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17 февраля в г. Сыктывкаре проходил Всероссийский
конкурс-фестиваль искусств «StarFest» & Фестиваль-
тур «Globoss». В данном мероприятии принимали учас-
тие танцевальные коллективы Республики Коми.

Детский образцовый коллектив Республики Коми «Ря-
бинка» МБУ «КСК» г. Вуктыла принял участие в фести-
вале в категории «Народный танец». По итогу конкурса
наши юные танцовщицы с номером «Казачья пляска»
заняли 3 место среди детских коллективов в возрасте
13-17 лет.

«Это большой, незабываемый опыт, много ярких впе-
чатлений и просто буря эмоций, которые запомнятся на
всю жизнь. В рамках конкурса с каждым коллективом
был проведен разбор номера, где именитые хореографы
высказывали свои замечания и делились своим опы-
том. Мы рады своему результату, тем более, что это пер-
вый выезд после большого перерыва. Теперь мы будем
готовиться к новому конкурсу, который состоится уже
в сентябре», – поделилась впечатлениями Диана Бонда-
ренко, руководитель коллектива «Рябинка».

А вот имена вуктыльских призеров конкурса-фестива-
ля: Дарья Васильева, Самира Каракчиева, Виолетта Кло-
кова, Ульяна Кукобако, Екатерина Лысик, Кира Нагаец,
Ангелина Роль, Полина Смертина, Мария Сибилева, По-
лина Сушицкая, Валентина Шарапова, Анна Шутова.

Давайте пожелаем удачи и грандиозных выступлений
нашим юным звездам танцевальной сцены!

«ÁÓÄÅÌ ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÍÎÂÎÌÓ ÊÎÍÊÓÐÑÓ»

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-службы «Волонтеров Победы»

«Ýõî àôãàíñêîé âîéíû»

Ежегодно 15 февраля Рос-
сия отмечает День памяти о
рос с иянах,  ис полнявших
служебный долг за предела-
ми Отечества. В 1989 году в
этот день Правительством
Советского Союза был окон-
чательно выведен ограничен-
ный контингент войс к с тер-
ритории Демократичес кой
Рес публики Афганис тан.
Война,  которая продлилась
более 9 лет, закончилась…

В память об этом событии
18 февраля на сцене клуб-
но-с портивного комплекса

города Вуктыла прошел II
Республиканс кий конкурс-
фес тиваль детс кого музы-
кал ьно- худо жес твенного
творчества «Эхо афганской
войны», проведение которо-
го уже с тановится традици-
ей. Первый рес публиканс-
кий фестиваль с остоялся 26
февраля 2022 года,  и учас-
тие в нем приняло более 300
учащихся из 38 образова-
тельных учреждений Рес -
публики Коми.

Целью данного мероприя-
тия являетс я повышение эф-

фективности форм и методов
работы педагогов образова-
тельных организаций по ду-
ховно-нравственному, граж-
да нс ко -па трио тич ес ко му
воспитанию обучающихся.
Конкурс призван через во-
кал, художественное чтение
и изобразительное искусс т-
во помочь детям узнать и
понять историю нашего го-
сударства.

Учредителями фестиваля
выс тупают Минис терс тво
образования и науки РК, ад-
минис трация МО ГО «Вук-

тыл», Ассоциация образова-
тельных организаций РК,  ко-
торым присвоены имена ге-
роев труда,  Великой Отече-
ственной войны,  Афганис та-
на, других локальных воо-
руженных конфликтов, изве-
стных деятелей в области на-
уки, культуры и т. д.

Мес то для проведения дет-
ского фестиваля его органи-
заторы выбрали не случай-
но. Ведь именно в Вуктыле
находитс я единс твенная в
республике школа,  которая
нос ит имя своего выпускни-

ка Геннадия Кравченко – во-
ина-интернационалиста, по-
гибшего в Афганис тане.

Конкурс  проводитс я по
трем номинациям: «Вокаль-
ное творчес тво», «Художе-
ственное слово» и «Художе-
с твенное творчес тво».  В
этом году в нем приняли
участие 319 обучающихс я
средних школ и с тудентов
средних профессиональных
учебных заведений из 48 об-
разовательных организаций
нашей рес публики.

(Окончание на 2 стр.)
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«Ýõî àôãàíñêîé âîéíû»
Фестиваль открыл хор вук-

тыльской детс кой музыкаль-
ной школы песней «Пусть
вс егда будет с олнце». Веду-
щие Евгений Дедков и Да-
рья Лужанс кая попривет-
ствовали гостей и участни-

ков конкурса,  представили
ветеранов афганской войны
и учредителей фестиваля.  С
наилучшими пожеланиями к
прис утс твующим обрати-
лись Гульнара Ренатовна Ид-
рисова, руководитель адми-
нис трации ГО «Вуктыл»,
Олег Александрович Холо-
пов,  заместитель министра
образования и науки Респуб-
лики Коми, и Галина Нико-
лаевна Кравченко, депутат
Госсовета РК, мама воина-
интернационалис та,  имя ко-
торого присвоено школе №2
города Вуктыла.

В сос тав компетентного
жюри вошли: Ю. Ф.  Мар-
ченко, О. В. Алымова, А. И.
Сурганова, В. А. Куликов, А.
Н.  Дозморов,  О.  А. Холо-
пов, Г. Н. Кравченко.

