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#ÍàðîäíûéÁþäæåò
Ïðîäîëæàþòñÿ âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè ñåëüñêèõ

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Íà äíÿõ âìåñòå ñ äåïóòà-
òîì Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» Âàëåíòè-
íîé Èâàíîâíîé Òåðåõîâîé âñòðåòèëèñü ñ æèòåëÿ-
ìè ï. Ëåìòûáîæ. Îáñóäèëè ïðîáëåìû è âûáðà-
ëè ïðîåêòû «Íàðîäíîãî áþäæåòà» íà 2024 ãîä.

Äîðîãà ïî÷èùåíà, ìóñîð âûâîçÿò, ìåäèêè ïðè-
åçæàþò, ïåíñèÿ äîñòàâëÿåòñÿ, êëóá ðàáîòàåò... Ïî-
áëàãîäàðèëè çà îòçûâ÷èâîñòü ôåëüäøåðà Èðèíó
Ïàíêðàòîâó è ðàáîòíèêà ïî÷òû Àííó ×óéêîâó.

Åñòü çàìå÷àíèÿ ê î÷èñòêå äîðîã âíóòðè ïîñåë-
êà. Îá ýòîì ïîãîâîðèì ñ ïîäðÿä÷èêîì.

Ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåìîíòó êëóáà è
îáóñòðîéñòâó äðåíàæíîé êàíàâû âîêðóã ïîñåëêà
â ñëåäóþùåì ãîäó. Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ «Íàðîä-
íîãî áþäæåòà» áóäåì ðåìîíòèðîâàòü âîäîáàøíþ
è îáóñòðàèâàòü êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè.

Гульнара ИДРИСОВА

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÅÆÍÎÑÒÈ È ÊÐÀÑÎÒÛ
ñòð. 2

В 2023 году продолжается ремонт социальных объектов в рамках социаль-
ного партнерства между городским округом «Вуктыл» и ОАО «Специализи-
рованное управление №2».

Напомню: в мае 2022 года по итогам рабочей вс тречи с генеральным дирек-
тором ООО «Газпром транс газ Ухта»,  депутатом Гос совета РК А.  В. Гайво-
ронс ким,  генеральным директором ООО «СУ №2» А.  В. Синтенковым,  ди-

ректором ООО «Градос троительная компания «Новый дом» С.
С.  Омельяновичем было принято решение о заключении согла-
шения о социальном партнерстве.

В прошлом году были выполнены капитальный ремонт кро-
вель и замена окон в детских с адах «Сказка» и «Дюймовоч-
ка».  В текущем году планируетс я капитальный ремонт бас сей-
на клубно-спортивного комплекса «Тимаиз» на общую с умму
52 млн. рублей.

Будут произведены полная реконструкция чаши басс ейна, за-
мена приборов подачи и фильтрации воды,  замена плитки в
раздевалках, душевых,  ос новного помещения чаши басс ей-
на.  Также будет возведен новый потолок,  проведут новое ос -
вещение и многие другие с опутс твующие работы. Завершить
все работы планируется до 30 ноября 2023 года. На сегод-
няшний день началс я демонтаж в бас сейне.

Гульнара ИДРИСОВА

#ÑîöèàëüíîåÏàðòí¸ðñòâîÂóêòûë
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11  ма рта  в  кл убно-
спортивном комплекс е зри-
те лей жд ал с ам ый
удивительный праздник –
ко нку рс  под  назв анием
«Моя прекрасная леди». Це-
лью подобных конкурсов
являются пропаганда нрав-
ственно-эс тетичес ких цен-
ностей и с оздание позитив-
ного образа с овременных
женщин,  которые ус пешно
реализуют свои деловые ка-
чества и творчес кий потен-
циал во всех с ферах обще-
ственной жизни.

В составе компетентного
жюри прис утс твовали: Д.
Калинин, старший инс пек-
тор ОНДиПР г. Вуктыла, Г.
Лу кьянче нко ,  дир ектор
МБУ «КСК»,  И.  Миллер,
командир отделения опера-
тивно-военизированного
отряда ЯВЧ,  А. Онищук, ру-
ководитель ресурсного цен-
тра поддержки добровольче-
ства, С. Попов, начальник
ОМВД Рос сии по г. Вукты-
лу, подполковник полиции,
и В. Сафронов, председа-
тель совета молодых уче-
ных ВГПУ.

Открылся занавес ,  и во
вс ей красе предс тали перед
публикой с е мь учас тниц
конкурс а: Елена Волгина,
Ирина Драган, Тамара Жих-
рова, Ольга Карас ёва, Гали-
на Пахомова, Татьяна Пиво-
вар и Ольга Ярёмина. С пер-
вых минут представления
зрители были покорены их
необычайным очарованием.

Первым этапом конкурса
была визитная карточка «Бу-
дем знакомы».  Участницы
отнес лис ь к этому этапу
творчес ки и рас сказали о
себе и с воих увлечениях в
прозе, с тихах, пос редством

песни или театра-
лизации.  С этим
заданием справи-
лис ь все прекрас-
но! На втором эта-
пе,  который назы-
ва лс я  « Супер
угощение», каж-
да я у час тница
«прорекламиро-
вала» свой кули-
нарный шедевр.
А жюри оценива-
ло вкус, внешний
вид и оригиналь-
ную подачу блю-
да.

Третий этап –
интел ле ктуа ль-
ный «Экс промт»,
зд ес ь  де вуш ки
отвечали на воп-
ро с ы ве дущ их
Ру с та ма Гал и-
муллина и Ники-
ты Сурганова. На
четвертом, твор-
че с ко м эта пе
«Супер таланты»
участницы проде-
мо нс тр ир ов ал и
с вои творчес кие
с пос о бно с ти в
различных жан-
ра х ис к ус с тв а:
во кал ,  худож е-
ственное слово, хореогра-
фия.

Последним этапом кон-
курса с тало дефиле с одно-
именным названием – «Моя
прекрас ная леди», где кон-
курсантки продемонстриро-
вали легкос ть и непринуж-
денность образа,  свою кра-
с оту и  нежнос ть.  Выход
каждой из девушек был по-
своему особенным и ориги-
нальным.

Пока жюри с овещалось и
подводило итоги, на сцене

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÅÆÍÎÑÒÈ È ÊÐÀÑÎÒÛ

с  вокальными номе-
рами выступили соли-
стки клубно-с портив-
ного комплекса Елена
Кукшинова, Наталья Блох-
нина и Алина Мезенцева.
Затем ведущий Рустам Га-
лимуллин провел среди зри-
телей голосование, по ито-
гам которого «Приз зритель-
с ких симпатий» дос талс я
Елене Волгиной.

Победительницей конкур-
са «Моя прекрасная леди»
стала Ольга Карас ёва. Но-

минация «Леди Гра-
ция» была присуждена
Ирине Драган, «Леди
Экс травагантнос ть» –
Ол ьге  Яр ём ино й,
«Леди Гармония» – Галине
Пахомовой,  «Леди Изящ-
нос ть» – Елене Волгиной,
«Леди Загадка» – Тамаре
Жихровой, «Леди Очарова-
ние» – Татьяне Пивовар.

 Всем конкурс анткам были
вручены подарки и дипломы.
Ме роприятие  по луч ило с ь
очень ярким и трогательным.

Ольга ГАММ
Фото автора

Здоровье  необходимо
беречь и сохранять с ран-
него детства. Здоровый
образ жизни для детей –
основополагающий фак-
тор физического и нрав-
ственного развития ре-
бенка, его гармоничного
существования в обще-
стве. В настоящее время
ведение здорового обра-
за жизни (ЗОЖ) стало не
только полезным, но и
модным увлечением. Всё
больше людей выбирают
для себя активное заня-
тие спортом и правиль-
ное питание, которые яв-
ляются залогом здоро-
вья , хорошего самочув-
ствия, отличного настро-
ения и красивой фигуры.
К правильном у образу
ж изни они стараются
привлечь  семь ю, в том
числе, конечно, и детей.

Главными составляю-
щими здорового образа
жизни являются: распо-
рядок дня, свежий воздух,
двигательная активность,
здоровое питание, психи-
ческое и эмоциональное
состояние.

Как организовать ак-
тивный образ жизни?

Для каждого ребенка
самым главным приме-
ром и мотиватором в жиз-
ни являются родители, на
которых они стремятся во
всем быть похожими, по-
этом у здоровый образ
жизни должен начинать-
ся именно с них, с роди-
телей. Дети легко прислу-
шиваются к советам
мамы и папы, интересу-
ются их увлечениями, а
совм естные занятия
спортом  и правильное
питание всей семьей по-

могут ненавязчиво при-
учать к этому детей с ран-
них лет.

Например, летом мож-
но устраивать регулярные
семейные прогулки с ве-
лосипедом, самок атом,
роликами, играть в мяч,
ходить вместе в бассейн,
на утреннюю пробежку, в
походы, а зимой – катать-
ся  на санк ах, конь ках,
лыжах и т. д. Это не толь-
ко хороший метод воспи-
тания и развития ребен-
ка, но и отличный способ
для сплочения семьи.

Дети и подростки дол-
жны уделять физической
активности не менее 60-
ти минут в день. Конечно,
это не значит, что ребенок
должен ходить в спортив-
ную секцию каждый день,
достаточно пойти с ним
на пешую прогулк у или

прокатиться на велоси-
педах, поиграть в любые
подвижные игры.

Распорядок дня
Реж им  дня  ребенк а

строится с учетом его воз-
раста и индивидуальных
качеств.

Правиль но организо-
ванный распорядок дня
долж ен удовлетворять
ключевым физиологичес-
ким потребностям орга-
низма (отдых, сон, пита-
ние). Выполнение этих
условий приведет к тому,
что ребенок получит все
необходимые знания и
навыки в сфере культуры
здоровья.

Сколько часов должен
спать ребенок?

Полноценный сон – та-
кая же неотъемлем ая
часть здорового образа
жизни, как питание и фи-
зическая культура. Ребе-
нок, который достаточно
отдыхает, к ак правило,
счастливее и здоровее
своих невыспавшихся
сверстников.

Дети дошкольного воз-
раста должны спать по 9-
10 часов в сутк и. Дети
школь ного возраста и
подростки – не менее 8-9
часов в сутки.

Движение и спорт – за-
лог здоровья

Спортивный образ
жизни ведет к ук репле-
нию организма и здоро-
вому развитию детей. За-
нятия физкультурой дела-
ют ребенка более вынос-
ливым и здоровым. Физи-
ческие упражнения хоро-

шо ук репляют к ости,
мышцы и суставы.

Как обеспечить детей
правильным питанием?

Самый простой и на-
глядный способ – это так
называемый метод «ум-
ной тарелки» или «тарел-
ки здоровья». Половина
рациона ребенка должна
состоять из некрахмали-
стых овощей (помидоры,
огурцы, морковь, капуста,
брокколи, шпинат, бобо-
вые культуры и т. д.). Чет-
верть  рациона долж на
включать в себя крахма-
лосодержащие продукты
(цельнозерновой хлеб,
картофель, к укуруза, го-
рох, каши, рис и т. д.). Ос-
тавшаяся часть рациона
должна содерж ать не-
жирное мясо (курица, ин-
дейка, рыба или постная
говядина). К этому всему
добавьте фруктов и не-
жирного молока.

Психическое и эмоци-
ональное состояние

Эмоциональное состо-
яние детей во многом оп-
ределяется психологичес-
кой атмосферой в семье.
В будущем оно отразится
и на их здоровье. Основ-
ными причинами многих
детских болезней явля-
ются отрицательные эмо-
ции, переживания и
стрессы, переутомление
и семейные неурядицы.

Если ребенку дома эмо-
ционально комфортно,
то он будет счастлив, спо-
коен и уверен в себе. По-
ложительные мысли улуч-
шают гормональный фон,

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄÅÒÅÉ ÂÌÅÑÒÅ!
укрепляют иммунитет. Ре-
бенку нужны любовь, по-
нимание и забота. Очень
важно всегда поддержи-
вать своих детей, укреп-
лять их моральный и фи-
зический дух. Добрые
слова, тепло и одобрение
– вот основополагающие
факторы здорового обра-
за жизни каждого ребен-
ка.

Привлекайте детей к
совместным походам за
продуктами и к приготов-
лению пищи. Поход в про-
дуктовый магазин – это
прекрасная возможность
познакомить детей с раз-
ными продуктами, кото-
рые вы употребляете в
пищу. Попросите ребенка
изучить прилавки в мага-
зине, а потом помочь вам
найти и выбрать необхо-
димые продукты из ваше-
го списка.

Когда вы готовите се-
мейный ужин, зовите сво-
их детей на помощь. Во
взрослой жизни навыки
приготовления пищи им
очень пригодятся. Когда
человек умеет готовить,
он меньше потребляет
полуфабрикатов и фаст-
фуда. Вдобавок ко всему,
во врем я совм естного
приготовления уж ина у
ребенка появится жела-
ние пробовать  новые
блюда, в процессе приго-
товления которых он уча-
ствовал. Так что страдать
отсутствием аппетита он
уж точно не будет!

