
13: 30 -  хГф ««Папы против мам», * цена билета 200 р. (12+) 
15:20 - х/ф «Поехавшая», * цена билета 300 р. (16+)
17:30 -  х/ф «Эскортница», цена билета 300 р. (18+)
19:10 - х/ф «На солнце, вдоль рядов кукурузы», * 

цена билета 350 р. (6+)
21:00 - х/ф «Миллионер на три дня», цена билета 350 р. (18+) 

Скоро - «Три мушкетера», «Коты Эрмитажа». 
Фильмы со значком * могут оплачиваться 

ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
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с 28 февраля 1938года.

Еженедельная  газета Я го д ни нско го  муниципального округа

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 

населения
и жилищно-коммунального 

хозяйства!
Примите самые искренние поздрав

ления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей округа иг

рает бесперебойная работа жилищно
коммунального хозяйства, от предприя
тий которого зависит стабильность ра
боты систем жизнеобеспечения насе
ленных пунктов, полноценная деятель
ность всех организаций.

Своим трудом вы создаете тепло и

уют в домах, на предприятиях и в учреж
дениях, обеспечивая комфортное про
живание для жителей Ягоднинского му
ниципального округа Магаданской об
ласти. Ваша работа всегда на виду, каж
дый из нас ежедневно, ежечасно ощу
щает и оценивает ее результаты.

Для нас давно стали привычными 
коммунальные блага, и мы порой не за
думываемся, какого труда стоит обеспе
чить стабильную работу большого раз
ветвленного коммунального хозяйства. 
На плечах работников коммунальной 
сферы лежит огромный груз ответствен
ности за жизнь всего округа.

Работа в сфере бытового обслужи

вания населения требует больших зна
ний, ответственности, самоотдачи, тер
пения и умения работать с людьми. От 
вашего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг, душевного теп
ла во многом зависят настроение людей, 
благополучие и условия их жизни.

Желаю всем вам стабильности, осу
ществления планов, больших успехов, 
движения вперед уверенными и тверды
ми шагами. Больше благодарных слов!

Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Надежда ОЛЕИНИК, 
глава Ягоднинского 

муниципального округа.
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В администрации округа ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
О медицинских проблемах поселков 

Ягоднинского района его жители твер
дят уже несколько лет. В очередной раз 
эта тема была поднята на прошедшей 13 
марта в здании администрации Ягоднин- 
ского муниципального округа встрече 
министра здравоохранения Магаданской 
области Ивана Горбачева, главного вра
ча ГБУЗ «Магаданская областная боль
ница» Сергея Тимофеева и первого за
местителя председателя Магаданской 
областной Думы Андрея Зыкова с жите
лями Ягодного.

Здоровье населения зависит от мно
гих факторов, в том числе и от количе
ства квалифицированных медицинских 
работников. С вопросом «Когда в район
ной поликлинике появятся офтальмолог, 
оториноларинголог, эндокринолог» одна 
из жительниц Ягодного, присутствовав
шая на встрече, обратилась к И.В. Горба
чеву, так как на прием к этим «узким» 
специалистам приходится ездить за пять
сот с лишним километров в Магадан. 
Министр здравоохранения заверил, что 
к концу марта в Ягоднинский округ при
будет работать офтальмолог, также ожи
дают терапевта, очень надеются на то, что 
и оториноларинголог даст согласие на 
переезд в Ягодное, правда, не сказал, из 
какого региона. А насчет эндокринолога 
главный врач филиала «Ягоднинская рай
онная больница» ГБУЗ «Магаданская - 
областная больница» В.И. Губаль пояс
нил, что такой специалист в поликлинике 
работает, можно записываться и прихо-

Магаданской области - 70 лет!
В прошлом году - в Год культурно

го наследия России - родился проект 
«Вышитая карта России» -  это заме
чательная и уникальная возможность 
всем регионам нашей страны объеди
ниться, проявить себя и продемонст
рировать собственные национальные 
традиции.
. М агаданская область в год своего 
70-летия, конечно, тоже присоедини
лась к реализации проекта, но уже под 
названием «Вышитая карта М агадан
ской области», инициатором и коор
динатором которого выступило М ага
данское образовательное творческое 
объединение культуры при поддерж
ке Министерства культуры и туризма 
области. Проект объединил все окру
га нашего региона, где живут талант
ливые, творческие люди. Карта под
черкнет уникальность каждого рай-

дить на прием. Он же ответил и на дру
гой вопрос: о возвращении детского от
деления в свое помещение. Эта пробле
ма решена, детей, в случае необходимо
сти, будут госпитализировать именно 
туда. Министр здравоохранения и глав
ный врач ГБУЗ «Магаданская областная 
больница» ответили и на другие волну
ющие население вопросы.

На встрече обсуждались также про
блемы, не касающиеся медицинского 
обслуживания (благоустройство посел
ка, содержание дороги в п. Таскан, где 
работают фермерские хозяйства, отно
шение недропользователей к природ
ным ресурсам Ягоднинского района, 
поддержки нашего округа социальны
ми партнерами). Депутат Магаданской 
областной Думы А.К. Зыков пообещал

она, каж дого населенного  пункта 
Колымы.

Выш итое вручную колымскими 
мастерами изделие будет размером 
2,2 на 2,5 метра. Оно представит со
бой карту не географической местно
сти, а территории округов с исполь
зованием традиционного орнамента 
и символики каждого.

Мастера и мастерицы Ягоднинско- 
го района приступили к созданию  
карты  Я годнинского рай он а, т. е. 
фрагмента будущей карты М агаданс
кой области. В работе используется 
различный материал - современные 
ткани, кожа, мех, нитки мулине и для 
вязания, бисер. Работа предстоит 
большая, но мы справимся и предста
вим наш фрагмент очень интерес
ным, оригинальным.

После того как лучшие мастерицы

держать на контроле все вопросы, ко
торые задали жители.

P  S. В социальных сетях люди с удо
вольствием, с негативным настроени
ем обсуждают проблемы нашего рай
она, «перемывают косточки» всем, 
кому только можно. Но все это делает
ся анонимно, а на встречу с чиновни
ками разного уровня, будь то област
ные, окружные, на личные приемы, 
чтобы глядя в глаза представителю вла
сти задать вопрос, подать свои предло
жения, приходят единицы. Так может 
быть нам, жителям района, нужно про
являть больше инициативы для улучше
ния жизни на нашей малой родине?

Наталья АНИСИМОВА.

Фото Андрея Ларионова.

области выш ью т фрагмент своего 
район а, все они будут собраны  в 
единое полотно - выш итую карту 
К олы м ы . М ы не со м н ев аем ся  в 
том, что она получится просто уни
кальной.

3 декабря, в день 70-летия обла
сти, карту представят жителям ре
гиона.

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА.

КАРТА БУДЕТ УНИКАЛЬНОЙ



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 11 (8899), 17 марта 2023 г. 3
Твои лю ди, К олы ма!

Ровесники района
Ежегодно в третье воскресенье мар

та в России отмечается День работни
ков ЖКХ и бытового обслуживания - 
праздник, в который мы можем поздра
вить представителей нужных и важных 
специальностей.

Часто мы помним о таких героичес
ких профессиях, как врач, космонавт или 
пожарный, но нельзя забывать и про тех 
тружеников, без которых невозможно 
представить нашу повседневную жизнь 
-  это работники сферы жилищно-ком
мунального хозяйства и служб по пре
доставлению бытовых услуг, в числе ко
торых электрики, прачки и, конечно, па
рикмахеры.

Недавно я познакомилась с Галиной 
Николаевной Воронцовой. Вот уже це
лых 50 лет она мужчинам и дамам Ягод
ного делает различные стрижки, причес
ки, красит волосы. Кстати, её личный 
юбилей совпадает с днем рождения 
Ягоднинского района. Я думаю, что её 
с уверенностью можно назвать героем 
социального труда.

Галина Николаевна любит свою ра
боту и отдаёт ей все силы. Говорит, что 
если бы не любила своё дело, то точно 
не проработала бы парикмахером 
столько времени. Благодаря ей старень
кое помещение парикмахерской, в кото
ром давно не было ремонта, выглядит 
светлым, чистым и уютным. Салон так
же украшает целый сад из разных ком
натных цветов и растений. За окном не 
всегда весна или лето, а зелень и разно
цветные цветы - это свой личный домаш
ний оазис, который радует глаз на про
тяжении круглого года. Главный парик
махер поселка заботится о том, чтобы

В администрацию Ягоднинского муниципального округа Магаданской области
для замещения должностей муниципальной службы требуются:

- руководитель управления экономического развития (постоянно). Профессионально-квалификационные требова
ния: высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ
лению подготовки; коммуникабельность, знание и уверенное владение ПК;

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. Профессионально-квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; коммуникабельность, знание и уверен
ное владение ПК;

- консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности. Профессионально-квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; коммуникабельность, знание и уверен
ное владение ПК;

- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (временно, на период отсутствия 
основного работника). Профессионально-квалификационные требования: высшее профессиональное образование, со
ответствующее направлению деятельности; коммуникабельность, знание и уверенное владение ПК;

- начальник отдела информационной безопасности и программного технического обеспечения. Профессионально
квалификационные требования: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; 
коммуникабельность, знание и уверенное владение ПК;

- ведущий специалист по обеспечению деятельности административной комиссии управления правового обеспече
ния и исполнения полномочий. Профессионально-квалификационные требования: среднее профессиональное образо
вание (юридическое), соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу; коммуника
бельность, знание и уверенное владение ПК.

По всем вопросам обращаться по телефону (41343) 2-29-89.

ГЕРОЙ СОЦИАЛЬНОГО ТРУДА

тот, кто заходит в парикмахерскую, по
чувствовал себя комфортно.

Самым сложным в своей работе Га
лина Николаевна считает именно взаи
модействие с людьми, ведь к парикма
херу приходят совершенно разные кли
енты, и далеко не все ведут себя вежли
во. Но много и благодарных, постоян
ных посетителей.

Галина Николаевна искренне любит 
свой родной посёлок и с горечью отме
чает, что на улицах стало не так чисто и 
опрятно, как раньше. Она попросила 
меня передать через газету свое обра
щение к жителям Ягодного. Это очень 
простая просьба: не мусорить и не ло
мать общественное имущество, предот
вращать хулиганство и вандализм среди 
детей и подростков, и даже среди взрос-

лых. Возможно, многие этого не заме
чают, но человеку, для которого Ягод
ное -  малая родина, очень грустно ви
деть замусоренную речку, брошенные 
окурки и сломанные детские площадки. 
Галине Николаевне, как работнице сфе
ры услуг по части красоты, присуще 
обостренное чувство прекрасного, и 
было бы здорово, если бы все мы при
слушались к этому чувству внутри себя.

Накануне профессионального праз
дника пожелаем Галине Николаевне здо
ровья, благодарных клиентов и еще мно
го лет с радостью и удовольствием тру
диться на благо родного поселка.

Мария ШИДЛО.

Фото Андрея Ларионова.
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ФИО Должность Звание Обслуживаемая территория Телефон
Вернигора Олег Сергеевич УУП лейтенант

полиции
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК 

№ 5 «Поселок Оротукан»

Границы административного участка: пос. Оротукан -  ул. Гагарина 
(6, 8, 12а, 9а, 9б, 10), ул. Пушкина (2, 18, 20, 13), ул. Пионерская (12, 14, 
16, 16б, 18, 19, 21, 23), ул. Заводская (1), ул. Спортивная (18б), пос. 
Спорное, пос. Ларюковое, пос. Горный. Приемные дни: вторник- 
четверг с 17:00 до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00 по адресу: п. 
Оротукан, переулок Школьный, д. 1.

8-900-407-00-64

Сломов Денис Дмитриевич

Cs
УУП капитан

полиции
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК 

№ 4 МО п. Синего рье

Границы административного участка: пос. Синегорье -  ул. Второй 
квартал (2, 3), ул. Энергетиков (1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а), ул. 
Победы (1, 3, 7, 9), ул. Первая (2), ул. Восточная (7).
Приемные дни: по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00, в субботу с 
15:00 до 16:00.

8-999-274-30-64 и 2
34-26

Сивцева Ольга Константиновнап
*  — /

УУП старший
лейтенант
полиции

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК 

№ 3 МО п. Дебин

Границы административного участка: пос. Дебин -  ул. Мацкевича 
(14, 14а, 11, 12а, 12б, 13/1), ул. Советская (10, 10а, 10б), ул. 
Гидростроителей (14). В границах: п. Синегорье -  ул. О. Когодовского 
(35, 33, 31, 29).
Приемные дни: по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00, в субботу с 
15:00 до 16:00, по адресу: п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12.

8-982-456-93-50 
и 4-69-75

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Довольно часто жертвами мошенни

ков становятся пожилые люди, а также 
инвалиды. И это неслучайно, поскольку 
пожилые граждане и инвалиды зачастую 
испытывают чувство одиночества и изо
лированности, они доверчивы и легко 
поддаются внушению со стороны.

С целью завладения имуществом 
преступники используют множество 
схем: продают пенсионерам лекарства- 
«пустышки», аппараты, которые лечат 
все болезни, предлагают участвовать в 
различных «конкурсах» и «лотереях», 
вымогают деньги для помощи якобы 
попавшим в беду родств енникам и 
прочее.

Варианты мошенничества
- Спекуляция на вопросах здоровья. 

Пожилые люди, за редким исключени
ем, имеют различные проблемы со здо
ровьем, поэтому оно становится одной 
из самых главных ценностей, основой 
душевного спокойствия и уверенности. 
Медицина не всегда может принести 
долгожданное облегчение, положитель
ный эффект, поэтому люди в ожидании 
чудодейственного способа избавления 
от болезней и попадаются на уловки 
мошенников.

