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Âñ¸ ýòî âðåìÿ ìû íå ñèäåëè áåç äåëà!
Ðàáîòà êèïèò íå òîëüêî â øòàáå (îôèñ âóê-
òûëüñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»), íî è ó êàæäîé øâåè è çàêðîéùèöû
äîìà.

Ìû ðàñêðîèëè 220 ïîí÷î (äîæäåâèêè), èç
íèõ 118 óæå ñøèòû è óïàêîâàíû. Â êàæ-
äîå ïîí÷î âëîæåí ëèñòîê ñ ìîëèòâîé.

Òàêæå ïðîäîëæàåì ïîøèâ òàêòè÷åñêèõ àï-
òå÷åê. Íà äàííûé ìîìåíò ãîòîâî 20 øòóê,
åùå 40 â ïîøèâå è 40 ðàñêðîåíî. Íà äåíüãè,
êîòîðûå ïåðåâîäÿò íåðàâíîäóøíûå ëþäè,
ìû çàêóïèëè íàïîëíåíèå äëÿ 50 òàêòè÷åñ-
êèõ àïòå÷åê âòîðîãî ýøåëîíà.

Çàêóïëåíî 50 ìåòðîâ êóëèðêè öâåòà õàêè
äëÿ ïîøèâà ôóòáîëîê è 50 ìåòðîâ òðèêîòà-
æà äëÿ ëåãêèõ êîôò. Óæå ïåðåñòðàèâàåìñÿ
íà âåñåííå-ëåòíèé àññîðòèìåíò. Ïîñòóïëå-
íèå òêàíè îæèäàåì ê ñåðåäèíå ìàðòà.

Äåíüãè íà òêàíè, ôóðíèòóðó è ìåäèêà-
ìåíòû äëÿ àïòå÷åê ìîæíî ïåðåâîäèòü ïî
íîìåðó òåëåôîíà 8-912-10-66784 (Ñáåð-
áàíê), Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Á. (ïîìîùíè-
êîâ â ñáîðå äåíåã ó ìåíÿ íåò, áóäüòå âíè-
ìàòåëüíû).

Ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü äëÿ íàøèõ ðåáÿò.
Ольга БАЖУКОВА

ÐÀÁÎÒÀ ØÂÅÉÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ

Â Ñûêòûâêàðå ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé Êàäåòñêèé áàë!
Его учас тниками с тали 104 кадета 6-8 клас с ов из вс ех муни-

ципальных образований Коми.  От нашего округа на бал выез-
жали кадеты 9 «в» класс а средней школы №1: Алекс андра Лу-
кач и Конс тантин Кузнецов,  Виолетта Клокова и Андрей Лука-
нин,  Полина Горбаконенко и Вячес лав Вос триков, Кс ения Ер-
молаева и Зураб Куртубадзе (кл.  рук.  И.  Л. Новикова).

Ребята в профильной с мене «Кадетс тво»,  которая проходила
в «Гренаде»,  изучали разновидности танцев,  оттачивали хоре-
ографичес кие элементы, проходили мас тер-клас с ы по вокаль-
ному и танцевальному творчес тву,  этикету.

В большом зале Админис трации Главы Рес публики Коми ре-
бята ис полнили полонез , марш-карус ель,  польку-тройку,  па-де-
грас .

Рада за эту возможнос ть,  которая подарила ребятам незабы-
ваемые впечатления!

Гульнара ИДРИСОВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Вуктыльский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по РК обраща-

ется к  рыбакам – любителям подледного лова!
Большой популярностью среди рыбаков пользуется зимняя, подледная рыбалка.

Главная ее особенность заключается в том, что она проводится в  холодное время
года, на льду.

Чрезв ычайно опасным фактором зимней рыбалки является тонкий, непрочный
лед. Его прочност ь зависит от его толщины, т емпературы воздуха, конкретных
условий водоема.

На лед нужно выходить в светлое время суток, ст упать по нему следует  осто-
рожно, обходить в се подозрительные места. При движении по льду группой нужно
соблюдать дистанцию между идущими в 5-6 метров, не спешить и не скапливаться
большими группами в одном месте. В случае пот рескивания льда следует в ернуть-
ся назад т ем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их  от
поверхности льда!



2 Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2023 ã.

Êóëüòóðà

×òî òàêîå øàíñîí è
ïî÷åìó åãî ëþáÿò? Âñ¸
î÷å íü  ï ðîñ ò î !  Ý òî
ïðîíèêíîâåííàÿ ìóçû-
êà, ñ ñþæåòîì, áëèçêèì
è ïîíÿòíûì  ïðîñòîìó
÷åë îâåê ó .  Ð óñ ñ ê èé
øàíñîí – ýòî  ïåñ íè,
êîòîðûå ñëóøàþò äó-
øî é è ñ åðä öåì .  5
ìàðòà  â êîíöåðòíîì
çàëå êëóáíî-ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñà ñîñòî-
ÿëñÿ ôåñòèâà ëü ðóñ-
ñêîãî øàíñîíà «Êîãäà
äóøà  ïîåò !» .  Ñöåíà

ÏÎ ÂÎËÍÀÌ ÄÓØÈ!

áû ëà  î ôîðì ëåíà  â
âèäå êàôå ñ íàçâàíè-
åì «Íà Âçë¸òêå». Âå-
äóùèå – îôèöèà íòêè
Àëèíà Ìåçåíöåâà, Àëè-
íà Âûøèâàííàÿ è áàð-
ìåí Ðóñòàì Ãàëèìóë-
ëèí – ïîæåëàëè çðè-
òåëÿì  ïîãðóçèòüñ ÿ â
óþòíóþ àòìîñôåðó çà-
ìå÷àòåëüíîãî âå÷åðà.

Îòêðûëà ìóçûêà ëü-
íûé ôåñòèâàëü Àëèíà
Ìåçåíöåâà  ïåñ íÿìè
«Ï ðèõ î äèòå  â ì îé
äî ì…» è «Ï îçâî íè
ìíå, ïîçâîíè», à Ñåðãåé
Çàõàð÷åíêî èñïîëíèë
ïåñíþ «Ðåñòîðàí».

Æ àííà  Áàðûøíèêî-
âà ïîêîðèëà çðèòåëåé
ïåñíÿìè «Äûìîì ëå-
÷èëà ñü» è «À  ïî ïî-
ëþøêó». Íàòàëüÿ Áëîõ-
íèíà  î÷åíü  çàæ èãà -
òåëüíî  è  à ðòèñ òè÷íî
èñïîëíèëà «Êà áðèî-
ëåò». Âëàäèìèð Ýñëà-
óýð, ñïåâ ïåñíþ «Ñíå-
ãèðè», òàêæå î÷àðîâàë
âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.

Ó÷àñòíèöà õîðà «Ðå-
÷åíüêà» Êëàâäèÿ ×åð-
ê à ñ î â à   èñ ï î ë í è ë à
«Ãðóñòèò ëèñòâà», à Òà-
òüÿíà Ïàäåðèíà ñïåëà
ïåñ íè « Ïîäð ó ãà »  è
«Çàæèãàé».

Âîêàëüíûé äóýò «Çî-
ëîòàÿ êà ðóñ åëü» èñ -
ïîëíèë çàæèãàòåëüíûå
ïåñíè «Ïëà ñòèíî÷ê à
âèíèëîâàÿ» è «À ÿ ìè-
ëîãî óçíàþ ...», Åêàòå-

ðèíà  ßí÷óê  –
«Çà  ñ åðåáðÿ-
íû ìè ñ íå ã à -
ìè».  Íèíà Çà-
õàð÷åíêî âûñ-
òóïèëà ñ  ïåñ-
íå é «Í à çî âè
ìåí ÿ ëþ áè-
ìîé». Î÷åíü äó-
øåâíî ïðîçâó-
÷à ë à  ïå ñ íÿ
«Äàâàé ïîãîâî-
ðèì» â èñïîë-
íåí èè Èð èíû
Èëëàê. Åâãåíèé
Ê îçèí  ÷à ðóþ -
ùèì  ãîëîñ îì
ñ ïåë  « ß âåð-
íóñü», à çàòåì
äóýòîì ñî ñâî-
åé ñ åñ ò ðîé
Æ à í íîé Áà -
ðûøíèêîâîé –
«Íå æäè ìåíÿ»!
Â à ë å í ò è í à

Ïà âëî âà  èñ ïîë íèëà
«Áåëûå îáëàêà».

Îëüãà ßð¸ìèíà  – â
åå èñ ïîëíåíèè ïåñíÿ
«Ã äå  òû» ïðîçâó÷àëà
ê àê -òî ïî-îñ îáåííî-
ìó … Íà  ôåñ òèâà ëå
ðó ñ ñ êî ãî  ø à íñ î íà
çðèòåëåé òàêæå ïîðà-
äîâà ëè ê îíöåðòìåé-
ñòåð Åêàòåðèíà Êîçû-

ðå âñ ê à ÿ (ð î-
ÿë ü ) è  Îëü ãà
Ãà áîâà (ñê ðèï-
êà). Èõ äóýò, èñ-
ïîëíèâ äâå êîì-
ïî çèöè è «Ê à ê
óï îèòå ëüíû  â
Ðîññèè âå÷åðà»
è «3  ñåíòÿáðÿ»,
ñîçäàë ðîìàíòè-
÷åñêîå íàñòðîå-
íè å  âñ åì  íà
äàëüíåéøèé âå-
÷åð. Èðèíà Ñëþ-
ñàðü èç  ñåëà -
Äóòîâî èñïîëíè-
ëà «Íå ëþáèë»,-
 Îëüãà Øåèíà –
«Òû óéäåøü», Òà-
ìàðà Æèõðîâà –
«Ê à ëèíà  ê ðà ñ -
íà ÿ».  Èðè íà
Äðàãàí âûñòóïè-
ëà  ñ  ï åñ í åé
«Äåâóøêà èç õàð÷åâ-
íè». Ïîêîðèëà  ñâîèì
ïð îô åñ ñ èî íà ë üí ûì
èñ ïîëíåíèåì  ïåñ íè
«Îäîëæèëà» Àííà Ìå-
çåíöåâà.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðè-
ñóòñòâóþùèå áëàãîäà-
ðè ëè â ûñ òó ïà þù èõ
ãðîìêèìè, íåñìîëêàþ-
ùèìè à ïëîäèñ ìåíòà-
ìè. Â ñå íà øè ïåâöû

èìåþò î÷åíü õîðîøèå
ãîëîñà è âûêëàäûâàþò-
ñÿ íà ïîëíóþ. Îíè çàñ-
òàâëÿëè çàë  òàíöåâà òü
è ïåòü, äëèííûé êîíöåð-
ò ïðîøåë  íåçà ìåòíî ,
ñëîâíî åãî è íå áûëî,
îäíàêî  ïðèÿòíûå ýìî-
öèè íàäîëãî îñòàëèñü ó
êàæäîãî çðèòåëÿ!

Ольга ГАММ
Фото автора
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Этой теме было пос вяще-
но заседание Координаци-
онного совета при Главе РК
по стратегическому управ-
лению.

«Наша главная задача – за-
ложить прочный фундамент
для будущего Республики
Коми. И,  безус ловно,  это
наша м олодежь,  которая
должна получить достойное
образование и напис ать но-
вую с траницу в истории ре-
гиона, – с казал В. Уйба.  –
Вопросы создания ус ловий
для учебы молодых людей,
их трудоустройства,  саморе-
ализации и раскрытия талан-
тов в нашей рес публике
крайне актуальны.  Прези-
дент Рос сии Владимир Вла-
димирович Путин в посла-
нии Федеральному Собра-
нию 21 февраля с казал о
поддержке и развитии моло-
дежи,  воспитании и защите
подрастающего поколения от
разрушающих идеологий
Запада, о сохранении тради-
ционных духов но- нра в-
ственных ценностей. Это –
ос нова з автраш него дня
России. Именно этим мы с
вами должны руководство-
ваться при реализации гос у-
дарс твенной молодежной
по литики в Ре с пу блике
Коми».

Âëàäèìèð Óéáà îáîçíà÷èë ïðèîðèòåòû ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè
В декабре 2022 года по

итогам зас едания Госс овета
РФ,  пос вящённого вопро-
сам реализации молодёжной
политики в современных ус-
ловиях,  президент страны
дал ряд поручений, в кото-
рых поставлены задачи как
федеральным органам влас-
ти, так и руководителям ре-
гионов. Эти поручения каса-
ются всех с фер жизни – от
обучения и трудоустройства
молодых людей до их учас-
тия в общес твенной жизни.
Ряд поручений в Республи-
ке Коми уже исполнен,  дру-
гие находятся в стадии реа-
лизации.