Подготовила
Ольга ГАММ
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«Уважаемые жители рес публики, я нахожусь в одной из прифронтовых час-
тей, где воюют наши ребята из Республики Коми, – сообщил в своем видеооб-
ращении Владимир Уйба.  – Сегодня дос тавили в эту часть именные посылки и
посылки, которые собирал Союз женщин Республики Коми, за что огромное
спасибо,  потому что собирала вся республика. Сейчас вот эти посылки с гума-
нитарной помощью от женщин Республики Коми до наших бойцов дошли, пе-
редали из рук в руки.

Выражаю огромную благодарность всем,  кто принимает, принимал и, я точно
уверен, будет принимать участие в комплектовании дополнительной гуманитар-
ной помощи для наших ребят!

У ребят нормальное настроение. Выяснили, что нужно в первую очередь.
Здесь уже тепло, поэтому нужна летняя форма, нужны дополнительные сапоги.
Будем снова закупать, чтобы наши ребята, кроме того,  что сытые, были в нор-
мальной форме и в нормальной обуви».

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè íà ïåðåäîâîé
âñòðåòèëñÿ ñ íàøèìè çåìëÿêàìè

По поручению Владимира
Уйба зас едание Региональ-
ного штаба по обеспечению
устойчивости функциони-
рования экономики прове-
л а пе р вый з ам ес тител ь
предс е дателя Прав итель-
с тва Коми Эльмира Ахмее-
ва.

По информации прес с -
с лужбы Главы РК, в 2022
году объем поддержки со-
с тавил 6,7 млрд.  рублей.
Это субс идирование затрат,
налоговые льготы,  льготная
аренда, поддержка с о с то-
роны Регионального фонда
развития промышленности
РК,  Микрокредитной ком-
пании РК,  Гара нтийного
ф онд а РК,  Л изинг о во й
компании РК. Для поддер-
жки предприятий с  марта
202 2 год а в ре с публ ике
дейс твует Центр импорто-
замещения,  куда может на-
править обращение любое

Â 2023 ÃÎÄÓ ÂÂÅÄÓÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
предприятие региона для
помощи в поис ке аналогов
продукции и оборудования.
Кр ом е тог о,  по дде рж ку
предприятиям путем льгот-
ного кредитования и предо-
с тавления кредитных кани-
кул оказывают организации
банковского сектора.

Как отметили прис утс тво-
вавшие на зас едании пред-
с тавители бизнес а, гос у-
д ар с тве нная  по дд ер жк а
оказалас ь с ущественной и
с воевременной и позволи-
ла  с о хра нить произво д-
ство.

О результатах работы по
программам льготного кре-
дитования, предоставлению
кредитных каникул для ма-
лого и с реднего бизнес а
доложили предс та вители
банковского с ектора реги-
она.  За 2022  год ре гио-
нал ьный бизнес  по про-
грам мам льг отного обо-

ротного и инвестиционного
кред итования с роко м до
трех лет получил 1,3 мил-
лиарда рублей кредитных
с редс тв.  Объем реструкту-
рированных кредитов ма-
лого и с реднего бизнес а
региона по закону о кре-
дитных каникулах на конец
20 22  го да с о с та вил  1 ,5
миллиарда рублей

На 2023-2024 годы Банк
Рос сии разработал Дорож-
ную карту поддержки ма-
лого и с реднего бизнеса.
Она нацелена на повыше-
ние доступнос ти кредитов.

В этом году региональное
правительс тв о планирует
пр одо лжить ре ализацию
с ущес твующих мер под-
держки и ввес ти дополни-
тельные. Так, предлагаетс я
с убсидировать час ть затрат
на закупку нового обору-
дования,  сырья и материа-
лов организациям, осуще-

с твляющим деятельность в
тек с тильном и швейном
производствах,  производ-
с тв е кож и,  из де л ий из
кожи.  Будет продлено с уб-
с идирование юридичес ких
лиц, индивидуальных пред-
принимателей по возмеще-
нию части затрат,  направ-
ленных на с оздание,  мо-
дернизацию и расширение
производства пеллет и топ-
ливных брикетов.

В рамках поддержки IT-
отрасли члены антикризис-
ног о штаба подд ержа ли
предложение о введении
моратория на повышение
арендной платы за разме-
щение оборудования связи
на объектах государствен-
ной и муниципальной с об-
с твеннос ти.

Для с охранения стабиль-
нос ти ра бо ты аг р опро -
мышле нного  ко мплек с а
планируетс я с убс идирова-

ние затрат на приобретение
минерал ьных  удо брений,
поддержка рас тениеводства
в час ти закупа элитных се-
мян.

В с оциальной с фере пла-
нируется увеличить разме-
ры компенс ации на оплату
взнос ов на капитальный ре-
монт одиноко проживаю-
щим гражданам в с вязи с
увеличением размера взно-
с а с  де кабря  202 2 го да.
Также по линии с лужбы за-
нятос ти предлагаетс я уве-
личить размер финансовой
под де р жк и на отк рытие
с обственного дела с  153,5
тысячи рублей до 350 тыс яч
рублей.

Эти и другие меры будут
включены в План меропри-
ятий по обес печению ус той-
чивого развития Рес публи-
ки Коми в условиях внеш-
него санкционного давле-
ния.

Ðåãèîíàëüíûé àâèàïåðåâîç÷èê êîìïàíèÿ «Êîìèàâèàòðàíñ» ïîäïè-
ñàë ñîãëàøåíèå ñ Óðàëüñêèì çàâîäîì ãðàæäàíñêîé àâèàöèè î íà-
ìåðåíèÿõ â îòíîøåíèè ïîñòàâêè â ðåãèîí âîçäóøíûõ ñóäîâ «Ëàäî-
ãà». Îá ýòîì â ñâîåì îáðàùåíèè ê æèòåëÿì ðàññêàçàë Âëàäèìèð
Óéáà. Ãëàâà ðåñïóáëèêè íàïîìíèë, ÷òî ðàçâèòèå ðîññèéñêîé àâèàîò-
ðàñëè, âîçðîæäåíèå îòå÷åñòâåííîãî ñàìîëåòîñòðîåíèÿ è èìïîðòî-
çàìåùåíèå – ýòî ñòðàòåãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû äëÿ Ïðàâèòåëüñòâà íà-
øåé ñòðàíû.

Ïî çàäàíèþ Ìèíïðîìòîðãà Ðîññèè Óðàëüñêèì çàâîäîì ðàçðàáà-
òûâàåòñÿ òóðáîâèíòîâîé ðåãèîíàëüíûé 44-ìåñòíûé ñàìîëåò ÒÂÐÑ-
44 «Ëàäîãà», ïðèçâàííûé â áóäóùåì çàìåíèòü ìîðàëüíî è ôèçè÷åñ-
êè óñòàðåâøèé Àí-24/26.

«Ðåñïóáëèêà Êîìè çàèíòåðåñîâàíà â ïðèîáðåòåíèè ñîâðåìåííûõ
âîçäóøíûõ ñóäîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðåãèîíàëüíûõ àâèàïåðåâîçîê, äëÿ îáíîâëåíèÿ íàøåãî àâèàïàðêà è
îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíîé ìîáèëüíîñòè íàøèõ æèòåëåé», – ðàññêà-
çàë Â. Óéáà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû Ðåñïóáëèêà Êîìè ïîïàëà â ïðîèçâîä-
ñòâåííûé êàëåíäàðü ïðîãðàììû çàâîäà íà 2026-2030 ãîäû è ìîãëà
ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå ýòèõ ñàìîëåòîâ, Êîìè îäíà èç ïåðâûõ
ïîäïèñàëà òàêîå ñîãëàøåíèå ñ Óðàëüñêèì çàâîäîì ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè.

Ëàéíåð ìîæíî áóäåò ýêñïëóàòèðîâàòü íà íåïîäãîòîâëåííûõ ãðóí-
òîâûõ, òðàâÿíûõ, ñíåæíûõ ïëîùàäêàõ, à òàêæå íà àýðîäðîìàõ ñ êî-
ðîòêîé âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñîé.

Ñàìîëåò áóäåò ïîëíîñòüþ ñäåëàí èç ðîññèéñêèõ êîìïëåêòóþùèõ,
áåç èñïîëüçîâàíèÿ èìïîðòíûõ äåòàëåé.

«Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû ñ çàâîäîì ñîãëàñóåì îñíîâíûå òàê-
òèêî-òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñàìîëåòà è óòâåðäèì ñïèñîê íå-
îáõîäèìîãî îïöèîíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Óâåðåí, ÷òî «Ëàäîãà» ñòà-
íåò ïåðñïåêòèâíîé è óñïåøíîé çàìåíîé óñòàðåâøèì ìîäåëÿì. È
íàøà Ðåñïóáëèêà Êîìè ñòàíåò îäíèì èç ïåðâûõ ðåãèîíîâ, êòî îïðî-
áóåò íîâûé ðîññèéñêèé ñàìîëåò», – çàêëþ÷èë ãëàâà Êîìè.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒ¨Ò
ÑÀÌÎË¨ÒÛ «ËÀÄÎÃÀ»

Â àýðîïîðò Ñûêòûâêàðà ïðèáûë àìáóëèôò
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí
 Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè ÐÊ Åâãå-

íèé Ïîíîìàðåíêî ñîâìåñòíî ñ ãåíäèðåêòîðîì ÀÎ «Êîìèàâèàòðàíñ»
Þðèåì Ñêðèïèíûì, äèðåêòîðîì àýðîïîðòà Àíäðååì Èëüèíûì è ïðåä-
ñåäàòåëåì Êîìè îòäåëåíèÿ «Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ»
Ìàðãàðèòîé Êîëïàùèêîâîé ïðèíÿëè äîëãîæäàííîå ñïåöîáîðóäîâà-
íèå è ïðîâåðèëè åãî â ðàáîòå.

 «Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû æèçíü â íàøåé ðåñïóáëèêå áûëà êîìôîðòíîé
äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Òåïåðü ñ ïîìîùüþ àìáóëèôòà æèòåëè
è ãîñòè ñòîëèöû, íóæäàþùèåñÿ â îñîáîé ïîìîùè, ñìîãóò ñâîáîäíî
ïîäíèìàòüñÿ íà áîðò ñàìîëåòà, ëåòàòü íà ðåàáèëèòàöèþ èëè îòäûõ»,
– îòìåòèë Å. Ïîíîìàðåíêî.

 Àìáóëèôò ïðèîáðåòåí â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîé ãîñïðîãðàììû
Ðåñïóáëèêè Êîìè «Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû».

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ «ÃÀÇÎÂÛÕ» ÀÂÀÐÈÉ
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

И. о. руководителя Службы РК стройжилтехнадзора Ольга Микушева про-
комментировала недавние инциденты, произошедшие в ряде регионов России
вследствие нарушения правил безопасного использования газа. По ее сло-
вам, взрывы газа, а также случаи отравления газом происходят в различных
субъектах еженедельно. «Последствия аварий на газовом оборудовании, к
сожалению, значительно серьезнее и опаснее, чем при инцидентах на других
системах жизнеобеспечения – практически всегда такие ситуации приводят к
значительным разрушениям, тяжелым травмам и даже человеческим жерт-
вам», – подчеркнула О. Микушева. По статистике, такие ситуации возникают
именно в квартирах, а не на общедомовом газовом оборудовании. 

В связи с этим руководитель надзорного ведомства настоятельно рекомен-
дует жителям газифицированных домов ответственно отнестись к утвержден-
ным правилам безопасного использования газа.

Жителям газифицированных квартир необходимо:
• заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного га-

зового оборудования со специализированной организацией;
• пройти инструктаж и впоследствии соблюдать правила безопасного ис-

пользования газа;
• обеспечить регулярный доступ представителям специализированной орга-

низации для проведения технического обслуживания газового оборудования;
• следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиля-

ции;
• обеспечить достаточное проветривание во время и после использования

газовых приборов;
• перекрывать кран подачи газа при выходе из дома на длительное время;
• при выявлении неисправности газового оборудования вызвать представи-

телей специализированной организации, с которой заключен договор техобс-
луживания газового оборудования.

Запрещается:
• самостоятельно устанавливать, заменять, ремонтировать, перемещать га-

зовые приборы, производить самостоятельную газификацию дома, квартиры,
дачи и т. п.;

• проводить перепланировку помещения, где установлены газовые прибо-
ры, изменять площадь таких помещений без согласования со специализиро-
ванными организациями;

• отключать на газовых приборах автоматику безопасности и регулирова-
ния;

• пользоваться неисправным газовым оборудованием;
• оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов,

рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствую-
щую автоматику);

• допускать к пользованию газовыми приборами малолетних детей;
• использовать газ и газовые приборы не по назначению, (например, пользо-

ваться газовыми плитами для отопления помещений или сушки белья);
• пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и

отдыха;
• пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымо-

вых и вентиляционных каналов;
• перекрывать вентиляционные каналы, а также «карманы» и люки, предназ-

наченные для чистки дымоходов.
При внезапном прекращении подачи газа или при появлении в квартире

запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми прибо-
рами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки
для проветривания помещения, покинуть помещение, вызвать аварийную служ-
бу газового хозяйства по телефону 04. При этом запрещено зажигать огонь,
курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользо-
ваться электрическим входным звонком.
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11 марта состоялось первенс тво
городс кого округа «Вуктыл» по
лыжным гонкам с реди мальчиков
и девочек 9-12 лет и среди юно-
шей и девушек 13-18 лет.