- «Гадалки». Как правило, это жен
щины в возрасте 25-45 лет, цыгане, мол
даване. Преступницы, обладая даром 
убеждения, входят в доверие граждан,

предлагают провести магический обряд 
(снятие порчи, приворот), просят у граж
дан ценные вещи, которые в последствии 
похищают незаметным ловким движени
ем рук.

- «Социальные работники». Мошен
ники, представляясь сотрудниками соци
альных служб (либо ЖКХ, почты и т. п.), 
проникают в квартиру. Затем сообщают 
пенсионерам о зачислении на их счет 
премии ко Дню Победы или другим праз
дникам. Взамен просят денежные сред
ства на «оформление документов». Под 
видом соцработников мошенники про
сят у престарелых граждан деньги на при
обретение продуктов питания с после
дующей доставкой на дом.

(Окончание на 6-й стр.)
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«РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕХОДА К ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОДУКЦИИ»
С 1994 года в России ежегодно 15 

марта отмечается Всемирный день за
щиты прав потребителей. В 2023 году 
он проходил под девизом: «Расширение 
прав и возможностей потребителей по
средством перехода к потреблению эко
логически чистой энергии и продук
ции».

В настоящее время пластик -  самый 
популярный материал современности. 
Низкая себестоимость, прочность и 
универсальность применения способ
ствуют широкому распространению 
производства пластиковых изделий. Сей
час практически все, что нас окружает, 
состоит из пластика: бутылки, посуда, 
мебель, техника и др. Как и изделия из 
других материалов, пластик рано или 
поздно приходит в негодность, теряет эс
тетический вид или не выполняет воз
ложенные на него функции. Из-за боль
ших объемов отработанного пластика 
остро становится вопрос его утилиза
ции. На данный момент проблема раз
рослась до масштабов экологической 
катастрофы. Пластиковый мусор заг
рязняет почву, воду, оказывает негатив
ное влияние на живые организмы.

Пластиковый мусор тяжело утилизи
ровать. Объемы отработанных изделий 
большие, а полигоны и свалки заполне
ны. Принято говорить, что пластик раз
лагается 2 тыс. лет, но это неверно. На 
самом деле пластик не разлагается, а 
распадается на микроскопические час
ти. Сжигание подобного мусора весь
ма негативно отражается на природе. 
Так, от сжигания полимеров в больших 
объемах в атмосферный воздух выбра
сываются диоксины. Эти токсические 
вещества негативно воздействуют на че
ловека, растения и животных.

В этом кроются риски для людей и

животных. Влияние пластика на здоровье 
недостаточно изучено. Есть исследова
ния, показывающие, что микрочастицы 
полимеров накапливают патогенную 
флору, которая оседает в организме и 
повышает риск заболеваний, вплоть до 
онкологических заболеваний.

Борьба с загрязнением пластиком - это 
глобальная проблема, требующая скоор
динированных международных решений. 
Идея отказа от одноразовых изделий из 
пластмасс встречает все больше понима
ния в обществе на фоне обеспокоеннос
ти растущей проблемой отходов.

Глобальной проблемой современно
сти является загрязнение мировых вод 
пластиком. Так, по данным исследова
ния Мирового океана, общий вес плас
тика, который свободно плавает, состав
ляет более 270 тыс. тонн. А в водах Тихо
го океана образовался «мусорный» ос
тров, площадь которого достигает 15 млн 
км2. За последние 40 лет объем пласти
кового мусора увеличился в 100 раз. Все 
это приводит к увеличению смертности 
морских животных, ведь они принима
ют пластик за пищу, что и приводит к их 
гибели. Это касается не только рыб, но и

птиц.
Чтобы избежать пагубного влияния 

пластика, необходимо минимизировать 
его использование, использовать эколо
гически чистую тару: тряпичные сумки 
вместо пакетов, стеклянные бутылки 
вместо пластиковых.

В соответствии со статьей 7 Закона 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» потребитель имеет пра
во на то, чтобы товар (работа, услуга) 
при его использовании, хранении, транс
портировке и утилизации был безопа
сен не только для жизни и здоровья по
требителей, но и окружающей среды.

С целью получения консультаций по 
вопросам, касающимся законодатель
ства в области защиты прав потребите
лей, граждане могут обращаться в тер
риториальный отдел Управления Рос
потребнадзора по Магаданской облас
ти в Ягоднинском районе по адресу: 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Ле
нина, д. 74 или по телефону 8-41343-2
25-73.

Наталья СЭКАН, начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора 

по Магаданской области 
в Ягоднинском районе.

f  „  „ А
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В целях повышения открытости и доступности сведений о деятельности Управления Роспотребнадзора 
по Магаданской области среди предпринимательского сообщества 16 марта 2023 года с 11:00 до 16:00 часов 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ягоднинском районе 
организует акцию «День открытых дверей для предпринимателей».

Целью акции является оказание консультативной помощи по вопросам соблюдения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
применения новых форм и методов контроля (надзора).

Предпринимателей и юридических лиц Ягоднинского района ждут по адресу: 
п. Ягодное, ул. Ленина, д. 74, кабинет № 19, телефон: 22573.

ч .____________________________________ ;____________________________________________________________________ J
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Моргунов Алексей Николаевич

Бударин Александр 
Александрович

УУП

УУП

капитан
полиции

майор полиции

АДМИНИСТРАТИВНЫМ УЧАСТОК 

№ 2 пгт. Ягодное

Границы административного участка: пос. Ягодное -  ул. Пушкинская 
(1, 2, 3, 4, 20, 28, 30), гостиница ул. Механическая (11), ул. Ленина (1/2, 4, 
17, 19, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 52, 56), ул. Спортивная (4, 13, 15, 17, 19, 21, 
23), ул. Транспортная (4, 6, 8), ул. Набережная (4, 15, 17), ул. 
Механическая (3, 8), ул. Пионерская (1а, 3а, 12, 18), ул. Строителей (3, 5, 
16, 18), ул. Комсомольская (1, 3, 15, 34, 36), ул. Новая (9), ул. Советская (8, 
12), ул. Кооперативная (12, 13, 14, 15, 16, 17), ул. Таежный городок (15а, 
27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39), территория за автовокзалом, автоколонной. 
Приемные дни: по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00, в субботу с 
15:00 до 16:00 в кабинете № 13 по адресу: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15б.

АДМИНИСТРАТИВНЫМ УЧАСТОК 

№ 1 пгт. Ягодное

Границы административного участка: пос. Ягодное -  ул. Транспортная 
(10, 12, 13, 14, 15, 16), ул. Квартал 60 лет СССР (1), ул. Школьная (2, 4, 7, 
11, 12), ул. Дебинская (1, 3, 5, 7, 12, 17), ул. Колымская д. 3, 4). В 
границах: пос. Бурхала -  ул. Верхняя (12, 13, 15, 17), ул. Бурхалинская 
(22, 23, 24, 25, 26, 28), ул. Нагорная (3, 4), пос. Полевая и территория до 
Сусуманского района; пос. Сенокосный, пос. им. М. Горького ООО 
«Кривбасс», пос. В. Ат-Урях ООО «Кривбасс», пос. Пролетарский ООО 
«Кривбасс», пос. Туманный ООО «Кривбасс», пос. Эльген - ул. 
Центральная (1, 2, 3, 4, 6), пос. Усть-Таскан -  ул. Комсомольская (2, 3, 5, 
7, 9, 12), пос. Таскан -  ул. Кооперативная (14, 12, 16, 18), пос. Восток, пос. 
Штурмовой, пос. Речная.
Приемные дни: по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00, в субботу с 
15:00 до 16:00 в кабинете № 13 по адресу: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15б.

8-900-413-33-16 и 2
34-26

8-919-255-60-21 
и 2-34-26

ОСТОРОЖНО!
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

В результате пенсионеры не получа
ют ни денег, ни продуктов.

- «Дай позвонить!» Наиболее распро
страненным способом завладения чужим 
сотовым телефоном является просьба о 
срочном звонке. Войдя в доверие потер
певшему и, как правило, заплатив неболь
шую сумму -  10-30 рублей как оплату за 
звонок, мошенник под каким-либо пред
логом скрывается от потерпевшего, заб
рав телефон.

- «Мама, я попал в ДТП!» Мошенни
ки звонят потерпевшим, представляясь 
сотрудниками правоохранительных орга
нов, сообщают заведомо ложные сведе
ния о том, что родственник попал в ДТП 
или совершил преступление и для реше
ния проблемы необходима определенная 
денежная сумма, за которой приедет не
кий курьер. Иногда преступники пред
ставляются сыновьями либо внуками по
жилых людей, сообщают о том, что попа
ли в ДТП и срочно нужно передать день
ги человеку, который подъедет за ними.

- «SMS-мошенничества». Масса вари
антов, из которых самым распространен
ными является розыгрыш призов, когда 
мошенник сообщает вам о том, что вы

МОШЕННИКИ!
выиграли ценный приз, но существует 
один маленький нюанс -  для получения 
приза необходимо оплатить налог на вы
игрыш, либо оплатить его доставку. Боль
шинство таких мошенничеств соверша
ется лицами, отбывающими наказание 
в местах лишения свободы. Мошенни
ки рассылают сообщения с мольбой -  
«ребенку нужен донор». В СМС указы
вается номер, куда нужно позвонить в 
случае согласия. При звонке со счета 
снимается крупная сумма денег.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, находясь в 
квартире: не забывайте запирать вход
ную дверь, находясь дома и выходя даже 
ненадолго; не прячьте ключи в легко 
обнаруживаемых местах; не впускайте 
в квартиру незнакомых людей; не откры
вайте дверь незнакомым людям!

Если посторонние представляются 
сотрудниками коммунальных служб, 
попросите предъявить удостоверение, 
спросите данные этого человека, свяжи
тесь с той службой, которую он называ
ет, и уточните, работает ли у них такой 
человек и направляли ли его к вам.

Попросите пришедшего пригласить 
соседей, чтобы они присутствовали при

вашем разговоре. Если в это время со
седей нет дома, попросите визитера 
прийти в другое любое удобное для вас 
время, когда вы не будете находиться 
дома в одиночестве. Если это действи
тельно сотрудник той службы, кото
рую он называет, он выполнит вашу 
просьбу, а если нет, то таким образом 
вы сможете избежать возможных не
приятностей. Если вам позвонят по те
лефону и сообщат, что ваш родствен
ник попал в неприятности и ему нуж
ны деньги, -  не сомневайтесь, это жу
лики! Техника сегодня позволяет даже 
подделать голос человека. Самое глав
ное -  не волнуйтесь, не поддавайтесь 
панике. Скажите позвонившему, что 
сможете собрать нужную сумму, свя
житесь с родственниками и сразу же 
обращайтесь в полицию! Ни в коем 
случае не передавайте деньги незнако
мым людям!

Не будьте доверчивыми. Прежде 
чем принять любое решение, связан
ное со значительными расходами, обя
зательно посоветуйтесь с близкими!

Уважаемые граждане! Если вы по
чувствовали, что стали объектом вни
мания мошенников, незамедлительно 
обратитесь в полицию по телефонам: 
102 и 112.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

ро в е с н и к и  района

Поздравляем с юбилеем наших 
земляков:

БАЗИЛЕВСКУЮ Галину 
Александровну, КИРПИЧНИКОВА 
Александра Ильича, САПРАЛИЕВА 

Иссу Мухтаровича! 
Администрация Ягоднинского 

муниципального округа.

п а с п о р т н ы й  с т о л
П. ЯГОДНОЕ

Часы приема граждан: 
Понедельник - 

с 14-00 до 16-00. 

Вторник - с 14-00 до 16-00.

Среда - с 10-00 до 13-00. 
Четверг - с 10-00 до 13-00. 

Пятница - не приемный 

день.
Суббота, воскресенье - 

выходные дни.

Поздравляем с днем рождения 
Антонину Феодосьевну 

СОТОЛЮК!
Желаем бодрости вам вечной 
И  целый клад душевных сил, 
Успехов в жизни бесконечной

И  дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам 

ненастья
И  беды пусть не старят вас.

Пусть каждый день вам будет 
счастьем -

Вот пожелания от нас!
Администрация округа.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
11 марта 2023 года ушла из жизни 

Анна Ильинична КУМЗИНА.
Заслуженный учитель Российской 

Федерации, учитель истории Ягод- 
нинской средней общеобразователь
ной школы, отличник просвещения, 
ветеран труда России и Магаданской 
области, любящая мама и заботливая 
бабушка.

Анна Ильинична была удивитель
ным педагогом и мудрым учителем, 
воспитала не одно поколение выпуск
ников, всегда уделяла внимание всем 
своим ученикам, несмотря на вне
шнюю строгость, оставалась добрым, 
искренним и душевным человеком. 
Человеком с большой буквы! А её го
лос, такой звонкий и решительный, был 
слышен во всех коридорах школы...

Анна Ильинична была тем самым 
учителем, которого всегда будут по
мнить ученики и рассказывать о ней 
своим детям и внукам.

Светлая память и добрые воспоми
нания об Анне Ильиничне навсегда 
останутся в сердцах многих людей.

Выражаем глубокие соболезнова
ния близким и родным.

От имени всех выпускников 
нашего дорогого педагога.

Поздравляем с днем рождения 
Наталью Викторовну 

ФИЛАТОВУ,
Юлию Юрьевну 

ЕРОХИНУ-РУСЬЯНОВУ! 
Самых ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаянья! 

Рядом - только любимых 
людей!

Нежных слов, теплоты 
и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее 
ждет,

Дарит радость любое 
мгновенье,

Много счастья пускай 
принесет

И исполнит мечты 
день рожденья!