В час тнос ти,  в  регионе
развиваетс я общеросс ийс-
кое общественно-гос удар-
ственное движение детей и
молодежи «Движение пер-
вых».  В городах и районах
организуютс я мес тные и
первичные отделения,  со-
здан Координационный с о-
вет при Главе РК по взаимо-
действию с российским дви-
жением детей и молодежи,
его региональным отделени-
ем.  Первое заседание сос то-
ялос ь в декабре прошлого
года в рамках с лёта детских
и молодежных объедине-
ний.  С января 2023 года на-
чал работать Комитет по мо-

лодежной политике.
Республика Коми вошла в

число победителей конкур-
сного отбора и получит из
федерального бюджета суб-
сидию в размере 135,4 млн.
рублей на реализацию про-
граммы комплексного раз-
вития «Регион для моло-
дых».  Будут воплощены ин-
фрас труктурные,  образова-
тельные,  информационные
проекты под девизом «Том
войтыр, ов югыда!» («Мо-
лодежь, живи ярко!»).

Планируетс я создать про-
странс тва для молодежи в
Сыктывкаре, провести ре-
монт в Доме молодежи в
Ухте и в молодежном цент-
ре в Усинс ке. В городах и
районах пройдут спортив-
ные,  творчес кие мероприя-
тия и тренинги.

С 2019 года в республике
реализуетс я проект «Соци-
альная активнос ть», кото-
рый направлен на с оздание
ус ловий для развития и под-
держки добровольчес тва.  За
время реализации проекта
значительно возрос ло чис -
ло граждан, вовлеченных в
добровольчес кую деятель-
ность: с  22 тысяч человек
по итогам 2019 года до 36
тысяч в 2022 году.  В 2023
году планируетс я дос тичь

показателя в 48,5 тыс ячи
человек.

 Еже годно Рес пуб лика
Коми принимает учас тие во
Вс ерос с ийс ком конкурс е
лу чш их  р ег ио на льных
практик поддержки и раз-
вития добровольчества (во-
лонтерс тва) «Регион доб-
рых дел». По итогам кон-
курс а на 2023 год получе-
на федеральная с убсидия в
размере 9 млн.  рублей.  На
эти средства будет профи-
нанс ирован ремонт и мате-
риально-техничес кое ос на-
щение трех муниципальных
ресурсных центров поддер-
жки добровольчес тва.

В целях поддержки моло-
дых с емей в регионе реали-
зу етс я  го с уда рс тве нная
программа Рос сийской Фе-
дерации «Обеспечение до-
с тупным и ко мфо ртным
жильем и коммунальными
ус лугами граждан Рос сий-
с кой Федерации».  Моло-
дым семьям, нуждающим-
ся в улучшении жилищных
ус ловий,  предоставляются
безвозмездные с оциальные
выплаты, которые можно
ис пользовать на приобрете-
ние жилья или строитель-
ство индивидуального жи-
лого дома.

По поручению В.  Уйба,

Комитет по молодежной по-
литике  Р К с о вм ес тно с
Коми ипотечной компанией
прорабатывают предложе-
ния по реализации в регио-
не  про гр ам мы л ьг отно й
ипотеки для молодых семей
под 1% годовых.

Также по поручению гла-
вы региона разрабатывается
рес публиканская програм-
ма развития с туденческих
трудовых отрядов. Она бу-
дет направлена на вовлече-
ние молодежи в деятель-
ность рос с ийс ких с туден-
чес ких отрядов, организа-
ционную,  образовательную,
инф орма ционно-а налити-
ческую поддержку деятель-
нос ти с тудотрядов. Кроме
того,  планируетс я ввес ти
премии Правительс тва РК
лучшим бойцам студенчес-
ких отрядов – победителям
республиканского конкурса
професс ионального мас тер-
ства.

Ключевое направление го-
сударс твенной молодежной
по литики –  в ос пита ние
гражданственности, патрио-
тизма, преемственности тра-
диций,  уважения к отече-
с твенной истории,  ис тори-
чес к им,  национальным и
иным традициям народов
Российской Федерации.

Поликлиники городов и рай-
онов республики оснащаются
новым оборудованием , чтобы
пациенты м огли проходить
обследование по месту ж и-
тельства.

Для дополнительного об-
следования и лечения паци-
ентов с онкологией в респуб-
лике созданы четыре центра
ам булаторной онк ологичес-
кой пом ощи: при поликлини-
ках в Сыктывкаре, Эжве, Ухте
и в филиале Республиканско-
го онкологического диспансе-
ра в Воркуте. Центры также ос-
нащены современным  меди-
цинским оборудованием.

Пройдя первичное обследо-
вание к ак можно ближ е к ме-
сту ж ительства, пациент полу-
чает направление в Республи-
канский онкологическ ий дис-
пансер для назначения лече-
ния – как амбулаторного, так

и в стационаре.
«Такая  система позволяет

человеку по максимуму обсле-
доваться и наблюдаться у вра-
чей в своем городе и районе.
И уже с готовыми результата-
ми исследований приезж ать
на прием в Республиканский
онкологическ ий диспансер.
Это, прежде всего, плюс для
самого пациента – не надо
тратить  время в Сык тывкаре
на ту ж е мам мографию или
УЗИ. Врач в поликлинике он-
кодиспансера видит, какое об-
следование уже пройдено,
оперативно назначит допол-
нитель ную диагностик у, при
необходимости – и лечение.
Мы для того и оснащаем  со-
врем енным  оборудованием
городские и районные боль-
ницы, чтобы приблизить каче-
ственную м едицинск ую по-
мощь к каждому пациенту», –

отметила заместитель пред-
седателя Правитель ства РК
Лариса Карачёва.

Как пояснила Л. Карачёва,
по месту жительства пациен-
тов с онкологией или подозре-
нием на заболевание должны
не только обследовать, но и
проводить диспансерное на-
блюдение.

В 2022 году, по данным Рес-
публиканского онкодиспансе-
ра, из 25 тысяч принятых па-
циентов только тысяча обра-
тилась в диспансер, имея на
рук ах направление врача из
своей поликлиники. Большин-
ству обратившихся пришлось
проходить диагностические
обследования в Сыктывкаре,
росли очереди на прием в по-
ликлинику онкодиспансера,
врачи-онкологи перегружены
работой, которая должна про-
водиться в центральных рай-

онных больницах. Первичное
обследование по м есту ж и-
тельства позволит сократить
эти очереди, ускорит поста-
новку диагноза и начало ле-
чения.

Наряду с этим в Республи-
канском  онкодиспансере бу-
дет реализован пилотный
проект, позволяющий в ряде
случаев обследовать пациен-
тов, приезж ающих без  на-
правления от городских и рай-
онных поликлиник. Такая за-
дача была поставлена Лари-
сой Карачёвой перед Минзд-
равом республики и Террито-
риаль ным фондом  обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

В Республиканском онко-
диспансере создана служба
сопровож дения пациентов.
По номерам телефонов 8-800-
100-4028 (круглосуточно) и

8(8212)446-413 (в рабочее вре-
мя) м ожно обратиться с воп-
росами о медицинской помо-
щи по профилю «онкология».
Специалист по телефону помо-
жет оперативно решить воп-
рос с госпитализацией или об-
следованием, подскажет, куда
и когда обращаться за м еди-
цинской помощью при онколо-
гии и подозрении на нее. Об-
ращаться  по телефону могут
жители всех городов и районов
региона: как пациенты, так и
врачи м естных полик линик.

В 2023 году республика про-
должит закупать новое обору-
дование. Маммограф и при-
кроватные мониторы зак упят
для Сыктывкарской городской
поликлиники, рентген-аппарат
появится в Эжвинской городс-
кой поликлинике, УЗИ-аппа-
рат – в Ухтинск ой городск ой
поликлинике.

Â ÊÎÌÈ ÑÎÇÄÀ¨ÒÑß ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÌÎÙÈ ÎÍÊÎÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Óïðàâëåíöåâ ðåñïóáëèêè
ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììå
Программа подготовки управленческих кадров призвана помочь

руководителям предприятий и организаций получить актуальные
знания и профессиональные навыки, погрузиться в среду едино-
мышленников, наладить диалог между властью и бизнес -сообще-
ством. Участниками Президентской программы могут стать управ-
ленцы организаций различной формы собственности, индивидуаль-
ные предприниматели в возрасте до 50 лет с высшим образовани-
ем и общим стажем работы не менее 5 лет, опытом управленческой
деятельности не менее 2 лет. Кандидаты должны принимать участие
в реализации проекта развития своей организации.

В республике обучение организовано на базе СГУ им. П. Сороки-
на. Выпускнику вручается диплом о профессиональной переподго-
товке. 66% стоимости обучения оплачивается за счет государства.

Тех, кто пройдет конкурс, в течение 2023/24 учебного года ждет
обучение по трем очным сессиям. Экспертные лекции, мастер-клас-
сы, выездные сессии – неотъемлемая часть Президентской програм-
мы. Участники программы посетят региональный Парламент, Центр
развития предпринимательства и ТПП Коми, пройдут стажировку в
передовых организациях региона.

В завершении программы участники представят разработанные
во время обучения проекты комиссии, в с остав которой входят ру-
ководители профильных министерс тв и ве-
домств,  выпускники Президентской програм-
мы предыдущих лет, представители инс титутов
развития предпринимательства.

Прием документов для участия в конкурсном
отборе осуществляется до 7 апреля 2023 года.
Телефон для справок: 8(8212)307-872.  Более
подробную информацию можно узнать на сай-
те, перейдя по QR-коду:

ÈÏÎÒÅÊÓ ÏÎÄ 1% ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉ
ÂÛÍÅÑÓÒ ÍÀ ÌÀÐÒÎÂÑÊÓÞ ÑÅÑÑÈÞ

Â Êîìè æèâåò 203 òûñÿ÷ 156 ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò, ýòî
25,28% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè. Î òîì, êàê ðåãèîí áóäåò
ïîìîãàòü ìîëîäåæè è çàäåéñòâîâàòü ìîëîäûõ è àêòèâíûõ â åãî ðàçâèòèè, íà
çàñåäàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðè ãëàâå ÐÊ ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Ñâåòëàíà Ñóâîðêèíà.

Îäíà èç êëþ÷åâûõ çàäà÷ Êîìèòåòà ñåãîäíÿ – ýòî ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ
ñ 2024 ãîäà ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêå.

Â öåëÿõ ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé â Êîìè óæå ðåàëèçóåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïðîãðàììà ÐÔ «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììó-
íàëüíûìè óñëóãàìè». Ìîëîäåæè âûïëà÷èâàþò äåíüãè íà ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî äîìà. Â 2023 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñî-
öèàëüíûõ âûïëàò 54 ìîëîäûì ñåìüÿì èç 15 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ñîöâûïëàòà â ðàçìåðå 5% ñðåäíåé ñòîèìîñòè æèëüÿ âûäàåòñÿ
ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãî ðåáåíêà.

Íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñïèñêå – 277 ìîëîäûõ ñåìåé, ÷ëåíû êîòîðûõ ðîäè-
ëèñü è ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.

Â 2023 ãîäó ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûì ñåìüÿì â óëó÷øåíèè æè-
ëèùíûõ óñëîâèé ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ èì áåçâîçìåçäíûõ ñîöèàëüíûõ âûï-
ëàò áóäåò îêàçàíà 54 ñåìüÿì, íà ýòè öåëè â áþäæåòå Êîìè çàëîæåíî 36823,8
òûñ. ðóá., èç íèõ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – 12864,8 òûñ. ðóá.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîëîäûì ëþäÿì áûëî óäîáíî èñêàòü ïîäðîáíóþ èíôîðìà-
öèþ î ñîáûòèÿõ, óæå çàïóùåí ñàéò ìîëîä¸æü-êîìè.ðô.

Ñâåòëàíà Ñóâîðêèíà ðàññêàçàëà, ÷òî â 2023 ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ðåãèîíó áóäåò âûäåëåíî 135,4 ìëí. ðóáëåé íà ñîçäàíèå ïðîñòðàíñòâà äëÿ ìî-
ëîäåæè â Ñûêòûâêàðå, ðåìîíòíûå ðàáîòû â Äîìå ìîëîäåæè â Óõòå è â ìîëî-
äåæíîì öåíòðå Óñèíñêà. Áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè ìîëî-
äûõ ëþäåé ïóòåì ðàçâèòèÿ íàäïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé.

