в ин ую плоскость.
Остерегайтесь служебн ых романов, он и мо-
гут н а корн ю загубить вашу карьеру. Поста-
райтесь быть адекватн ыми по отношен ию
к ситуации.  Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный -  среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Добиться успеха вы сможете
только с  помощью личных организаторских умений.
Чтобы дос тичь положительного результата, вам при-
дется приложить максимум усилий. Зато и вознаг-
раждены вы будете по дос тоинству. В выходные мо-
жете рас считывать на поддержку друзей. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится реальный шанс
реализовать все свои планы. Постарайтесь не упус-
тить удачный случай. Опас айтесь мелких хитростей и
интриг.  В выходные с тарайтесь не браться за дела, ко-
торые требуют физических усилий, ваши мышцы мо-
гут вас  подвести. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает ин-
тересное время, богатое разнообразными со-
бытиями. Работы непочатый край. Изобретай-
те и воплощайте идеи в реальность. Результа-
ты будут прямо пропорционально зависеть от
затраченных сил, вдохновения и добросовес-
тности. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь получить от
жизни удовольствие, откройтесь для новых возмож-
ностей и встреч. Не ведитесь на щедрые посулы, тог-
да вы окажетесь в большом выигрыше. Есть вероят-
нос ть хлопот, связанных с  проблемами друзей. В
выходные постарайтесь разобраться в близком окру-
жении, не исключено, что вас используют. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сложившаяся ситуация
может потребовать от вас  большей активности, что
повысит вероятность успеха как в личных делах, так
и в бизнесе. Соблюдайте осторожность, так как не-
доброжелатели способны нанести урон вашей репу-
тации, что может негативно сказаться и на благосос-
тоянии.  Будьте предельно честны и откровенны с дру-
зьями и членами семьи. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возросшая про-
дуктивность в делах и решительность бази-
руются на подъеме работоспособности. К вам
будут часто обращатьс я за помощью и сове-
том. Дела на работе будут складываться ус-
пешно, если вы приложите к этому хотя бы
минимум усилий. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - понедельник.

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). Эта неделя может оказать-
ся наполненной искушениями. Не исключено, что
вас попытаются обмануть,  поэтому будьте начеку и
не попадайтесь на крючок.  Не берите на себя допол-
нительных обязательств. В выходные будьте разум-
ны в тратах, но по возможности не отказывайте близ-
ким в финансовой поддержке. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - четверг.

Âîïðîñ: Ñîãëàñíî ñâå-
äåíèÿì î ñîñòîÿíèè èí-
äèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî
ñ÷åòà ç àñòð àõîâ àííîãî
ëèöà (ôîðìà ÑÇÈ-ÈËÑ) â
íåì îòñóòñòâóåò èíôîðìà-
öèÿ î ïåðèîäå ìîåé ñëóæ-
áû â àðìèè è íåêîòîðûõ
ïåðèîäàõ ðàáîòû. Êàê èñ-
ïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ?

Îòâåò: Â ñîîòâåòñòâèè
ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåã-
ëàìåíòîì îò 19.02.2020 ã.
¹117ï (äàëåå – Àäìèíèñ-
òð àòè âíûé ðåã ëàìåíò)
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
ÏÔÐ (äàëåå – ÒÎ ÏÔÐ) íà
îñíîâàíè è ç àÿ âëåíèÿ
ãðàæäàíèíà î êîððåêòè-
ðîâêå ñâåäåíèé èíäèâè-

äóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (äà-
ëåå – ÈËÑ ÇË) âíîñÿò ñî-
îòâåòñòâóþùèå óòî÷íåíèÿ
(äîïîëíåíèÿ) â ÈËÑ ÇË.

Ê çàÿâëåíèþ ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé Àäìèíèñò-
ðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: äîêó-
ìåíò, óäîñ òîâåðÿþù èé
ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà, è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ÈËÑ ÇË
î ïåðè îä àõ ðàáîòû  è
(èëè) èíîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû
ìîãóò áûòü ïîäàíû ëè÷íî
â ÒÎ ÏÔÐ ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà, à òàêæå ïóòåì íà-

ïðàâëåíèÿ â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñåòè Èí-
òåðíåò, âêëþ÷àÿ ôåäåðàëü-
íóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èí-
ôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
«Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã» èëè îôèöèàëü-
íûé ñàéò ÏÔÐ.

Çàïèñàò üñÿ íà ïð èåì
ìîæíî íà ñàéòå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà pfrf.ru. â ðàç-
äåëå ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
«Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
íà ïðèåì»; òåìà ïðèåìà:
«ïåíñèè – Óòî÷íåíèå, äî-
ïîëíåíèå ÈËÑ, âêëþ÷åíèå â
ÈËÑ èíûõ ïåðèîäîâ».

УПФР в г. Ухте РК

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

В Вуктыле за помощью к спасателям об-
ратилась женщина, которая с ообщила о по-
тере связи с  отцом, ушедшим в лес.

По информации «Комиинформа», инцидент
произошел 21 марта в районе реки Козла-
Ю, куда накануне уехал в лес мужчина 1951

г. р. С дочерью в назначенное время пенси-
онер не связался, она забеспокоилас ь и об-
ратилас ь за помощью в пожарную охрану.

Сообщение о местном жителе, не вышед-
шем на с вязь с родными, было передано в
Вуктыльс кий аварийно-с пасательный отряд

«СПАС-Коми» регионального Комите-
та ГО и ЧС.

В 09:00 спас ательная группа выеха-
ла на поиски мужчины. Женщина дала
спасателям точный ориентир располо-
жения лесной избушки, куда ее отец
обычно ездил на несколько дней.

На машине спасатели проехали по-
рядка 40 километров по трасс е, затем
по лесу на снегоходе прошли еще око-
ло полутора километров и нашли избу.

Оказалось,  что с пенсионером всё
было в порядке и в какой-либо помо-
щи он не нуждался.  Связаться с доче-
рью у него не получилос ь, так как не
ловила с отовая связь.

Спасатели вернулись на базу.
Мария МАЙЕР

Îòñóòñòâèå ìîáèëüíîé ñâÿçè â ëåñó äëÿ æèòåëüíèöû
Âóêòûëà ñòàëî ïîâîäîì îáðàòèòüñÿ ê ñïàñàòåëÿì

ПОМИНОВЕНИЕ
28 марта исполнится уже два года, как нет с нами нашего мужа,

папочки и дедушки Гайнутдинова Рубина Рашитовича.
Тот день, когда свет глаз Твоих угас

И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,

Мы не см огли с этим см ириться.
Из сердца катится слеза,

Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть Тебя,

Но сделать этого нельзя.
Ушел от нас Ты очень рано,
Мы не смогли Тебя спасти.
Глубокая на сердце рана…

Ушел от нас Ты, оставив боль и печаль.
Вечный покой Твоей душе, наш милый.

Царство небесное, пухом Тебе земля.
Просим всех, кто помнит нашего родного человека, помянуть

его вместе с нами.

ПОМИНОВЕНИЕ
30 марта исполнится  3 года, к ак  не

стало с нами нашей любимой, доро-
гой м амы, бабушк и, тети Романовой
Валентины Ивановны. Боль  утраты
ник огда не пок инет наши сердца.

Просим  всех, кто знал Валентину Ива-
новну, помянуть ее в этот день добрым
словом.

Царствие небесное тебе, родная, пусть
земля будет пухом.

Родные