Мероприятие проводилось с це-
лью формирования мотивации к ве-
дению здорового образа жизни,
физического воспитания детей, по-
пуляризации и развития лыжного
с порта и в рамках реализации фе-
дерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта
«Демография».

На старт вышли 54 юных с порт-
с мена,  которым предс тояло пре-
одолеть дис танцию в 1, 2 и 3 км
с вободным с тилем.  Соревнования
являлис ь клас с ификационными:
ребятам, выполнившим нормы еди-
ной в с ерос с ийс кой с портивной
класс ификации,  будут прис воены
с портивные разряды.

По итогу забегов призовые мес -
та распределилис ь следующим об-
разом.

Мальчики (9-10 ле т): 1 место
– Арс ений Чирков, 2 мес то – Егор

ÍÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ – ÞÍÛÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ

Сердюков,  3 место – Иван Калу-
гин.

Девочки (9-10 ле т): 1 мес то –
Камила Ас керова,  2 место – Таль-
яна Напалкова, 3 мес то – Полина
Громова.

Мальчики (11-12 лет): 1 место
– Богдан Можайкин,  2 место – Мак-
с им Соловянчик,  3 мес то – Геор-
гий Вишняков.

Девочки (11-12 ле т): 1 мес то –
Марина Мельникова,  2 мес то –
Ирина Абрашетьева,  3 мес то – Та-
тьяна Смирнова.

Юноши (13-14 лет): 1 мес то –
Александр Ис томин, 2 мес то – Рад-
мир Терентьев, 3 мес то – Никита
Мякинин.

Юноши (15-16 лет): 1 мес то –
Михаил Малышев, 2 мес то – Мак-
с им Гук, 3 мес то – Дмитрий Смир-
нов.

Девушки (15-16 ле т): 1 место
– Арина Ковалёва, 2 мес то – Да-
рья Лужанс кая, 3 мес то – Карина
Геворкян.

Центр с портивных мероприятий
от лица организаторов выражает

огромную благодарнос ть тренерс -
ком у с ос тав у МБУ  «Клу б но -
с портивный комплекс » и МБУДО
«Комплексная детс ко-юношес кая
с портивная школа» за с лаженную

работу,  объективное с удейс тво и
подготовку лыжной трас сы.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-служба

Волонтеров Победы

11-12 марта во Дворце
спорта им. И. Е. Кулакова го-
рода Печоры состоялось Пер-
венство Республики Коми по
греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет. В спортив-
ных соревнованиях приняли
участие 70 спортсменов из
Вуктыла, Воркуты, Печоры,
Ухты. Наш город представля-
ла команда МБУДО
«КДЮСШ».

Участников соревнований

Â ÊÎÏÈËÊÅ ÂÓÊÒÛËÜÑÊÈÕ ÁÎÐÖÎÂ ÏÐÈÁÛËÎ ÌÅÄÀËÅÉ
поприветствовал Валерий Се-
ров, глава муниципального
района «Печора» – руководи-
тель администрации, который
пожелал юным борцам ус-
пешного выступления, заслу-
женных побед, а болельщи-
кам – ярких эмоций.

По с ловам ребят, борьба
была интересной и захваты-
вающей, на коврах выявля-
лись серьезные соперники, а
победа доставляла огромное

удовольствие. Шесть золотых
медалей в вуктыльскую ко-
пилку в своих весовых кате-
гориях добавили Таир Джу-
маниязов (35 кг),  Аркадий
Попов (57 кг) ,  Владис лав
Кузьмин (62 кг),  Дмитрий
Кузьмин (68 кг), Александр
Сирык (85 кг)  и Владислав
Бертысов (110 кг). Серебря-
ную медаль в упорной борь-
бе завоевал Павел Столярчук
(41 кг) . Две бронзовых ме-

дали команде принесли Ар-
тем Попов (48 кг) и Алек-
сандр Попов (62 кг). От души
поздравляем ребят и их тре-
неров с  отличным результа-
том!

Победители и призеры на-
граждены медалями нового
образца, которые выполнены
в национальном стиле с эле-
ментами коми орнамента.
Контур медали предс тавляет
собой шонди (в переводе с
коми языка – солнце). По-
верх него нанесен рельефный
логотип Министерства физи-
чес кой культуры и спорта
Республики Коми. Фигурная
форма медалей позволяет со-
единять их между собой, как
пазлы.

Соревнования прошли в

рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Де-
мография». Победители Пер-
венства вошли в состав сбор-
ной команды Рес публики
Коми и примут участие в Пер-
венс тве СЗФО Росс ии по
греко-римской борьбе, кото-
рое состоится в мае 2023 года
в Мурманске.

Тренеры-пре подаватели
благодарят за поддержку ро-
дителей своих вос питанни-
ков, Центр спортивных ме-
роприятий МБУ «КСК» и ад-
министрацию ГО «Вуктыл» за
помощь в организации поез-
дки на соревнования.

ВТК-24
Фото Р. Валиуллина и
с сайта МР «Печора»



5Ñóááîòà, 18 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” (16+)
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 Âå-
ñòè (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 “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

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. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.35, 01 .25 “Òàéíû
ìîçãà” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Âàðüêèíà
çåìëÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 02.15 “Èñïàíèÿ. Òîð-
òîñà” (12+)
12.50 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.45 “Î âðåìåíè è  î  ðåêå.
Îêà” (12+)
14.30 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ
èñòèíû (12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.30 Øåäåâðû ìóçûêè XVI II
- XIX ñòîëåòèé (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Õðàíèòåëè æèçíè”
(12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 “Âîñõîä Îñìàíñêîé
èìïåðèè” (12+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 “ Ñïîð òèâí ûé â åê”
(12+)
06.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
07.00, 10.00, 12.20, 18.10,
22.30, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.50, 21 .45, 00.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 12.00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Òàéñêèé áîêñ. ×åìï.
Ðîññèè (16+)
11 .30, 23.35 “Ìàãèÿ áîëüøî-
ãî  ñïîðòà” (12+)
12.25, 19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
16.45 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
17.15, 03 .00 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
18.15 “Ãðîìêî” (12+)
22.35 Áîêñ. ×Ì (16+)
00.0 5 “Çäîð îâûé îá ðàç”
(12+)
01 .05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (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 “Õîçÿèí” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Èãðà. Ðåâàíø”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 Õ/ô “Çèï è Çàï íà îñ-
òðîâå êàïèòàíà” (6+)
11 .05 “Êóõíÿ” (16+)
15.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.55 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
20.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
23. 05 “ Áîëü øîé ïîáå ã”
(16+)
00. 20 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 .20 “Ñóïåðëèãà” (16+)
02.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
09.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àô-
ðèêå” (16+)
11 .00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21 .00 “Ïðåäïîñëåäíÿÿ èí -
ñòàíöèÿ-2”  (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.35 Õ/ô “Çîëîòîå êîëü-
öî” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 20 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïåðâûé òðîë-
ëåéáóñ” (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, 18.10 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11 .30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .45 Õ/ô “Îòñòàâíîé êîçû
áàðàáàíùèê” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.10 Ò/ñ “Ìîé êàïè-
òàí” (12+)
16.00, 00.05 “Íåâèäèìàÿ íà-
äåæäà” (16+)
17.00 “Ïðåîäîëåíèå” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Âåíîê ñîíåòîâ”
(12+)
22.30 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.15 “Ñàìûå
øîêèðóþù èå ã èïîòå çû”
(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 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùå-
ãî” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23. 30 “ Äîêóìåíò àëüí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàí-
äè” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.30 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-2”  (16+)
00. 15 Õ /ô “ Ôàêóëüòå ò”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
03.45 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îò-
âåòíûé óäàð” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03 .35 Ò/ñ “Ðàç-
âåä÷èöû” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Êîíåö èìïåðà-
òîðà òàéãè” (12+)
02.05 Õ/ô “Ñ òîáîé è áåç
òåáÿ…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “×óæîé
ðàéîí” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
19. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.40 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
10.45, 18.10, 00.30 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)

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” (16+)
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. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Àêóøåðêà” (16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.35, 01 .10 “Òàéíû
ìîçãà” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 17.25 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
09.05, 16.35 Õ/ô “Âàðüêèíà
çåìëÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 “Õðîíèêè Ñâÿòîñ-
ëàâà Ðèõòåðà” (0+)
12.30, 22.15 “Âîñõîä Îñìàíñ-
êîé èìïåðèè” (12+)
13.15 “Øêîëà áóäóùåãî”
(12+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà…” (12+)
17.40, 02.05 Øåäåâðû ìóçûêè
XVIII-XIX ñòîëåòèé (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+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.45 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 01.05 Ëûæíûå ãîíêè.
Àëüôà-Áàíê ×åìï. Ðîññèè
(0+)
12.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
12.25 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.20 “Òû â áàíå!” (12+)
14.50, 03.00 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.35 Áîêñ. ×Ì (16+)
23.35 “Ìàãèÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
00.05 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
04.00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
04.25 Êëàññèêà áîêñà (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. Äàëüíèå ðóáåæè”
(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 “Õîçÿèí” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Èãðà. Ðåâàíø”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 18.30 “Ìîÿ ìàìà - øïè-
îí” (16+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)

09.15 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)
11.05 “Êóõíÿ” (16+)
15.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Áîëüøîé ïîáåã” (16+)
21 .00 Õ/ô “Çà÷èíùèêè”
(16+)
22.55 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
00.55 “Âîñåìü ñîòåí” (18+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
08.30 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.00 “Êîíôåòêà” (16+)
11.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21.00 “Ïðåäïîñëåäíÿÿ èíñòàí-
öèÿ-2” (16+)
22.15 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.20 Õ/ô “Ñòåíäàï ïîä ïðè-
êðûòèåì” (18+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
06.40, 15.10, 23.10 Ò/ñ “Ìîé
êàïèòàí” (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 Íîâî-
ñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.10 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11.30 Õ/ô “Âåíîê ñîíåòîâ”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.00, 00.05 “Âåëèêîå îñâîå-
íèå Ñèáèðè. Êî÷åâíèêè âî
âðåìåíè” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
ïîñëåçàâòðà” (12+)
22.30 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

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 Äàíäè-
2” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è òðåáîâàëîñü
äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-3” (16+)
00.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
02.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Ò/ñ
“Ðàçâåä÷èöû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.05 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (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+)
23.25 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâî-
ëå” (12+)
02.20 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.50 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
08.25, 09.30 Õ/ô “Áåëàÿ ñòðå-
ëà” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
11.00 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
13.30 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
19.25, 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+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.30 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåðñèÿ”
(12+)
10.40, 04.40 “Øèðâèíäò è Äåð-
æàâèí. Êîðîëè è  êàïóñòà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (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+)
18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Õ/ô “Òàíöû íà óãëÿõ”
(12+)
22.40 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Ñòðàøíî êðàñèâûé”
(16+)

21 ìàðòà
Âòîðíèê

20 ìàðòà
Ïîíåäåëüíèê 10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”

(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 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, 00.45 “90-å”  (16+)
18.20 Õ/ô “Òàíöû íà ïåñ-
êå” (12+)
22.40 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
01 .25 “Â. Îáîäçèíñêèé. Òàá-
ëåòêà ñ÷àñòüÿ” (16+)
02.05 “Ê . Áàðáè. Ñëóãà âñåõ
ãîñïîä” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
04.40 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî÷òè
ñåìåéíàÿ äðàìà” (12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:15, 1 7.45, 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, 20.00, 02.30,
04.45 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 00.00 «Îò ã0ðà» (12+)
10:00 «Áåëûå ðîñû. Âîçâðà-
ùåíèå». Õ/ô (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè». 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: 30 «Ê îðîëè ýïèçî äà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà».
Ò/ñ (16+)
03:00 «Ïðîøëîé íî÷üþ â
Íüþ-Éîðêå». Õ/ô (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
02.05 “Ïðèêàç: óáèòü Ñòàëèíà”
(16+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 17.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.25 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:15 «Êîìè incognito» (12+)
10:45 «Êóðàòîâ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13:30 «Çûðÿíà òóé» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 04.45 «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, 03.00 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
00:00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 18 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 .5 5 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .4 5 Ò/ ñ “Ð àí åâ ñêàÿ”
(16+)
22 .4 5 “Á îë üø àÿ  è ãð à”
(16+)
23.45 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .2 0 Ò/ ñ “À êóøå ðêà”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.35, 01 .00 “Òàéíû
ìîçãà” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 21 .55, 02.45 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
09.00, 16.35 Õ/ô “Âàðüêè-
íà çåìëÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)