Клуб “Колымчане”, 
“Колымские рябинушки”.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

11 марта на 86 году жизни скон
чалась Анна Ильинична КУМЗИНА.

Анна Ильинична была легендар
ным, неординарным, талантливым 
Педагогом, Учителем, Преподавате
лем, воспитавшим и наставившим на 
путь истинный несметное количе
ство детей. Человеком с большой 
буквы, Человеком-Эпохой. Ее уважа
ли ученики, родители и члены кол
лектива.

С огромной благодарностью к ней 
самой и к ее труду выражаем глубо
кие соболезнования ее родным и 
близким.

Ученики, родители.
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П а м я т и  К ум зи н ой  Анны Ильиничны

Коллектив управления образования ад
министрации Ягоднинского муниципаль
ного округа выражает глубокие соболез
нования в связи с уходом из жизни заслу
женного учителя России, отличника про
свещения, ветерана труда Магаданской 
области Кумзиной Анны Ильиничны.

В течение долгих лет (педагогический 
стаж -  54 года) Анна Ильинична работала 
учителем истории и обществознания в 
средней общеобразовательной школе по
селка Ягодное. Горько сознавать, что нас 
навсегда покинул настолько талантливый, 
полный сил и энергии педагог, взрастив
ший не одно поколение колымчан.

Она была всем сердцем предана про
фессии УЧИТЕЛЬ, отдавала все силы и 
знания своим ученикам. На протяжении

долгих лет оставалась примером педа
гога и наставника для обучающихся и 
их родителей. С 2010 года Анна Ильи
нична оставила преподавательскую де
ятельность, но за время работы она по
истине стала учителем-легендой. Рас
сказы о ней тех, кому посчастливилось 
стать ее учениками, передаются из уст 
в уста на протяжении нескольких поко
лений, и каждый отмечает, что несмот
ря на внешнюю строгость, она была 
очень добрым Человеком и настоящим 
патриотом, любившим свою страну, 
родную Колыму.

Память о настоящем человеке, учи
теле с большой буквы Кумзиной Анне 
Ильиничне будет жить вечно в наших 
сердцах.

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла п. Ягодное» с глубоким прискорбием сообщает, что 11 марта 2023 года в г. Магадане в возрасте 85 лет ушла из жизни 
коллега - заслуженный учитель Российской Федерации, отличник просвещения, ветеран труда РФ Кумзина Анна Ильи
нична. Анна Ильинична с 1967 года работала в школе. Несколько поколений жителей п. Ягодное на уроках Анны Ильи
ничны получили не только крепкие знания по истории и обществознанию, но и усвоили важные жизненные принципы, 
которым она сама следовала.

Анна Ильинична - педагог по призванию, посвятивший всю свою жизнь детям.
Учителя отличало чувство справедливости, принципиальности, умение отстаивать свою точку зрения в решении 

сложных проблем. При внешней строгости Анна Ильинична всегда была очень добрым, чутким человеком.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анны Ильиничны.
Светлая память о ней навсегда останется с нами.

Время неумолимо! Еще одного колымчанина оно вычеркнуло из своего списка живых: 11 марта 2023 года не стало 
Анны Ильиничны Кумзиной.

Ягоднинцы не могут не помнить этого замечательного педагога: скромного в повседневной жизни и активного в 
общественной. «Хотя она была строгой, могла наказать, поставить всему классу двойки, никто и никогда на нее не 
обижался, потому что была справедливой...» - так отзываются об А.И. Кумзиной ее бывшие ученики. За внешней стро
гостью скрывался очень добрый, душевный и отзывчивый человек. Именно такой и останется навсегда в нашей памяти 
Анна Ильинична! Именно такой оставила навсегда свой след на колымской земле, в сердцах и душах знакомых, коллег и 
учеников за 85 лет жизни и 54 года педагогической деятельности заслуженный учитель России А.И. Кумзина. У большин
ства из нас останется не так много людей, кто нас помнит. У учителей таких -  тысячи.

Наши глубокие соболезнования родным и близким!
А. Быкова, А. Демина, О. Вахрамеева, Н. Ланская, Е. Шунько, семьи Малицких, Нефёдовых, Смоляковых.

ОБРАЗ МОЕГО УЧИТЕЛЯ
Как-то вечером, уютно устроившись 

на диване, я попросила рассказать маму 
о своем любимом учителе, и мама с удо
вольствием рассказала мне о Кумзиной 
Анне Ильиничне, учителе истории и 
классном руководителе моей мамы.

Этот рассказ очень заинтересовал 
меня, поэтому я решила пересказать его 
вам. Анна Ильинична - это удивительный 
человек и учитель. Несмотря на свою

внешнюю строгость, она очень добрый 
и душевный человек. Родившаяся во вре
мена Сталина и прожившая в Советском 
Союзе, Анна Ильинична не была «зако
стеневшим сталинистом» и ярым защит
ником советского строя. Во времена, 
когда менялись все исторические устои, 
мировоззрение общества, она сумела 
при отсутствии полноценной учебной 
литературы донести до своих учеников 
всю историческую правду о своей стра
не, да так, что ребята, открыв рты, слу
шали её весь урок, не проронив ни сло
ва. Все любили её, хотя она была стро
гим педагогом, могла наказать, поста
вить всему классу двойки, но никто ни
когда на нее не обижался, потому что 
она была справедливой и не имела ни
каких «любимчиков», все для нее были 
равны, и отстающим детям она уделяла, 
порой, больше внимания, чем осталь
ным. Анна Ильинична - едва ли не един
ственный учитель, которого всегда бу
дут помнить её воспитанники и расска
зывать о ней своим детям.

Слушая маму и рассматривая ее

школьные фотографии, я увидела ум
ные и проницательные глаза мудрого 
учителя, педагога по призванию - Кум- 
зиной Анны Ильиничны. Мне не повез
ло, я пришла в мою школу в тот год, 
когда Анна Ильинична ушла на заслу
женный отдых. Кто знает, сколько поте
ряли мои одноклассники, да и все уче
ники, с ее уходом. Но за то время, что 
Анна Ильинична посвятила школе, 
сколько прекрасных людей воспитала 
она, в том числе и моих родителей. Буду 
ли я с таким же душевным восторгом 
рассказывать своим детям об учителях, 
которые каждый день не только дают 
мне знания, но и учат меня тем жиз
ненным принципам, которым следуют 
сами? Наверное, да, но я точно знаю, 
что та частичка души, которую Анна 
Ильинична передала своим ученикам, 
сохранилась и приумножилась в их де
тях, а они, в свою очередь, передадут ее 
дальше, и так не оборвётся нить, кото
рая связывает нас с нашим прошлым!

Александра ТОКШАРОВА, 
2000 г. р., ученица МБОУ 

«СОШ п. Ягодное».
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ТУРНЕ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ ПО ОБЛАСТИ

Юные хоккеисты ягоднинского само
деятельного клуба «Темп» выезжали на 
турниры в Магадан (7-9 марта) и Ом- 
сукчан (9-11 марта).

В областном центре, на крытой ле
довой арене, ребята участвовали в по
казательной тренировке под руковод
ством специалистов ДЮСШ № 4. Пос
ле такой «разминки» они сразились с 
детской командой «Магадан 2013-14». 
Счет этого товарищеского матча 6:5 (2:2, 
2:3, 2:0) в пользу хозяев. У магаданцев 
отличился капитан команды - нападаю
щий Соколов Александр, на его счету 
все шесть забитых шайб. В ягоднинс- 
кой команде по две шайбы имеют в ак
тиве Палухин Максим и Воротило Со
фия, одну -  Тарханов Андрей. В конце 
игры было проведено соревнование по 
пробитию штрафных бросков («булли
тов»). Здесь у нас отличились нападаю
щие Палухин Максим, Зорина Регина, 
Тарханов Андрей, Акинфиев А лек
сандр. Не реализовала свой бросок наш 
капитан Воротило София. А вот мага
данцы все пять попыток провалили -  0 
голов, здесь немалая заслуга нашего 
вратаря Гибельчука Александра.

В этот же день наши хоккеисты, в 
сокращенных составах, встретились в 
турнире, посвященном празднику 8 
Марта. Если 10 дней назад в аналогич
ных соревнованиях, посвященных Дню 
защитника Отечества, на первом месте 
была команда «Девчата», то здесь она 
осталась только на последнем, третьем 
месте. У девчат ничья с командой маль
чишек -  2:2 и поражение от коллектива 
«Семья» - 1:2. «Пацаны» выиграли у 
родственников -  2:0. Лучший вратарь 
этого турнира Гибельчук Александр, 
лучший защитник Нечаев Никита (оба 
игрока из «Пацанов»), лучший напада
ющий Воротило София («Девчата») - 
две забитые шайбы, лучший бомбар
дир Палухин Максим («Пацаны») -  че
тыре шайбы. Хорошо сыграли за коман
ду «Девчата» юные магаданцы - брат и

сестра Горожанкины - вратарь Денис и 
защитник Ангелина.

В Омсукчане, 9 марта, в двусторон
ней тренировочной игре «Девчата» + 
«Семья» против команды «Пацаны» 
счет 6:0! По три шайбы забили Тарха
нов Андрей и Воротило София. И, по 
традиции, опять три наши команды в 
один круг разыграли призы турнира 
«После 8 Марта». Впервые победите
лем стал коллектив родственников: «Се
мья» - «Девчата» - 3:1, «Семья» - «Па
цаны» - 2:0. В последнем матче пацаны 
выиграли у девчат -  2:1. По две шайбы 
в этих поединках забили Акинфиев 
Александр, Тарханов Андрей («Се
мья»), Палухин Максим («Пацаны»), по 
разу отличились Воротило София и 
Зорина Регина («Девчата»).

10 марта в первой игре XI межрай
онного турнира по хоккею среди детс
ких команд «Золотая Колыма» на при
зы АО «Полиметалл», посвященного 
100-летнему юбилею Минспорта РФ, 
наша команда «Темп-4» неожиданно 
выиграла у команды «Тайфун» (Омсук- 
чан) -  2:1. Хозяева имели заметное пре
имущество, создали более десяти явно 
голевых ситуаций, но забили только 
одну шайбу. Хоккеисты Ягодного опас
но угрожали воротам соперника всего 
три-четыре раза и поразили их в двух 
случаях: отличилась наш капитан Воро
тило София.

Во второй игре мы проиграли силь
ной команде «Золотая Тенька» (Усть- 
Омчуг) -  0:12. В составе этого коллек
тива несколько игроков входят в сбор
ную области.

В третьей игре хоккеисты Теньки 
выиграли у омсукчанцев со счетом 9:6.

Итак, «Золотая Тенька» - 1-е место, 
«Темп-4» (Ягодное) -  2-е, «Тайфун» 
(Омсукчан») - 3-е место.

Команды награждены дипломами, 
кубками, денежными призами, игроки 
-  памятными жетонами, грамотами. 
Определены и отмечены памятными

кубками, дипломами, денежными при
зами лучшие игроки: вратарь, защитник, 
нападающий, бомбардир -  все из команд 
Усть-Омчуга и Омсукчана. Наш капитан 
Воротило София победила в номинации 
«Лучший игрок турнира» и также отме
чена этими наградами.

Два наших игрока Бабин Вячеслав и 
Акинфиев Александр, а также тенькинец 
Мартынюк Дмитрий поощрены денеж
ными призами как самые юные участ
ники турнира.

Выезд на эти соревнования состоял
ся благодаря финансовой поддержке ро
дителей и более двадцати знакомых, род
ственников, друзей хоккеистов и нерав
нодушных людей не только области, но и 
других регионов страны.

ВСЕМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ -  БОЛЬ
ШОЕ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

Нашим юным спортсменам -  повы
шать уровень мастерства, усиленно и 
старательно готовиться к будущим со
ревнованиям!

Взрослые хоккеисты Ягодного уча
ствуют в чемпионате области, который 
проходит в Магадане с 14 по 18 марта. В 
первом матче со счетом 6:8 они проиг
рали команде «Морпорт» - лучшей во 
всех последних турнирах и первенствах.

16 марта важная игра с командой 
«Горняк» (Омсукчан), будет решаться 
вопрос о выходе наших хоккеистов из 
группы и попадания в четверку сильней
ших коллективов.