Ãëàâà ÐÊ Â. Óéáà íàïîìíèë, ÷òî äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé ê 15 ôåâðàëÿ äîëæíà
áûëà áûòü ãîòîâà ïðîãðàììà èïîòåêè ïîä 1%. Ñ. Ñóâîðêèíà ïîÿñíèëà, ÷òî ïðåä-
ëîæåíèÿ ãîòîâû. Ðå÷ü èäåò î ëþäÿõ äî 27 ëåò, èìåþùèõ äîõîä äî 60 òûñ. ðóá.
è ãîòîâûõ ïðèîáðåñòè æèëüå, ïîñòðîåííîå íå ïîçäíåå 1990 ãîäà. Ïîêà íà ýòè
öåëè òðåáóåòñÿ 60 ìëí. ðóáëåé – íà 20 çàéìîâ ïî 3 ìëí. ðóá. Êîìèòåò áóäåò
õîäàòàéñòâîâàòü î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî. Âëàäèìèð Óéáà
ïîðó÷èë îòðàáîòàòü âîïðîñ ê ìàðòîâñêîé ñåññèè. 



4 Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2023 ã.

Áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëå-
íèÿ íàøåé ïëàíåòû ó÷à-
ñòâóåò â äîðîæíîì äâè-
æåíèè â êà÷åñòâå âîäè-
òåëåé, ïåøåõîäîâ èëè
ïàññàæèðîâ. Áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
âàæíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîáëåìîé, èìåþùåé
áîëüøîå ñîöèà ëüíîå
çíà÷åíèå. Îò åå óñïåø-
íîãî ðåøåíèÿ çàâèñÿò
æèçíü è çäîðîâüå ëþ-
äåé.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðî-
áëåìû ñäåëàíî íåìàëî.
Óëó÷øàåòñÿ êîíñòðóêöèÿ
è ïîâûøàåòñÿ íàäåæ-
íîñòü àâòîìîáèëåé, ñî-
îðóæàþòñÿ òðàíñïîðò-
íûå ðàçâÿçêè â ðàçíûõ
óðîâíÿõ, ïîäçåìíûå ïå-
øåõ îäíûå  ïåðåõîäû ,

Ïðàâèëà äâèæåíèÿ äîñòîéíû óâàæåíèÿ!

ïðèìåíÿþòñÿ ñîâðåìåí-
íûå òåõíè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà îðãàíèçàöèè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, óëó÷-
øàåòñ ÿ ñ îäåðæ àíèå
óëèö è äîðîã.

Íî â æèçíè âñ¸ âçàè-
ìîñâÿçàíî, è ïðîäîëæå-
íèåì äîñòîèíñòâ, êàê èç-
âåñòíî, ÿâëÿþòñÿ íåäî-
ñòàòêè. Ïîýòîìó àâòîìî-
áèëü îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ïî-
âûøåííîé îïà ñíîñ òè,
ïðèíîñÿ ìàòåðèàëüíûå
ïîòåðè è ÷åëîâå÷åñêèå
æåðòâû, çàãðÿçíÿÿ îêðó-
æàþùóþ ñðåäó è ò. ä.
Ðåøåíèå ïðîáëåì îòðè-
öàòåëüíîãî âëèÿíèÿ àâ-
òîìîáèëÿ íà æèçíü íà
ïëàíåòå â áîëüøîé ìåðå
îïðåäåëÿåòñÿ ìàñòåð-
ñòâîì âîäèòåëÿ.

Áûòü  ïåøåõîäîì –
òîæå î÷åíü îòâåòñòâåí-

íî. Äîâîëüíî
÷à ñòî  âèíîâ-
íûìè â ÄÒÏ
ÿ â ë ÿ þ ò ñ ÿ
èìåííî ïåøå-
õîäû, ïåðåõî-
äÿùèå óëèöó
íà ê ðà ñ íûé
ñâåò èëè â íå-
ïîë îæ åí íîì
ìåñòå. Íåêîòî-
ðûå äàæå çà-
áûâàþò, ïåðå-
õ îäÿ äîðîãó ,
ñ ìîòðåòü ïî
ñòîðîíàì, ïî-
òîìó ÷òî èç-çà
ïîâîðîòà ìî-
æåò íåîæèäàí-
íî  ïîÿâèòüñÿ
ìà øèíà . Ïî-
ýòîìó è âîäè-
òåëÿì, è ïåøå-

õîäàì íåîáõîäèìî ñî-
áëþäàòü îñíîâíûå ïðà-
âèëà, ïðè êîòîðûõ ðèñê
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé óìåíü-
øèòñÿ.
Ïàìÿòêà äëÿ ïåøåõîäà

1. Ïåøèé ÷åëîâåê äîë-
æåí äâèãàòüñÿ ïî ïðàâîé
ñòîðîíå òðîòóàðà èëè
èíîãî  îãðàæ äà þùåãî
òðàññó ýëåìåíòà.

2. Ïðè îòñóòñòâèè îá-
ðàìëÿþùèõ ìàãèñòðàëü
ý ëåìåíòîâ ïåøåõ îä
äîëæ åí  äâèãà òüñÿ ïî
êðàþ äîðîæíîãî ïîëîò-
íà íàâñòðå÷ó àâòîìî-
áèëüíîìó ïîòîêó.

3. Ïåðåñå÷åíèå ïåøå-
õîäîì òðàíñïîðòíîé ïî-
ëîñû äîëæíî îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ñòðîãî â óñòàíîâ-
ëåííûõ ìåñòàõ, îáîçíà-
÷åííûõ, âûäåëåííûõ èëè
îðãàíèçîâàííûõ ïåðåõî-

äàõ, ïðè ðàçðåøàþùåì
ñèãíàëå ñâåòîôîðà. Ïðè
îòñóòñòâèè óñòàíîâëåí-
íûõ ìåñò ïåðåêðåñòîê
èëè äîðîãà ïåðåñåêàþò-
ñÿ ïî êðàò÷àéøåìó ðàñ-
ñòîÿíèþ. Îñíîâíàÿ îáÿ-
çàííîñòü ïåøåãî ÷åëî-
âåêà – ïðîâåðèòü íàëè-
÷èå òðàíñïîðòà íåïîäà-
ëåêó.

4. Çàïðåùåíî ïåðåáå-
ãàòü òðàññó ïåðåä äâè-
æóùèìñÿ àâòîìîáèëåì,
âûñêàêèâàòü è âûïðûãè-
âàòü íà äîðîãó, ïåðåäâè-
ãàòüñÿ íà ïåøåõîäíûé
ïåðåõîä áåãîì.

5. Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ
ñîáñòâåííîé âèäèìîñòè
â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê
èëè â óñëîâèÿõ îãðàíè-
÷åííîé âèäèìîñòè ïå-
øåõîä îáÿçàí ðàçìåñ-
òèòü íà îäåæäå ñâåòîîò-
ðàæàþùèå ýëåìåíòû.

6. Ïðè íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ
ïåøåõîäàì íóæíî áûòü
ïðåäåëüíî âíèìàòåëü-
íûìè! Åñëè íà óëèöå
äîæäü èëè òóìàí, âèäè-
ìîñ òü  äëÿ âîäèòåëÿ
óõóäøàåòñÿ â íåñêîëüêî
ðàç. Ðàññòîÿíèå, íóæíîå
äëÿ îñòàíîâêè àâòîìî-
áèëÿ, íà ìîêðîé îò äîæ-
äÿ äîðîãå óâåëè÷èâàåò-
ñÿ. Òîëüêî óáåäèâøèñü â
ïîëíîé áåçîïàñíîñòè,
íà÷èíàéòå ïåðåõîä. Çà-
ïîìíèòå, àâòîìîáèëü íå
ìîæ åò îñ òà íîâèòüñ ÿ
ìãíîâåííî!
Ïàìÿòêà äëÿ âîäèòåëÿ
1. Âîäèòåëü äîëæåí ãà-

ðàíòèðîâàòü áåçîïàñíîå
ðàçìåùåíèå âñåõ ïåðå-
ìåùàåìûõ ïàññàæèðîâ,

îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿÿ
èõ ðàçìåùåíèþ è êðåï-
ëåíèþ â àâòîìîáèëå, à
òàêæå ñòðîãî ñîáëþäàòü
ïðàâèëà ïåðåâîçêè äå-
òåé.

2. Íåîáõîäèìî òàêæå
ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿòü èñ-
ïðàâíîñòü àâòîìîáèëÿ,
÷òîáû èñêëþ÷èòü ëþáûå
ïîòåíöèàëüíûå ðèñêè.

3. Ïðè äâèæåíèè íå-
îáõîäèìî ñòðîãî âûïîë-
íÿòü òðåáîâàíèÿ ñèãíà-
ëîâ ñâåòîôîðîâ, äîðîæ-
íûõ çíàêîâ è ðàçìåòîê
íà äîðîãå.

4. Çàïðåùàåòñÿ äâèæå-
íèå àâòîìîáèëÿ âî âðå-
ìÿ ïåðåõîäà ïåøåõîäîì
íàçåìíîãî ïåðåõîäà â
çîíå âèäèìîñòè, âîäè-
òåëü àâòîìîáèëÿ îáÿçàí
äîæäàòüñÿ çàâåðøåíèÿ
äâèæåíèÿ ïåøåõîäà ïî
«çåáðå».

5. Íåîáõîäèìî ñîáëþ-
äàòü ñêîðîñòíîé ðåæèì,
óñòàíîâëåííûé íà äîðî-
ãå, îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿÿ äâèæåíèþ â çîíå æè-
ëûõ ìàññèâîâ, ãäå ðàç-
ðåøåííàÿ ñêîðîñòü íå
áîëåå 20 êèëîìåòðîâ.

Ñëåäîâàíèå íåáîëüøî-
ìó êîëè÷åñòâó óêàçàí-
íûõ ïðà âèë  ïîçâîëèò
êàæäîìó èç ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñî-
õðàíèòü óâåðåííîñòü â
âîçìîæíîñòè óñïåøíîãî
çàâåðøåíèÿ ñîáñòâåííî-
ãî ïóòè. Ïîìíèòå, îò âà-
øåé äèñöèïëèíû íà äî-
ðîãå çàâèñèò âàøà áåçî-
ïà ñíîñ òü  è  áåçîïàñ -
íîñòü îêðóæàþùèõ âàñ
ëþäåé!

Подготовила О. ГАММ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ðàíåâñêàÿ” (12+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.40 Ïîäêàñò.ëàá  (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 01 .15 “Âîçðîæäåíèå
äèðèæàáëÿ” (12+)
08.2 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.40, 16.35 Õ/ô “Äíè è
ãîäû Íèêîëà ÿ Áàòûãèíà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.15 “À  ÷òî ó âàñ?”.
Ñ. Ìèõàëêîâ” (12+)
12.15 “Ýðíåñò Áî. Èìïåðàòîð
ðóññêîé ïàðôþìåðèè” (12+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.05, 16.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)

14.10 “Ïåðâîå, âòîðîå è  êîì-
ïîò”. Èñòîðèè è  ðåöåïòû ñî-
âåòñêîãî îáùåïèòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.55, 01.55 Ê 65-ëåòèþ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ Á. Ìåññå-
ðåðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Õðàíèòåëè æèçíè.
Ìå÷íèêîâ” (12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 “Âîñõîä Îñìàíñêîé
èìïåðèè” (12+)
23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-
òÿõ” (12+)
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.45 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15,
16.20, 19.50, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 19.00, 21.55, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11 .30 “Çäîðîâûé îáðàç”
(12+)
12.25 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.20 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
15.20 “Ãðîìêî” (12+)
16.25 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.30 Áîêñ (16+)
01 .25 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
01 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
04.00 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
04.30 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OL IMPBET Ñóïåðëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àóòñàéäåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.40 Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðî-
çûñê” (16+)
04.35 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.25 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
19.45 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
22.5 0 “Áîëü øîé ïî áåã”
(16+)
01 .20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àô-
ðèêå” (16+)
11 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êàôå Êóáà” (16+)
20.55 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (16+)
22.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.10 Õ/ô “Âñå âåçäå è ñðà-
çó” (18+)
01 .45 “Ñåêñ â áîëüøîì ãî -
ðîäå” (18+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 11 .40 Ì/ô (0+)
06.20 Õ/ô “Øèíåëü” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,