12.30 “Âîñõîä Îñìàíñêîé
èìïåðèè” (12+)
13.15 “Øêîëà áóäóùåãî”
(12+)
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ
èñòèíû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35, 01.50 Øåäåâðû ìóçû-
êè  X VI I I -X IX  ñ òî ëå òè é
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .0 5 “Ï ðàâ èë à æè çí è”
(12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20 .45  Àá ñîë þòíûé  ñë óõ
(12+)
21.30 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
22 .1 0 “ Öè íü Øè õóà íäè,
ïð àâè òåë ü â å÷í îé èìï å-
ðèè” (12+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 “ Ñïîð òèâí ûé â åê”
(12+)
06.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.35, 12.20, 22.30,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.50, 18.45, 21 .45,
00.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 01 .05 Ëûæíûå ãîíêè.
Àëüôà-Áàíê ×åìï. Ðîññèè
(0+)
11.30 “Âèä ñâåðõó” (12+)
12.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
12.25, 19.15 Õîêêåé. Ôîí-
áåò ×åìï. ÊÕË (0+)
14.5 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ACA (16+)
16.45 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
17.15 Áîêñ. Íîêàóòû (16+)
22.35 Áîêñ. ×Ì (16+)
23 .35  “Ì àãè ÿ áîë üøî ãî
ñïîðòà” (12+)
00.05 “Òû â áàíå!” (12+)
03 .00 Áà ñêåòáî ë 3õ 3.
Win l ine ×åìï. Ðîññèè (0+)
04.00 Êëàññèêà áîêñà (16+)

ÍÒÂ

04.5 5 Ò/ñ “ Ìîñêâà.  Òðè
âîêçàëà” (16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

1 9. 00 , 23 .3 5 “Ñ åã îäíÿ”
(16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14 .00 “Ì åñ òî  â ñòðå ÷è ”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Õîçÿèí” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõ îò à íà  à ðõ èò åê òî ðà ”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Èãðà. Ðåâàíø”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30,  18.30 “Ìîÿ ìàìà -
øïèîí” (16+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.15 Õ/ô “Çà÷èí ùèêè”
(16+)
11.05 “Êóõíÿ” (16+)
15.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Íà âûõîä!” (16+)
21 .00 Õ/ ô “Î ò÷ àÿíí ûå
àôåðèñòêè” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
01 .40  “È ìïð îâ èçà òîð û”
(16+)
02.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 05 .35 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21 .00 “Ïðåäïîñëåäíÿÿ èí -
ñòàíöèÿ-2” (16+)
22.15 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.20 Õ/ô “Äóáëåð” (16+)
02 .00 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.55 Ì/ô (6+)

ÎÒÐ

06. 00 “ Çà äå ëî! Ïîãî âî-
ðèì” (12+)
06 .3 5,  1 5. 10 , 23 .1 0 Ò/ ñ
“Ìîé êàïèòàí” (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, 1 7.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11 . 30 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
12.00 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.05, 00.05 “Öåíà “Îñâî-
áîæäåíèÿ” (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
18.00 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Áåäà” (12+)
22.30 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
05.00 “Ïîòîìêè” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.20 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åí -
íûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23 .30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20 .00 Õ/ ô “Ì îòûë åê”
(16+)
2 2. 30  “ Ñìîòðå òü  â ñå ì! ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ãîëîâàìè” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 16.50, 19.30  “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è  òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-

íèÿ-4” (16+)
00. 15 Ò/ ñ “Äîê òîð Õ ýð-
ðîó” (16+)
02.15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)
03 .4 5 “Ô àêòî ð ðè ñêà”
(16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.15, 13.20, 15.05, 03 .35 Ò/
ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.05 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (12+)
1 1 . 20 , 21 .1 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
15 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18 .2 0 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
18 .5 5 “Ï îäïî ëü ùè êè ”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Âî áîðó áðóñ-
íèêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.50 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.40 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
08.15, 09.30 Ò/ñ “Ïðîïàâ-
øèé áåç  âåñòè. Âòîðîå äû-
õàíèå” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
19. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.30 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
10.40, 04.40 “Í. Äîðîøè-
íà. ×óæàÿ ëþáîâü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 . 50, 03 .10 Ò /ñ “×è ñòî
ìîñ êî âñ êèå  óá èé ñò âà ”

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 “Æè òü çäîð îâî !”
(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  “Ð àíåâ ñêà ÿ”
(16+)
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.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20  Ò/ ñ “À êóø åðêà”
(16+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 18.35, 00.40 “Òàéíû
ìîçãà” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.55, 16.35 Õ/ô “Âàðüêè-
íà çåìëÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.05 “Îãþñò Ìîíôåððàí”
(12+)
12.30, 22.10 “Öèíü Øèõóàí-
äè, ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïå-
ðèè” (12+)
13.20 “Øêîëà áóäóùåãî”
(12+)

13 .50 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
14.30 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ
èñòèíû (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15 .20 Ïðÿíè÷ íûé äîìèê
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 01 .30 Øåäåâðû ìóçû-
êè  XVI I I - XIX  ñòî ëåòèé
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Çîëîòîé òåëåíîê”. Ñ
òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðà-
íå” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
02.15 “Âåíåöèÿ. Íà ïëàâó”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.45 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15,
17.50, 22.30, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 15.50, 21 .45, 00.35 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 “×òî ïî  ñï îðòó ?”
(12+)
14.50 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
17.55 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ìàò÷ (0+)
20.00 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.35 Áîêñ. ×Ì (16+)
23 .35 “Ìà ãèÿ  áîë üøî ãî
ñïîðòà” (12+)
00.05 “Âèä ñâåðõó” (12+)
01.05 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
03 .00  Áà ñêåòáîë  3õ 3.
Win line ×åìï. Ðîññèè (0+)
04.00 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OL IMPBET Ñóïåðëèãà
(0+)
05.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

04.5 5 Ò/ñ “ Ìîñêâà.  Òðè
âîêçàëà” (16+)

06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Õîçÿèí” (16+)
22.15, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Îõ îòà íà àðõ èòåê òîð à”
(16+)
00.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.55 Ò/ñ “Èãðà. Ðåâàíø”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30,  18.30 “Ìîÿ ìàìà -
øïèîí” (16+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Íà âûõîä!” (16+)
11.05 “Êóõíÿ” (16+)
15.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20 .00 “Èìïðî âèçà òîð û”
(16+)
21.00 Õ/ô “Íÿíüêè” (12+)
22 .55 Õ/ô  “Ï ðèòâ îðè ñü
ìîåé æåíîé” (16+)
01.15 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õà-
ðàêòåðîì” (6+)
02.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 05 .30 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.30 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Êàôå “Êóáà” (16+)
21 .00 “Ïðåäïîñëåäíÿÿ èí -
ñòàíöèÿ-2”  (16+)
23.35 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.40 Õ/ô “Òðåçâûé âîäè-
òåëü” (16+)
02 .20  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.55 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05.50 Ì/ô (6+)

ÎÒÐ

06.00, 22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”

(12+)
06.40, 15.10, 23.10 Ò/ñ “Ìîé
êàïèòàí” (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, 18.10 Ò/ñ “Äâîéíàÿ
ñïëîøíàÿ” (16+)
11.25 Õ/ô “Áåäà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.05, 00.10 “Èññëåäóÿ èñ-
êóññòâî” (16+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.05 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî:
áðîñ îê â ïð åèñïîäíþþ”
(12+)
22 .30  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå:
íîâûå æåðòâû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
09.30, 16.50, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “×òî è òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü” (16+)
22.45 Õ/ô “Äî÷ü êîëäó-
íüè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
02.30 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05. 15 Ò/ ñ “Ðàç âåä÷è öû”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .15 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.40, 15.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ”
(16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .20  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.55 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñîëäàòû” (12+)
04.20 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷-
êà, â ÷åòâåðã…” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
07.40 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âå ñòè.  Âòîðîå  äû õàíè å”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
19. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.30 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)

23 ìàðòà
×åòâåðã

22 ìàðòà
Ñðåäà (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 .0 5,  0 0. 30  “ Ïå òð îâ êà ,
38” (16+)
18.20 Õ/ô “Òàíöû â òåì-
íîòå” (12+)
22 .4 0 “Õ âà òè ò ñë óõ îâ !”
(16+)
23.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00. 45 “ Îáæà ëîâà íèþ íå
ïîäëåæèò” (12+)
0 1 . 25  “Ç íà ê  ê à÷ å ñò âà ”
(16+)
02.05 “Ìàÿêîâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ  ëþáîâü , ïîñëå äíèé
âûñòðåë” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13 .00 «Äåòà-
ëè» (12+)
09 :00 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)
09:30 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
10:00, 19.00, 02.00 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
10:45, 00.00 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
1 1 : 45  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  ñüû-
ëàì» (12+)
13 :30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
1 5: 15 ,  04. 4 5 «Ë å ãå íäû
Êðûìà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
21 :00 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
2 2: 30 ,  03 .1 5 « Âå òðå íà ÿ
æåíùèíà». Ò/ñ (16+)

10.40, 04.40 “À. Ìèõàéëîâ.
Â äóøå ÿ âñå åùå ìîðñêîé
âîëê” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 . 50, 03 .15 Ò /ñ “×è ñòî
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Õ/ô “Áîáðû” (12+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.20 Õ/ô “Âåðîíèêà íå
õî÷åò óìèðàòü” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01 .25 “Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêî-
âà. Òðîôåéíîå äåëî” (12+)
02.05 “Ëîâóøêà äëÿ Àíäðî-
ïîâà” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 11 .15, 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, 21 .30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Ìè òàí i ñüûëàì» (12+)
09:45, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
10: 15 « Èçüâ à ì0äëàï 0â»
(12+)
11 : 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :30 «Ïå÷îðà ï0ë0í» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15: 30 « Ìóòí 0é ìàòåð èê»
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
20:00, 02.30 «Ðîäîâûå äîìà
Óñòü-Öèëüìû» (12+)
20:30 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:00, 03.00 «Âåòðåíàÿ æåí-
ùèíà». Ò/ñ (16+)
00:00, 04.30 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
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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 “Æè òü çäîð îâî !”
(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 “Ëó÷øåå âïåðå-
äè” (16+)
01.40 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ïðÿìîé ýôèð” (16+)
21.30 “Ìîÿ ìåëîäèÿ” (12+)
23.4 5 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Õðàíè òåáÿ ëþ-
áîâü ìîÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Õðàíèòåëè æèçíè”
(12+)
08.15, 16.20 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Õîòèòå -
ëþ áèò å, õîòèòå  - íåò…”
(16+)

10.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
10.35 Õ/ô “Ìóñîðãñêèé”
(0+)
12 .30 “Öè íü Øèõóàíäè,
ïð àâè òåë ü â å÷í îé èìï å-
ðèè” (12+)
13.20 “Øêîëà áóäóùåãî”
(12+)
13.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
14.20 Âëàñòü ôàêòà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17 .45  Øå äåâð û ìóçû êè
XVIII -XIX ñòîëåòèé (12+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.4 5 Ê  85-ë åòèþ ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ À. Ïåòðåíêî (12+)
20.50 Õ/ô “Àãîíèÿ” (16+)
23.35 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.30 Õ/ô “Êîíòðîñåññî”
(16+)
02.15 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.45 “Ñïîðòèâíûé
âåê” (12+)
06.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)
07.00, 08.35, 14.15, 1 7.30,
22.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.40, 18.35, 21 .45,
00.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 01 .05 Ëûæíûå ãîíêè.
Àëüôà-Áàíê ×åìï. Ðîññèè
(0+)
12.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.20 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
15.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)
17.35 “Âû ýòî âèäåëè” (12+)
19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.35 “Â. Õàðëàìîâ. Íà âû-
ñîêîé ñêîðîñòè” (12+)
23 .35 “Ìà ãèÿ  áîë üøî ãî
ñïîðòà” (12+)
00 .05  “× òî ïî ñïî ðòó ?”
(12+)
03.00 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)

ÍÒÂ

04.5 5 Ò/ñ “ Ìîñêâà.  Òðè
âîêçàëà” (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. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Õîçÿèí” (16+)
22.15 Ò/ñ “Íåâñêèé. Îõîòà
íà àðõèòåêòîðà” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
02. 00 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.25 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03 .20  Ò/ ñ “Ï îñë åäí èé
äåíü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 “Ìîÿ ìàìà - øïèîí”
(16+)
08 .35 Õ/ô  “Ï ðèòâ îðè ñü
ìîåé æåíîé” (16+)
10 .50 “Èìïðî âèçà òîð û”
(16+)
11 .55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 “Áèòâà êàâåðîâ” (16+)
22.30 Ì/ô “Äóøà” (6+)
00.25 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîð-
êîâü-2”  (12+)
02.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
10.30 Õ/ô “Ïàðà èç  áóäó-
ùåãî” (16+)
12.40 Õ/ô “Ðîäèòåëè ñòðî-
ãîãî ðåæèìà” (12+)
14.25 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
16.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 Õ/ô “Áîëüøîé Ñòýí”
(16+)
02 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.40 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05 .10 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
05.50 Ì/ô (6+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Ìîé êàïèòàí”
(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 “Èññëåäóÿ èñêóññòâî”
(16+)
11.30 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)
15.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
16.20 Ì/ô (0+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.30 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00  Õ/ ô “Ï îçâ îíè òå
Ìûøêèíó” (12+)
22.30 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.00 Õ/ô “Æåëòàÿ êîøêà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ìåò-
ðî” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
04.05 Õ/ô “Î÷è ÷åðíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Òàéíà ñåìè ñåñ-
òåð” (16+)
22.20 Õ/ô “Öèêàäà 3301 :
êâåñò äëÿ õàêåðà” (16+)
00.20 Õ/ô “Ìîðå ñîáëàç -
íà” (18+)
02.10 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ãî -
ëîâàìè” (18+)
03.45 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå:
íîâûå æåðòâû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”