В номинации «Художе-
ственное слово» выступили
19 участников.  В этой кате-
гории жюри оценивало ав-
торскую подачу произведе-
ния, художественную ориги-
нальнос ть,  дополнительные
выразительные с редс тва,
технику и мас терс тво ис -
полнения, передачу специ-
фики жанра и с тиля произ-
ведения.

Победители в первой воз-
растной группе (ученики 7-
9 классов): Кирилл Воробь-
ев (г. Вуктыл, школа №2) –
1 мес то,  Алла Понькина – 2
место, Анас тас ия Абрамова

– 3 место.
Во  второ й во зра с тной

группе (ученики 10-11 клас-
сов) мес та рас пределились
следующим образом: 1 ме-
сто – Эльнур Мамедов, 2 ме-
сто – Вадим Юрченко, 3 ме-
с то – Вероника Канева (г.
Вуктыл, школа №1).

В третьей возрас тной груп-
пе (учреждения с реднего
профес сионального образо-
вания) призерами с тали: Ев-
гений Адрианов – 1 место,
Амирджон Файзуллоев – 2
место, Николай Рудюк – 3
место.

В номинации «Вокальное
творчество» приняли учас-
тие 32 человека. Здесь жюри
оценивало такие качества
как красота тембра и сила
голоса, сценическая культу-
ра, качество звучания,  чис-
тота интонации,  музыкаль-
ность,  художес твенная трак-
товка музыкального произ-
ведения, артистизм, соответ-
ствие образа исполняемому
произведению.

Победители в первой воз-
растной группе: Лана Гус ак
– 1 место, образцовый дет-
ский коллектив «Анс амбль
песни и танца «Дружба» – 2
место, Вероника Черемиски-
на – 3 место.

Во  второ й во зра с тной
группе в этой номинации вы-
ступили два учас тника: Ари-
на Кульниязова (г.  Вуктыл,
школа №2) – 1 мес то,  во-
кальная группа «Лирика» –
2 место.

В третьей возрас тной груп-
пе призерами стали: Ксения

Баранчикова – 1 место,  Уль-
яна Исакина – 2 место,  Анна
Власова – 3 место.

Номинация «Художествен-
ное творчес тво» проводи-
лась полностью в заочном
формате.  15 призеров и по-
бедителей награждены дип-
ломами. Оценка работ про-
ходила по с ледующим кри-
териям: с оответс твие выб-
ранной теме, оригинальность
композиции,  с оответс твие
творческого уровня возрас-
ту автора,  с амос тоятель-
ность, культура оформления,
техника и качество ис полне-
ния.

Финальной нотой фестива-
ля стали 8 творческих номе-
ров, предс тавленных вук-
тыльс кими учас тниками ху-
дожес твенной с амодеятель-
ности. Это песни «Отмените
войну» (Софья Чапаева),
«Письмо сес тренке» (Елена
Кукшинова),  «Кому ты ну-
жен» (Алина Мезенцева),
«Зажгите с вечи» (Софья
Морозова),  «Возвращай-
тесь» (Алина Ботнер).  Танец
«Ангелы с небес» исполни-
ли учащиеся школы №2,  а
песни «Кукушка» и «Рвать»
прозвучали в ис полнении
вокально-инструментально-
го ансамбля школы №1.

На торжественной церемо-
нии,  с ос тоявшейс я пос ле
окончания конкурса,  юным
артис там вручили дипломы,
благодарственные письма,
подарки и с татуэтки с лого-
типом фестиваля. Гульнара
Ренатовна Идрисова с каза-
ла много теплых слов, отме-

тив, что все ребята очень по-
радовали яркими,  эмоцио-
нальными номерами, и поже-
лала им новых творческих
побед.

Ито ги фе с тива ля будут
опубликованы на образова-
тельном портале «Открытое
образо вание Рес публики
Коми».

Ольга ГАММ
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)



3Íîâîñòè ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Об этом сообщил глава
региона Владимир Уйба в
своем аккаунте в Telegram.

Решение было озвучено
на зас едании Президиума
(Штаба) Правительс твен-
ной комис с ии по ре гио-
нальному развитию в РФ
под предс едательс твом за-
ме с тител я пр ед с е да те ля
Правительства РФ Марата
Хус нуллина.

«Сегодня мы утвердили
15 региональных программ
с  федеральной финансовой
поддержкой в размере 22,6
млрд. рублей.  Эти средства
будут направлены на проек-

Ðåñïóáëèêå âûäåëÿò ïî÷òè 700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåì ÆÊÕ
ты модернизации и с трои-
тельс тва 2,4 тыс яч км се-
тей. По данным с убъектов,
каче с тв о ком му нал ьных
ус луг улучшится более чем
для 326 тыс яч граждан. А
всего Штабом на меропри-
ятия в рамках таких регио-
нальных программ уже ут-
верждено около 70 млрд.
рублей»,  – заявил  вице-
премьер М. Хус нуллин.

Рес публика Коми напра-
вит с редс тва на реализа-
цию ре гионал ьной про -
граммы модернизации си-
с тем коммунальной инфра-
с тр уктур ы на 2 023-2 027

годы,  в которую включено
21 мероприятие, из них 10
– в с фере водоснабжения,
11 – в  с фере теплос набже-
ния.  Общий объем финан-
с ового обеспечения регио-
нальной программы – по-
чти 1,16 миллиарда рублей,
из  них  б оле е по ло вины
с редс тв, 694 миллиона, бу-
дут выделены из  федераль-
ного центра.