10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Îäíîëþ-
áû” (16+)
11 .25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11.50 Õ/ô “×óæàÿ æåíà è
ìóæ ïîä êðîâàòüþ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.1 0, 23 .1 5 Ò/ñ “ Êðèê
ñîâû” (16+)
16.00, 00.10 “Ñêâîçü ìãëó…”
(12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Êóêóøêà” (12+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.4 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.15 “Ñàìûå
øîêèð óþùèå ãèïî òåçû”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùå-
ãî” (16+)
22.25 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.3 0 “Äîêóìåíòàë üíûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàí-
äè” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Ïîáî÷íûé ýô-
ôåêò” (16+)
00.45 Õ/ô “Íýíñè Äðþ è
ïîòàéíàÿ ëåñòíèöà” (12+)
02.15 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
04.15 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.00 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.55 Ò/ñ “Äóìà î Êîâ-
ïàêå” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13. 20, 15 .05, 03 .30 Ò/ñ
“Êðîò” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.2 0 Õ/ô “ Âîñêðå ñíûé
ïàïà” (12+)
02.30 “À. Êîñûãèí. Îøèáêà
ðåôîðìàòîðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.15 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî  ðåæèìà” (12+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âåñòè” (12+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.50 Õ/ô “Ñîêîëîâà ïîäî-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ðàíåâñêàÿ” (12+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01.15 “Èíòåðíåò ïîë-
êîâíèêà Êèòîâà” (12+)
08.20 “Æèçíü è  ñóäüáà” (12+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Äíè è
ãîäû Íèêîëà ÿ Áàòûãèíà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .50 “Ñóäüáà â òàíöå-
âàëüíûõ ðèòìàõ. Â. Øóáà-
ðèí” (12+)
11.50 “Òðè òàéíû àäâîêàòà
Ïëåâàêî” (12+)
12.20, 22.15 “Âîñõîä Îñìàíñ-
êîé èìïåðèè” (12+)
13.10, 00.35 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30, 23 .00 “Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)

15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.55, 01 .55 Ê 65-ëåòèþ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ Á. Ìåññåðå-
ðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.45 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.25, 22.10, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11 .30 “Òû â áàíå!” (12+)
12.25 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.20 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
15.20 Áîêñ (16+)
17.00 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
22.45, 01 .55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Ãðàí-ïðè (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àóòñàéäåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.40 Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðî-
çûñê” (16+)
04.35 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
08.25 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ
Ôàêåðàìè” (16+)

10.50 “Êóõíÿ” (16+)
15.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Áîëüøîé ïîáåã” (12+)
21 .00 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
23.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð.
Ïðîáóæäåíèå” (18+)
00.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êàôå Êóáà” (16+)
21 .00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (16+)
22.20 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.20 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà-3”
(12+)
01 .40 “Ñåêñ â áîëüøîì ãîðî-
äå-2” (18+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Îä-
íîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
11 .25 Õ/ô “Çåëåíàÿ êàðåòà”
(16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(16+)
16.00, 00.10 “Êèíîãîðèçîí-
òû” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
22.35 “Çà äåëî!”  (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.40 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.25 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ñîâáåç” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàí-
äè -2” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.15 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
02.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .20, 15.05, 03.30 Ò/ñ
“Êðîò” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.10 Ò/ñ “Äóìà î Êîâ-
ïàêå” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (12+)
02.45 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âåñòè” (12+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ãåðîé
ñîïðîòèâëåíèÿ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
16.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.40,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñîêîëîâà ïîäî-
çðåâàåò âñåõ” (12+)
10.40, 04.40 “Þ. Áåëÿåâ. Àðè-
ñòîêðàò èç Ñòóïèíî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-
êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55, 00.45 “90-å”  (16+)
18.05 Ò/ñ “Äðóãàÿ” (12+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Â. Îáîäçèíñêèé. Òàá-
ëåòêà ñ÷àñòüÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01 .30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

14 ìàðòà
Âòîðíèê

13 ìàðòà
Ïîíåäåëüíèê çðåâàåò âñåõ” (12+)

10.45, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-
êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55, 01.25 “90-å” (16+)
18.05 Ò/ñ “Äðóãàÿ” (12+)
22.40 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.05 “Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
04.45 “Í. Ìîðäþêîâà. Ïðà-
âî  íà îäèíî÷åñòâî” (12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:15, 17.45, 19.00, 02.00, 05.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13.00, 04.45 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 00.30 «Îáäîð» (12+)
10:15 «Òðîëëü. Èñòîðèÿ ñ
õâîñòîì». Ì/ô (6+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13 :30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè».
Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:3 0 «Êîðî ëè ýïèç îäà»
(12+)
16:1 5, 19. 15, 21 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.15 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Êàñàåòñÿ êàæäî-
ãî» (12+)
21:15 «×óæàÿ êðîâü». Õ/ô
(16+)
22:45 «Íå èãðà». Õ/ô (12+)
03:30 «Ïîëåò: òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)

áûòà” (16+)
02.10 “Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 17.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
09:30, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:45, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
10:15, 15.00, 05.25 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:45, 00.00 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 04.40 «Óëèêà èç  ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)
03:00 «Íå èãðà». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ðàíåâñêàÿ” (12+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Áèëüÿðä ßêîâà Ñè-
íàÿ” (12+)
08.2 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.40, 16.35 Õ/ô “Äíè è
ãîäû Íèêîëà ÿ Áàòûãèíà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 “×åëîâåê çàãà-
äî÷íûé” (12+)
12.20, 22.15 “Âîñõîä Îñìàí-
ñêîé èìïåðèè” (12+)
13.10, 00.55 Îñòðîâà (12+)
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)

14.30, 23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.05, 01.35 Ê 65-ëåòèþ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (12+)
19.00 90 ëåò Á. Ìåññåðåðó
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.4 5 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.25 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øàì-
áîð” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.45 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Çäîðîâûé îáðàç”
(12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 03 .55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.20, 22.10, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11 .30 “Âèä ñâåðõó” (12+)
12.25 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.55 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
22.45, 01.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Ãðàí-ïðè (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àóòñàéäåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.40 Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðî-

çûñê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
08.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.40, 01.15 “Êóõíÿ â Ïàðè-
æå” (16+)
10.55 “Êóõíÿ” (16+)
15.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Íà âûõîä!” (16+)
21 .00 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
23.05 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
03.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êàôå Êóáà” (16+)
21 .00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (16+)
22.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.10 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà”
(12+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Îä-
íîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
11 .25 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.1 0, 23 .1 5 Ò/ñ “ Êðèê
ñîâû” (16+)
16.00, 00.10 “Èññëåäóÿ èñêóñ-
ñòâî” (16+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Áóáåí, áàðàáàí”
(16+)
22.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå

(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.4 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.45 “Ñàìûå
øîêèð óþùèå ãèïî òåçû”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èäåàëüíûé ïî-
áåã” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî:
áðîñ îê â ïð åèñïîäíþþ”
(12+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Äèòÿ òüìû: Ïåð-
âàÿ æåðòâà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.20, 15.05, 03 .30 Ò/ñ
“Êðîò” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)

09.20, 00.55 Ò/ñ “Äóìà î Êîâ-
ïàêå” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïðåäëàãàþ ðóêó
è ñåðäöå” (12+)
02.15 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ãåðîé
ñîïðîòèâëåíèÿ” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Õ/ô “×óæîå” (12+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñîêîëîâà ïîäî-
çðåâàåò âñåõ -2” (12+)
10.35 “Ò. Âàñèëüåâà. ß ñðà-
æàþ íàïîâàë” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-
êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.05 Ò/ñ “Äðóãàÿ” (12+)
22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ðàíåâñêàÿ” (12+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Íàóêà âåðóþùèõ, èëè
Âåðà ó÷åíûõ” (12+)
08.20 “Æèçíü è  ñóäüáà” (12+)
08.40, 16.35 Õ/ô “Äíè è
ãîäû Íèêîëà ÿ Áàòûãèíà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 “Ìèô Ä. Ïîêðîâ-
ñêîãî” (12+)
12.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.20, 22.15 “Âîñõîä Îñìàíñ-
êîé èìïåðèè” (12+)
13.10 “Ñîàâòîð - æèçíü. Á.
Ïîëåâîé” (12+)
13.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
13.50 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
14.30, 23 .00 “Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ” (12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.55, 01 .30 Ê 65-ëåòèþ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ Á. Ìåññåðå-
ðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ñîáà÷üå ñå ðäöå”.
Ïèâî Øàðèêîâó íå ïðåäëà-
ãàòü!”  (12+)
21 .30 “Ýíèãìà” (12+)
00.40 “Ò. Ãóýððà. Amarcord.
ß ïîìíþ…” (12+)
02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.45 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Òû â áàíå!” (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.55, 20.00, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11 .30 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
12.25 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.20 Ôóòáîë. Ë×. On-l ine
(0+)
16.25 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
17.45 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
20.30, 01.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
04.00 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Ìè-
ðîâàÿ ñåðèÿ â çàêðûòûõ ïî-
ìåùåíèÿõ. Ôèíàë (0+)
05.00 Áîêñ. ×Ì (16+)

ÍÒÂ

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

ìû” (12+)
01 .55 Ò/ñ “Ëè÷íîñòü íå óñòà-
íîâëåíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
08.35, 01.20 “Êóõíÿ. Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (16+)
10.55 “Êóõíÿ” (16+)
15.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Èìïð îâèçàòîðû”
(16+)
20.45 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
23.20 Õ/ô “Áåëîñíåæêà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
03.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
09.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êàôå Êóáà” (16+)
21 .00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïðîñòî ïîìèëî-
âàòü” (18+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Îä-
íîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
11 .25 Õ/ô “Áóáåí, áàðàáàí”
(16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(16+)
16.00, 00.10 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45, 00.55 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Èãðû ìîòûëü-
êîâ” (16+)
01.10 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)

04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.40 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.05 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðàíîéÿ” (12+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-3”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Äàëüíèé êîñ-
ìîñ” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 “Çíàõàðêè” (16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.55 Ò/ñ “Äóìà î Êîâ-
ïàêå” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.45, 15.05 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)

19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(12+)
02.05 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
03.35 Õ/ô “Ïðåäëàãàþ ðóêó
è ñåðäöå” (12+)
05.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.55, 09.30 Ò/ñ “Çàñòàâà”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñîêîëîâà ïîäî-
çðåâàåò âñåõ -2” (12+)
10.40, 04.45 “À. Ðàéêèí. Êî-
ðîëþ ïîçâîëåíî âñå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-
êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.05 Ò/ñ “Äðóãàÿ” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)

16 ìàðòà
×åòâåðã

15 ìàðòà
Ñðåäà ãî  áûòà” (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
00.4 5 “Òàéí àÿ êîìí àòà”
(16+)
01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Æåíùèíû, ìå÷òàâøèå
î âëàñòè” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Â. Àðòìàíå. Ãåíèàëü-
íàÿ ïðèòâîðùèöà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
10:00, 19.00, 02.00 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
10:45, 00.30 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i ñüûëàì»
(12+)
13 :30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè».
Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 05.00 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:30 «Ðàãèí». Õ/ô (16+)
03:15 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)

23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01 .30 “Êàê îòäûõàëè âîæäè”
(12+)
02.10 “Êòî óáèë Áåíèòî Ìóñ-
ñîëèíè?” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
09:45, 13 .00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
10:15 «Ìàëûø ëåâ». Ì/ô
(0+)
11 :30 «Êîìè incognito» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00.15 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
21:00 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:30 «Ìîíàõèíè â áåãàõ».
Õ/ô (16+)
03:30 «Ðàãèí». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15,  15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.30 Õ/ô “ Ìîé êóçåí”
(16+)
01 .30 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ïðÿìîé ýôèð” (16+)
21 .30 “Ìîÿ ìåëîäèÿ” (12+)
23.45 “Óëûá êà íà íî÷ü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ñêîëüêî ñòîèò
ñ÷àñòüå” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Õðàíèòåëè æèçíè.
Ìå÷íèêîâ” (12+)
08.20 “Æèçíü è  ñóäüáà” (12+)
08.45, 16.30 Õ/ô “Äíè è
ãîäû Íèêîëà ÿ Áàòûãèíà”
(16+)
10.20 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðî-
âèù” (0+)
12.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.30 “Âîñõîä Îñìàíñêîé èì-
ïåðèè” (12+)
13.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”

(12+)
13.35 “Ò. Ãóýððà. Amarcord.
ß ïîìíþ…” (12+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.45, 01 .30 Ê 65-ëåòèþ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (12+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.00 Ê 90-ëåòèþ Á. Ìåññåðå-
ðà (12+)
19.45, 02.10 Èñêàòåëè (12+)
20.30 “Îáàÿíèå òàëàíòà. Þ.
Áîðèñîâà” (12+)
21 .25 Õ/ô “Òðè âñòðå÷è”
(0+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Îíà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ñïîðòèâíûé âåê” (12+)
06.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
07.00, 10.00, 12.20, 16.10, 03.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.15, 21.45, 00.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11 .30 “Ìàãè ÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
12.00 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
12.25 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îá-
çîð (0+)
13.45 “Îàçèñ ôóòáîëà” (12+)
15.40 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË êîíôåðåíöèè (0+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
01 .00 Áîêñ. ×Ì (16+)
02.00 Áàñêåòáîë. Winline Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
04.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)