Внешт. корр.
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
__________ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА____________

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.05 “Играй, гармонь!” (12+)
12.30 Х/ф “Белый снег” (0+)

14.35, 15.05 “Мужское/Женское” (16+)
15.30 Т/с “По законам военного времени 2” (12+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
17.20 “По законам военного времени 2” (12+)
18.45, 20.15 “Информационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.40 “На футболе с Денисом Казанским” (18+) 
00.15 ПОДКАСТ ЛАБ. “Жизнь замечательных” (16+) 
00.55 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Обязательно к про
чтению” (16+)
01.35 ПОДКАСТ. ЛАБ. ‘Собрались с мыслями” (16+)
02.15 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Антропология” (16+)
02.55 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Письма” (16+)
03.30 ПОДКАСТ ЛАБ. “Космические истории” (16+)
04.05 ПОДКАСТ. ЛАБ. “20 лет спустя” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.20 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
04.10 Т/с “Пыльная работа” (16+)

14.00 “Спортивный век” (12+)
14.30 Футбол. Ж урнал Лиги

чемпионов (0+)
15.00, 18.00, 20.20, 02.10, 06.30 Новости
15.05, 23.50, 05.45, 08.35 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 20.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Тайский бокс. ЧР. Финалы (16+)
19.30, 07.35 “Магия большого спорта” (12+)
20.25 Хоккей (12+)
22.50 Смешанные единоборства. UFC. Леон 
Эдвардс против Камару Усмана (16+)
00.45 “География спорта. Благовещенск” (12+)
01.15, 11.00 Футбол. Обзор тура (0+)
02.15 “Громко” Прямой эфир
03.15 Хоккей (12+)
06.35 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
08.05 “Здоровый образ. Хоккей” (12+)
09.05 Футбол. “Байер” - “Бавария” (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Баскетбол (0+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Особое 
задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Хозяин” (16+)
23.15, 01.00 Х/ф “Невский. Тень архитектора” (16+)
01.45 Т/с “Игра. Реванш” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+)
06.25, 10.30 Х/ф “Чужой район 1” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)

14.30 Х/ф “Наш спецназ” (12+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)

04.10 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Ново

сти культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Сергей Курёхин
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф “Тайны мозга”
09.30 “Жизнь и судьба”
09.55, 17.25 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. А.Кончаловский, М.Ладынина, 
Н.Крючков, М.Володина, О. Янковский в передаче 
“Кинопанорама”. Ведущий В.Мережко. 1992 г.
13.20, 03.15 Д/ф “Испания. Тортоса”
13.50 Линия жизни. Лика Нифонтова
14.45 Д/ф “О времени и о реке. Ока”
15.30 Атланты. В поисках истины
16.20 “Агора”
18.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
А.Дворжак. Симфония 7
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Хранители жизни. Сеченов”
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.15 “Восход Османской империи”
00.00 Д/с “Запечатленное время”
00.50 “Магистр игры”
01.20 ХХ век. А.Кончаловский, М.Ладынина, 
Н.Крючков, М.Володина, О. Янковский в пе
редаче “Кинопанорама”
03.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

07.00 “Настроение”
09.05 Х/ф “Свой среди чужих, 

- , ., чужой среди своих” (12+)
1 1 09.40 Х/ф “Женская версия” (12+)

11.45, 19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
11.55 “Городское собрание” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Чисто московские убийства” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Наталья Павленкова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Свои” (16+)
17.50 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” (16+)
19.25 Х/ф “Танцы на песке” (12+)
23.40 “Статуя на могиле свободы” (16+) 
00.05 “Знак качества” (16+)
01.45 “90-е. Водка” (16+)
02.25 Д/ф “Валерий Ободзинский. Таблетка 
счастья” (16+)
03.05 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех господ” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники!” (16+)
04.10 Х/ф “Чисто московские убийства. Сто
личная сплетница” (12+)
05.40 Д/ф “Михаил Козаков. Почти семейная 
драма” (12+)

06.00, 19.00, 03.15 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Земля будущего” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Док. спецпроект” (16+)
01.30 Х/ф “Крокодил Данди” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.00 М/с “Лунтик” (0+)

09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “Зип и Зап на острове Капитана” (6+)
12.05 Т/с “Кухня” (16+)
16.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
17.55 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
21.00 “Суперниндзя” (16+)
00.05 “Большой побег” (16+)
01.20 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
ком” (18+)
02.20 “Суперлига” (16+)
03.40 “Молодёжка” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

1 07.30, 05.55 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25 “Тест на отцовство” (16+)

12.40 “Понять. Простить” (16+)
13.45, 05.05 “Порча” (16+)
14.15, 05.30 “Знахарка” (16+)
14.50 “Верну любимого” (16+)
15.25 “Голоса ушедших душ” (16+)
16.00 Х/ф “Семейный портрет” (16+)
20.00 Х/ф “Сто дорог” (16+)
00.00 Х/ф “Поздний срок” (16+)

03.30 Х/ф “Маруся” (16+)

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+)
07.15, 06.30 М/ф (0+)
10.30, 17.50, 20.30 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.30 Х/ф “Пункт назначения 2” (16+)
01.15 Х/ф “Факультет” (16+)
03.00 Т/с “Доктор Хэрроу” (16+)
04.45 “Фактор риска” (16+)
05.30 “Охотники за привидениями” (16+)

д _ 06.30 Т/с “На рубеже. Ответный
удар” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
10.20, 02.00 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
12.30 “Бессмертный полк. Освобождение Ев
ропы” (16+)
14.40, 04.35 Т/с “Разведчицы” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” (16+)
20.40 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+)
22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.25 Х/ф “Конец императора тайги” (12+)
03.05 Х/ф “С тобой и без тебя...” (12+)

•- 08.00 “Однажды в России” (16+)
i 10.00 “Новые ЗвёздывАфрике” (16+)

12.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Кафе “Куба” (16+)
22.00 Х/ф “Предпоследняя инстанция 2” (12+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Золотое кольцо” (16+)
03.10 “Импровизация. Команды” (16+)
04.45 “Comedy Баттл” (16+)

06.20 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 “Улетное видео” (16+)
09.00 “Утилизатор” (16+)
11.30, 21.00 “Решала” (16+)
15.30 “+100500” (16+)
19.00 “КВН ярче” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
03.40 “Вне закона. Преступление и наказание” (16+)
06.00 “Идеальный ужин” (16+)
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ВТОРНИК, 21 МАРТА
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 15.55, 17.20, 20.15 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Легкие деньги” (16+) 
00.20 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Креативные инду
стрии” (16+)
01.00 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Фаина Раневская” (16+)
01.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Гори огнем” (16+)
02.20 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Неформат” (16+)
03.00 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Пусть не говорят, 
пусть читают” (16+)
03.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Все хотят летать” (16+)
04.15 ПОДКАСТ. ЛАБ. “АстроУмные” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
03.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)

14.00, 21.45 “Спортивный 
век” (12+)

14.30 “Наши иностранцы” (12+)
15.00, 16.35, 20.20, 22.15, 06.30 Новости
15.05, 23.50, 05.45, 08.35 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
16.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР (12+)
20.00 “Специальный репортаж” (12+)
20.25 “Есть тема!” Прямой эфир (16+)
22.20 “Ты в бане!” (12+)
22.50, 11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
00.45,03.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции (12+)
06.35 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
07.35 “Магия большого спорта” (12+)
08.05 “География спорта. Благовещенск” (12+)
09.05 Лыжные гонки. Женщины. 10 км (0+)
10.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР. Муж
чины. 15 км (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Матч! Парад (16+)
12.25 Классика бокса. Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя. Майк Тайсон против Джей
мса Дагласа (16+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокза
ла” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Даль
ние рубежи” (1 6 +)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Хозяин” (16+)
23.15, 01.00 Х/ф “Невский. Тень Архитек
тора” (16+)
01.45 Т/с “Игра. Реванш” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес
тия” (16+)
06.25 Х/ф “Опера. Хроники убой

ного отдела” (16+)

07.50 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
09.25, 10.30 Х/ф “Белая стрела” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
12.00 Х/ф “Турист” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Наш спецназ” (12+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.10 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Ново

сти культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Петр Алей
ников
08.35, 19.35, 02.10 Д/ф “Тайны мозга”
09.30 “Жизнь и судьба”
09.50, 18.25 Д/с “Забытое ремесло”
10.05, 17.35 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 Д/ф “Хроники Святослава Рихтера”
13.30, 23.15 “Восход Османской империи”
14.15 “Школа будущего”
14.45 “Игра в бисер”
15.30 Атланты. В поисках истины
16.20 “Передвижники. Василий Поленов”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
18.40, 03.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
22.30 “Белая студия”
00.00 Д/с “Запечатленное время”

07.00 “Настроение”
09.00 “Доктор И...” (16+)

; 09.30 Х/ф “Женская версия. Де
ЦЕНТР душкина внучка” (12+)

11.35, 05.40 Д/ф “Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.15 Х/ф “Чисто московские убий
ства. Второе дыхание” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Сергей Урсуляк” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Свои” (16+)
17.55 “90-е. Залётные “звёзды” (16+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
19.25 Х/ф “Танцы на углях” (12+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Страшно красивый” (16+)
01.45 “Прощание. Валерий Золотухин” (16+)
02.25 “Хроники московского быта. Нищие 
вдовы” (16+)
03.05 Д/ф “Приказ: убить Сталина” (16+)
03.45 “Осторожно, мошенники!” (16+)
06.55 Перерыв в вещании

06.00, 19.00, 03.25 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Чёрная пантера” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Крокодил Данди 2” (16+)

09.25
10.15
12.05
16.20
19.30
21.00
22.00
23.55
01.55
04.20
05.55
06.20

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+) 

“Уральские пельмени” (16+)
Х/ф “Подарок с характером” (0+)
Т/с “Кухня” (16+)
Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
Т/с “Моя мама - шпион” (16+) 
“Большой побег” (16+)
Х/ф
Х/ф
Х/ф

Зачинщики” (16+)
‘На грани” (16+)
Восемь сотен” (18+) 

“Молодёжка” (16+)
“6 кадров” (16+)
М/ф “Миллион в мешке” (0+)

07.30, 06.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
08.50 “Давай разведёмся!” (16+)
09.50 “Тест на отцовство” (16+)

12.05 “Понять. Простить” (16+)
13.10, 05.20 “Порча” (16+)
13.40, 05.45 “Знахарка” (16+)
14.15 “Верну любимого” (16+)
14.50 “Голоса ушедших душ” (16+)
15.20 Х/ф “Чужие дети” (16+)
20.00 Х/ф “Время жениться” (16+)
00.15 Х/ф “Поздний срок” (16+)
03.50 Х/ф “Маруся. Трудные взрослые” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+)
07.15, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 17.50, 20.30 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)

13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.45 Х/ф “Пункт назначения 3” (16+)
01.30 Т/с “Доктор Хэрроу” (16+)
03.15 “Дневник экстрасенса с Фатимой Ха- 
дуевой” (16+)
05.45 “Охотники за привидениями” (16+)

06.10, 14.40, 04.35 Т/с “Раз
ведчицы” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но

вости дня (16+)
10.20, 02.05 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” (16+)
20.40 “Улика из прошлого” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.25 Х/ф “Шофер поневоле” (12+)
03.20 Х/ф “По данным уголовного розыс
ка...” (12+)

08.00 “Однажды в России” (16+)
09.30 “Бьюти баттл” (16+)
10.00 “Конфетка” (16+)

12.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Кафе “Куба” (16+)
22.00 Х/ф “Предпоследняя инстанция 2” (12+)
23.15 “Женский стендап” (16+)
01.20 Х/ф “Стендап под прикрытием” (18+)
03.10 “Импровизация” (16+)
04.45 “Comedy Баттл” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)

I 07.00, 06.00 “Идеальный ужин”(16+)
07.30 “Улетное видео” (16+)

I 09.00 “Утилизатор” (16+)
11.30, 21.00 “Решала” (16+)
15.30 “+100500” (16+)
19.00 “КВН ярче” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
03.40 ‘Вне закона. Преступление и наказание” (16+)
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СРЕДА, 22 МАРТА

И05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30, 15.55, 17.20, 20.15 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Мелодии моей жиз
ни” (16+)
00.20 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Психика” (16+)
01.00 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Письма” (16+)
01.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Кольцо Милорадови- 
ча” (16+)
02.20 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Хоккей не футбол” (16+)
03.00 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Анекдоты” (16+)
03.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Космические исто
рии” (16+)
04.15 ПОДКАСТ. ЛАБ. “20 лет спустя” (16+)

РОССИЯ 1 05.00, 09.30 “Утро России” 
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+) 
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
03.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)

дыхание” 1 с. (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Наш спецназ” (12+) 
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.05 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Ново-

14.00 “Спортивный век” (12+) 
14.30 “Г еограф ия спорта. 

Благовещенск” (12+)
15.00, 16.35, 20.20, 06.30 Новости
15.05, 23.50, 02.45, 05.45, 08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
16.40 Лыжные гонки (12+)
19.30 “Вид сверху” (12+)
20.00 “Специальный репортаж” (12+)
20.25 Хоккей (12+)
22.50 Смешанные единоборства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ивана Штыркова (16+)
00.45 “Большой хоккей” (12+)
01.15 Профессиональный бокс (16+)
03.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат к Хл  (12+)
06.35 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
07.35 “Магия большого спорта” (12+)
08.05 “Ты в бане!” (12+)
09.05 Лыжные гонки. Командный спринт (0+)
11.00 Баскетбол 3х3. Winline ЧР (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Классика бокса. Мохаммед Али (16+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокза
ла” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” 
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Хозяин” (16+)
23.15 Х/ф “Невский. Охота на Архитектора” (16+)
01.00 Х/ф “Невский. Охота на Архитектора” (16+)
01.45 Т/с “Игра. Реванш” (16+)

06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.50 Х/ф “Опера. Хроники убойно
го отдела” (16+)

07.40 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
09.15 Х/ф “Пропавший без вести. Второе ды
хание” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
10.30 Х/ф “Пропавш ий без вести. Второе

сти культуры 
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф “Тайны мозга”
09.30 “Ж изнь и судьба”
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00, 17.35 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 ХХ век. “Последняя встреча с Ле
онидом Утесовым” . 1982 г.
13.20 Дороги старых мастеров. “Береста-бе
рёста”
13.30 “Восход Османской империи”
14.15 “Школа будущего”
14.45 Искусственный отбор
15.30 Атланты. В поисках истины
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
18.35, 02.50 Шедевры музыки XVIII - XIX сто
летий
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Абсолютный слух
22.30 Д/с “Рассекреченная история”
22.55 Цвет времени. М ихаил Врубель
23.10 “Цинь Шихуанди, правитель вечной им
перии”
00.00 Д/с “Запечатленное время”
03.45 Цвет времени. Густав Климт. “Золотая 
Адель”

07.00 “Настроение”
09.00 “Доктор И...” (16+)