«Благодарю Правитель-
с тво Росс ии и лично Мара-
та Шакирзяновича Хуснул-
лина за поддержку, кото-
рую получила Республика
Коми.  Это,  в  том чис ле,

результат большой с овме-
с тной и продуктивной ра-
боты правительс тва рес -
публики и муниципалите-
тов»,  – отметил В.  Уйба.

Региональной програм-
мой предус мотрено с трои-
тельс тво с танции водопод-
готовки на головных водо-
заборных сооружениях г.
Инта ( с р ок  ре ал иза ции
про ек та – 2 02 3 -2 02 4
годы).  Также будут реали-
зованы 20 мероприятий ка-
питального ремонта с етей
тепло с на бж е ния,  во до -
с набжения в  Корткерос -
с ком,  Удорс ком, Троицко-

Пе чорс ком ,  Сыс ол ьс ком
районах,  включенных в ре-
гиональную программу.

Реализация мероприятий
регионально й программы
позволит:

• увеличить численность
нас еления рес публики,  для
которого улучшается каче-
с тво предос тавляемых ком-
мунальных ус луг на 3195
человек;

• ув еличить пр отяже н-
нос ть замены инженерных
с етей на 25 км;

• с низ ить ав ар ийно с ть
коммунальной инфрас трук-
туры на 11,6 %.

 ÐÅÃÈÎÍ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÏÎÃÀÑÈË
ÇÀÒÐÀÒÍÛÅ Â ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÅÄÈÒÛ
Êðåäèòû, ïðèâëå÷åííûå ðåñïóáëèêîé îò êðåäèò-

íûõ îðãàíèçàöèé, ê íà÷àëó ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
áûëè ïîëíîñòüþ ïîãàøåíû.

Ðàáîòà ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà íàïðàâ-
ëåíà íà ñîêðàùåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è
îïòèìèçàöèþ äîëãîâîãî ïîðòôåëÿ. Áëàãîäàðÿ
âûáðàííîé ñòðàòåãèè, ïî÷òè 2/3 îò îáùåãî îáúå-
ìà ãîñäîëãà îòíîñÿòñÿ ê íåäîðîãèì â îáñëóæè-
âàíèè áþäæåòíûì êðåäèòàì. Èõ îáúåì ðàâåí
22,6 ìëðä. ðóáëåé. Îñòàëüíîé îáúåì ñîñòàâëÿ-
þò ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè. Íà òåêóùèé ìîìåíò â ñòðóêòóðå ãîñó-
äàðñòâåííîãî äîëãà ðåãèîíà êîììåð÷åñêèå êðå-
äèòû îòñóòñòâóþò.

Íàïîìíèì, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà ãîñäîëã
ðåñïóáëèêè ñîñòàâëÿë 32,6 ìëðä. ðóáëåé èëè
30,3% îò íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ. Ýòî
íà 1,8 ìëðä. ðóáëåé ìåíüøå, ÷åì íà íà÷àëî 2022
ãîäà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2020 ãîäîì, îáúåì ãîñó-
äàðñòâåííîãî äîëãà ñîêðàòèëñÿ íà 3,2 ìëðä. ðóá-
ëåé.

Ñíèæåíèå óðîâíÿ ãîñäîëãà, óâåëè÷åíèå äîëè
áþäæåòíûõ êðåäèòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
â ñòðóêòóðå äîëãà ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ ðàñõî-
äîâ íà åãî îáñëóæèâàíèå, êîòîðûå â 2022 ãîäó
ñîñòàâëÿëè 1 ìëðä. ðóáëåé ïðè óòâåðæäåííîì
îáúåìå â 2,6 ìëðä. ðóáëåé.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÑÌÎÃÓÒ ÒÐÀÒÈÒÜ
ÁÎËÜØÅ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÏÈÒÀÍÈß

В Коми предлагается пересмотреть максимальный размер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2023 году.

Он устанавливается ежегодно нормативно-правовым актом Правительства Республики Коми для
каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьм и и с
учетом возраста воспитанников.

Для расчета максимального размера родительской платы берутся  во внимание затраты детских
садов на приобретение продук тов питания  в соответствии с установленными нормами СанПиН и
расходы на иные товары, которые необходимы для соблюдения реж има дня и личной гигиены де-
тей. При этом на организацию питания уходит более 90 процентов максимального размера роди-
тельской платы.

Так как по итогам 2022 года рост потребительских цен в России достиг 12 процентов, предлагается
пропорционально проиндексировать и максимальный размер родительской платы.

Питание является одним из важных компонентов для полноценного развития и здоровья детей.
Ухудшение качества питания приводит к частым болезням ребенка, к снижению его иммунитета и
неспособности бороться с инфекционными заболеваниями, к развитию роста болезней органов
пищеварения. Это, в свою очередь, приводит к снижению физического, умственного развития  ребен-
ка. Поэтому в детских садах уделяется большое внимание качественном у, сбалансированному пита-
нию.

Что касается непосредственно родительск ой платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в детском саду, ее размер устанавливают учредители органи-
заций – администрации муниципальных образований.