13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
22.10 Õ/ô “Âî òüìå” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
02.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.25 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03.20 Ò/ñ “Ëè÷íîñòü íå óñòà-
íîâëåíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
08.35 “Íà âûõîä!” (16+)
09.35 “Èìïð îâèçàòîðû”
(16+)
10.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
22.30 Õ/ô “Ñòîï-êðàí” (12+)
00.25 Õ/ô “Áåç  òîðìîçîâ”
(16+)
02.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
12.15 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
14.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî-
ãî  ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
15.45 Õ/ô “Ïðàáàáóøêà ëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
17.30 “Êàôå Êóáà” (16+)
20.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Îäíîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííî-

ãî  èñêóññòâà” (12+)
11.25 Õ/ô “Èãðû ìîòûëü-
êîâ” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)
15.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
16.20 “Ïîòîìêè” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.30 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Êðàé” (16+)
23.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.25 Õ/ô “Íîâûé ïîðÿäîê”
(18+)
00.50 Õ/ô “Ïàöèôèñòêà”
(16+)
02.15 Õ/ô “12 ëåò ðàáñòâà”
(16+)
04.25 Õ/ô “×óæàÿ Áåëàÿ è
Ðÿáîé” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 03.35 “Ñàìûå
øîêèðóþùèå  ãèïîòåçû”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Òàéíà 7 ñåñòåð”
(16+)
22.20 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
00.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
02.05 Õ/ô “Èäåàëüíûé ïî-
áåã” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.15 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.30, 11 .50, 16.50 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)

12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
15.40 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
21 .15 Õ/ô “Àïãðåéä” (16+)
23.15 Õ/ô “ Ìàêñ Ñòèë”
(16+)
01.15 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
07.25, 09.20 Õ/ô “Ïåðâûé
òðîëëåéáóñ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.55, 00.10 Õ/ô “Îò Áóãà äî
Âèñëû” (12+)
13.20, 15.05, 18.40 Ò/ñ “Äðó-
æèíà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
02.30 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(12+)
04.10 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè” (16+)
04.50 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Çàñòàâà” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.40, 11 .50 Õ/ô “Êàê âûéòè
çàìóæ çà ìèëëèîíåðà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 15.00 Õ/ô “Îêîí÷à-

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “ÏðîÓþò” (0+)
11.10 “Ïîåõàëè!” (12+)
12.15 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè-2” (12+)
15.20 Ê  75-ëåòèþ Ã. Çàâîëî-
êèíà (12+)
17.15 Ðóññêèé âûçîâ. Òóð-
íèð ñèëüíåéøèõ ôèãóðèñ-
òîâ (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 “ÊÂÍ” (16+)
23.50 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Âïåðåäè äåíü”
(12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Íå áóäü ìîåé
æåíîé” (16+)
00 .40 Õ/ô  “Í à êà ÷åë ÿõ
ñóäüáû” (12+)
04.30 Õ/ô “Ìóæ ñ÷àñòëè-
âîé æåíùèíû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Òðè âñòðå÷è”
(0+)
09 .25  “Ì û -  ãð àìî òåè !”
(12+)
10.10 Õ/ô “Ïðåäñåäàòåëü”
(12+)
12.50 “Ýðìèòàæ” (12+)
13.20 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(12+)
13.50 “Ýôôåêò áà áî÷êè”
(12+)

14.20, 01 .30 “Êàê æèâîòíûå
ðàçãîâàðèâàþò” (12+)
15.10 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.15 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò”  (12+)
17.40 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(12+)
18.10 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëî-
äèÿ äëÿ ôëåéòû” (12+)
20.20 “Ð. Íóðååâ. Ìÿòåæíûé
äåìîí” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.10 Õ/ô “Ìîëîäîé Êàðó-
çî” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
08.00, 08.35, 12.55, 22.25,
04.25 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13 .00, 15.55, 19.00,
21.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40 Ëûæíûå ãîíêè. ×åìï.
Ðîññèè (12+)
10 .10 “Ìà ãèÿ  áîë üøî ãî
ñïîðòà” (12+)
10.40 Ëûæíûå ãîíêè. ×åìï.
Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
13.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
16.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
16. 55 Ôóòáîë.  ÌÅËÁ ÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
19.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
02.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
04.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
05.00 Áîêñ. ×Ì (16+)

ÍÒÂ

05.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
05 .50 Ò/ñ  “Â èæó- çíà þ”
(16+)
07.30 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10 .20  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 “Ìîäíûé vs íàðîä-
íûé” (12+)
14.20 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
15.20 “Èãðû ðàçóìîâ” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20. 20 “Ñòðàíà òàëàíòîâ”
(12+)
23.00 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
00.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (18+)
00.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò”  (0+)
02.55 Ò/ñ “Ëè÷íîñòü íå óñ-
òàíîâëåíà” (16+)
04.35 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
14.05 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
16.15 Õ/ô “ Áåëîñíåæêà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
18.20 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
23.20 Õ/ô “Âîñåìü ñîòåí”
(18+)
02.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 06.45 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
13.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Êîíôåòêà” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00 .35  Õ/ ô “Ñ èðî òñêèé
Áðóêëèí” (18+)
02 .55  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
06 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 1 7.00 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)
07.45 Ì/ô (0+)
09 .00 , 1 0.0 5 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)

11.50 “Êîëëåãè” (12+)
12.30, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.45 Ò/ô “Áàÿäåðêà” (12+)
15.30 Ä/ô “Ìðèÿ” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(12+)
17.25, 04.30 Õ/ô “×îêíó-
òûå” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ïðåîäîëåíèå” (12+)
20.25 Õ/ô “Äåæà âþ” (16+)
22.15 “Êèíî ýïîõè ïåðå-
ìåí” (12+)
23 .15  Õ/ ô “Ð àññ êàç û”
(18+)
01.05 Õ/ô “Ìåðòâåö” (18+)
03 .10  Õ/ ô “À ðâå íòóð”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 03.45 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâî-
ñòè” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.00, 13 .00 “Âîåííàÿ òàé -
íà” (16+)
14.30 “Ñîâáåç” (16+)
15 .30 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (16+)
20 .10  Õ/ô  “Ä îêòîð
Ñòðýíäæ” (16+)
22.30 Õ/ô “Ëèãà âûäàþ-
ùèõñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
00.35 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
2” (12+)
02.20 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
3” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 08.45 “Ãàäàëêà” (16+)
08.30 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.30 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí”
(16+)
10.00 Õ/ô “Ðóôóñ: Õðîíè-
êè âîëøåáíîé ñòðàíû” (6+)
11 . 45 Õ/ ô “Ìà êñ Ñòèë”
(16+)
13.45 Õ/ô “Äàëüíèé êîñ-
ìîñ” (16+)
16 .00  Õ/ ô “Ñ êàé ëàé í”
(16+)
18.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-2” (16+)
19.45 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-3” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-

íèÿ-4” (16+)
23 .00 Õ/ô  “Ô àêóë üòå ò”
(16+)
01.15 Õ/ô “Äèòÿ òüìû: Ïåð-
âàÿ æåðòâà” (18+)
02.45 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 03.45 Õ/ô “Àëûå ïà-
ðóñà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.35, 00.40 Õ/ô “Êîìàí-
äè ð ñ÷ àñòëèâ îé “ Ùóêè”
(6+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
15.10 “Íå ôàêò!” (12+)
15.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
16.25, 18.30 Õ/ô “Ñëóøàòü
â îòñåêàõ” (12+)
20.00 Õ/ô “Êðûì” (16+)
21 .40 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Å-2007. Áàñêåòáîë. Ìóæ-
÷èíû. Ôèíàë. Èñï àíèÿ -
Ðîññèÿ” (0+)
02.20 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
05.10 “À . Ãðîìûêî. “Äèïëî-
ìàò ¹1” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.05 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
09 .45  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
10.45 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10 Õ/ô “Æèëà-áûëà ëþ-
áîâü” (12+)
06.40 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ” (6+)
07.05 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-

18 ìàðòà
Ñóááîòà

17 ìàðòà
Ïÿòíèöà òåëüíûé ïðèãîâîð” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Êàðàóë! Ãàñòðîëè!”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òåòÿ Òàíÿ” (12+)
20.05 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà” (12+)
02.10 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+)
03.30 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
03.45 “Ò. Âàñèëüåâà. ß  ñðà-
æàþ íàïîâàë” (12+)
04.25 “Ïðîùàíèå” (16+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 05.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 11.15, 13.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:45, 12.30, 18.00, 04.35 «Ìè
òàíi îëàì» (12+)
10:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ»
(12+)
11 :45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13 :30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 00.00 «Åùå ðàç! Âÿ÷åñ-
ëàâ Ìàëåæèê» (12+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ïðîñòî âìåñòå». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ìîíàõèíè â áåãàõ».
Õ/ô (16+)

öåðò (16+)
08 .00 Õ/ô  “Ò åòÿ Òàí ÿ”
(12+)
09.50 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(12+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45, 04.35 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
11.55 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Çàêàòû è
ðàññâåòû” (12+)
17.25 Õ/ô “Çàáûòûé àíãåë”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23. 30 “Î áæàëî âàíèþ  íå
ïîäëåæèò” (12+)
00.10, 01.45 “90-å”  (16+)
00 .55  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
01 .20  “Õ âàòèò ñëóõîâ !”
(16+)
04.50 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.15 “Á. Ìîêðîóñîâ. “Îäè-
íîêàÿ áðîäèò ãàð ìîíü…”
(12+)

Þðãàí

06 :00  «Â ðåìÿ í îâî ñòå é»
(12+)
06: 30, 08.30  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06 :45  «Ý òíî ãåí åç  êîìè»
(12+)
07:30, 11 .30, 12.45, 14.45
«Äåòàëè» (12+)
08 :00 , 0 5. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
08:45 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
09:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45, 03.50 «Êàíèêóëû Âà-
ëåðè». Õ/ô (12+)
11 :15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
12:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:30 «0-íåò» (12+)
13:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:15 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
16:15 «Íå èãðà». Õ/ô (12+)
20:15 «Ïðîñòî âìåñòå». Õ/ô
(16+)
22:00 «Òàëàø». Õ/ô (16+)
02:00 «Äîêòîð È...» (16+)
02:30 «Ïðèíöåññà íà áî -
áàõ». Õ/ô (12+)

www. siyanie-severa. ru

Газету «Сияние Севера» мож-
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«Берёзка» (центральная,  №
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Уважаемые читате ли,  вы
можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.

Рекл
ам

а



Сказано давно...
"В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения" (О. Рой).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 Ïîäêàñò.ëàá (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
14.00 Õ/ô “Áåëûé ñíåã”  (0+)
16.25 “Âåê ÑÑÑÐ” (16+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Íà ôóòáîëå ñ Ä. Êà-
çàíñêèì” (18+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

06.00, 03.10 Õ/ô “Ýòà æåíùè-
íà êî ìíå” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .40 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Âïåðåäè äåíü”
(12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Õîðîøèé äåíü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Îïàñíûé âîçðàñò”
(12+)
09.35, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.15 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû” (12+)

12.25 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
12.55 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.35 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.10 “Ôóýòå äëèíîþ â
æèçíü… Å. Ìàêñèìîâà” (12+)
14.50 Ê 250-ëåòèþ Áîëüøîãî
òåàòðà Ðîññèè (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
17.55 “Î âðåìåíè è î ðåêå.
Îêà” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ïðåäñåäàòåëü”
(12+)
22.45 “Êèíåñêîï” (12+)
23.30 Õ/ô “Ìû íå àíãåëû”
(16+)
01.55 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ìàãèÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
06.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.35, 12.55, 04.25 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 13.00, 15.55, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð (12+)
08.40 Ëûæíûå ãîíêè. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
13.55 Áàñêåòáîë. Winline Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
16.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.45 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.30 Áîêñ. ×Ì (16+)
02.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
04.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

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

(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×åëîâåê â ïðàâå” (16+)
17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “Ìàñêà” (12+)
23.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
01.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ëè÷íîñòü íå óñòà-
íîâëåíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñòîï-êðàí” (12+)
11.55 Õ/ô “Çèï è Çàï íà îñò-
ðîâå êàïèòàíà” (6+)
14.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
16.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
18.55 Ì/ô “Ðàéÿ è ïîñëåäíèé
äðàêîí” (0+)
21.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
23.05 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
00.50 Õ/ô “Áåç  òîðìîçîâ”
(16+)
02.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.25 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
10.00 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.35 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
15.15 Õ/ô “Ðîäèòåëè ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïàðà èç áóäóùå-
ãî” (16+)
19.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àôðè-
êå” (16+)
21.00 Õ/ô “Âûøêà” (16+)
00.00 “Êîíôåòêà” (16+)
01.00 Õ/ô “Æàðà” (16+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 17.00 “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
07.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.55 Ì/ô (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.50 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.30 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.45, 04.00 Ò/ô “Áàÿäåðêà”
(12+)
13.35, 03.30 “Ãëàâíûé ïðîåêò
Â. Ïåðåãóäîâà” (12+)
15.30 “Âçëåòíàÿ ïîëîñà. Àýðî-
ïîðòû Ðîññèè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.45 Õ/ô “Îòñòàâíîé êîçû
áàðàáàíùèê” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.10 Õ/ô “12 ëåò ðàáñòâà”
(16+)
22.20 Õ/ô “×óæàÿ Áåëàÿ è
Ðÿáîé” (16+)
00.00 Ä/ô “Îñêàð” (12+)
01.30 Õ/ô “Êðàé” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
10.30 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
15.20 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
17.50 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)