(16+)
09.30, 11 .50, 16.50 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
15.40 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Õ/ô “Íîé” (16+)
22.15 Õ/ô “Íåâîçìîæíîå”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
02.15 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 09.20 Õ/ô “Âî áîðó
áðóñíèêà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
10.05 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (12+)
12.05, 13 .20, 15.05, 18.40,
04.30 Ò/ñ “Äðàéâ” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00 .10 Õ/ô  “Á åçûìÿíí àÿ
çâåçäà” (12+)
02 .25  Õ/ ô “Â îëø åáí àÿ
ëàìïà Àëàääèíà” (6+)
03 .50  “Ð àçäâèã àÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
06.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
08.35 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âå ñòè.  Âòîðîå  äû õàíè å”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .10  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20, 11 .50 Õ/ô “Ïàïà íà-

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “ÏðîÓþò” (0+)
11.10 “Ïîåõàëè!”  (12+)
12.15 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè-2”  (12+)
17.25, 18.20 “Ì. Çàäîðíîâ.
Îò ïåðâîãî ëèöà” (16+)
19.20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 “ÊÂÍ” (16+)
23.50 Õ/ô “Ãíåçäî” (18+)
01.50 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (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+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Õ/ô “Ïàðîì äëÿ äâî -
èõ” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Âðåìÿ íàäåæ-
äû” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñèíåå îçåðî”
(12+)
04.15 Õ/ô “Ëþáîâü è  ðî -
ìàí” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
08.25, 00.05  Õ/ô “Òàéíà
çîëîòîé ãîðû” (16+)
09 .3 5 “Ìû  -  ã ðàìîò åè !”
(12+)
10.20 Õ/ô “Îáúÿñíåíèå â
ëþáâè” (16+)
12.30 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.40 “Ïîñëàííèê” (12+)

14.15, 01 .15 Êàðèáñêèå îñò-
ðîâà (12+)
15.05 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16 .25  Õ /ô “Ïî äð àíêè”
(16+)
18.00 “Âîçâðàùåíèå â Èâà-
íîâêó” (12+)
18.55 Õ/ô “Äåñÿòü íåãðè-
òÿò”  (12+)
21.05 “Äðóãîé Ãîâîðóõèí”
(12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. One FC (16+)
06.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 13 .00, 16.00, 19.15,
22.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 00.35 Ëûæíûå ãîíêè.
Àëüôà-Áàíê ×åìï. Ðîññèè
(0+)
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
13.5 5 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
16 .45  Õ îêêåé.  Ô îíá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
20. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. URAL FC (16+)
23.30 Áîêñ. ×Ì (16+)
02. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
04.30 Âîëåéáîë íà ñíåãó.
Êóáîê Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

05.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
05 .5 0 Ò /ñ  “Â èæ ó-ç íà þ”
(16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîä-
íÿ” (16+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10 .2 0 “Ãë àâ íà ÿ äîð îã 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+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03 .05  Ò /ñ “Ïî ñë åäí èé
äåíü” (16+)
04.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

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.
Êî ñìè÷å ñêèå òà êñè ñòû”
(6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.10 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
13 .20  Õ /ô “Îò÷à ÿíí ûå
àôåðèñòêè” (16+)
15.35 Õ/ô “Íÿíüêè” (12+)
17.25 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
19.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
2” (0+)
21.00 Ì/ô “Ïåñ-ñàìóðàé è
ãîðîä êîøåê” (6+)
22.50 Õ/ô “Áàõóáàëè. Íà-
÷àëî” (16+)
01.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 10.00  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
13.00 “×åðíîáûëü. Çîíà îò-
÷óæäåíèÿ” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (12+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 Õ/ô “Ëþáîâü, ñâèäà-
íèÿ, Íüþ-Éîðê” (16+)
01 .50  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)
05 .4 0 Ì /ô  “U gl yDo l l s.
Êóêëû ñ õàðàêòåðîì” (6+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 17.00 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “×åëîâåê è  ñóäüáà”
(12+)

07.45, 01 .45 Ì/ô (0+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.45 “Êîëëåãè” (12+)
12.25, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12 .3 5 Õ/ ô “ Æå íè òü áà
Áàëüçàìèíîâà” (6+)
15.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.25 Õ/ô “Î÷è ÷åðíûå”
(12+)
22.20 Õ/ô “Ñëîíû ìîãóò
èãðàòü â ôóòáîë” (16+)
00.05 Õ/ô “Íàâàæäåíèå”
(16+)
03.00 “Ïîòîìêè” (12+)
03.30 Õ/ô “Ñìåøíàÿ äåâ-
÷îíêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 03.40 “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+)
14.20 “Ñîâáåç” (16+)
15 .3 0 “ Äî êóìåí òàë üí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (16+)
20 .1 0 Õ/ô  “ Äî êòîð
Ñòðýíäæ” (16+)
22.25 Õ/ô “ Ëèãà âûäàþ-
ùè õñ ÿ äæ åíòëü ìå íî â”
(12+)
00.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
2” (12+)
02.15 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
3” (12+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí”
(16+)
10.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00, 00.45 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé äðàêîí: Â ïîèñêàõ ìà-
ãè÷åñêîé æåì÷óæèíû” (6+)
14.00 Õ/ô “Çîëîòî Ôëèí-

íà” (16+)
16.00 Õ/ô “Íîé” (16+)
19.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
22. 45 Õ /ô “ Íåêð îìàí ò”
(16+)
02.15 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.05, 03.40 Ò/ñ “Äðàéâ”
(16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ïîáåäîíîñöû” (16+)
09 .45  Õ /ô “Òð åìáèò à”
(12+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12 .1 0 “ Ëå ãåí äû  íà óêè”
(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 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
17 .15  “ Ñïå öðå ïî ðòà æ”
(16+)
18 .30  Õ /ô “Ôà ðòîâû é”
(16+)
20.45 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
23.45 Õ/ô “ Òèõîå ñëåä-
ñòâèå” (16+)
00.55 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè”
(12+)
02.30 Õ/ô “Àëåíüêèé öâå-
òî÷åê” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âå ñòè.  Âòîðîå  äû õàíè å”
(16+)
08.10 Ò/ñ “Ôèëèí-2” (16+)
09 .4 5 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
10.55 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Âàëüñ áîñòîí”
(12+)
07.00 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ” (6+)
07.30 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)

25 ìàðòà
Ñóááîòà

24 ìàðòà
Ïÿòíèöà ïðîêàò” (12+)

11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 15.00 Õ/ô “Òàíöû â
òåìíîòå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Äóýëü  êîðî-
ëåâ” (12+)
19. 55 Õ /ô “ Ýêñêëþçè â”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23. 00 “ Õîðî øèå ïåñí è”
(12+)
00.10 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå”
(12+)
01.35 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (12+)
04.00 “Â. ×êàëîâ. Æèë-áûë
ëåò÷èê” (12+)
04.45 “Ïðîùàíèå” (16+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 19.00, 02.00,
05.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ðîäîâûå äîìà Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
09:00, 12.30, 18.00, 04.30 «Ìè
òàí i îëàì» (12+)
09:45 «Âîéâûâ êûòø áåð-
äûí» (12+)
10:45 «Ðóññêèé àòëàñ» (12+)
11:15 «Ñîçâåçäèå Àðêòèêè»
(12+)
11:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Ñûêòûâ éûëûí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15 :30  «ß  ñòà ë äðóã èì. ..
Äìèòðèé Ïåâöîâ» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15, 03.00 «Âåòðåíàÿ æåí-
ùèíà». Ò/ñ (16+)

08.15 Õ/ô “Äóýëü  êîðî-
ëåâ” (12+)
10.00 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (12+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45, 04.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
11.55 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå”
(12+)
13.40, 14.45 Õ/ô “Äüÿâîë
êðîåòñÿ â ìåëî÷àõ” (12+)
17.35 Õ/ô “Òèõàÿ ãàâàíü”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23 .30 “Òà éíàÿ  êî ìíàò à”
(16+)
00.10, 01 .45 “90-å”  (16+)
00 .50  “ Ñïå öðå ïî ðòà æ”
(16+)
01 .2 0 “Õâ àòèò  ñë óõ îâ !”
(16+)
04.45 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
05.10 “Ïðîùàíèå” (16+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06:30, 08.30,  11 .15, 12.30
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Çåìëÿêè» (12+)
07:30, 15.15, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:00 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:45 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
09:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Ðóññêèé àòëàñ» (12+)
10 :1 5 « Òðóäí ûé ïóò ü íà
Ìàíüïóïóíåð» (12+)
11:30, 13 .30 «Äåòàëè» (12+)
12:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
12:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14 :00 « Äå òàë è íåä åë è»
(12+)
14 :30  « Òåë åçà ùè òíè ê»
(12+)
14 :45  «Ì è ò àí i  ñü ûëà ì»
(12+)
15:45 «Ðîõèí» (12+)
16:15 «Âî èìÿ æèçíè» (16+)
16:45 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
17:45 «Ó÷èëêà». Õ/ô (12+)
20:00 «Òåñíûå âðàòà». Õ/ô
(16+)
21:30 «Ìåðòâîå ïîëå». Õ/
ô (16+)
23:30 «Ñëàäêîå ïðîùàíèå
Âåðû». Õ/ô (16+)
01 :1 5 « Ïðî òè âîñ òîÿíè å»
(16+)
02:00 «Äîêòîð È...» (16+)
02:30 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà».
Ò/ñ (16+)
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Сказано давно...
"Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл" (А. Эйнштейн)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10, 00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
14.00 Ê 85-ëåòèþ À. Ïåòðåíêî
(12+)
15.05 “Âåê ÑÑÑÐ” (16+)
17.00 “Øòóðìîâèêè” (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+)

Ðîññèÿ 1

06.10 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé ìàð-
øðóò” (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, 16.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.15 Õ/ô “Òîò ìóæ÷èíà, òà
æåíùèíà” (12+)
16.30, 19.00 “Ïåñíè îò âñåé
äóøè” (12+)
17.30 “Ñèíÿÿ ïòèöà è äðóçüÿ”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Íèêà”. “Íå õëå-
áîì åäèíûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (16+)
09.30, 01.00 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)

10.10 Õ/ô “Äåñÿòü íåãðèòÿò”
(12+)
12.25 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
12.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.35 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.05 “Ïîðòðåò íà ôîíå õîðà”
(12+)
14.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé Êóáàíñêèé êàçà÷èé
õîð (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.30 “Ïåøêîì…” (12+)
18.00 “Âîçâðàùåíèå â Èâàíîâ-
êó” (12+)
19.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Îáúÿñíåíèå â
ëþáâè” (16+)
22.20 “ß íå àêòåðà çðþ, à áû-
òèÿ ÷åðòû” (12+)
22.50 Âåíñêèé îðêåñòð Èîãàí-
íà Øòðàóñà (12+)
00.20 “Íàèñ÷àñòëèâåéøèé.
Õàëåä Àëü-Àñààä” (12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ñïîðòèâíûé âåê” (12+)
06.30 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 00.35 Ëûæíûå ãîíêè.
Àëüôà-Áàíê ×åìï. Ðîññèè
(0+)
11.40 “Êîðîëü ðèíãà” (12+)
13.55, 02.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
23.00 Áîêñ. ×Ì (16+)
00.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
04.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
06.30 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 ×åëîâåê â ïðàâå (16+)
17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
01.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.20 Ì/ô “Ïåñ-ñàìóðàé è ãî-
ðîä êîøåê” (6+)
13.05 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (6+)
14.55 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
17.00 Ì/ô “Ðàéÿ è ïîñëåäíèé
äðàêîí” (6+)
19.00 Ì/ô “Äóøà” (6+)
21.00 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ” (6+)
23.20 Õ/ô “Áàõóáàëè. Ðîæäå-
íèå ëåãåíäû” (16+)
02.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
10.00 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
10.30 “Êàôå “Êóáà” (16+)
14.50 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
17.00 Õ/ô “Ãðîçíûé ïàïà” (6+)
19.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àôðè-
êå” (16+)
21.00 Êîíöåðòû (16+)
22.50 Õ/ô “Ìàæîðû íà ìåëè”
(16+)
00.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.45 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.25 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.40 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
15.30 “Ìàðøðóò ïîñòðîåí.
Ïóòåøåñòâèå ïî Àëòàþ” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïèðû Âàëòàñàðà,
èëè Íî÷ü ñî Ñòàëèíûì” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Èãðà â êëàññèêè” (0+)
20.25 Õ/ô “Ðèîðèòà” (16+)
22.05 Õ/ô “Ñìåøíàÿ äåâ÷îí-
êà” (12+)
00.30 “Ïîñëåäíèé ðûöàðü èì-
ïåðèè” (12+)
01 .55 Õ/ô “Î÷è ÷åðíûå”
(12+)
03.45 “Ïîòîìêè” (12+)
04.15 Õ/ô “Ñëîíû ìîãóò èã-
ðàòü â ôóòáîë” (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 “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
15.25 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(16+)
17.45 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
20.05 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî” (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”. 9 ñåçîí
(12+)
09.00 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
12.00 Õ/ô “Íåâîçìîæíîå”
(16+)
14.15 Ò/ñ “×òî è òðåáîâàëîñü
äîêàçàòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ”
(18+)
01.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Äðàéâ” (16+)
07.00 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
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+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.45, 03.40 Ò/ñ “Ñòàðîå ðó-
æüå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “×àñîâùèê” (16+)
01.20 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õîäÿò” (12+)
02.35 “Ã. Ãèììëåð. Àïîñòîë
äüÿâîëà” (12+)
03.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.15, 00.50 Õ/ô “Îòäåëüíîå
ïîðó÷åíèå” (16+)
07.55 Ò/ñ “Ïîäîçðåíèå” (16+)
11 .35 Õ/ô “Ñòðåëÿþùèå
ãîðû” (16+)
15.25 Õ/ô “Îòïóñê ïî ðàíå-
íèþ” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Ëó÷øèå ñåðèàëû Ðîñ-
ñèè. Õ íàãðàæäåíèå ïðåìèåé
ÀÏÊèÒ (12+)
02.15 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