™ Ц Е Н Т Р  09.30 Х/ф “Женская версия. Ваше 
время и стекло” (12+)
11.35, 05.40 Д/ф “Нина Дорош ина. Чужая 
любовь” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12.50, 04.10 Х/ф “Чисто московские убийства. 
Семейный бизнес” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Артем Ткаченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Свои” (16+)
17.55 “90-е. Бог простит?” (16+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
19.20 Х/ф “Танцы в темноте” (12+)
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
00.10 “Хроники московского быта. Театр боль
ших интриг” (16+)
01.45 Д/ф “Обжалованию не подлежит. Душе
губы” (12+)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.05 Д/ф “Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники!” (16+)

06.00, 19.00, 03.20 “Самые ш оки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20 .30 , 00.00 

“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “М отылек” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Охотники за головами” (18+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.00 М/с “Лунтик” (0+) 
08.30, 19.30 Т /с “М оя мама 

шпион” (16+)
09.25 “Уральские пельмени” (16+)
10.15 Х/ф “Зачинщики” (16+)
12.05 Т/с “Кухня” (16+)
16.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
21.00 “На выход!” (16+)
22.00 Х/ф “Отчаянные аферистки” (16+) 
00.15 Х/ф “Плохие парни” (18+)
02.40 “Импровизаторы” (16+)
03.25 “М олодёжка” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
08.55 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.00 “Тест на отцовство” (16+)

, 05.25 “Понять. Простить” (16+)
, 03.30 “Порча” (16+)
, 03.55 “Знахарка” (16+)
, 04.25 “Верну любимого” (16+)
, 04.50 “Голоса ушедших душ” (16+) 
“Твой Dомашний доктор” (16+)
Х/ф “Сто дорог” (16+)
Х/ф “Удержи меня” (16+)
Х/ф “Лабиринты любви” (16+)
Х/ф “Роковое SMS” (16+)
“6 кадров” (16+)

12.15 
13.20
13.50 
14.25
15.00 
15.35
15.50
20.00 
00.10 
01.55
05.15

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+)
07.15 М/ф (0+)
10.30, 17.50, 20.30 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)

13.20 “М истические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.45 Х/ф “Пункт назначения 4” (16+)
01.15 Т/с “Доктор Хэрроу” (16+)
03.15 Т/с “Часы любви” (16+)
04.45 “Фактор риска” (16+)
06.00 “Охотники за привидениями” (16+)

14.40, 04.35 Т/с “Развед- 
’ (16+)
“Сегодня утром” (12+) 

14.00, 19.00, 22.00 Но-

06.15, 
чицы”
08.00 ‘

■™ояд' 10.00, 
вости дня (16+)
10.20, 03.05 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” . “Охота на нацист
ских боссов” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.25 Х/ф “Во бору брусника” (12+)

08.00, 06.35 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)

17.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Кафе “Куба” (16+)
22.00 Х/ф “Предпоследняя инстанция 2” (12+) 
23.15 “Женский стендап” (16+)
01.20 Х/ф “Дублёр” (16+)
03.00 “Импровизация. Команды” (16+)
04.30 “Шоу “Студия Союз” (16+)
06.55 М/ф “Принцесса и дракон” (6+)

че
11.30
15.30
19.00
23.00
01.00 
03.40 
(16+)

07.00, 06.00 “Идеальный ужин” (16+) 
07.30 “Улетное видео” (16+)
09.00 “Утилизатор” (12+)

21.00 “Решала” (16+)
“+100500” (16+)
“КВН ярче” (16+)
“Заступницы” (16+)
“Опасные связи” (18+)
“Вне закона. Преступление и наказание”
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ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30, 15.55, 17.20, 20.15 “И нфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. ‘Собрались с мыслями” (16+) 
0020 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Космическиеистории” (16+)
01.00 ПОДКАСТ ЛАБ. ‘Жизнь замечательных” (16+)
01.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Легкие деньги” (16+)
02.20 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Креативные индуст
рии” (16+)
03.00 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Гори огнем” (16+)
03.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Письма” (16+)
04.15 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Антропология” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09 .00 , 14.30, 21.05  В ести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
03.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)

14.00, 21.45 “Спортивный 
век” (12+)

14.30 “Большой хоккей” (12+)
15.00, 18.00, 20.20, 22.15, 01.50, 06.30 Новости
15.05, 23.50, 05.45, 08.35 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 20.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Кама
ру Усман против Хорхе Масвидаля (16+)
19.30 “Ты в бане!” (12+)
20.25 “Есть тема!” Прямой эфир (16+)
22.20 “Что по спорту? Тольятти” (12+)
22.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Майка Ричмана (16+)
01.55 Футбол. Благотворительный матч. “Фе- 
нербахче” (Турция) - “Зенит” (Россия) (12+)
04.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ (12+)
06.35 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
07.35 “Магия большого спорта” (12+)
08.05 “Вид сверху” (12+)
09.05 Волейбол. ЧР. Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Нефтяник” (Оренбург) (0+)
11.00 Баскетбол 3х3. Winline ЧР (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Гандбол. ЧР OLIM PBET Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - “Кубань” (Краснодар) (0+)
13.30 “География спорта. Благовещенск” (12+)

05.55 Т/с “Москва Три вокзала” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”

09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Хозяин” (16+)
23.15 Х/ф “Невский. Охота на Архитектора” (16+) 
01.45 Т/с “Игра. Реванш” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Опера. Хроники убойно
го отдела” (16+)

07.15 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
08.40, 10.30 Х/ф “Пропавший без вести. Вто
рое дыхание” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
14.30, 19.00 Х/ф “Наш спецназ” (12+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ

сти культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Борис Тенин
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф “Тайны мозга”
09.30 “Ж изнь и судьба”
09.55, 17.35 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 Х Х век. “Кот и клоун. Ю рий Кук
лачев” . 1984 г.
13.05 Д/ф “Огюст Монферран”
13.30, 23.10 “Цинь Шихуанди, правитель веч
ной империи”
14.20 “Школа будущего”
14.50 Абсолютный слух
15.30 Атланты. В поисках истины
16.20 Пряничный домик. “Чеченский костюм”
16.45 “2 Верник 2” . Федор Лавров и Елизавета 
Кокорева
18.40 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. “М е
ланхолия”
18.50, 02.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга. Ася Володина. “Про
тагонист”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Золотой теленок”. С таким счасть
ем - и на экране”
22.30 “Энигма. Группа Tribu”
00.00 Д/с “Запечатленное время”
03.15 Д/ф “Венеция. На плаву”

07.00 “Настроение”
09.00 “Доктор И...” (16+)
09.30 Х/ф “Женская версия. Ро

' мантик из СССР” (12+)
11.35, 05.40 Д/ф “Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.15 Х/ф “Чисто московские убийства. 
Опасная партия” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Ирина Шведова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 “Бобры” . Боевик (12+)
17.55 “90-е. Мобила” (16+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
19.25 Х/ф “Вероника не хочет умирать” (12+)
23.40 “10 самых... Необычные хобби звёзд” (16+) 
00.10 Д/ф “Закулисные войны. Центральное 
телевидение” (12+)
01.45 “Прощание. Джуна” (16+)
02.25 Д/ф “Сталин против Жукова. Трофей
ное дело” (12+)
03.05 Д/ф “Ловушка для Андропова” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники!” (16+)

06.00, 19.00, 03.05 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Док. спецпроект” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 03.50 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: бросок в преиспод
нюю” (12+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Открытое море: новые жертвы” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
08.00 М/с “Лунтик” (0+) 
08.30, 19.30 Т/с “Моя мама -

шпион” (16+)
09.25 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “На выход!” (16+)
12.05 Т/с “Кухня” (16+)
16.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
21.00 “Импровизаторы” (16+)
22.00 Х/ф “Няньки” (12+)
23.55 Х/ф “Притворись моей женой” (16+)
02.15 Х/ф “Подарок с характером” (0+)
03.40 “М олодёжка” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D 07.30, 05.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.10 “Давай разведёмся!” (16+)
10.10 “Тест на отцовство” (16+)

12.25 “Понять. Простить” (16+)
13.30, 03.50 “Порча” (16+)
14.00, 04.15 “Знахарка” (16+)
14.35, 04.45 “Верну любимого” (16+)
15.10, 05.10 “Голоса ушедших душ” (16+)
15.45 Х/ф “Время жениться” (16+)
20.00 Х/ф “Женить нельзя рассорить” (16+) 
00.15 Х/ф “За каменной стеной” (16+)

05.35 “6 кадров” (16+)

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+)
07.15, 06.30 М/ф (0+)
10.30, 17.50, 20.30 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “М истические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.45 Х/ф “Дочь колдуньи” (16+)
01.45 Т/с “Доктор Хэрроу” (16+)
03.30 “Исповедь экстрасенса” (16+)
05.30 “Охотники за привидениями” (16+)

06.15 Т/с “Разведчицы” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново- 

Тлллелнлп "ЗВЕЗДА" сти дня (16+)
10.20, 02.15 Т/с “Рожденная революцией” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.55 Т/с “СМЕРШ. Легенда для предателя” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” . “Бумеранг для па
лачей” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.25 Х/ф “Солдаты” (12+)
05.20 Х/ф “После дождичка, в четверг...” (6+)
06.35 Д/с “Москва фронту” (16+)

08.00, 06.30 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Хочу перемен” (16+)

10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Кафе “Куба” (16+)
22.00 Х/ф “Предпоследняя инстанция 2” (12+) 
00.35 “Женский стендап” (18+)
01.40 Х/ф “Трезвый водитель” (16+)
03.20 “Импровизация” (16+)
04.55 “Шоу “Студия Союз” (16+)
06.50 М/ф “Чудо-Юдо” (6+)

»е
09.00
11.30

07 .0 0 , 05 .50  “И деальны й  уж и н ” 
(16+)
07.30 “Улетное видео” (16+) 

“Утилизатор” (12+)
21.00 “Решала” (16+)

15.30 “+100500” (16+)
19.00 “КВН ярче” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
03.30 “Вне закона. Преступление и наказание” (16+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 16.55 “Информационный 

канал” (16+)
16.05 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 “Человек и закон” с А. Пимановым (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Голос” весны в обновленном составе (12+)
23.30 Х/ф “Лучшее впереди” (16+)
01.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Неформат” (16+)
02.20 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Мелодии моей жиз
ни” (16+)
03.05 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Анекдоты” (16+)
03.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Обязательно к про
чтению” (16+)
04.15 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Психика” (16+)
04.50 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Хоккей не футбол” (16+)
05.25 ПОДКАСТ. ЛАБ. “АстроУмные” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Прямой эфир” (16+)
21.30 “Моя мелодия” (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”. Программа (16+) 
00.50 Х/ф “Храни тебя любовь моя” (12+)
04.10 Т/с “Пыльная работа” (16+)

14.00, 21.45 “Спортивный 
век” (12+)

14.30 “Третий тайм” (12+)
15.00, 16.35, 22.15, 01.30, 06.30 Новости
15.05,22.40, 02.35, 05.45, 08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
16.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР. Эста
фета (12+)
20.30 “Есть тема!” Прямой эфир (16+)
22.20 “Лица страны. Светлана Бажанова” (12+)
23.30 Смешанные единоборства. One FC (12+)
01.35 “Вы это видели” (12+)
03.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции (12+)
06.35 “Валерий Харламов. На высокой ско
рости” (12+)
07.35 “Магия большого спорта” (12+)
08.05 “Что по спорту? Тольятти” (12+)
09.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР. Эста
фета (0+)
11.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин против Арджана Бхул- 
лара (12+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокза
ла” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе
жи Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
21.00 Т/с “Хозяин” (16+)
23.15 Х/ф “Невский. Охота на Архитекто
ра” (16+)
01.00 “Своя правда” (16+)
03.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
03.25 “Квартирный вопрос” (0+)
04.20 Т/с “Последний день” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Опера. Хроники убой
ного отдела” (16+)

07.55 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
09.35 Х/ф “Пропавший без вести” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Наш спецназ” (12+)
22.15 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
01.10 “Они потрясли мир. Элизабет Тейлор. 
Роман длинною в жизнь” (12+)
01.55 Х/ф “Такая работа 2” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Ново

сти культуры
07.35 “Пешком...”. Москва Станиславского
08.05 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева
08.35 Д/ф “Хранители жизни. Сеченов”
09.15, 17.20 Д/с “Забытое ремесло”
09.30 “Жизнь и судьба”
09.50, 17.35 Х/ф “Хотите - любите, хотите - 
нет...”
11.15 Голливуд страны Советов. “Звезда Лю
бови Орловой”
11.35 Х/ф “Мусоргский”
13.30 “Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи”
14.20 “Школа будущего”
14.50 Открытая книга. Ася Володина. “Про
тагонист”
15.20 Власть факта. “Экономика пиратства”
16.05 Письма из провинции
16.35 “Энигма. Группа Tribu”
18.45 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий
19.45 “Билет в Большой”
20.45 К 85-летию со дня рождения Алексея 
Петренко. Линия жизни
21.50 Х/ф “Агония”
00.35 “2 Верник 2”
01.30 Х/ф “Контросессо”
03.15 М/ф “Шут Балакирев”, “Притча об 
артисте (Лицедей)” (16+)

07.00 “Настроение”
09.20, 12.50 Х/ф “Папа напро
кат” (12+)