23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà”
(16+)
23.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
08.00 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí” (16+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.00 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè”
(16+)
14.00 Ò/ñ “×òî è òðåáîâàëîñü
äîêàçàòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Àïãðåéä” (18+)
01 .00 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò”
(18+)
02.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.55, 03.45 “Ìîñêâà - ôðîí-
òó” (16+)
14.20, 04.05 Ò/ñ “Íà ðóáåæå.
Îòâåòíûé óäàð” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
02.25 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.15 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
07.45 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.15 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ” (12+)
03.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “ Äåëî ¹306”

19 ìàðòà
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(12+)
07.20 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è
âûãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
09.10 “Çäîðîâûé ñìûñë”
(16+)
09.40 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
11 .30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà” (12+)
13.35 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.55 Õ/ô “Æèëà-áûëà ëþ-
áîâü” (12+)
18.50  Õ/ô “Ïëåìÿøêà”
(12+)
22.15, 00.50 Õ/ô “Íåîïàëè-
ìûé Ôåíèêñ” (12+)
01 .40 Õ/ô “Çàáûòûé àíãåë”
(12+)
04.35 “À. Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ
ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:45 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
07:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:45 «Äåòàëè» (12+)
08:15, 01 .00 «Âñå ÷åðåç  êðàé.
Ñåðãåé Áåçðóêîâ» (12+)
09:00 «Ìàëûø ëåâ». Ì/ô
(0+)
10:15 «Äåòàëè» (12+)
10:45 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
11:45, 05.45 «Êîìè incognito»
(12+)
12:15 «Áåëûå ðîñû. Âîçâðà-
ùåíèå». Õ/ô (12+)
14:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:15, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
15:00 «Ìóòíûé ìàòåðèê» (12+)
15:30 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà...» (16+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:30 «Âî èìÿ æèçíè» (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ñëåäû íà âîäå». Õ/ô
(12+)
19:30 «Ïðîøëîé íî÷üþ â
Íüþ-Éîðêå». Õ/ô (16+)
21 :15 «Îïðîìåò÷èâûé». Õ/ô
(16+)
23:00 «Ðàãèí». Õ/ô (16+)
02:00 «Òàëàø». Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. «Селектор» на входе в подъезд 5. Детские санки 9.
Одна из 3-4 на плите 10. Искусственная гора для лыжных прыжков 12. Ис-
панский футбольный клуб 13. Способ бега мустанга 14. Единица силы 17.
Библейский пророк 18. Оборот речи, бывающий и заезженным, и избитым, и
даже крылатым 20. «Аналог» паспорта, сделанный подпольным методом 21.
Ткань, облюбованная живописцами 22. Животное, неизменно удивляющее-
ся новым воротам 26. Обувь, которую на улицу не выпускают 27. Длинная
телега 28. Лихач из сказки, оседлавший печь 30. Мышиный «вопль» 31.
Римский полководец 34. Товар, меняемый на мыло 37. Советская десятка
38. Штрафной удар в футболе 39. Титул принцессы королевского дома в
Испании 40. Что бывает электрическим и даже инопланетным?

По вертикали: 1. Застенчивая, избегающая людей женщина 2. Жилая ком-
ната на чердаке, под скатом крыши 3. Галоген 4. Русский патриарх-летопи-
сец 5. Общество опустившихся на самое дно жизни 6. «Меховое» животное,
родня верблюда 7. Древнерусская золотая монета 8. Шиворот-навыворот 11.
Атака с обоих флангов 15. Ощущение эмоционального подъема, прилив ра-
дости и бес печности 16. «Час расплаты» нерадивого с тудента 18. «Физионо-
мия» здания 19. Одно из  индейских племён 23. Орфографический знак в
виде надстрочной запятой 24. Навязчивое состояние страха, развивающееся
при некоторых психических заболеваниях 25. Мечта Бальзаминова 26. До-
машняя обувь 29. Специалист по Японии 32. В скороговорке был укушен в
реке раком 33. Водяные звуки 35. Духовой инструмент пионера 36. Музы-
кальный инструмент, не почитаемый козой.

Ответы на кроссворд от 4 марта:
По горизонтали: 1. Попурри.  5. Транзит.  9. Известия.  10. Ватерпас.  12. Орли.  13. Манжета.  14. Ассо.  17. Тромб.  18. Доход.  20. Ольда.  21.

Добра.  22. Нерпа.  26. Авеню.  27. Корно.  28. Сфекс.  30. Ткач.  31. Скупщик.  34. Вьюн.  37. Алебарда.  38. Отличник.  39. Тутушка.  40. Косинус.
По вертикали: 1. Прирост.  2. Павильон.  3. Ряса.  4. Ижица.  5. Тракт.  6. Арес.  7. Запястье.  8. Теснота.  11. Ежиха.  15. Абсолют.  16. Компост.

18. Дарик.  19. Древо.  23. Терапевт.  24. Крупа.  25. Семьянин.  26. Антракт.  29. Сенокос.  32. Кадка.  33. Исток.  35. Чауш.  36. Тирс.
Ответы на сотовый кроссворд от 4 марта:
1. Фигура.  2. Силуян.  3. Кактус.  4. Секста.  5. Хариус.  6. Илиада.  7. Бакаут.  8. Балбес.  9. Сумбур.  10. Помада.  11. Макака.  12. Ластик.  13.

Палуба.  14. Оплата.  15. Мангал.  16. Магнит.  17. Апсида.  18. Стакан.  19. Готика.  20. Дорога.  21. Соседи.  22. Блесна.  23. Гамбит.  24. Угроза.
25. Луксор.  26. Брелок.  27. Промах.  28. Хуанхэ.



9Íåìíîãî îáî âñ¸ì...

ОВЕН (21.03-20.04). Активность пов ысит-
ся, вы почувствуете прилив сил. Старайтесь
во всем избегат ь поспешных выводов. Зай-
митесь благоуст ройством своего дома, об-
новление подарит  вам легкость и воодушев-
ление. Выходные - отличное время для встре-
чи с друзьями. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Не стоит пугаться
неожиданностей - даже если произойдет что-
то незапланированное, всё завершится бла-
гополучно. Возмож но, в ы продвинет есь
вверх  по карьерной лестнице, сможет е до-
биться благосклонности начальства и рас-
ширит ь сферу св оей деятельности. Выход-
ные пройдут в напряженной борьбе с быто-
выми трудностями. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не
давать обещаний, если их трудно выполнить,
даже если вам очень захочется помочь. Ве-
роят ны в стречи, которые от кроют  перед
вами новые перспективы. В выходные поба-
луйте себя и близких изысканными блюдами.
Прояв ляя заботливость, в ы почувств уете,
что тоже окруж ены заботой и вниманием.
Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Неделя обещает быть на
редкость плодот ворной и щедрой на прият-
ные сюрпризы. Вам будет приятно внимание
окружающих, вы знаете, что заслужили его.
Будьте внимательны к тому, что говорите или
собираетесь произнест и. В выходные общай-
тесь с  друзьями. Не стесняйтесь использо-
вать дружеские связи в личных целях , это
помож ет добиться успеха и свести возмож-
ные пот ери к минимуму. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Делов ые партнеры мо-
гут показать себя в истинном свете. Вы бу-
дете удовлетворены ходом своих дел и не
без оснований. В реализацию намеченных
планов можно, не опасаясь, вовлечь род-
ственников и близких знакомых. В в ыходные
избегайте бестолковой трат ы сил и энергии.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). При минимуме усилий
вы сможете изменить свою жизнь к лучше-
му. Благоприятный период для создания фун-
дамента под нов ые свершения. В выходные
не надо забывать о наведении порядка в
доме. Благоприят ный день -  вторник, небла-
гоприятный - пят ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Добросовестным тру-
дом в ы по праву  завоюете внимание и бла-
госклонность окружающих. Вы можете полу-
чить поддержку единомышленников и отзыв-
чивость начальства, появится возможность
заявить о своих  способностях. Откаж итесь
от личных амбиций, это позволит сохранить
вам в ремя, силы и нервы. Выходные лучше
провести дома, занимаясь мелкими домаш-
ними заботами. Благоприят ный день -  чет-
верг, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Для осуществле-
ния задуманных планов вам предстоит со-
вершить некоторое насилие над собст вен-
ной личностью. Не подпускайте к себе лень,
иначе вам с ней будет не совладать. Поста-
райтесь развернуться лицом к своим подсоз-
нательным ст рахам, начните их развенчи-
вать и преодолевать, и вы сразу почувству-
ете, как на душе становится легко, словно с
нее упал давящий и мешающий идти в перед
камень. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Некоторые взгля-
ды на жизнь с течением в ремени и вашим
духов ным развитием устаревают, поэтому
соберитесь с силами, изменитесь. Научитесь
парит ь над ситуацией. Вероятны некоторые
перемены в вашем собственном доме. Нако-
нец-то вы достигнет е взаимопонимания и
согласия со своими родственниками. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши усилия на
этой неделе будут  вознаграж дены, а идеи
начнут приносить замечательные плоды. Ваш
авторитет - на высоком уров не, окружаю-
щие прислушиваются к вашим советам. Ж е-
лат ельно рационально использовать свои
силы и дозироват ь нагрузку  на работе. Про-
ведит е выходные в дружеской компании и
вы не пожалеете об эт ом. Благоприят ный
день -  вторник, неблагоприятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас появится хо-
рошая возможност ь повысить свою само-
оценку, даже ваши недоброжелатели отметят
ваши отличные деловые качества. Стоит до-
вериться инстинкту самосохранения и инту-
иции, они помогут вам воплотить в жизнь со-
кровенные замыслы таким образом, чтобы не
пострадать при этом самому. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас будет сопровож-
дать успех в любом начинании. Придет ся за-
ниматься малоинтересными хлопотами. Сме-
ло ожидайте прилива энергии и желания дей-
ствовать, воплощая в реальность свои пла-
ны и замыслы. В выходные внимания потре-
буют близкие люди. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 13 по 19 марта
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В образовательных учреждениях городс-
кого округа «Вуктыл» прошли открытые
уроки по основам безопасности жизнедея-
тельности,  приуроченные к празднованию
Всемирного дня гражданской обороны, ко-
торый ежегодно отмечается 1 марта.

Сотрудники отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Вук-
тыла совместно с сотрудниками 24-ПСЧ 2
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Рес-
публике Коми, государственными инспек-
торами Вуктыльского инспекторского уча-
стка Центра ГИМС и представителями Вук-
тыльского аварийно-спасательного отряда
встретились с обучающимися старших клас-
сов МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла и МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыла.

Одними из  основных задач данного ме-
роприятия являются пропаганда культуры бе-
зопасности жизнедеятельности, а также при-
витие школьникам знаний по гражданской
обороне. Из истории Всемирного дня граж-
данской обороны ученики узнали, почему именно день
1 марта выбран для празднования, увидели, что из себя
предс тавляет эмблема Международной организации
гражданской обороны, а также ознакомились с основ-
ными целями и задачами данной организации.

Специалисты спасательного ведомства рас сказали
учащимся об основных задачах гражданской обороны,
о сигналах ГО и порядку действий по ним, продемонст-

Îòêðûòûå óðîêè ïî ÎÁÆ

рировали ребятам защитный костюм Л-1, а также проти-
вогаз ГП-5, и рассказали, из чего данные средства за-
щиты состоят и для чего они нужны. А тех ребят, кто
изъявил желание, сотрудники научили правильно исполь-
зовать данные средства защиты.

В завершение урока школьникам были вручены тема-
тические памятки.

Анна КУЛАБУХОВА

Â Âóêòûëå
âîäèòåëü «KIA»

âðåçàëñÿ â «ÊàìÀÇ»
Как с ообщили «Комиинфор-

му» в УГИБДД МВД по РК,  до-
рожно-транс портное проис ше-
с твие с лучилось 3 марта около
19:30.  Водитель 1998 г.  р.  дви-
галс я по автодороге Ухта -  Вук-
тыл,  управляя «KIA Sportage».
На 124 километре учас тка муж-
чина не с правилс я с управлени-
ем и не учел дис танцию до впе-
реди двигающегос я транс порта.
В рез ультате о н с толкнулс я с
«КамАЗ» с полуприцепом.  Стаж
водителя «KIA» – около 7 лет.