«Обращаем внимание, что размер фактической родительской платы не может быть выше макси-
мального размера, установленного в регионе. При этом пересмотр мак симального размера не яв-
ляется  основанием  для повышения органам и местного самоуправления тех сумм, которые видят
родители в своих квитанциях на оплату», – подчеркивают в Министерстве образования и науки РК.

Напоминаем, что родители (законные представители) могут получать компенсацию родительской
платы за присм отр и уход. Ее размер, установленной в республике, составляет: 30% на первого
ребенк а, 50% на второго, 70% на третьего и последующих детей.

За получением более подробной информации о начислении родительской платы и компенсации
рекомендуем родителям обращаться к специалистам детских садов или управления образования
муниципального района (городского ок руга).

ÃÎÑÑÎÂÅÒÎÌ ÐÊ ÏÐÈÍßÒÛ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â «ÇÀÊÎÍ Î ÒÈØÈÍÅ»

Депутаты в ходе первого в этом году заседания Госсовета РК поддер-
жали законопроект,  внос ящий изменения в закон «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на территории Республики Коми». В проекте
поправок предлагается расширить периоды запрета на шумные ремонт-
ные работы в выходные: с  19:00 в субботу и нерабочие праздничные
дни и с 13:00 в вос кресенье. Если выходной или праздничный день
выпадает на воскрес енье,  то действует такое же ограничение, как в вос-
кресенье.

Инициатором изменений выступила Служба РК с тройжилтехнадзора.
Как пояс нила и. о. руководителя Службы Ольга Микушева, представ-
ляя законопроект, причиной послужили жалобы жителей многоквар-
тирных домов на невозможность отдохнуть в выходные из-за того, что
сос еди проводят шумные ремонтные работы. Жалобы поступают регу-
лярно в надзорные и правоохранительные органы, а также в адрес гла-
вы республики.

«Цель законопроекта – обеспечить конституционное право граждан на
отдых в выходные и праздничные дни», – подчеркнула О. Микушева.

Согласно действующей редакции закона, не допускаетс я нарушение
тишины и покоя граждан:

- с понедельника по пятницу с 22:00 до 07:00;
- в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 09:00;
- ежедневно с 13:00 до 15:00.
Таким образом, у жителей многоквартирных домов нет ни одного «дня

тишины», когда можно гарантированно отдохнуть в своей квартире.
В новой редакции закона вводится запрет на шум:
- до 07:00, с 13:00 до 15:00 и с 22:00 в будние дни (с поне дельника

по пятницу включительно);
- до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 в субботу и не рабочие праз-

дничные дни, выпадающие  или перене сенные на субботу;
- до 09:00 и с 13:00 в воскресенье.
Жители республики поддержали предложенные изменения и в ходе

этапа общественных обсуждений, и в ходе опроса на Платформе обрат-
ной связи. Кроме того, инициатива широко обсуждалась на «круглых
столах» в Общественной палате и Общественной приемной Главы Рес-
публики Коми. К дис куссиям привлекались предс тавители обществен-
ности, органов внутренних дел, здравоохранения, учитывался опыт дру-
гих регионов.  Вопросы соблюдения новых требований обсуждалис ь с
представителями бизнеса в сфере строительства и ремонтных работ.

15 февраля законопроект получил поддержку в ходе с лушаний коми-
тетами Госсовета РК. 16 февраля за внесение изменений в «Закон о
тишине» проголосовали 22 депутата,  против – 1, воздержались – 5 че-
ловек.

Закон вс тупает в силу через 10 дней после официального опублико-
вания.

Источник: https://nadzor.rkomi.ru
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На земле нет такого челове-
ка, который бы не испытывал
любви к малой родине, так
как у каждого должен быть
свой причал, где можно на
время остановиться и отдох-
нуть от забот и проблем. Мы
с вами живем на территории
Республики Коми, и для боль-
шинства из нас  она является
тем самым местом,  где мы
чувс твуем себя с покойно и
непринужденно.

Обычно,  рас с казывая о
Республике Коми, говорят о
ее суровой,  но прекрасной
природе, полной редчайших
богатств. Это неудивительно,
ведь наша республика – уди-
вительный по своей красоте
край.  Это огромные площа-
ди нетронутых лесов, болот,
рек и маленьких речушек,
где живут с отни видов жи-
вотных и растут сотни видов
рас тений.  Общая площадь
лес ного фонда составляет
38,9 млн. га, это 3,5% пло-
щади всех лесов Росс ии.  В
разведанных на территории
региона мес торождениях
сосредоточено общеросс ий-
ских запасов: нефти – около
3%, угля – 4,5%, барита –
13%, бокситов – 30%, тита-
на – около 50%, кварцево-
жильного с ырья – около
80%... Однако с егодня мы
расскажем о главном богат-
стве нашей рес публики – о
ее коренных жителях, о на-
роде коми,  его ис тории,
культуре и быте, религии и
традициях.

История народа
Если исходить из  обще-

принятой версии,  название
народа происходит от назва-
ния реки Кама.  Буквально
слово «коми» означает «жи-
тель». Представители наро-
да также привыкли себя на-
зывать зырянами, что озна-
чает «житель на границе».