’ ЦЕНТР 1 2 .3 0 , 15.30, 18.50 События
13.30, 16.00 Х/ф “Танцы в темноте” (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актерские драмы. Секс-бомбы” (12+)
19.10 Х/ф “Дуэль королев” (12+)
20.55 Х/ф “Эксклюзив” (12+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 “Хорошие песни” (12+)
01.10 Х/ф “Одиноким предоставляется об
щежитие” (12+)
02.35 “Петровка, 38” (16+)
02.50 Х/ф “Приступить к ликвидации” (12+)
05.00 Д/ф “Валерий Чкалов. Жил-был лет
чик” (12+)
05.45 “Прощание. Валерий Золотухин” (16+)

06.00, 19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново

сти” (16+)
10.00 “Документальный проект” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Тайна 7 сестер” (16+)
23.20 Х/ф “Цикада 3301: квест для хакера” (16+)

01.20 Х/ф “Море соблазна” (18+)
03.10 Х/ф “Охотники за головами” (18+)
04.45 Х/ф “Открытое море: новые жертвы” (16+)

. 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 08.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
09.35 Х/ф “Притворись моей женой” (16+)
11.50 “Импровизаторы” (16+)
12.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 “Битва каверов” (16+)
23.30 М/ф “Душа” (6+)
01.25 Х/ф “Любовь-Морковь 2” (12+)
03.10 “Молодёжка” (16+)
06.15 М/ф (0+)

D 07.30, 05.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.10 “Давай разведёмся!” (16+)
10.10 “Тест на отцовство” (16+)
12.25, 05.25 “Понять. Простить” (16+)
13.30, 03.40 “Порча” (16+)
14.00, 04.05 “Знахарка” (16+)
14.35, 04.35 “Верну любимого” (16+)
15.10, 05.00 “Голоса ушедших душ” (16+)
15.45 Х/ф “Удержи меня” (16+)
20.00 Х/ф “Одиночества. Net” (16+)
00.15 Х/ф “Случайная невеста” (16+)

07.00, 10.00 “Утренние гадания” (16+)
07.15 М/ф (0+)
10.15 “Секреты здоровья” (16+)
10.30, 12.50, 17.50 “Слепая” (16+)

12.15 “Новый день” (12+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
15.30 “Вернувшиеся” (16+)
16.40 “Врачи” (16+)
20.30 Х/ф “Ной” (16+)
23.15 Х/ф “Невозможное” (16+)
01.30 Т/с “Доктор Хэрроу” (16+)
03.15 “Вокруг света. Места силы” (16+)
06.00 “Охотники за привидениями” (16+)

07.00, 10.20 Х/ф “Во бору 
брусника” (12+)

М  10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

телеканал-зв ез да - 11.05 Т/с “Рожденная рево
люцией” (12+)
14.25, 19.20, 05.30 Т/с “Драйв” (16+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
00.00 “Музыка+” (12+)
01.10 Х/ф “Безымянная звезда” (12+)
03.25 Х/ф “Волшебная лампа Аладдина” (6+)
04.50 Д/ф “Раздвигая льды” (12+)

08.00 “Однажды в России” (16+)
11.30 Х/ф “Пара из будуще
го” (16+)

13.40 Х/ф “Родители строгого режима” (12+)
15.25 Х/ф “Батя” (16+)
17.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Stand up” (18+)
01.00 Х/ф “Большой Стэн” (16+)
03.00 “Импровизация” (16+)
04.40 “Шоу “Студия Союз” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.50 М/ф “Два хвоста” (6+)

I 07.00, 06.00 “Идеальный ужин” (16+)
07.20 “Утилизатор” (16+)

' 15.00 “+100500” (16+)
18.00 “Улетное видео” (16+)
20.30 “Большой кэш” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
03.40 “Вне закона. Преступление и наказа
ние” (16+)
06.45 “Утилизатор” (12+)



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 11 (8899), 17 марта 2023 г. 15

СУББОТА, 25 МАРТА

и

06.00 Т елеканал “Д оброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости

10.10 “ПроУют” (0+)
11.05 “Поехали!” (12+)
12.15 Т/с “По законам военного времени 2” (12+)
17.25, 18.20 “М ихаил Задорнов. От первого 
лица” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “КВН” . Высшая лига (16+)
23.50 Х/ф “Гнездо” (18+)
01.50 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Анекдоты” (16+)
02.30 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Антропология” (16+)
03.05 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Космические исто
рии” (16+)
03.40 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Собрались с мысля
ми” (16+)
04.15 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Гори огнем” (16+)
04.50 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Креативные индуст
рии” (16+)
05.25 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Триггеры” (16+)

РОССИЯ 05.00 “Утро России. Суб
бота”

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников” (12+)
13.05 Х/ф “Паром для двоих” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Время надежды” (12+)
00.35 Х/ф “Синее озеро” (12+)
04.15 Х/ф “Любовь и Роман” (12+)

14.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Анатолий Ма- 

лыхин против Арджана Бхуллара (12+)
14.30 “Всё о главном” (12+)
15.00, 16.35, 20.55, 06.30 Новости
15.05, 21.00, 00.00, 03.15, 06.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
16.40 Лыжные гонки. Масс-старт. Женщины (12+)
18.55 Мини-футбол (12+)
21.55 Футбол (12+)
00.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции (12+)
04.00 Смешанные единоборства. URAL FC. Вячес
лав Дацик против Джеронимо Дос Сантоса (12+)
07.30 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы (0+)
08.35 Лыжные гонки. Масс-старт. Женщины (0+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC. М ар
лон Вера против Кори Сэндхагена. Яна Ку- 
ницкая против Холли Холм (12+)
12.30 Волейбол на снегу; Кубок России. Финал (0+)

лей Валерия Сюткина (16+)
03.15 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Т/с “Последний день” (16+)
05.30 “Агентство скрытых камер” (16+)

06.00 Х/ф “Пропавший без вести. Вто
рое дыхание” (16+)
09.10 Х/ф “Филин 2” (16+)

10.45 “Светская хроника” (16+)
11.55 Х/ф “Чужой район 1” (16+)
19.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
02.05 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30 “Библейский сюжет” 
08.05 М /ф “Синюшкин коло

дец”, “По щучьему велению”, “Котенок по име-
ни Гав”
09.25, 01.05 Х/ф “Тайна золотой горы”
10.35 “Мы - грамотеи!”
11.20 Х/ф “Объяснение в любви”
13.30 Земля людей. “Негидальцы. Сила трилис
тника”
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/ф “Посланник”
15.15, 02.15 Д/ф “Карибские острова. Архипе
лаг звуков и красок”
16.05 “Рассказы из русской истории”
17.25 Х/ф “Подранки”
19.00 Д/ф “Возвращение в Ивановку”
19.55 Х/ф “Десять негритят”
22.05 Д/ф “Другой Говорухин”
23.00 “А гора”
00.00 Клуб Ш аболовка, 37
03.05 Искатели. “В поисках чудотворной статуи”
03.50 М/ф “Великая битва Слона с Китом” (16+)

06.30 Х/ф “Вальс-бостон” (12+)
08.00 “Православная энциклопе
дия” (6+)

0 8 . 3  0 “Унесённые праздниками”. Ю мори
стический концерт (12+)
09.15 Х/ф “Дуэль королев” (12+)
11.00 Х/ф “Улица полна неожиданностей” (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45, 05.30 “Петровка, 38” (16+)
12.55 Х/ф “Одиноким предоставляется обще
житие” (12+)
14.40, 15.45 Х/ф “Дьявол кроется в мелочах” (12+)
18.35 Х/ф “Тихая гавань” (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.05 “Право знать!” (16+)
00.30 “Тайная комната. Хантер Байден” (16+)
01.10 “90-е. Лебединая песня” (16+)
01.50 “Статуя на могиле свободы” (16+)
02.20 “Хватит слухов!” (16+)
02.45 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” (16+)
03.25 “90-е. Залётные “звёзды” (16+)
04.10 “90-е. Бог простит?” (16+)
04.50 “90-е. Мобила” (16+)
05.45 “Закон и порядок” (16+)
06.10 “Прощание. Джуна” (16+)

06.00 “Жди меня” (12+)
06.50 Т/с “Вижу - знаю” (16+)
08.25 “Смотр” (0+)

' 09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.20 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Модный vs Народный” (12+)
15.20 “Своя игра” (0+)
16.20 “Игры разумов” (0+)
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.20 “Страна талантов” . Новый сезон (12+) 
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
01.00 “Международная пилорама” с Т. Кео- 
саяном (18+)
01.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса” . Ю би

06.00, 04.40 “Самые шокирующие ги
потезы” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30 “Новости” (16+)

10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
15.20 “СОВБЕЗ” (16+)
16.30 “Док. спецпроект” (16+)
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
19.00 Х/ф “Человек-муравей” (16+)
21.10 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
23.25 Х/ф “Лига выдающихся джентльменов” (12+)
01.30 Х/ф “Библиотекарь 2: возвращение в копи 
царя Соломона” (16+)
03.15 Х/ф “Библиотекарь 3: проклятие иудовой 
чаши” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)

08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксис
ты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.10 “Суперниндзя” (16+)
14.20 Х/ф “Отчаянные аферистки” (16+)
16.35 Х/ф “Няньки” (12+)
18.25 М/ф “Кунг-фу панда” (0+)
20.15 М/ф “Кунг-фу панда 2” (0+)
22.00 М/ф “Пёс-самурай и город кошек” (6+)
23.50 Х/ф “Бахубали. Начало” (16+)
02.55 “Молодёжка” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

1 07.30, 07.20 “6 кадров” (16+)
07.50 Х/ф “Вечерняя сказка” (16+)

09.40 Х/ф “Прилетит вдруг волшеб
ник!” (16+)

11.45 “Пять ужинов” (16+)
12.00 Х/ф “Провинциалка” (16+)
19.45 “Скажи, подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
01.55 Х/ф “Ирония любви” (16+)
05.05 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 “Вкусно с Ляйсан” (16+)
11.00 “Гадалка” (16+)

13.00, 01.45 Х/ф “Последний дракон: в поис
ках магической жемчужины” (6+)
15.00 Х/ф “Золото Флинна” (16+)
17.00 Х/ф “Ной” (16+)
20.00 Х/ф “Геракл” (16+)
22.00 Х/ф “Охотники на ведьм” (16+)
23.45 Х/ф “Некромант” (16+)
03.15 “Далеко и еще дальше” (16+)
05.45 “Охотники за привидениями” (16+)

_ 07.05, 04.40 Т/с “Драйв” (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 “Морской бой” (6+) 
|.л..™™-авЕад«- 1 0 .1 5  Д/с “Победоносцы” (16+)
10.45 Х/ф “Трембита” (12+)
12.45 “Легенды музыки” . “Государственный 
оркестр кинематографии” (12+)
13.10 “Легенды науки” . Зинаида Ермольева (12+)
14.15 “Время героев” (16+)
14.35 Д/с “Война миров” (16+)
15.20 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
16.10 “Не факт!” (12+)
16.35 “Главный день”. “С-75 - ключи от неба” (16+)
17.25 Д/ф “Легенды госбезопасности” (16+)
18.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.30 Х/ф “Фартовый” (16+)
21.45 “Легендарные матчи” (12+)
00.45 Х/ф “Тихое следствие” (16+)
01.55 Х/ф “Дочки-матери” (12+)
03.30 Х/ф “Аленький цветочек” (6+)

08.00, 11.00 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 “Бьюти баттл” (16+)

10.30 “Модные игры” (16+)
14.00 Т/с “Чернобыль. Зона отчуждения. 2 
сезон” (16+)
22.00 “Музыкальная интуиция” (12+)
00.00 “Женский стендап” (18+)
01.00 Х/ф “Любовь, свидания, Нью-Йорк” (16+)
02.50 “Импровизация. Команды” (16+)
04.30 “Шоу “Студия Союз” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 М/ф “UglyDolls. Куклы с характером” (6+)

07.00 “Утилизатор” (12+)
10.00, 04.10 Х/ф “Восьмидеся

т ы е ” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Большой кэш” (16+)
02.30 “Анекдоты” (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Астро
Умные” (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+) 
07.40 “Часовой” (12+)

08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион” (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.05 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00 К 85-летию Алексея Петренко. “Кто 
из вас без греха?” (12+)
15.05 “Век СССР”. “Юг” (16+)
17.00 “Штурмовики” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 ПОДКАСТ. ЛАБ. “20 лет спустя” (16+) 
00.25 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Триггеры” (16+)
01.05 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Жизнь замечатель
ных” (16+)
01.45 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Неформат” (16+)
02.20 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Психика” (16+)
02.55 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Легкие деньги” (16+)
03.30 ПОДКАСТ. ЛАБ. “Космические исто
рии” (16+)

РОССИЯ 06.10 Х/ф “Счастливый 
маршрут” (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома” (12+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско
вым” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 16.00 Вести
11.30 “Большие перемены” (12+)
12.15 Х/ф “Тот мужчина, та женщина” (12+)
16.30, 19.00 “Песни от всей души” (12+)
17.30 “Синяя Птица и друзья”. Специаль
ный выпуск. Посвящается мамам и бабуш
кам (0+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Не хлебом единым” (12+)

14.00 “Спортивный век” (12+)
14.30 “Что по спорту? То

льятти” (12+)
15.00, 16.35, 20.55, 00.00, 06.00 Новости
15.05.21.00, 00.05, 03.15, 06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
16.40 Лыжные гонки (12+)
19.40 Д/ф “Король ринга Николай Королёв” (12+)
21.55 Баскетбол (12+)
00.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ (12+)
03.55 Футбол. “Балтика” (Калининградская об
ласть) - “КАМАЗ” (Набережные Челны) (12+)
07.00 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы (0+)
08.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
08.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР Масс- 
старт. Мужчины. 50 км (0+)
10.00 Баскетбол (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Волейбол (0+)

06.00 Т/с “Вижу - знаю” (16+)
07.30 “Центральное телевиде
ние” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)