В Д ТП пос традал  пас с а жир
лег ковуш ки,  получивший от-
крытый перелом нижней челю-
с ти,  множ ес тв е нные  тра вм ы
мягких тканей лица,  черепно-
мозговая травма – под вопро-
с ом.  Пас с ажир гос питализиро-
ван.  Во время ДТП он был при-
с тегнут.

ГИБДД призывает с одержать
с вои автомобили в надлежащем
техничес ком с остоянии,  что по-
может избежать аварий на доро-
ге и травм.  ГИБДД обращаетс я
к  в о д ите л ям  тра нс по р тных
с редс тв и нас тоятельно реко-
мендует с облюдать правила бе-
зопаснос ти дорожного движе-
ния.  Водители обязаны учиты-
вать дорожные условия и выпол-
нять маневры только при полном
обеспечении безопас нос ти для
в с е х уч а с тников  д ор о жног о
движения.

Екатерина ЧЕРНЫХ

Ðåøåíèåì ñóäà óäîâ-
ëåòâîðåíî çàÿâëåíèå ÀÎ
«Ãàçïðîìáàíê» (äàëåå –
êðåäèòîð) î âçûñêàíèè
çà ñ÷åò íàñëåäñòâåííîãî
èìóùåñòâà ñ íàñëåäíè-
êà çàåìùèêà çàäîëæåí-
íîñòè ïî êðåäèòíûì äî-
ãîâîðàì è ðàñõîäîâ ïî
óïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîøëèíû.

Ìåæäó êðåäèòîðîì è
çàåìùèêîì â 2017, 2020
è 2021 ãîäàõ çàêëþ÷åíû
êðåäèòíûå äîãîâîðû.
Êðåäèòîð ïðåäîñòàâèë
çàåìùèêó êðåäèòû íà ïîòðåáèòåëüñêèå öåëè â ðàçìåðå 300000
ðóáëåé, 221875 ðóáëåé è 217793 ðóáëåé 59 êîïååê. Òàêæå íà îñ-
íîâàíèè çàÿâëåíèÿ-àíêåòû íà ïîëó÷åíèå áàíêîâñêîé êàðòû ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì êðåäèòà â ôîðìå îâåðäðàôòà ìåæäó êðåäèòîðîì è
çàåìùèêîì â 2021 ãîäó çàêëþ÷åí êðåäèòíûé äîãîâîð. Êðåäèòîð
ïðåäîñòàâèë çàåìùèêó êðåäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåæäóíàðîäíîé
áàíêîâñêîé êàðòû îáùèì ëèìèòîì â ðàçìåðå 100000 ðóáëåé.

Â êîíöå 2021 ãîäà çàåìùèê óìåð. Ïî ñîñòîÿíèþ íà àâãóñò 2022
ãîäà ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì ñîñòàâèë
527921 ðóáëü 05 êîïååê. Ïðè ïîäà÷å èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ èñòöîì
òàêæå áûëà óïëà÷åíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, êîòîðóþ êðåäè-
òîð ïðîñèë âçûñêàòü ñ îòâåò÷èêà.

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè óñòàíîâëåíî, ÷òî íàñëåäíèêîì ê èìóùå-
ñòâó çàåìùèêà, ñîñòîÿùåãî èç äîëè êâàðòèðû, àâòîìîáèëÿ è ïðà-
âà íà äåíåæíûå ñðåäñòâà èìåííîãî ïåíñèîííîãî ñ÷åòà, ÿâëÿåòñÿ
ñóïðóãà çàåìùèêà. Ñòîèìîñòü íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà ïðå-
âûøàåò ðàçìåð êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè.

Ðàññìàòðèâàÿ íàñòîÿùåå ãðàæäàíñêîå äåëî, ñóä ïðèøåë ê âûâî-
äó îá îáîñíîâàííîñòè èñêîâûõ òðåáîâàíèé êðåäèòîðà ê íàñëåä-
íèêó çàåìùèêà è óäîâëåòâîðèë èñêîâîå çàÿâëåíèå î âçûñêàíèè
çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì è ðàñõîäîâ ïî óïëàòå
ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû, âçûñêàâ ñ íàñëåäíèêà çàäîëæåííîñòü
â îáùåì ðàçìåðå 536400 ðóáëåé 26 êîïååê.

Ðåøåíèå îáæàëîâàíî íàñëåäíèêîì, â çàêîííóþ ñèëó íå âñòó-
ïèëî.

Вуктыльский городской суд РК

ÐÅØÅÍÈÅÌ ÑÓÄÀ ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÎ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ ÁÀÍÊÀ-ÊÐÅÄÈÒÎÐÀ
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Íà ðàçíûå òåìû

Как получить государственные и
муниципальные  услуги дома?

Достаточно просто заказать выезд
эксперта МФЦ по бесплатному номе-
ру «горячей линии»: 8-800-200-8212.

В каких случаях стоит заказать
выезд эксперта МФЦ на дом?

Услуга подойдет для тех, кому тя-
жело запланировать время для посе-
щения офиса «Мои документы» или
у кого возникают трудности при пе-
редвижении. Ос обенно удобно для
родителей с маленькими детьми, ин-
валидов, пожилых людей, так как им
не нужно тратить силы и время на по-
лучение необходимых услуг.

Какие услуги можно получить
на «выездном обслуживании»?

Вы можете получить все 383 услу-

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÍÀ ÄÎÌÓ
ги, а также забрать уже готовые до-
кументы.

Кто может пользоваться этой ус-
лугой?

Услуга доступна любому желающе-
му.  Для определенных категорий
граждан она предоставляется бес-
платно. Узнать цены можно на сайте
в разделе «Выездное обслуживание»:
mydocuments11.ru/articles/vyezdnoe-
obsluzhivanie

Какие еще преимущества есть у
«выездного обслуживания»?

В МФЦ ес ть эксперты со знанием
коми языка, поэтому носители языка
могут вос пользоваться услугами без
переводчика. Обязательно предупре-
дите, что вам необходим эксперт со
знанием коми языка при заказе «вы-

ездного обс луживания».
Остались вопросы?
Уточните подробности на с айте:

mydocuments11.ru или позвоните по
номеру «горячей линии»: 8-800-200-
8212.

Правительству предлагают
ввести новую меру поддержки
многодетных семей. Им хотят
предоставить сертификат на
сумму 1 млн. рублей, который
м ож но будет исполь зовать
для покупки машины отече-
ственного производства. Об
этом Правительство РФ просит
первый зам пред ком итета
Госдумы РФ по просвещению
Яна Лантратова.

«Проблема демографии и
снижения численности насе-
ления  России до сих пор оста-
ется одной из самых острых и
актуальных, несмотря на зна-
чимые м еры поддержк и рож-
даемости. Так, согласно дан-
ным Росстата, в 2022 году
было зафик сировано сниже-
ние численности населения
России на 555 тыс. человек –
до 146,4 миллиона», – сооб-
щает она в своем обращении.

Сейчас ль готы для м ного-
детных семей в России нео-
днородны и значительно отли-
чаются в зависимости от реги-
она, поясняет в документе де-
путат Государственной Думы.

Поэтому новая мера поддер-
жки должна быть распростра-
нена во всех регионах страны
в виде федеральной програм-
мы Правительства.

«Считаю, что это позволит
значитель но улучшить  поло-
ж ение м ногодетных сем ей,
особенно тех, кто прож ивает в
сельской местности. Помимо
этого, реализация предложен-
ной программы станет допол-
нительным стимулом к  разви-
тию отечественной автомо-
бильной промышленности», –
отмечается в письме.

Как пояснила «Известиям»
сама автор инициативы, при-
обрести автомобиль хотели
бы многие м ногодетные се-
м ьи, однако сейчас они не
могут себе этого позволить из-
за нехватки средств.

«Родителям нужно часто пе-
ревозить детей в школу, детс-
кий сад, поликлинику, на круж-
ки. И каждый раз это стано-
вится  для  них головной бо-
лью», – говорит парламента-
рий.

Газета «Известия»

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïðåäëîæèëè äàâàòü ñåðòèôèêàòû íà ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ

5 марта 2023 года отряд Волонтёров Победы МБОУ «СОШ» с.Ду-
тово в сос таве Ирины Мамоновой, Анатолия Барабаш, Максима
Злобина, Дианы Мамедовой, Захара Слюсарь, Глеба Голованова
пришёл с добрыми делами к Татьяне Семёновне Титаренко, кото-
рая попросила ребят помочь ей с укладкой дров.

Прибыв на место, волонтёры быс тро распределили обязанности:
одни носили дрова, а другие укладывали. Благодаря с плоченности
и слаженности действий, с работой справилис ь быстро.

«Пара часов работы на свежем воздухе только на пользу, а лю-
дям – неоценимая помощь. Надеемся, что Татьяна Семёновна оста-
лась довольна работой отряда. Ребята, вы – молодцы!» – сказала
Наталья Жеребцова, руководитель Волонтёров Победы с.Дутово.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото - Н. Жеребцова, пресс-служба Волонтёров Победы

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÏÐÈØËÈ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

В преддверии самого тёплого и нежного праздника на
игровом поле спортивного к омплекса состоялась матче-
вая встреча по волейболу, посвящённая Международному
женском у дню.

Волейбол - командный вид спорта, и результат участия в
соревнованиях есть итог усилий всех его членов. Игроки по-
казали красивую и результативную игру. Несмотря  на об-
щую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здо-
рового соперничества - никто не хотел уступать, и каждая
игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоци-
ональна.

По итогам соревнований 1 место заняла команда Вук-
тыльского ГПУ, а 2 м есто - команда «Сборная города».

На церемонии награждения призёрам были вручены гра-
моты, кубки и призы, а детск ий хореографический к оллек-
тив «Dance House Crew» МБУ “КСК” подарил ком андам и
зрителям  зажигательный танец.

Организаторы благодарят Иосифа Миллера и Волонтё-
ров Победы за судейство и помощь в организации мероп-
риятия.

Соревнования прошли в рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» национального про-
екта «Дем ография».

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото - пресс-служба Волонтёров Победы

Ñïîðò - íîðìà æèçíè
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Ïðÿìàÿ ëèíèÿ

- В этом году зима снеж-
ная и в некоторых местах
сугробы выше человечес-
кого роста. Особенно это за-
метно на дорогах, когда из-
за сугробов не видно, едет
кто-то или нет. И потом, по-
года у нас непредсказуемая,
резко потеплеет, и горожа-
не будут добираться до мес-
та по колено в воде. Когда
начнут вывозить снег?

- В настоящее время подряд-
ная организация, которая об-
служивает городские дороги,
уже приступила к вывозу сне-

ÏÐÎ ÓËÈ×ÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ,
ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ…

га с обслуживаемых террито-
рий. В городе определены ме-
ста для временного складиро-
вания снега, откуда он позже
будет вывезен.  Что касается
вывоза снега с придомовых
территорий, то это зона ответ-
ственности управляющих ком-
паний, и если данная услуга в
тариф по обслуживанию мно-
гоквартирного дома не заложе-
на, то наказать управляющую
компанию мы не вправе. Спе-
циалисты администрации еже-
недельно проверяют качество
работы управляющих компаний

по содержанию территорий
МКД в зимний период и при
выявлении нарушений направ-
ляют в адрес УК предписания
с указанием сроков устране-
ния.

- Все говорят о комфорт-
ной городской среде, а когда
же  мы будем говорить о
комфортной сельской сре-
де? На дворе 21 век, а за во-
дой после работы мы идем
на ощупь. Вопрос об улич-
ном освещении в селе Под-
черье поднимался неоднок-
ратно. Мы и устно, и пись-

менно заявки инспектору
подавали. Но проблема так
и не решена. Когда у нас бу-
дет нормальное уличное ос-
вещение?

- Сегодня подрядчик, отве-
чающий за уличное освеще-
ние, выехал в Подчерье и пла-
нирует заменить лампы. По не-
которым участкам необходимо
ус тановить дополнительные
опоры, но мы прекрасно пони-
маем, что подобные работы в
зимнее время не ведутся. С це-
лью улучшения качества улич-
ного освещения на территории

городского округа админист-
рацией произведена закупка 15
км СИП кабеля, работы по за-
мене которого планируются в
летний период.

- Скажите, у нас вопрос с
бродячими собаками будет
решаться? Мне страшно ре-
бенка в школу отпускать,
эти стаи собак просто окку-
пировали город. Среди них
есть и чипированные соба-
ки. Периодически вынужде-
ны отпрашиваться с рабо-
ты, чтобы сына со школы
встретить. Это же ненор-
мально!