Народ коми начал историю
своего с уществования в IV
веке н.  э. Именно тогда коми
появилис ь на территории со-
временной рес публики.  Поз-
же им пришлос ь отступить
из-за прихода русс ких кня-
жес тв. Новгородс кая рес -
публика перекрыла доступ к
морю,  население испытыва-
ло длительное давление с  XI
по XII век, однако к XIV
веку часть племен с умела
объединитьс я и создать Ве-
ликую Пермь, которая осла-
била влас ть окружающих
республик.

Однако даже после с озда-
ния Великой Перми соперни-
чество с  Московс ким кня-
жеством продолжалось на
протяжении долгих лет. Тер-
ритории коми подвергались
набегам со стороны волжс-
ких булгар.  Невозможнос ть
свободно торговать застав-
ляла представителей народа
коми ехать за Уральс кие
горы, чтобы продавать с вою
продукцию. Это отрицатель-
но сказывалос ь на экономи-
ческом с остоянии региона и
на  об щих  на с трое ниях.
Пермь со временем обнища-
ла и потеряла свое величие.
В то же время Московское
княжес тво набирало вес  и
власть. Оно пос тепенно по-
давило Новгородс кую рес-
публику,  и с ледующей на
оч ере ди была  Ве лик ая
Пермь.

Тем не менее, отношения
между князьями и коми ста-
ли налаживатьс я.  В 1380
году пермяки вс тали на сто-
рону Дмитрия Донского во
время Куликовс кой битвы.
Уже через три года был выб-

ран первый на территории
народа коми епис коп Сте-
фан,  который с тал извест-
ным как Пермский.

В XV веке Мос ковс кое
княжес тво о конч ател ьно
завладело землями коми.
Жизнь народа осложнялась
отс утс твием торговых пу-
тей, что препятствовало эко-
номическому развитию ре-
гиона. Всё в корне измени-
лос ь с обнаружением нефти.
Ее начали добывать впервые
для Ивана Грозного, а актив-
ная добыча началась в XVI
веке с реки Ухты.

Нефтепромысел коренным
образом изменил судьбу ре-
гиона. Началось деление на
губернии и уезды с волос-
тями. Накануне революции
территории,  которые с ейчас
занимает Республика Коми,
входили в сос тав Архан-
гельс кой,  Вологодс кой и
Вятской губерний. В 1921
году была образована авто-
номная область, в  которую
вошла 21 волос ть,  а затем
произошло образование рай-
онов.  В 1936 году автоном-
ная область преобразована в
Коми ССР в составе РСФСР.

Советс кий Союз привел
республику к промышлен-
ному развитию.  На ее терри-
тории добывали каменный
уголь, нефть, газ, развива-
лась заготовка леса, с трои-
лис ь шах ты и пути д ля
тр анс пор тир овк и нефти,
газа,  древес ины… В 1991
году у региона появился ста-
тус  автономной рес публики.

Язык
Го с уд арс твенный яз ык

рес публики – коми, который
относитс я к финно-угорс -
кой группе.  Лексика сфор-
мировалас ь под влиянием
различных соседних языков:
с лавяно-рус с ких,  ханты-
мансийских,  иранс ких, ин-
доиранских,  булгарс ких и
карело-вепс ских.

В зависимос ти от террито-
рии прожива ния нар ода,
коми язык можно разделить
на 10 диалектов: печорский,
присыктывкарский, вымс -
кий, ижемский, нижневыче-
годский, среднесысольский,
верхнесысольский,  верхне-
выч егод с кий,  уд орс к ий,
лузско-летский. Различают-
с я они по произношению
слов и напис анию.

Литературный язык коми-
 с тал формироватьс я только
в XX веке. В 1920 году был
выпущен первый букварь,  а
в 1926 году было открыто
257 школ, преподавание в
большинстве из которых ве-
лось на языке коми. В 1938

году преподавание на род-
ном языке велос ь в 70%
школ,  в 20% – на рус ском,
а в 10% – на обоих языках.
В 1992 году было принято
пос тановление об утвержде-
нии двух государственных
языков: рус ского и коми.

Развитие языка позволило
создать пис ьменность. Коми
пользовалис ь уникальными
руническими знаками – па-
сами.  С приходом Стефана
Пермс кого пис ьменнос ть
начинает претерпевать изме-
нения, что отчетливо видно
на «Зырянс кой Троице» –
иконе,  с охранившейс я до
наших дней еще с 14 века.
Именно епископ Стефан Пер-
мс кий в XV веке предпри-
нял первую попытку с озда-
ния азбуки,  используя сла-
вянские и греческие буквы.
Созданная им письменнос ть
ис пользовалас ь на протяже-
нии 200 лет. В XVII веке был
полностью изменен алфавит,
для его создания использо-
валис ь русские символы.

Культура и быт
Культура коми богата фоль-

кл оро м,  вк люч ающ им
мифы,  сказки, легенды. На-
род активно развивал твор-
чество,  что наглядно отра-
жает прикладное искусство.
Большое внимание уделя-
лос ь обрядовой поэзии, цен-
тральной тематикой которой
является семья.  Часто люди
посвящали пес ни трудовым
будням,  особенно подчерки-
вая непростую жизнь земле-
дельца и человека, отдающе-
го с ебя промыслу. Посло-
вицы и поговорки пос вяще-
ны нормам морали, в них
четко прослеживаются нра-
воучения родителям и каж-
дому человеку.