17.20 “Человек в праве с Андреем Куницы
ным” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 “Маска”. Новый сезон (12+)
00.40 “Звезды сошлись” (16+)
02.15 “Основано на реальных событиях” (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+)

06.00 Х/ф “Прокурорская провер
ка” (16+)
07.15, 01.50 Х/ф “Отдельное пору

чение” (16+)
08.55 Х/ф “Подозрение” (16+)
12.35 Х/ф “Стреляющие горы” (16+)
16.25 Х/ф “Отпуск по ранению” (16+)
20.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Лучшие сериалы России. Х церемо
ния награждения Премии АПКиТ” (12+)
03.15 Х/ф “Опера. Хроники убойного отде
ла” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф “Сестрички- 
привычки”, “Доктор Ай-

болит”
09.00 Х/ф “Подранки”
10.30 Диалоги о животных. Ташкентский зоопарк
11.10 Х/ф “Десять негритят”
13.25 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Александр Колчак
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
14.35 Д/с “Коллекция”
15.05 Д/ф “Портрет на фоне хора”
15.55 Концерт
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
18.10 Д/с “Первые в мире”
18.30 “Пешком...”
19.00 Д/ф “Возвращение в Ивановку”
20.00 Д/с “Рассекреченная история”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Объяснение в любви”
23.20 Д/ф “Я не актёра зрю, а бытия черты”
23.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
“Музыкальное путешествие по Австрии”
01.20 Д/ф “Наисчастливейший. Халед аль- 
Асаад”
02.00 Диалоги о животных
02.40 Искатели. “Тайна паровоза У-127”
03.25 М/ф “Кот в сапогах” (16+)

06.50 Х/ф “Бобры” (12+)
08.20Х/ф “В ожидании весны” (12+) 

-1 с п-тг,.-, 10.00 “Здоровый смысл” (16+)
' 10.30 Х/ф “Эксклюзив” (12+)

12.30, 15.30, 00.50 События
12.50 Х/ф “Приступить к ликвидации” (12+)
15.50 “Смешите меня семеро”. Юмористи
ческий концерт (16+)
16.55 Х/ф “Вальс-бостон” (12+)
18.50 Х/ф “Елена и Капитан” (12+)
22.20, 01.05 Х/ф “Призраки Замоскворечья” (12+)
01.55 “Петровка, 38” (16+)
02.05 Х/ф “Вероника не хочет умирать” (12+)
05.00 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга” (12+)
05.50 “10 самых... Необычные хобби звёзд” (16+)
06.20 Д/ф “Сталин против Жукова. Трофей
ное дело” (12+)

06.00, 00.55 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30 “Новости” (16+)

10.00 “Самая народная программа” (16+)
10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
11.30 “Наука и техника” (16+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
14.00 Х/ф “Дом странных детей мисс Пере
грин” (1 6 +)

16.25 Х/ф “Человек-муравей” (16+)
18.45 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
21.05 Х/ф “Мстители: война бесконечности” (16+) 
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
у 08.00 М/с “Три кота” (0+)

08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
12.20 М/ф “Пёс-самурай и город кошек” (6+)
14.05 Х/ф “Три орешка для Золушки” (6+)
15.55 Х/ф “Золушка” (6+)
18.00 М/ф “Райя и последний дракон” (6+)
20.00 М/ф “Душа” (6+)
22.00 М/ф “Король Лев” (6+)
00.20 Х/ф “Бахубали. Рождение легенды” (16+)
03.20 “Молодёжка” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D 07.30 “Год золотой рыбки” (16+)
09.30 Х/ф “Исчезновение” (16+)

11.30 Х/ф “Одиночества. Net” (16+)
15.45 Х/ф “Женить нельзя рассорить” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
01.55 Х/ф “Одно тёплое слово” (16+)
05.05 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

07.25 “6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
09.00 “Вкусно с Ляйсан” (16+)
09.30 “Новый день” (12+)

10.00 “Секреты здоровья” (16+)
10.30 “Слепая” (16+)
13.00 Х/ф “Невозможное” (16+)
15.15 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+) 
00.00 Х/ф “Исчезнувшая” (18+)
02.45 “Мистические истории” (16+)

_ 06.15 Т/с “Драйв” (16+)
08.00 Х/ф “Фартовый” (16+) 

....„,,„„,10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа” (12+)
13.20 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Борис Неменский (12+)
14.05 “Специальный репортаж” (16+)
14.45, 04.40 Т/с “Старое ружье” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.40“Легенды советского сыска Годы войны” (16+) 
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Часовщик” (16+)
02.20 Х/ф “Чужие здесь не ходят” (12+)
03.35 Д/ф “Генрих Гиммлер. Апостол дья
вола” (12+)
04.20 Д/с “Москва фронту” (16+)

- 08.00, 07.10 “Однажды в Рос
сии” (16+)

11.00 “Хочу перемен” (16+)
11.30 Т/с “Кафе “Куба” (16+)
15.50 Х/ф “Холоп” (12+)
18.00 Х/ф “Грозный папа” (6+)
20.00 “Новые Звёзды в Африке” (16+)
22.00 “Концерты” (16+)
23.50 Х/ф “Мажоры на мели” (16+)
01.40 “Импровизация” (16+)
04.10 “Шоу “Студия Союз” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 00.30 Х/ф “Восьмидеся
тые” (16+)
21.00 “+100500” (16+)

00.00 “+100500” (18+)
06.30 “Анекдоты” (16+)
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ЗАЩИТА ОТ КОРИ -  ВАКЦИНАЦИЯ!Будьте здоровы!

Корь -  это острое инфекционное за
болевание, возбудителем которой явля
ется вирус, относящийся к семейству 
парамиксовирусов.

Корь регистрируется круглый год. Так 
как в настоящее время большинству де
тей сделана прививка от кори, инфекция 
чаще встречается у лиц старшего возра
ста и взрослых, которым ранее не была 
сделана прививка, или же у тех, кто уже 
утратил свой иммунитет.

Наиболее часто корь встречается в 
детском возрасте. Одной из причин это
го является тот факт, что многие родите
ли отказываются от вакцинации своих 
малышей без веских на то причин.

Передается корь воздушно-капель
ным путем. Инфекция примечательна 
своей контагиозностью, то есть заразно
стью, индекс контагиозности кори при
ближается к 100%. Возбудитель способен 
перемещаться на значительные расстоя
ния в помещении. Так, если в многоэтаж
ном доме есть заболевший корью, то от 
него могут заразиться дети, которые даже 
не были с ним в контакте, но проживают 
в этом доме. Распространение вируса п
роисходит через лестничные клетки, ко
ридоры и даже по системе вентиляции.

Заразиться корью можно только от 
человека, который уже болен этой ин
фекцией. Риск заражения высок еще за 3 
дня до появления признаков болезни, а 
также еще 6-8 дней, начиная с появления 
симптомов кори. Уже с пятого дня от того 
момента, как у заболевшего появится 
сыпь, он становится не заразным для дру
гих людей.

Заболевание корью характеризуется 
высокой температурой, воспалением 
слизистых оболочек полости рта и верх
них дыхательных путей, конъюнктивитом 
и характерной пятнисто-папулезной сы
пью кожных покровов, общей интокси
кацией.

Инкубационный период продолжает
ся от 8 до 17 дней. Следующий период 
болезни -  катаральный. Он длится не 
дольше трех-четырех дней и характери
зуется появлением катаральных симпто
мов, таких как сухой кашель и слизистое 
отделяемое из носа. Также характерно 
воспаление конъюнктивы глаз и появле
ние симптомов интоксикации. Отмеча
ются следующие симптомы воспаления

конъюнктивальных оболочек при кори 
у детей: отечность век, слезотечение, 
краснота конъюнктивальных оболоче
к, светобоязнь.

Кроме характерного поражения 
конъюнктивы при кори у детей присут
ствуют симптомы воспалительных про
цессов в ротовой полости: на слизис
тых оболочках губ и щек появляется 
сыпь. Эта сыпь носит название пятен 
Филатова-Коплика. Выглядит она, как 
небольшого размера папулы серовато
белого цвета. Вокруг пятен есть венчик 
гиперемии (красноты). Некоторые опи
сывают схожесть пятен на слизистых 
при кори с рассыпанной манной кру
пой.

Основным признаком кори является 
характерная сыпь. Появляются элемен
ты сыпи не раньше 4-5 дня болезни и 
остаются на теле человека в течение 3-4 
дней. По своему характеру высыпания 
пятнисто-папулезные, красновато-бу
рого цвета, склонны к слиянию. Цвет 
окружающей сыпь кожи обычный. 
Этапность появления элементов сыпи 
является еще одним аргументом в 
пользу кори, причем появляется сыпь 
сверху вниз. Сначала оказывается по
раженной кожа лица, область за уша
ми, шея и верхняя часть туловища. На 
следующий день высыпания охватыва
ют весь живот, спину и немного руки 
(плечи). На третий день уже все тело 
оказывается покрыто высыпаниями.

Заключительным при кори является 
период пигментации. Он длится при
мерно две недели. Признаки кори в 
этом периоде следующие: высыпания 
темнеют и буреют. Происходит это в 
том же порядке, как появлялась сыпь, 
то есть сверху вниз. У пигментирован
ной сыпи есть такая особенность, что 
она не исчезает и не бледнеет при рас
тягивании кожи или при надавливании 
на элементы, как это бывает с различ
ными высыпаниями воспалительного 
характера. Иногда пигментированные 
пятна начинают шелушиться.

В период высыпания температура 
тела поднимается до 390С, нарастают 
симптомы интоксикации, усиливается 
насморк, кашель, светобоязнь, ухудша
ется сон. После перенесенной коревой 
инфекции у ребёнка длительное время 
сохраняется слабость и снижение аппе

тита.
Специфического лечения при кори 

нет, поэтому необходимо своевремен
но принять меры профилактики данно
го заболевания. Лучшим способом про
филактики кори является вакцинация. П
рививка против кори надежно защища
ет малыша от заражения вирусом кори. 
Если ребёнок все же заболеет, несмотря 
на прививку от кори, то болезнь будет 
протекать не так тяжело, а риск ослож
нений от инфекции будет минимален.

Прививка от кори делается в годова
лом возрасте. Обычно в день вакцина
ции одновременно делают прививку от 
кори, паротита и краснухи. Ревакцини- 
руют детей в шестилетнем возрасте про
тив всех этих инфекций одновременно. 
Если вакцинация не была проведена вов
ремя или если отсутствуют сведения о 
прививках против кори, то она прово
дится взрослым также в 2 этапа с разни
цей в 3 месяца.

Вакцинация против кори показана 
взрослым до 35 лет (включительно), не 
болевшим, не привитым, привитым од
нократно, не имеющим сведений о при
вивках против кори. Помимо этого, вак
цинацию против кори должны прохо
дить взрослые от 36 до 55 лет (включи
тельно), относящиеся к группам риска 
(работники медицинских и образователь
ных организаций, организаций торгов
ли, транспорта, коммунальной и соци
альной сферы), не болевшим, не приви
тым, привитым однократно, не имею
щим сведений о прививках против кори.

После двукратного введения вакци
ны, так же, как и после болезни, в 95% 
случаев формируется стойкий длитель
ный иммунитет. Коревая вакцина явля
ется слабореактогенным препаратом, 
именно поэтому перечень противопо
казаний к ее проведению весьма огра
ничен.

Если по каким-либо причинам вы не 
привили своего ребенка против кори, 
сделайте это без промедления, ведь 
корь совсем не безобидная инфекция. 
Помните, прививка - наиболее эффек
тивное средство профилактики!

Будьте здоровы!
Наталья СЭКАН, начальник 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Магаданской области 

в Ягоднинском районе.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2023 г. № 97
«Об утверждении муниципальной программы «Форми

рование современной городской среды в Ягоднинском муни
ципальном округе Магаданской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», методическими рекоменда
циями по подготовке государственных программ субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», утвер
жденным приказом Министерства строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 года 
№ 162/пр, постановлением администрации Ягоднинского муници
пального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му
ниципальных программ Ягоднинского муниципального округа 
Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской 
области» администрация Ягоднинского муниципального округа 
Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Ягоднинском муниципальном 
округе Магаданской области».

2. Финансирование мероприятий муниципальной програм
мы осуществлять в  соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.

3. Считать утратившими силу постановления администра
ции Ягоднинского городского округа:

- от 24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципаль
ной программы «Формирование современной городской среды в 
Ягоднинском городском округе»;

- от 24.03.2020 года № 126 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в  Ягод- 
нинском городском округе»;

- от 07.05.2020 года № 235 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в  Ягод- 
нинском городском округе»;

- 06.07.2020 года № 354 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в  Ягод- 
нинском городском округе»;

- 11.12.2020 года № 721 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в  Ягод- 
нинском городском округе»;

- 26.03.2021 года № 177 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в Ягод- 
нинском городском округе»;

- 30.12.2021 года № 651 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в Ягод- 
нинском городском округе»;

- 19.12.2022 года № 678«О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в Ягод- 
нинском городском округе».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области www.yagodnoeadm.ira распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского муниципального округа Магаданской области 
М.В. Фотьева.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 января 2023 г. № 98

«Об утверждении муниципальной программы «Благоус
тройство Ягоднинского муниципального округа Магаданс
кой области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, 
постановлением администрации Ягоднинского муниципального 
округа Магаданской области от 09 января 2023 года № 10 «Об

утверждении Порядка принятия решений о разработке муници
пальных программ Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области, их формирования и реализации, и Порядка про
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про
грамм Ягоднинского муниципального округа Магаданской обла
сти», администрация Ягоднинского муниципального округа Ма
гаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустрой

ство Ягоднинского муниципального округа Магаданской облас
ти».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского муниципального округа -  
www.yagodnoeadm.ru и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации Ягоднинского муниципального 
округа Магаданской области М.В. Фотьева.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07 марта 2023 г. № 181

«О комиссии по постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 
2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, вы
езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей».