- У нас уже определен под-
рядчик по отлову безнадзор-
ных животных, заключен му-
ниципальный контракт. Но, к
с ожалению, у подрядчика
были проблемы с сотрудника-
ми, которые должны занимать-
ся непосредственно отловом.
Буквально на днях начнут вес-
ти отлов безнадзорных живот-
ных, стерилизовать их, цеплять
на них бирки. А поскольку при-
ют пока не достроен, отловлен-
ных животных после всех про-
цедур будут выпускать за чер-
той города. Помимо этого, ад-
министрация планирует заку-
пить электрошокеры и ультра-
звуковые отпугиватели для со-
трудников образовательных
учреждений и дворников, что-
бы они могли отпугивать жи-
вотных со своих территорий. В
очередной раз хочу обозначить
еще одну проблему – нахож-
дение на улице собак, имею-
щих хозяев. Убедительно про-
шу не отпускать собак на са-
мовыгул!.

…шла речь в ходе «прямой линии», которую 28 февраля в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу
Вуктылу провела Гульнара Идрисова, глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА

- Какие объекты недви-
жимости считаются ранее
учтенными?

- К ранее учтенным объек-
там недвижимости относятся
объекты, права на которые
возникли до 31 января 1998
года (т. е.  до вступления в
силу Федерального закона от
21.07.1997 г.  №122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»), а так-
же иные приравненные к ним
объекты недвижимости, пра-
ва на которые не зарегистри-
рованы в Едином гос удар-

Óçàêîíèòü â ÅÃÐÍ ðàíåå ó÷ò¸ííóþ íåäâèæèìîñòü ëåãêî

ственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН).

- Куда можно обратиться,
чтобы узнать, внесены све-
дения в ЕГРН или нет?

- Узнать, внесены сведения
в ЕГРН или нет, можно не-
сколькими способами:

1. Через МФЦ «Мои доку-
менты». Можно обратиться в
любой МФЦ с паспортом (или
другим документом, удостове-
ряющим личность) и заполнить
заявление на получение вы-
писки из ЕГРН (предоставля-
ют в офисе «Мои докумен-
ты»). Также нужно сообщить

сотруднику, в каком виде тре-
буется получение выписки –
через МФЦ ее можно получить
как в бумажном, так и в элек-
тронном виде. После получе-
ния от сотрудника МФЦ пла-
тежного документа необходи-
мо внести плату за предостав-
ление сведений из ЕГРН, при-
ложив документ об оплате к
заявлению. Срок предоставле-
ния выписки из ЕГРН – 3 ра-
бочих дня плюс 2 дня на внут-
реннюю пересылку докумен-
тов между МФЦ и Росреест-
ром. Точный срок назовет спе-
циалист, принявший запрос.

2. Через официальный сайт
Росреестра. Чтобы получить
с правку через  Рос реес тр,
нужно зайти на официальный
сайт ведомства в раздел «По-
лучение сведений из ЕГРН»
и выбрать вид выписки «О
правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимос-
ти». При себе иметь паспорт
(или иной документ, удосто-
веряющий л ичнос ть) и
СНИЛС (при наличии). Затем
заполнить форму запроса,
указав конкретный регион
или отметив, что информация

требуется «по всей территории
России». Также необходимо
отметить типы объектов, кото-
рые нужно проверить: напри-
мер, только квартиры. Здесь
же нужно выбрать дату, на
которую проверяете сведения
в реестре, или определенный
период. Далее необходимо
оплатить услугу. Сведения
предоставляются в с рок не
более 3 рабочих дней со дня
получения органом регистра-
ции прав запроса о предостав-
лении сведений.

- Как внести сведения о
правообладателе в ЕГРН в
случае их отсутствия?

-  В случае отс утс твия в
ЕГРН сведений о ранее учтен-
ном объекте недвижимости,
такие сведения вносятся на
основании заявления заинте-
ресованного лица. Обратить-
ся можно в многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) для
подачи заявления о государ-
ственной регис трации прав
собственности на недвижи-
мое имущество с документа-
ми, подтверждающими право
собственности на объект не-
движимости, например, ста-
рое свидетельс тво о праве
собственности, договор, заре-
гистрированный в органах
БТИ или иной документ. При
подаче заявления также необ-
ходимо предъявить пас порт.
Государственная пошлина за
регистрацию ранее возникше-
го права собственности отме-
нена.

27 февраля в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «прямая линия» на тему: «Как
узаконить в ЕГРН ранее учтенную недвижимость». На вопросы жителей округа отвечала Ирина Караман, начальник
отдела по управлению имуществом администрации ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Алгоритм дейс твий для охотников по получению разрешения
на добычу охотничьих ресурсов в общедос тупных охотничьих
угодьях на предстоящий период весенней охоты.

Обращаем ваше внимание на то, что изменились сроки пода-
чи заявлений на добычу охотничьих рес урсов: заявления на не-
лимитируемые охотничьи рес урсы можно подавать за 90 дней
до начала охоты!

Способы направления заявления:
- вы можете подать заявление на Едином портале государ-

с тв енных и муниципал ьных ус луг  по с с ылке: https ://
www.gosuslugi.ru/43765/4/info. Для этого необходимо запол-
нить форму заявления на получение государственной услуги
по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, а так-
же млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ. В
случае подачи заявления на получение разрешения через пор-
тал Госуслуг вам поступит с оответствующее начисление;

- предоставить заявление лично в управление охраны и ис-
пользования животного мира и охотничьих ресурсов Минис тер-
ства природных рес урсов и охраны окружающей РК по адре-
су: г. Сыктывкар,  ул.  Интернациональная,  157, а также специа-
лис там управления в городах и районах согласно графику при-
ема граждан;

- отправить заявление почтой (заказным письмом с уведом-
лением о вручении, с описью вложения) или курьерской служ-
бой по адресу: 167983,  ГСП-3, г.  Сыктывкар, ул. Интернацио-
нальная,  108 а;

- заполнить лично в любом многофункциональном центре
«Мои документы».

Обращаем внимание, что направление заявлений с  помощью
факсимильной связи, а также направление документов на ад-
рес  электронной почты минис терства, не удостоверенных элек-
тронной подписью, является ненадлежащим направлением и
служит основанием для отказа в  предоставлении государствен-
ной услуги.

Получить разрешение можно в Охотуправлении Минприроды
РК по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157 или у
специалистов управления в городах и районах согласно графи-
ку приема граждан.

Дни и время приема граждан: понедельник – с 9.00 до 12.00
и с  14.00 до 16.45, вторник – с  9.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.45, с реда – с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45.

Телефоны для справок в Сыктывкаре: 20-24-72, 20-09-24,  20-
70-14, 20-15-30.

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ
ÄÎÁÛ×Ó ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

Отделение МВД Рос-
сии по городу Вуктылу
объявляет набор кан-
дидатов на службу на
должности младшего и
среднего начальствую-
щего состава.

Предъявляемые тре-
бования к кандидатам:

- возраст от 18 до 35
лет;

- годность по состо-
янию здоровья;

- служба в армии при-
ветствуется;

- образование – не
ниже среднего (полно-
го) общего.

Сотрудникам гаран-
тировано стабильное
денежное доволь-
ствие, полный соци-
альный пакет, исчисле-
ние выслуги лет для
назначения пенсии из
расчета 1 год за 1,5.
При необходимости
предоставляется об-
щежитие либо возме-
щаются расходы по
найму жилья.

Обращаться по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Пио-
нерская, д. 14, кабине-
ты 24, 25. Тел.: 93-2-34,
93-2-33.

Городской ок руг «Вук тыл»
поменяет статус и станет м у-
ниципаль ным ок ругом . Со-
ответствующие изм енения
рассм отрят депутаты Госу-
дарственного Совета Рес-
публики Коми на сессии 23
м арта.

Изм енение статуса  свя-
зано с тем , что в 2019 году
вышел закон, который под-
разум евал п ереим енова-
ние муниципальных округов
в городск ие ок руга по ряду
к ритериев: плотности насе-
ления, площади территории
и т. д.

В пояснитель ной записк е
к  проек ту закона РК «О тер-
риториальной организации
местного самоуправления в
Республике Коми» ук азано,
что средняя плотность на-
селения в городск их округах
должна быть не менее 42,7

чел. на 1 кв. к м. По данным
территориаль ного органа
Федераль ной служ бы госу-
дарственной статистик и в
РК, плотность  населения
городск ого ок руга «Вуктыл»
на 1 января  2021 года со-
ставляла 0,5 чел. на 1 кв. к м,
что не соответствует требо-
ваниям .

Так и м  образ ом , пр оек т
предполагает наделить му-
ниципаль ное образование
городск ого ок руга «Вуктыл»
статусом  м униципаль ного
ок руга.

Принятие зак она не по-
требует проведения выбо-
ров представитель ных орга-
нов власти, функции, полно-
м очия  и обязанности кото-
рых останутся  преж ним и.
Фак тическ и речь идет толь -
к о о переим еновании, уп -
разднения населенных пун-

к тов не планируется . В
случае принятия  зак она
нововведения вступят в
силу с 1 июня 2023 года.

Сегодня  площадь  тер-
ритории городск ого окру-
га составляет 22,5 тыс.
к в. к м, здесь  расположе-
но 11 населенных пунк -
тов. Численность  населе-
ния  по состоянию на 14
но ябр я 2 02 1 года  –
10581 человек .

Напом ним , статуса го-
родск ого округа уж е ли-
шился  Усинск . Публич-
ные слушания по этом у
ж е вопросу прошли и в
Ухте.

Сегодня на территории
республики из  шести му-
ниципальных образова-
ний, имеющих статус го-
родск ого округа, пять  не
соответствуют требова-
ниям плотности населе-
ния на территории город-
ского ок руга, это «Ворку-
та», «Вук тыл», «Инта»,
«Усинск », «Ухта». В свя-
зи с этим они подлежат
наделению статусом му-
ниципаль ного округа. Та-
к им  образом , в Респуб-
ли к е Ком и о ста нется
лишь один городск ой ок -
руг –  «Сык тывкар».

Муниципаль ные обра-
зования должны преоб-
разовать ся  в ок руга до
2025 года – это переход-
ный период для  анализа
ситуации и принятия ре-
шения на м естах.

Андрей ФЕТИСОВ

ÂÓÊÒÛË ÏÎÒÅÐßÅÒ
ÑÒÀÒÓÑ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Что такое «Мобильный телохранитель»
«Мобильный телохранитель» – услуга, позволяющая в макси-

мально сжатые сроки получить помощь при угрозе вашей безо-
пасности. Теперь даже в самой тяжелой и опасной ситуации вы
всегда сможете рассчитывать на оперативную и профессиональ-
ную защиту для принятия мер к пресечению очевидных правона-
рушений и преступлений.

Вневедомственная охрана Республики Коми ввела в эксплуа-
тацию услу гу для граждан – «Мобильный телохранитель». Это
возможность экстренного вызова полиции с сотового телефона,
не требующая затрат на приобретение и установку средств сиг-
нализации. Данная услуга хорошо зарекомендовала себя в охра-
не объектов индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц. Обычные граждане также могут воспользоваться сотовым
телефоном в качестве кнопки экстренного вызова полиции в сво-
ей квартире.

Обычный сотовый телефон, который всегда с вами, становит-
ся средством защиты в любое время суток!

Принцип работы заключается в следующем: одна из кнопок ва-
шего мобильного телефона программируется на передачу сигна-
ла на пульт централизованного наблюдения вневедомственной
охраны. Когда жизни и здоровью угрожает опасность, дело реша-
ют считанные секунды. Важно, чтобы помощь была оказана быс-
тро и именно там, где она необходима.

Если вы попали в экстренную ситуацию, вам достаточно будет
всего лишь нажать одну кнопку на вашем мобильном телефоне, и
к вам в течение нескольких минут прибудет наряд вневедом-
ственной охраны.

1. В момент опасности абонент нажимает одну кнопку сотового
телефона.

2. Дежурный передает вызов ближайшему наряду вневедом-
ственной охраны.

3. Группа задержания вневедомственной охраны оперативно
прибывает на помощь абоненту по адресу, указанному в догово-
ре.

Одно из главных достоинств данной услуги – это предельная
простота в использовании, благодаря чему тревожной кнопкой
своего мобильного телефона может воспользоваться любой, как
ребенок, так и пенсионер.

Защитить себя с помощью услуги «Мобильный телохранитель»
можно, если вы попали в следующие ситуации:

- попытка незаконного проникновения в жилище;
- попытка кражи имущества из дома, квартиры;
- попытка ограбления или разбойное нападение у дома, в подъез-

де, в лифте или квартире;
- попытка нанесения тяжких телесных повреждений около дома,

в подъезде, в лифте, в квартире;
- а также в других ситуациях, когда вам будет необходима сроч-

ная помощь.
Подключиться к этой услуге можно, обратившись в ОВО по го-

роду Вуктылу по телефонам: 24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.
Стоимость услуги – 90 руб. в месяц (в квартире/коттедже).