Практичес ки в к аждом
произведении, будь то музы-
кальное или литературное,
прос кальзывают позитивные
ноты.  Коми всегда верили в
светлое будущее, напоминая
потомкам о том, что нужно
вс егда трудиться, что бы ни
проис ходило.  Самым цен-
ным в жизни каждого чело-
века коми с читали период
молодости,  которую называ-
ли солнцеликой жизнью.

До сих пор народ с облю-
дает приверженность тради-
циям в вязании.  Развитие в
свое время узорного вяза-
ния привело к созданию уни-
кального орнамента, харак-
терного только для коми.  На-
род сумел освоить создание
меховой мозаики, резьбу по
дереву и кости. Орнаменты
можно видеть на предметах
быта,  одежде, оружии.  Пре-

им ущес тве нно  орнаме нт
имеет геометричес кие фор-
мы, иногда демонс трируют-
ся сюжеты, учас тниками ко-
торых являются животные и
люди. Также коми – профес-
с ионал ьные обраб отчики
кожи и меха. Вечная мерз-
лота и с ильные морозы по-
с пос обс твовали тому,  что
каждый умел валять вален-
ки и выделывать кожу.

Огромные лес а российско-
го Севера с формировали
главный вид деятельности
народа – обработку дерева.
Из дерева с троилис ь дома и
помещения разной сложно-
сти, изготавливались пос у-
да и предметы для декора.

Женщины коми были мас-
терицами в гончарном ре-
мес ле. Для изготовления
различных предметов они
ис пользов али ленточно-
жгутовый метод вместо об-
щепринятого гонч арного
круга. Также женщины уме-
ло делали различные узоры
на ткани, искус но изготав-
ливали рубашки,  скатерти,
полотенца для свадебных це-
ремоний.

В повседневной жизни на-
рода наиболее важными за-
нятиями были оленеводство,
земледелие, скотоводство,
охота, рыболовс тво и соби-
рательство.

Оленей коми час то заим-
ствовали у ненцев, одновре-
менно перенимая ценные
знания и привнося собствен-
ные навыки в оленеводчес-
кое дело. В начале 20 века
они с тали крупнейшими оле-
неводами на вс ем европей-
ском севере.

В земледелии коми с охра-
нили традиции предков, ко-
торые берут свое начало еще
с X века. Предки коми ис-
пользовали ос обые орудия
труда, с реди которых была
кичига – деревянное моло-
тообразное оружие,  имею-
щее выгнутый конец. В по-
севах участвовали мужчи-
ны. Пахота считалась чис то
мужской работой, пос коль-
ку требовала много сил.

Скотоводс тво развивалось
регулярно.  Повседневным
занятием стал выпас  овец,
коров, разведение лошадей.
В отличие от развитого оле-
неводства, выпас у коми был
не настолько хорошо нала-
жен. Проблема заключалась
не только в отсутствии зна-
ний, но и угодий. Наравне с
оленеводством важным за-
нятием с читалось рыболов-
с тво.  Запас ы рыбы всегда
были велики: ее сушили, вя-
лили,  зас аливали.

Для добычи меха и кожи
коми занималис ь охотой.
Добычей охотников стано-
вились дикие звери и птицы.
Оче нь це нной с читал ас ь
пуш нина.  Такж е име лс я
спрос  на боровую дичь, ди-
ких копытных. Собиратель-
ство тоже приобрело боль-
шую популярнос ть.  Коми
заготавливали грибы, кедро-
вые орехи. Ягоды позволя-
ли готовить пироги,  а с по-
мощью пихтовой коры с о-
здавался суррогат,  который
служил основой для муки.
Собирательс тво помогало в
сложные времена года,  ког-
да продуктов с тановилос ь
мало.

Ре лигия,  традиции и об-
ряды

Обращение народа в хри-
с тианс тво произошло во
время епископа Стефана.  Он
проводил богослужения на
языке коми,  что привело
большое количество людей
в правос лавие.  Также в рес-
публике есть староверы, ко-
торые живут на территории
Нижней и Средней Печоры.

До появления христиан-
ства народ исповедовал язы-
чес тво и поклонение при-
родным с тихиям. Традиции
народа были связаны с куль-
тами, почитающими огонь,
лес,  промысел.  Например,
перед тем как выгнать пас ти
скот,  его прогоняли между
двумя кострами, а чтобы ры-
балка была успешной,  сеть
держали над огнем. Особо
трепетно коми относились к
огню и печи в доме,  которая
давала возможнос ть гото-
вить еду и гретьс я.

Среди народа также был
популярен тотемизм.  В тоте-
мах можно вс третить раз-
личные изображения зверей
и птиц.  Самым  могу ще-
ственным был тотем медве-
дя. Также коми верили в ре-
инкарнацию,  в  перевопло-
щение человека в животное
и наоборот.

В духовном мире,  считали
коми, находятся добро и зло.
Оленеводы и охотники вери-
ли, что в лесу живет леший,
а у водных берегов – вас а,
водяной монс тр. Неизмен-
ным почетом пользовалс я
культ предков, оберегающих
дом. Домашние духи назы-
валис ь алыс я. В каждой де-
ревне были свои знахари и
колдуньи, которые могли об-
щатьс я с  духовным миром.