26 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå
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ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Áîáðû” (12+)
07.20 Õ/ô “Â îæèäàíèè âåñíû”
(12+)
09.00 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.30 Õ/ô “Ýêñêëþçèâ” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(16+)
16.05 Õ/ô “Âàëüñ áîñòîí”
(12+)
18.00 Õ/ô “Åëåíà è êàïèòàí”
(12+)
21.30, 00.15 Õ/ô “Ïðèçðàêè
Çàìîñêâîðå÷üÿ” (12+)
01.05 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01.15 Õ/ô “Âåðîíèêà íå õî÷åò
óìèðàòü” (12+)
04.10 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è áðîäÿãà” (12+)
05.00 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30, 07.15 «×îë0ì, äçîëþê!»
(6+)
06:45, 11.00 «Ìè òàíi îëàì» (12+)
07:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:45, 09.15, 13.30, 05.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:45 «Äóõîâíûå íàñòàâíèöû.
Ñòàðîâåðû Íèæíåé Ïå÷îðû»
(12+)
09:45 «Ðîõèí» (12+)
10:15 «Àíûá þ ï0ë0í» (12+)
11:30 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè» (12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
14:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30 «×óøêàíçiëû 65!» (12+)
15:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:30 «Ðîäîâûå äîìà Óñòü-Öèëü-
ìû» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ñòðàííàÿ æèçíü Òèìîòè
Ãðèíà». Õ/ô (12+)
19:30 «Ñïèòàê». Äðàìà (16+)
21:25 «Ïîêóøåíèå». Õ/ô (16+)
01:05 «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Âåëè-
êèé äåñïîò» (12+)
02:00 «Ìåðòâîå ïîëå». Õ/ô
(16+)
04:00 «Òèõàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü».
Õ/ô (16+)

Ответы на кроссворд от 11 марта:
По горизонтали: 1. Домофон.  5. Салазки.  9. Конфорка.  10. Трамплин.  12. Реал.  13. Иноходь.  14. Стен.  17. Авдий.  18. Фраза.  20.

Ксива.  21. Холст.  22. Баран.  26. Тапки.  27. Дроги.  28. Емеля.  30. Писк.  31. Агриппа.  34. Шило.  37. Червонец.  38. Пенальти.  39. Инфанта.
40. Контакт.

По вертикали: 1. Дикарка.  2. Мансарда.  3. Фиор.  4. Никон.  5. Сброд.  6. Лама.  7. Золотник.  8. Изнанка.  11. Охват.  15. Эйфория.
16. Экзамен.  18. Фасад.  19. Апачи.  23. Апостроф.  24. Фобия.  25. Женитьба.  26. Тапочки.  29. Японист.  32. Грека.  33. Плеск.  35. Горн.
36. Баян.

Ответы на сотовый кроссворд от 11 марта:
1. Акация.  2. Старка.  3. Атаман.  4. Адриан.  5. Палица.  6. Правда.  7. Болван.  8. Имбирь.  9. Глазет.  10. Задача.  11. Галоши.  12. Кишмиш.

13. Стерео.  14. Карачи.  15. Вериги.  16. Виктор.  17. Водоем.  18. Макбет.  19. Брегет.  20. Гроздь.  21. Уговор.  22. Потеха.  23. Вахтер.  24.
Деверь.  25. Мурава.  26. Апатит.  27. Валюта.  28. Чапаев.

По горизонтали: 1. Музыкант-профессионал 5. Быстро разбогатевший
человек из низкого сос ловия 9. Прибор для определения ионизирующего
излучения 10. Говорят,  что перед тем,  как принять яд,  он сказал: «Надо изба-
вить римлян от беспокойства. Они уже и так слишком долго ждут смерти
одного старика» 12. Город в Италии 13. Визит к этому врачу предполагает
знание алфавита 14. Вид рубанка 17. Деталь в форме якоря для с крепления
частей машин 18. Род пас тилы 20. Библейский пророк 21. Гидротехническое
сооружение для предохранения от затопления водой низких мест 22. Заквас-
ка для теста 26. Нервный отросток 27. Десертное вино 28. Угрюмый человек
30. «Наполеон», с которым справится даже ребенок 31. Легкая утренняя одежда
34. Половина денье 37. Вид, открывающийся с высоты 38. Нарезное ружье
39. «Гипотеза», опирающаяся на догадки 40. Плод южного дерева.

По вертикали: 1. Прямая из  вершины треугольника в середину противо-
лежащей с тороны 2. Причудливость, редкос ть, нечто необычное 3. Скорость
передвижения ног в танце в зависимости от музыки 4. Специалист,  без кото-
рого телескоп останется без  «глаз» 5. Небольшое, едва заметное различие 6.
Амбре от скунса 7. Трудолюбивый человек 8. Бездельник, повеса 11. Маляр-
ное масло 15. Царевна, которая помогла Тесею победить Минотавра 16. Ке-
нийская с толица 18. Часть рта, на которую знает урок отличник 19. Усили-
тель звука 23. Ученый,  специалист по космическим телам 24. Твердое при-
родное топливо 25. Охотничье ружье, стреляющее дробью 26. Противопо-
ложность 29. Что превращает звезду в «черную дыру»? 32. Мужское имя
33. Исполнительница религиозных обрядов и носительница сакральных зна-
ний 35. Обтесанное бревно 36. «Зубной» газ.
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ОВЕН (21.03-20.04). Не в ваших силах по-
влиять на ход событий, но вы можете подго-
товит ься к любым неожиданностям, а вче-
рашние оппонент ы вдруг с танут надежными
союзниками. В раздумьях о смысле жизни
вам откроется новый смысл привычных ве-
щей. Воздержитесь от откровений даже с
близкими, впрочем, друзья и семья проявят
понимание. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно, кто-т о за-
интересуется вами с профессиональной точ-
ки зрения. Также перед вами замаячит  перс-
пектива новой работы, если, конечно, вы это-
го пожелаете. Вы можете рассчитывать на
помощь и поддержку друзей. В выходные бла-
гоприятно начало путешеств ия. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пят-
ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба подарит
вам интересный шанс, может  быть, это ока-
жется новой работой или вариантом поме-
нять место жительства, в любом случае вы
приобретете что-то ценное для себя. Будьте
осторожны с нов остями, не всем стоит ве-
рить. В в ыходные пост арайт есь уделить
больше времени себе любимому, обогатите
свой в нутренний мир. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - чет верг.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо сосре-
доточит ься на одном очень важном деле. Вы
сами должны определиться, какое именно
выбрат ь из всей горы забот  и проблем. Луч-
ше снизить т емп работ ы, чт обы избеж ать
переутомления. Не забудьте в выходные заг-
лянуть в ближайшие магазины для необходи-
мых покупок. Благоприят ный день - среда,
неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегай-
те личной выгодой и извлекайте необходи-
мые уроки. Решит ельно отстаивайте свою
жизненную позицию, но не бойтесь изменить
свои взгляды, если понимаете, что ошиблись.
Ваши конст руктивные предложения могут
вст ретить сопротивление. Благоприят ный
день -  вторник, неблагоприятный - понедель-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаз-
дывать на работу и на деловые встречи. Ваш
личный успех будет зависеть от уров ня бес-
корыстности в отношениях с близкими. Чем
меньше вы будете думать о себе, тем боль-
ше получите сами. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руков од-
ством может принести вам немалую пользу.
Ваши интуиция и чув ство такта позволят
блест яще выпутаться из сложной ситуации.
Не забывайте протягивать руку помощи близ-
ким и друзьям. Семейные проблемы посте-
пенно решатся. Выходные посвятите реше-
нию личных проблем. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Вас ошарашит
некая новость. Не принимайте ее близко к
сердцу, она, скорее всего, окажется обычной
«ут кой». Даже самые амбициозные планы
найдут твердую поддержку влият ельных лиц
или начальства. Не стоит раздражаться по
пустякам. В выходные дни внимательнее
отнеситесь к св оему самочувствию. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодо-
леете препятствия, которые будут возникать
перед вами. Нов ая информация откроет ин-
тересные перспективы, если вы обратите на
нее достаточно внимания. Вашу неуемную
энергию лучше использовать в мирных це-
лях, чт обы вы не раст рачивали ее понапрас-
ну. В в ыходные вы с легкостью справ итесь с
большим количеством накопившихся дел,
если уговорите себя действовать. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявит е разум-
ную осторожность, не давайте пищи для спле-
тен завистливым коллегам по работе. Делам
придет ся уделить много сил и времени, не-
взирая на сильное внутреннее сопрот ивле-
ние, но перегруж ать себя т оже не стоит. В
выходные стоит осчастливит ь своим при-
сутствием светскую тусовку. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприят ный -
среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . В течение эт ой
недели желательно вспомнить и восстано-
вить с тарые связи и знакомства, по каким-
то причинам заброшенные. Возможны неко-
торые осложнения в дружеских отношениях,
постарайтесь прояснить возникшие недора-
зумения. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - вт орник.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Неделя насыщена
впечатлениями и полна событиями. Поста-
райтесь использоват ь свою резкость для
решения конфликтов, она будет своевремен-
на и необходима в данный период. Всё спо-
рится в руках, вы сможете управиться по-
чти со всеми важ ными делами, и даже с та-
кими, до которых  слишком долго не доходили
руки. В выходные постарайтесь действовать
по велению чувств, и у в ас всё сложится
прекрасно. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 20 по 26 марта
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Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрести в магазинах «Бе-
рёзка» (центральная, № 11), «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда», «До-
машний», «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы мо-
жете также приобрести газету в
нашей редакции по улице Комсо-
мольской, д. 5.

Рекл
ам

а

Аттестат о с реднем образовании № 8799025, вы-
данный в 2003 году МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» г. Вуктыла на имя Залины
Курешовны Вышегуровой, считать недействитель-
ным в связи с утерей. Реклама

Филиалу «Ямальская военизированная часть по
предупреждению возникновения и по ликвидации
открытых газовых и не фтяных фонтанов» ООО
«Газпром газобезопасность» ТРЕБУЕТСЯ на вре-
ме нную работу (по срочному договору) инженер
по охране труда и промышленной бе зопасности.

Требования к кандидатам: высшее образование по
направлению подготовки «Техносферная безопас -
ность» или соответствующим ему направлениям под-
готовки (специальностям) по обес печению безопасно-
сти производственной деятельности.

Ад рес  дл я напр авл ения р езюме с оис ка тел я:
yavch@yavch.gazbez.ru. Реклама

  Стартовал приём заявок
на участие в конкурсе

«Лучшие товары и
услуги Республики Коми»

Êîíêóðñ «Ëó÷øèå òîâàðû è óñ-
ëóãè Ðåñïóáëèêè Êîìè» 2023
ãîäà – ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà ïðîãðàì-
ìû «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè».

Ó÷àñòèå â ðåñ ïóáëèêàíñêîì
êîíêóðñå äàåò îðãàíèçàöèÿì
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îáúåêòèâ-
íóþ îöåíêó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè,
ïîëåçíûé îïûò, à òàêæå çàÿâèòü
î ñåáå äàëåêî  çà ïðåäåëàìè
ñâîåãî ãîðîäà, ðåñïóáëèêè. Âàæ-
íî äîíåñòè äî ïîòðåáèòåëÿ, ÷òî
â êàæäîé îòðàñëè ñóùåñòâóþò
ëèäåðû, êîòîðûå óìåþò è ìîãóò
ñîçäàâàòü ïðîäóêöèþ è îêàçû-
âàòü óñëóãè êà÷åñòâåííåå è íà-
äåæíåå çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ.