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации 
от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях граж
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2002 года № 879 «Об утверждении 
Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к  ним 
местностей», Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 
года № 1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле
ния государственными полномочиями Магаданской области по

постановке на учет и учету граждан, имеющих право на полу
чение единовременных социальных выплат на приобретение или 
строительство жилых помещений и выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к  ним местностей, а также 
закрывающихся населенных пунктов в  районах Крайнего Севе
ра и приравненных к  ним местностей» администрация Ягоднин- 
ского муниципального округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по постановке на учет 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 
соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к  ним местностей» 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по постановке на учет граж
дан, имеющих право на получение социальных выплат в соот
ветствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 
125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к  ним местностей» 
(приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 22 июля 2021 года № 
375 «О комиссии по постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жи
лья в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 
года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжа
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к  ним мес
тностей».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления правового обеспече
ния и исполнения полномочий администрации Ягоднинского му
ниципального округа Магаданской области Агаркова Н.И.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского муниципаль
ного округа Магаданской области www://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07 марта 2023 г. № 182

«Об утверждении Положения о постоянной комиссии по 
вопросам рекультивации земель на территории Ягоднинского 
муниципального округа Магаданской области».

Руководствуясь постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении ре
культивации и консервации земель», статьей 13 Земельного ко
декса Российской Федерации, статьями 60.12, 62, 63 Лесного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской обла
сти», в  целях надлежащей организации выполнения функций в 
области рекультивации нарушенных земель, обеспечения конт
роля за использованием земель и упорядочения передачи земель, 
расположенных на территории Ягоднинского муниципального 
округа Магаданской области, администрация Ягоднинского му
ниципального округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопро

сам рекультивации земель на территории Ягоднинского муници
пального округа Магаданской области согласно приложению №
1.

2. Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам ре
культивации земель на территории Ягоднинского муниципально
го округа Магаданской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить протокол согласования проекта рекультива
ции земель согласно приложению № 3.

4. Утвердить акт приемки -  сдачи рекультивированных зе
мель приложению № 4.

5. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского

округа от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положе
ния о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
на территории Ягоднинского городского округа».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 21 августа 2019 года № 515 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положения о 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 25 сентября 2019 года № 582 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ягоднинского городского окру
га от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положения о 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 06 июля 2020 года № 353 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положения о 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 28 апреля 2021 года № 249 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положения о 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 22 июля 2021 года № 374 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положения о 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на тер-

ритории Ягоднинского городского округа».
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 08 октября 2021 года № 471 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положе
ния о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
на территории Ягоднинского городского округа».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 16 марта 2022 года № 215 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского окру
га от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положения 
о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на 
территории Ягоднинского городского округа».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 30 декабря 2022 года № 922 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении положе
ния о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
на территории Ягоднинского городского округа».

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского муниципаль
ного округа Магаданской области www://yagodnoeadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления экономического раз
вития администрации Ягоднинского муниципального округа Ма
гаданской области Бигунову ТВ.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

http://www.yagodnoeadm.ira
http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2023 г. № 183
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры в Ягоднинском муниципальном округе Магаданс
кой области».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс
кого муниципального округа Магаданской области от 09 января 
2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципаль
ного округа Магаданской области, их формирования и реализа
ции, и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Ягоднинского муниципального окру
га», администрация Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальнуюпрограмму «Развитие куль-

туры в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской обла
сти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 22 января 2020 года № 28«Об утверждении муници
пальной программы «Развитие культуры в Ягоднинском город
ском округе»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 25 марта 2021 года № 167«О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 22.01.2020 года № 28 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие культуры в Ягоднинском городском окру
г  е » ;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 17 января 2022 года № 18 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 22.01.2020 года № 28 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие культуры в Ягоднинском городском окру
г  е » ;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 30 декабря 2022 года № 931 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 22.01.2020 года № 28 «Об утверждении муниципаль
ной программы «Развитие культуры в Ягоднинском городском 
округе».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского муниципального округа Мага
данской областиwww.yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднин- 
ского муниципального округа Магаданской области по соци
альным вопросам Е.В. Ступак.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2023 г. № 184

«Об утверждении Положения о жилищной комиссии му
ниципального образования «Ягоднинский муниципальный 
округ Магаданской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Законом Магаданской области 
от 14.03.2022 № 2685-ОЗ «О преобразовании муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» в связи с наделени
ем его статусом муниципального округа», Уставом муниципаль
ного образования «Ягоднинский муниципальный округ Магадан
ской области», решением Собрания представителей Ягоднинс- 
кого городского округа от 27.12.2022 № 233 «Об утверждении 
Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданс
кой области», решением Собрания представителей Ягоднинско- 
го городского округа от 29.12.2015 № 69 «Об утверждении Поло
жения «О порядке управления и распоряжения муниципальным

жилищным фондом Ягоднинского городского округа», админис
трация Ягоднинского муниципального округа Магаданской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о жилищной комиссии муници

пального образования «Ягоднинский муниципальный округ Ма
гаданской области» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить форму протокола заседания жилищной ко
миссии муниципального образования «Ягоднинский муниципаль
ный округ Магаданской области» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 24.02.2016 № 149 «Об утверждении Положения о жи
лищной комиссии муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 12.10.2016 № 787 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от 24 фев
раля 2016 года № 149 «Об утверждении Положения о жилищной

комиссии муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 26.10.2017 № 878 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от 
24 февраля 2016 года № 149 «Об утверждении Положения о 
жилищной комиссии муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда», размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области www.yagodnoeadm.ru, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации Ягоднинского муниципального 
округа Магаданской области -  М.В. Фотьева.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

Будьте здоровы! ОСТОРОЖНО - ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С
С 13 по 19 марта проводится неделя по борьбе с заражением 

и распространением хронического вирусного гепатита С
Вирусные гепатиты - это вирусные 

заболевания, которые вызываются виру
сами гепатитов В, С, D, Е и других, при
водящих к воспалительному процессу в 
клетках печени. Печень - самая крупная 
железа в организме человека, а здоровая 
печень - залог не только полноценной 
жизни, но и хорошего эмоционального 
баланса.

Вирусы гепатитов называют «ласко
выми убийцами», потому что они вызы
вают хроническое воспаление печени, 
проходящее зачастую незаметно для че
ловека. Поэтому часто вирусы в крови 
определяются когда человек проходит 
обследование в лечебном учреждении 
по поводу либо хирургического вмеша
тельства, либо когда предстоит наблюде
ние в женской консультации, либо при 
проведении профилактических медицин
ских осмотров. Пациенты не замечают 
изменений в своем организме и поэто
му обращаются к врачу не своевремен
но, а уже по факту выявления вируса в 
крови. По данным ВОЗ, гепатит поразил 
2 миллиарда человек в мире, то есть каж
дого третьего жителя планеты. Так как 
вирус гепатита распространяется по пла
нете стремительно, то борьба с данным 
заболеванием стала причиной объедине
ния медиков всех стран мира.

Гепатитом С в настоящее время ин
фицировано 200 млн человек, причем в 
РФ -  от 3,5 до 4,7 млн человек (6-е место 
в мире по общему числу пациентов с

гепатитом С). Особенно тревожно то, 
что в эпидемический процесс вовлека
ются люди молодого возраста.

Что важно знать о вирусе 
гепатита С?

Вирус - это мельчайшая частица, уви
деть которую можно только с помощью 
электронного микроскопа. Вирусы мо
гут размножаться только в живых клет
ках. Вне живого организма вирусы, как 
правило, быстро погибают. Вирус при
нято обозначать латинскими буквами 
НСУ, что означает Hepatitis С Virus - ви
рус гепатита С.

Как можно заразиться вирусом 
гепатита С?

Вирус гепатита С находится в боль
шом количестве в крови и других био
логических жидкостях инфицированно
го человека. Заражение чаще всего про
исходит, когда кровь инфицированного 
человека попадает в кровь или на по
врежденную кожу (слизистые оболоч
ки) другого человека. Наиболее высо
кий риск инфицирования вирусом ге
патита С у людей, употребляющих инъ
екционные наркотики. Инфицирование 
возможно при нанесении татуировок, 
пирсинге, проведении косметологичес- 
ких процедур, маникюра или педикюра, 
если в салонах используются нестериль
ные иглы или другие инструменты. В 
домашних условиях заразиться можно 
при использовании общих бритв (с лез
виями), маникюрных (педикюрных)

принадлежностей с другими членами 
семьи. Частицы крови могут оставать
ся на поверхности инструментов, и в 
случае микротравм вирус может по
пасть в ранку и вызвать заболевание. 
Вирус гепатита С передается половым 
путем и от инфицированной матери 
ребенку во время беременности или 
родов.

Что делать для профилактики 
заражения и как не заразить других?
1. Отказаться от нанесения татуиро

вок, пирсинга и необоснованных кос- 
метологических процедур, а в случае 
их проведения обращаться в органи
зации, имеющие необходимые разре
шения на оказание соответствующих 
услуг, специалисты которых прошли 
обучение безопасным правилам рабо
ты и используют одноразовые или мно
горазовые простерилизованные инст
рументы.

(Окончание на IV  стр.)
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2. В домашних условиях пользоваться 
только собственными бритвами, мани
кюрными (педикюрными) принадлежно
стями, зубными щетками, полотенцами 
и другими средствами гигиены и не до
пускать их использования другими чле
нами семьи.

3. Для профилактики полового пути 
передачи использовать барьерные сред
ства защиты (презервативы).

4. Перед планированием беременнос
ти женщинам рекомендуется пройти об
следование на вирус гепатита С.

Как проявляется заболевание?
В большинстве случаев гепатит С про

текает скрыто. Инфицированный человек 
чувствует себя на протяжении длитель
ного времени хорошо и как правило не 
может назвать период, когда его самочув
ствие ухудшалось (что могло бы свиде
тельствовать о начале заболевания). На 
ранних стадиях заболевания у некоторых 
людей отмечаются неспецифические 
симптомы (слабость, повышенная утом
ляемость, головные боли), в крайне ред
ких случаях может возникнуть пожелте
ние склер («белков глаз»), пожелтение 
кожи и кожный зуд. Если хронический ге
патит С остается не выявленным на про
тяжении многих лет, и заболевание дохо
дит до стадии цирроза печени, то возни
кают более серьезные симптомы, связан
ные с нарушением функций печени: сни
жение массы тела, накопление свободной 
жидкости в брюшной полости (асцит), 
кровотечение из вен пищевода, наруше
ния функции мозга (энцефалопатия).

Чем опасен гепатит С?
При длительном течении заболева

ния (не протяжении многих лет) у инфи
цированного человека происходит заме
щение нормальной ткани печени соеди
нительной тканью (фиброз печени). Это 
своего рода рубцовые изменения в ре
зультате хронического воспаления. Ко
нечной стадией фиброза является цир
роз печени, при котором нарушается 
структура ткани печени, а при тяжелом 
(декомпенсированном) циррозе страда
ет уже функция органа. У некоторых 
пациентов на фоне цирроза печени мо
жет возникнуть злокачественное ново
образование (гепатоцеллюлярная карци
нома), поэтому всем людям с хроничес
ким гепатитом С важно наблюдаться у 
врача и регулярно проходить необходи
мые обследования. У некоторых паци
ентов возникают внепеченочные прояв
ления хронического гепатита С в виде 
заболеваний почек, кожи, щитовидной 
железы, нарушений в системе крови.

Как выявить заболевание?
Гепатит С можно выявить только с 

помощью специальных исследований, 
которые условно можно разделить на 3 
группы:

1. анализы крови, которые указыва
ют на инфицирование вирусом в насто
ящее время или на ранее перенесенный 
гепатит С;

2. анализы крови, которые отражают 
воспаление в печени, а также функцию 
печени;

3. исследования, которые помога
ют оценить размеры печени, состоя
ние ее ткани и других органов брюш

ной полости.
Основное значение принадлежит 

первой группе. Это в первую очередь 
тесты на антитела, которые вырабаты
ваются в организме в ответ на появле
ние вируса. Эти антитела также встре
чаются у тех, кто ранее переболел ге
патитом С и выздоровел самостоятель
но, или у тех, кто вылечился в результа
те приема специальных противовирус
ных препаратов. Поэтому, если у че
ловека положительный анализ на anti- 
HCV, этого недостаточно, чтобы уста
новить диагноз гепатита С. Необходи
мо комплексное обследование, кото
рое должно обязательно включать ана
лиз крови на РНК вируса. Необходи
мые для диагностики гепатита С лабо
раторные и инструментальные иссле
дования назначаются врачом.

Можно ли вылечить хронический 
гепатит С?

Гепатит С уже многие годы являет
ся излечимым заболеванием. Прием 
курса специальных противовирусных 
препаратов приводит к полному уда
лению (элиминации) вируса из орга
низма человека и выздоровлению от 
гепатита С. Большинству пациентов в 
настоящее время может быть назначен 
прием таблетированных препаратов в 
течение 2-3 месяцев. Но важно по
мнить, что лечение гепатита С имеет 
много особенностей, поэтому назна
чать препараты должен только врач. 
Человек, который успешно вылечился 
от гепатита С, не может заразить дру
гих людей.

Юлия ЗАБРУЦКАЯ, 
врач-инфекционист 

ГБУЗ МОБ Филиал 
Ягоднинская районная больница.