В связи со многими пове-
рьями в народе были попу-
лярны амулеты из когтей ди-
ких зверей, птичьих лапок или
зубов рыбы. Самые распрос-
траненные – когти медведя,
лапки утки и зубы щуки. Не-
которые вешали амулеты на
входе в дом, чтобы защитить
его от злых духов.

Ес ли говорить о традици-
ях и обрядах, то ес ть среди
них и необычные:

- в первую брачную ночь
для молодоженов зас тилали
кровать овечьей шерстью,  а
перед венчанием на колени
девушки должны были по-
садить малыша.  Считалос ь,
что это принес ет большое
потомство будущей с емье;

- пос ле родов женщина в
течение недели должна жить
отдельно от дома, так как
она с читалась «нечис той»;

- остричь волосы ребенку
можно было только после
первого года жизни. Также
только после этого возрас та
ему можно было смотреть на
себя в зеркало.

Подготовила Ольга ГАММ

Êðàé, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
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/Æåí ñêîå
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
22.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.4 0 Âåê Ñ ÑÑÐ. Âî ñòîê
(16+)
01 . 10, 03.05  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  “Ë èìèò ÷èö û”
(12+)
23.25, 01 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñî-
ëîâüåâûì” (12+)
00.05 “Íîâîðîññèÿ” (12+)
03 .00 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Ðóññêèé áàë” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50 Õ/ô “Òðåñò, êîòîðûé
ëîïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.05 ÕÕ âåê (12+)
12.25 “Èñöåëåíèå õðàìà”
(12+)

13.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.20 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50, 02.10 Ìàñòåðà èñïîë-
íèòåëüñêîãî èñêóññòâà (12+)
16.4 0 Ò/ô “ Ôîìà Î ïèñ-
êèí” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ìàãè÷åñêîå ñòåêëî
àêàäåìèêà Äèàíîâà” (12+)
21 .25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 Ò/ñ “Ñåãóí” (16+)
01 .15 “Âåëèêèå ñòðîåíèÿ
äðåâíîñòè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 12.55, 14.20, 22.55,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 22.10, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.20, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.40 Ñïîðòèâíûé äàéäæåñò
(0+)
11 .40, 04.00 Åâðîôóòáîë.
Îáçîð (0+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.25 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
23.00 Âðó÷åíèå íàãðàä “The
Best FIFA Footbal l Awards
2022” (0+)
01 . 25 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
04.50 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðè-
ñòàéë (0+)

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 “Äåëüòà.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)

17.50 ÄÍÊ (16+)
20 .00 Ò/ñ  “À óòñà éäå ð”
(16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.40 Ò/ñ “À . Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
03.20 Õ/ô “Áèòâà” (6+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.45 Õ/ô “Äåâî÷êà Ìèà è
áåëûé ëåâ” (6+)
10.50 “Êóõíÿ” (16+)
15.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíø-
òåéí” (16+)
00 .45 “Êè íî â  äå òàëÿõ”
(18+)
01 .45  Õ/ ô “Ï ðèá ûòè å”
(16+)
03.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .40 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Èñïðàâëåíèå è íàêà-
çàíèå” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (16+)
23.10 Õ/ô “Ãîðüêî!”  (16+)
01 .10  Õ/ ô “Ì àæî ðû íà
ìåëè” (16+)
02 .50  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .50 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Èãðà áåç ïðà-
âèë” (12+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Îäíîëþ-
áû” (16+)
11.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
11.40 Õ/ô “Áåðåãèòå ìóæ-
÷èí” (12+)

13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15 .10 , 2 3 .2 0 Ò /ñ “Êð èê
ñîâû” (16+)
16.05, 00.15 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ìîé ëàñêîâûé
è íåæíûé çâåðü” (12+)
22.40 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.05 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
05.05 “Ïîòîìêè” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Âîäà è  çëàòî” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.30 Ñàìûå
øî êèð óþù èå ãèï îòå 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, 19.00 112 (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 “Ãíåâ ÷åëîâå÷åñ-
êèé” (16+)
22 .15  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.00 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî -
ðîä Z” (16+)

01.15 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.30 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

04.35 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .15 Õ/ô “Ñëåä Ñî-
êîëà” (6+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13 .35 , 1 5.05 , 03 .5 0 Ò /ñ
“Îäåññèò” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .20  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.55 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
03 .05 “Àí ãåë û ñ ìîð ÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .25 Ò/ñ  “Ä æóëü áàð ñ”
(16+)
08.15, 09.30 Õ/ô “Àëåøà”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “À . Ïàíêðàòîâ-×åð-
íûé. Ìóæ÷èíà áåç  êîìïëåê-
ñîâ” (12+)
08.50 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü
íàñòóïèò çàâòðà” (12+)
10.45, 15.10, 00.30 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)
10. 55 “Ãî ðîäñêîå ñîá ðà-
íèå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.45 Ò/ñ “Ãàëêà è

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
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 “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Âåê ÑÑÑÐ. Ñåâåð (18+)
01.20, 03.05 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ðîäèòü èìïåðàòîðà”
(12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01 .20 “Âåëèêèå ñòðîå-
íèÿ äðåâíîñòè” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50 Õ/ô “Òðåñò, êîòîðûé
ëîïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.05 “Òðîïîé Àðñåíü-
åâà” (12+)
12.30, 22.10 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
14.10 Academia (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50, 02.15 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (12+)
16.50 Ò/ô “Ýäèò Ïèàô” (12+)
18.35 “Î÷àðîâàííûé æèç -