Êîíêóðñ ïðîõîäèò ïî ïÿòè îñ-
íîâíûì íîìèíàöèÿì: «Ïðîäî-
âîëüñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ», «Ïðî-
ìûøëåííûå òîâàðû äëÿ íàñåëå-
íèÿ», «Ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ»,
«Èçäåëèÿ íàðîäíûõ è õóäîæå-
ñòâåííûõ ïðîìûñëîâ», «Ðàáîòû è
óñëóãè».

Ëó÷øèå ïðåäïðèÿòèÿ åæåãîäíî
íàãðàæäàþòñÿ ïî÷åòíûìè ïðè-
çàìè, à ëó÷øèå ðàáîòíèêè óäî-
ñòàèâàþòñÿ ïî÷åòíûõ çíàêîâ «Çà
äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè êà÷åñòâà»
è «Îòëè÷íèê êà÷åñòâà».

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïëàòíîå. Â
2023 ãîäó ðå ãèñ òðàöèîííûé
âçíîñ çà ó÷àñòèå â ðåñïóáëè-
êàíñêîì êîíêóðñå ñîñòàâëÿåò
6432 ðóáëÿ (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ
20%). Ñðåäñòâà ðàñõîäóþòñÿ íà
îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíêóðñó.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ äî 25 àïðåëÿ 2023
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ïî ó÷àñòèþ â êîíêóðñå «Ëó÷øèå
òîâàðû è óñ ëóãè Ðåñ ïóáëèêè
Êîìè» 2023 ãîäà ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó ñåêðåòàðÿ ðåãèîíàëüíîé
êîìèññèè ïî  êà ÷åñòâó Èííû
Ðåéíãîëüäîâíû Áèõåðò-Àíäðîí-
íèêîâîé. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8 (8212 )44-27-62 ,  ôà ê ñ :
8 (8212 )44-27-60 ,  e -ma i l :
bihert@komicsm.ru.

Ïðèãëà øà åì  ðåãèîíà ëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå!

Минэкономразвития РК

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÄÐÓÇÅÉ

В детской библиотеке в рамках семейного клуба «Читарики» прошло
увлекательное литературное путешествие «В веселой и доброй стране Ми-
халкова»,  посвященное 110-летию замечательного детского писателя.

 Стихи Сергея Михалкова знает не одно поколение россиян. Участни-
ки субботнего клуба узнали о том,  что Михалков не только известный
детский поэт и писатель, он автор пьес, сценариев, басен, переводов. А
еще он создал текст гимна России.

Под задорную «Песенку друзей» мы все вместе отправились на вол-
шебном паровозике в мир стихов и сказок любимого писателя. А во
время остановок слушали любимые стихи поэта: «А что у вас ?», «Ще-
нок», «Мы с приятелем» и другие, а еще играли и подбирали рифму к

с ловам. Также с  удовольс твием
смотрели видеофрагменты из мульт-
фильмов по сказкам Михалкова, ув-
леченно с лушали сказку «Три поро-
сенка»  и раскрашивали иллюстра-
цию к этой сказке.

 В завершение путешествия мы с
радостью полистали красочные кни-
ги любимого писателя. Встреча по-
лучилась не только доброй,  но и ве-
селой, потому что дети и взрослые
провели ее в компании вес елых дру-
зей – героев произведений С. В.
Михалкова.

Вуктыльская
центральная библиотека
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Êîíñóëüòàöèÿ/Âîëîíò¸ðñòâî

- Не сколько лет назад я
приватизировал квартиру,
се йчас хочу ее  на вре мя
вернуть государству. Смо-
гу ли  я в дальн е йше м
вновь приватизировать
данное жилье?

- Расприватизация (депри-
ватизация) – это перевод
жилого помещения из  инди-
виду ального  жилищ ного
фонда в гос ударс твенный
или муниципальный жилищ-
ный фонд социального ис-
пользования и дальнейшее
предос тавление этого жило-
го  по мещ ения бывше му
собственнику (собственни-
кам) по договору социаль-
ного найма.

Деприватизировать квар-
тиру можно при соблюдении
определенных ус ловий,  в
частности:

1) квартира получена вами
в результате приватизации
(не по наследству,  дарению,
договору купли-продажи и
т.  п. );

«Правовой час»

6 марта в Обществен ной приемн ой Главы Республики Коми по городу Вуктылу «Правовой час» провела Ирин а
Родион ова, начальн ик отдела правового обеспечен ия админ истрации ГО «Вуктыл».

2) квартира являетс я един-
с твенным мес том вашего
постоянного проживания;

3) квартира не обремене-
на, то есть не находится, на-
пример, под залогом, в до-
верительном управлении,  в
аренде, под арес том и т. д.

Кроме того,  нельзя депри-
ватизировать квартиру, в ко-
торую вс елены иные лица
или в которой проведена с а-
мовольная перепланировка.
Следует также помнить, что
ес ли вы решите депривати-
зировать квартиру,  то по-
вторно приватизировать ее
уже нельзя, так как право на
приватизацию законом пре-
доставляетс я однократно.

- У меня имее тся просу-
же нная задолженность по
кре дитным платежам, ко-
торая пе редана на прину-
ди те ль ное  испо лне н ие
приставам. В собственно-
сти е с ть  е динств е нная
квартира, могут ли у меня
ее  отобрать за долги?

- Соглас но законодатель-
ству, взыс кание по исполни-
тельным документам не мо-
жет быть обращено на жи-
лое помещение (его части),
ес ли для гражданина-долж-
ника и членов его с емьи, со-
вмес тно проживающих в
принадлежащем помещении,
оно являетс я единственным
пригодным для постоянного
проживания помещением,  за
ис ключением случаев,  ког-
да данное имущество явля-
ется предметом ипотеки и на
него,  в соответствии с зако-
нодательством, об ипотеке
может быть обращено взыс-
кание.

- Я совместно с внука-
ми длительное время про-
живаю в квартире, кото-
рая находится в собстве н-
ности мате ри детей, ли-
ше нной в отношении них
родительских прав, и са-
мих де те й.  Оте ц де те й
длите льное время отсут-
ствовал, не принимал уча-

стия в их воспитании и
содержании. Может ли он
в данной ситуации зая-
вить о своем праве  про-
живать в данной кварти-
ре  совме стно с де тьми?

- В с оответствии с  законо-
дательством несовершенно-
летние должны проживать
с овмес тно с родителями,
опекунами и попечителями.
Каждый ребенок имеет пра-
во на совместное прожива-
ние с родителями, за исклю-
чением с лучаев, когда это
противоречит его интерес ам
(например, в с лучаях, когда
родитель лишен родительс-
ких прав). Мес том житель-
с тва нес овершеннолетних,
не достигших 14 лет, при-
знается мес то жительства их
законных предс тавителей –
родителей,  ус ыновителей
или опекунов. Нес овершен-
нолетние граждане Россий-
ской Федерации, достигшие
14 лет, вправе выбирать ме-
с то пребывания и житель-

ства на территории Россий-
ской Федерации.  Соглас но
Семейному кодекс у Росс ий-
ской Федерации родители не
имеют права собственнос ти
на имущество ребенка. Дети
и родители, проживающие
совместно, могут владеть и
пользоватьс я имущес твом
друг друга по взаимному со-
глас ию.  Таким об разом,
считаю, что наличие на пра-
ве с обс твенности у детей
жилого помещения не дает
права их отцу на рас поряже-
ние или пользование данным
помещением.

- Со мной долгое вре мя
проживают внуки.  Мать
де тей лишена родительс-
ких прав, отец не лишен
родите льских прав и не
ограниче н в правах на де-
тей, но полноце нного уча-
стия в их жизни, воспита-
нии и содержании не  при-
нимае т.  Могу ли я,  как
бабушка,  в данной ситуа-
ции оформить опе ку на
де те й?

- Опека и попечительство
над несовершеннолетними
ус танавливаются при отсут-
ствии у них родителей,  ус ы-
новителей, лишении с удом
ро дите лей род ите льс к их
прав, а также в случаях, ког-
да такие граждане по иным
причинам ос тались без ро-
дительского попечения,  в
час тнос ти,  когда родители
уклоняются от их вос пита-
ния либо защиты их прав и
интерес ов.  Если родители
(родитель) ребенка не лише-
ны родительских прав,  опе-
ка может быть оформлена на
временной основе при ус ло-
вии, что родители ограниче-
ны в правах, попали в слож-
ную жизненную ситуацию,
находятс я в мес тах лишения
свободы и прочее.  Времен-
но назначенные опекуны об-
ладают вс еми правами и
обязаннос тями опекуна, за
ис ключением права распо-
ряжаться имуществом подо-
печного от его имени (да-
вать согласие на совершение
подопечным сделок по рас-
поряжению с воим имуще-
ством). Для получения бо-
лее подробной консультации
по существу заданного воп-
роса рекомендую обратить-
ся в сектор опеки и попечи-
тельс тва администрации го-
родского округа «Вуктыл»,
расположенный по адрес у:
ул. Комс омольская, д.  14,
каб. 119, тел. 21-5-08.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Â äîìå êóëüòóðû ñåëà Ïîä÷åðüå ñîñòîÿëàñü ðàáî-
÷àÿ âñòðå÷à ïðåäñåäàòåëÿ øòàáà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÂÎÄ «Âîëîíòåðû Ïîáåäû» ÃÎ «Âóêòûë» Ãðèãîðèÿ Ëó-
êüÿí÷åíêî ñ àêòèâèñòàìè âîëîíòåðîâ Ïîáåäû ñåëà
Ïîä÷åðüå. Íà âñòðå÷å òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè êóðàòîð
íàïðàâëåíèÿ «Íàøè ïîáåäû» Ñâåòëàíà Íåâåðîâà, ðó-
êîâîäèòåëü âîëîíòåðîâ Ïîáåäû ñ. Ïîä÷åðüå Èðèíà
Äóíàåâà è ëèäåðû Âóêòûëüñêîãî îòäåëåíèÿ.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà îáñóäèëà ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ 78-é
ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãîäîâ, êîòîðûé áóäåò åùå äîïîëíÿòüñÿ.
Àêòèâèñòû äâèæåíèÿ óæå ïðîâåëè àêöèè «Ñ Íîâûì
ãîäîì, âåòåðàí!», «Ïèñüìî ñîëäàòó», êâåñò «Ñòàëèíã-
ðàäñêàÿ áèòâà», Âñåðîññèéñêèé óðîê ïàìÿòè «Ó âîé-
íû íå æåíñêîå ëèöî».

Ñåé÷àñ, êîãäà ìû âìåñòå ñ íîâûì àêòèâîì äâèæå-
íèÿ, ÿ ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðþ, ÷òî ìû ãîòîâû äîñòîé-
íî ðåàëèçîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå çàïëàíèðîâàíû
â ýòîì ãîäó. Íàøå ìóíèöèïàëüíîå îòäåëåíèå, êàê è
äâèæåíèå â öåëîì, ïîõîæå íà ÷àñîâîé ìåõàíèçì –
åñëè íå äîñòàåò êàêîé-òî ìàëåíüêîé äåòàëè, ÷àñû
ñòîÿò. Âàæåí êàæäûé âîëîíòåð. ß âåðþ, ÷òî íàñ âïå-
ðåäè æäóò òîëüêî ïîáåäû!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото – С. Мезенцева, пресс-служба волонтеров Победы

ÐÀÁÎ×ÅÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÂÎËÎÍÒ¨ÐÀÌÈ
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ÑÎÁÛÒÈß

Сегодня Росс ия в очередной раз  на передовой в борьбе за мир.  И по-
этому ос обым потенциалом обладает тема героического прошлого наше-
го народа,  бес смертного подвига в Великой Отечес твенной войне.  Важно
не допус тить искажения историчес ких фактов.

7 марта Волонтеры Победы с . Подчерье провели Вс ерос сийс кий урок
памяти «У войны не женское лицо».  Услышанное сегодня о женщинах
времён Великой Отечественной рисует облик войны, у которой совс ем
не женское лицо.  Оно звучит как предостережение, как обвинение тем,
кто развязывает войну,  будь она много лет назад или сегодня.  Войне го-
ворят «Нет!» матери,  жены,  с ес тры, дочери. Войны,  будь они даже ма-
ленькие,  для женщины всегда великие.

«Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî»

«Так уж случилос ь,  что наша память о войне и вс е наши предс тавления
о войне – мужс кие.  Это и понятно: ведь воевали, в ос новном, мужчины.
Но с  годами мы всё больше и больше постигаем бесс мертный подвиг
женщины в войне,  ее величественную жертву,  принесенную на алтарь По-
беды. Низкий наш поклон женщине,  державшей на с воих плечах тыл,  с о-
хранившей детишек и защищавшей с трану вмес те с  мужчинами»,  – гово-
рит Ирина Дунаева,  руководитель Волонтеров Победы с.  Подчерье.

* * *
В преддверии вес еннего женс кого праздника Волонтеры Победы Вук-

тыла провели для обучающихс я МБОУ «СОШ №2 им.  Г.  В.  Кравченко»
Всерос сийский урок памяти на тему «У войны не женс кое лицо»,  по-
с вященный женщинам – героям Великой Отечес твенной войны.  Методи-
чес кие рекомендации для проведения урока разработаны Вс еросс ийс -
ким общес твенным движением «Волонтеры Победы».

На уроке ребята узнали о роли женщин в ходе боевых действий и ра-
боте в тылу в годы Великой Отечес твенной войны, а также о том,  каким
образом отмечалс я Международный женс кий день в 1941-1945 годах.

Также ученикам школы удалос ь принять учас тие в творчес кой игре,
которая с крывала в себе позывной одной из  знаменитых женщин-с най-
перов.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото – М. Фефилов, М. Тимченко, пресс-служба Волонтеров Победы

Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè
#ÂàìËþáèìûå â õîäå ðåàëèçà-
öèè Îáùåðîññèéñêîé àêöèè âçà-
èìîïîìîùè #ÌûÂìåñòå 8 ìàð-
òà â Äîìå êóëüòóðû ñ. Ïîä÷åðüå
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Âàì, ëþáèìûå!», êîòîðûé îò ñöå-
íàðèÿ äî ïîñòàíîâêè íîìåðîâ
îðãàíèçîâàëè Âîëîíòåðû Ïîáå-

«Âàì, ëþáèìûå!»
äû ñåëà Ïîä÷åðüå.

Ïåðåä íà÷àëîì êîíöåðòà ðå-
áÿòà âñòðå÷àëè æåíùèí ñ öâå-
òàìè, ñäåëàííûìè ñâîèìè ðó-
êàìè. Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ âî-
ëîíòåðû ïîêàçûâàëè òåàòðàëè-
çîâàííûå íîìåðà, òàíöåâàëü-
íûå çàðèñîâêè, ïåëè ïåñíè.
Êîíöåðò ïðîøåë â ïðàçäíè÷íîé,
ðàäîñòíîé àòìîñôåðå. Êàæ-
äûé íîìåð ïðèíèìàëñÿ ñëó-
øàòåëÿìè ñ âîîäóøåâëåíèåì.
Ìàìû è âñå çðèòåëè äðóæíî
ïîääåðæèâàëè àðòèñòîâ. Çâó-
÷àëè ïåñíè, ñòèõè, ïîçäðàâëå-
íèÿ, áûëè ïîêàçàíû ñöåíêè,
òàíöû, ïîäàðåíû ïîäàðêè ìà-
ìàì è áàáóøêàì.

Ïîääåðæàòü ñâîèõ þíûõ òî-
âàðèùåé ïðèåõàëè è Âîëîí-
òåðû Ïîáåäû èç Âóêòûëà.

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ
æåíùèí ñ ïðàçäíèêîì! Æåëà-
åì õîðîøåãî âåñåííåãî íà-
ñòðîåíèÿ!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО

8 марта Волонтеры Победы поздравили женщин – житель ниц Вуктыла стар-
шего возраста с праздником весны, радости и красоты в рамк ах Всероссийской
акции #ВамЛюбимые в ходе реализации Общероссийской акции взаим опомо-
щи #МыВместе.

Ребята посетили десятерых адресатов и вручили очаровательным пенсио-
неркам с добрым и сердцами цветы и сладкие наборы.

Данная акция прошла при поддержке администрации ГО «Вуктыл» и местно-
го отделения партии «Единая Россия».

ÖÂÅÒÛ – Î×ÀÐÎÂÀÒÅËÜÍÛÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО

«Âàì, ëþáèìûå!»
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C 20 ôåâðàëÿ ïî 4 àïðåëÿ 2023
ãîäà â ðåãèîíå ïðîõîäèò ðåñïóáëè-
êàíñêèé êîíêóðñ «Áåçîïàñíîñòü äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ» äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-
11 êëàññîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ
ÞÈÄ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ ñ
öåëüþ ïîâûøåíèÿ íàâûêîâ áåçîïàñ-
íîãî ó÷àñòèÿ â äîðîæíîì äâèæåíèè
è âîâëå÷åíèÿ èõ â äåÿòåëüíîñòü îò-
ðÿäîâ þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ.

Çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê ïðîáëå-

ìàì áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà;

- ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ áåçîïàñ-
íîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ;

- ïîâûøåíèå èíôîðìèðîâàííîñòè
è ïðîïàãàíäà áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ;

- ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé;
- ôîðìèðîâàíèå áåçîïàñíîé ìîäå-

ëè ïîâåäåíèÿ êàê ñòèëÿ æèçíè;
- ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíî-

ñòåé îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ çàî÷íî ïî
äâóì íîìèíàöèÿì:

- «Ñòèõîòâîðåíèå». Òåìà òâîð÷åñ-
êèõ ðàáîò: «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ».

- «Ðèñóíîê». Òåìà òâîð÷åñêèõ ðà-
áîò: «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ».

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
Ñ 20 ôåâðàëÿ ïî 25 ìàðòà 2023 ã .

âêëþ÷èòåëüíî ó÷àñòíèêè çàïîëíÿþò
«Èíôîðìàöèîííóþ êàðòó ó÷àñòíèêà
ðåñïóáëèêàíñêîãî òâîð÷åñêîãî êîí-
êóðñà «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ» ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ, ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì äîêóìåíòîâ è ìàòå-
ðèàëîâ â ýëåêòðîííîì âèäå.

26 ìàðòà 2023 ã . – òåõíè÷åñêàÿ ýê-
ñïåðòèçà êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ;

Ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ 2023 ã . –
ýêñïåðòèçà êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ
÷ëåíàìè æþðè, îïðåäåëåíèå ïîáå-
äèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà íà îñ-
íîâå ñâîäíîé âåäîìîñòè è ñðåäíèõ
áàëëîâ;

3-4 àïðåëÿ 2023 ã . – ïîäâåäåíèå
èòîãîâ êîíêóðñà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ  èíôîðìàöèÿ î
êîíêóðñå, êîììåíòàðèè ê êîíêóðñíûì
íîìèíàöèÿì, ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ
êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ ïóáëèêóþò-
ñÿ íà ñàéòå ïðîôåññèîíàëüíûõ êîí-
êóðñîâ.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Åâãå-
íüåâíà Ïîäîðîâà, ìåòîäèñò öåíòðà
âîñïèòàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè ëè÷íî-
ñòè, ïîääåðæêè äåòñêèõ è ìîëîäåæ-
íûõ èíèöèàòèâ, äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ÃÎÓÄÏÎ «ÊÐÈÐÎ», ðàá.
òåëåôîí: 8(8212)28-60-11 (äîï. 331).

Минобрнауки РК

Êîíêóðñ «Áåçîïàñíîñòü
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»

Прокуратура г. Вукты-
л а пр о ве ла  пр о ве рк у
ис пол нения з ако нод а-
тельс тва об ответс твен-
ном обращении с  живот-
ными. Поводом для ее
проведения пос лужили
публикации в с редс твах
мас с овой информации и
с оциальных с етях с  жа-
лобами граждан на аг-
р ес с ив но е пов е де ние
бес призорных собак на
территории городс кого
округа «Вуктыл».

В ходе проверки уста-
новлено,  что на террито-
р ии Вук тыл а  об итае т
с в ыш е 80  б ез до мных
с оба к,  и значител ьное
чис ло с обак – на так на-
зываемом с амовыгуле,
отлов которых в январе-
фев рале 2023  года  не
о с ущ е с тв л ялс я .  Пр и
этом за 2 мес яца с  жа-
лобам и на укус ы без-
домных животных в ме-
с тную больницу обрати-
лос ь 13 граждан. Также
выявлены факты ненад-
лежа щего с одержа ния
уж е отловл енных ж и-
вотных.

По результатам про-
веденной проверки в
а дм инис тр а цию го -
р о дс ко го  о к ру г а
« Вук тыл » в не с е но
предс тавление об ус -
тра нении наруше ний
закона,  которое рас -
с мотрено и удовлетво-
рено.  Админис трация
активизировала рабо-
ту по отлову бес при-
з о рных  жив о тных ,
принимаютс я меры по
обус тр ойс тву  м ес та
их временного с одер-
жания.

Также про курор г.
Вуктыла обратилс я в
с уд с ис ком о взыс ка-
нии с  админис трации
городс кого округа ком-
пе нс ации м ор ал ьног о
вреда в размере 50 ты-
с яч рублей в пользу 12-
летнего мальчика,  кото-
рый был покус ан прямо
пер ед зд ание м мэр ии.
Вуктыльс кий городской
с уд  ис к  про к у ро р а
удовлетворил в полном
объеме.

Дополнительно проку-
р ату р а г.  Ву к тыл а

разъяс няет, что в с оот-
ветствии с федеральным
з а ко но да те л ьс тв ом  к
ч ис л у  жив о тных  б е з
вл аде льцев,  под леж а-
щих отлову,  относ ятс я
как животные, не имею-
щие в ла дел ьца ,  так  и
животные,  владелец ко-
тор ых  неизв ес те н,  то
есть находящиес я на са-
мовыгуле,  который дан-
ным законом фактичес -
ки запрещен.  Владелец

такого животного в с лу-
ча е пр ичинения вре да
о к ру ж а ющим  м ож е т
быть привлечен к граж-
данс кой ответс твеннос -
ти, а в с лучае нас тупле-
ния тяжких последс твий
– к уголовной. Также на
него могут быть возло-
жены рас ходы,  понес ен-
ные в с вязи с  отловом
и с одержанием живот-
ного.

Прокуратура РК

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÌÅÐÛ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÍÀÐÓØÅÍÈßÌÈ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÁÐÀÙÅÍÈÈ Ñ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ

Â ñâÿçè ñ ïîòåïëåíèåì è îïàñíîñòüþ ñõîäà
ñíåãà ñ êðûø è. î. ðóêîâîäèòåëÿ Ñëóæáû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ñòðîéæèëòåõíàäçîðà Îëüãà Ìè-
êóøåâà íàïîìèíàåò óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì è ÒÑÆ îá èõ îáÿçàííîñòè ñîäåðæàòü ïðèäî-
ìîâóþ òåððèòîðèþ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñ-
ïå÷èòü ñîáëþäåíèå õàðàêòåðèñòèê íàäåæíîñòè
è áåçîïàñíîñòè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, áåçî-
ïàñíîñòè äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ñî-
õðàííîñòè èõ èìóùåñòâà (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 ã. ¹491).

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
- ñâîåâðåìåííî î÷èùàòü êðûøè è êîçûðüêè

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îò ñíåãà, íàëåäè è ñî-
ñóëåê;

- îãîðàæèâàòü òåððèòîðèè âîçìîæíîãî ïàäå-
íèÿ ñíåãà è íàëåäè;

- ðàñ÷èùàòü òåððèòîðèþ îò ñíåãà, ñáðîøåííî-
ãî ñ êðûø;

- ïðîâîäèòü ïðîòèâîãîëîëåäíóþ îáðàáîòêó òðî-
òóàðîâ è ïðîåçäîâ.

Ýòè ðàáîòû äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ óïðàâëÿþùè-

ìè îðãàíèçàöèÿìè è ÒÑÆ ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç
íàïîìèíàíèé ñî ñòîðîíû æèòåëåé.

Îáÿçàííîñòü ïî óáîðêå ñíåãà è ñîñóëåê ñ áàë-
êîííûõ êîçûðüêîâ, êîòîðûå áûëè âîçâåäåíû æè-
òåëÿìè, ëåæèò íà ñîáñòâåííèêàõ ýòèõ áàëêîíîâ.

Îëüãà Ìèêóøåâà òàêæå íàïîìíèëà æèòåëÿì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ÷òî åñëè áåçîïàñíàÿ
óáîðêà ñíåãà ñ êðûø íå âûïîëíÿåòñÿ, ñîáñòâåí-
íèêàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óï-
ðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ èëè ÒÑÆ ëþáûì äîñ-
òóïíûì ñïîñîáîì: ëè÷íî, ïèñüìåííî èëè ïî òå-
ëåôîíó. Êîíòàêòû àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá
äîëæíû áûòü óêàçàíû â êâèòàíöèÿõ.

Åñëè óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ/ÒÑÆ èãíîðè-
ðóåò æàëîáû è íå óñòðàíÿåò ïðîáëåìó, æèòåëè
ìîãóò íàïðàâèòü îáðàùåíèå â Ñëóæáó èëè ãîñ-
æèëèíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïðîâåðêè è ïðèíÿòèÿ ìåð. Îáðàòèòüñÿ
ìîæíî ÷åðåç ïîðòàë ÃÈÑ ÆÊÕ, ÷åðåç ôèëèàëû
ÌÔÖ èëè çàíåñòè îáðàùåíèå ëè÷íî. Êîíòàêòû
ãîñæèëèíñïåêöèé ðàçìåùåíû íà ñàéòå Ñëóæáû.
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ÑÍÅÃ ÑÂÈÑÀÅÒ Ñ ÊÐÛØ –
ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß?