íüþ. Áîðèñ Èâàíîâ” (12+)
19.20 Öâåò âðåìåíè (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 .25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 18.55, 22.35, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 14.00, 16.30, 19.00,
21 .30, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.20, 03.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.40, 01.25 Ëûæíûå ãîíêè.
“×åìïèîíñêèå âûñîòû” (0+)
12.35 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×åìï. Ðîññèè (0+)
14.25 “Òû â áàíå!” (12+)
14.55 Ñàìáî. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
16.55 Âðó÷åíèå íàãðàä “The
Best FIFA Football  Awards
2022” (0+)
18.25 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
19.25 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
03.05 “Çäîð îâûé îáðàç”
(12+)
04.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.30 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (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 “Äåëüòà.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Àóòñàéäåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.40 Ò/ñ “×óæîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 15.05 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
08.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)

08.45 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
10.50 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áàìáëáè” (12+)
22.20 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëóíû”
(12+)
00.55 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(18+)
02.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.30 “Îëüãà” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Èñïðàâëåíèå è íàêà-
çàíèå” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (16+)
23.05 Õ/ô “Ãîðüêî!-2” (16+)
01 .05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
06.35, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Îä-
íîëþáû” (16+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
11 .35 Õ/ô “Òàéíà çàïèñíîé
êíèæêè” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(16+)
16.05, 00.10 “Â. Øàëàìîâ.
Îïûò þíîøè” (16+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òî-
âàðèùà” (12+)
22.35 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
01.05 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Âîäà è  çëàòî” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.05 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 02.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.15 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåõàíèê” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.00 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 Õ/ô “Öóíàìè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
02.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.15 Õ/ô “Áåëûå âîë-
êè” (6+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.45, 15.05 Ò/ñ “Âèêèíã-2”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (12+)
02.55 “Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð
ñòåïåé” (12+)
03.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!”  (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)

05.25 Ò/ñ “ Äæóëüáàðñ”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (16+)
19.45,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü íà-
ñòóïèò çàâòðà” (12+)
10.30 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.45 Ò/ñ “Ãàëêà è Ãà-
ìàþí” (12+)
13.45, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10, 00.30, 04.25 “Ïåòðîâêà,
38” (16+)
18.20 Õ/ô “Æäèòå íåîæè-
äàííîãî” (12+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “À. Èâàíîâ. Ñìåðòåëü-
íàÿ øóòêà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ðóññ êèé øàíñîí”
(12+)

28 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

27 ôåâðàëÿ
Ïîíåäåëüíèê Ãàìàþí” (12+)

13.45, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.25 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.10, 18.10 Ò/ñ “Ñðàçó ïîñ-
ëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
22 .40  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.45 “Ðóññêèé ø àíñîí”
(12+)
01.25 “Ïîçîð ðàäè ñëàâû”
(16+)
02.05 “Íî÷íàÿ ëèêâèäàöèÿ”
(16+)
04.25 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
04.50 “Ì. Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ
èñïîâåäü” (12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:1 5, 1 7. 45, 19 .00, 0 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 04.15 «Ýæâà éûâñà
êåðæàêúÿñ» (12+)
10:15 «Àìåðèêàíñêèé äåäóø-
êà». Õ/ô (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:00 «Ëþáèìûé ãîðîä Åâ-
ãåíèÿ Óðáàíñêîãî» (12+)
13:30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/
ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 01.20 «Êîðîëè 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 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Õðàáðîå ñåðäöå». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ñêîðïèîí íà ëàäî-
íè». Õ/ô (16+)

01 .25 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.05 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè” (12+)
04.35 “Â. Ïðåñíÿêîâ. ß  íå àí-
ãåë, ÿ íå áåñ” (12+)

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, 10.15, 13.00 «Äåòàëè»
(16+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:45, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:45, 00.00 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî»
(16+)
16:15, 19:15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ðèìñêèå ñâèäàíèÿ».
Õ/ô (16+)
03:00 «Õðàáðîå ñåðäöå». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
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/Æåí ñêîå
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðå-
ìåííîñòü» (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Âåê ÑÑÑÐ. Þã (16+)
01 . 35, 03 .05 Ïî äêàñò. 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
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20  Ò/ ñ “ Ëè ìèò ÷èö û”
(12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
02. 05  Ò /ñ  “ Ê àìåí ñêàÿ”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Èìïåðàòîðñêèé êî -
øåëåê” (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
07.35, 01.20 “Âåëèêèå ñòðî-
åíèÿ äðåâíîñòè” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50 Õ/ô “Òðåñò,  êîòî -
ðûé ëîïíóë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.05 “Ìàñòåðà ðóñ-
ñêîé îïåðû. Æèçíü è  ðîëè

Èâàíà Ïåòðîâà” (12+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30, 22.10 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
1 4. 00 ,  1 9 .1 0 “ Ïå ð âû å â
ìèðå” (12+)
14. 15 Èñêóññòâ åííûé îò-
áîð (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15. 50, 02.10  Ìàñò åðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
(12+)
1 6. 40  Ò/ ô “ Âå ÷ åð íè é
ñâåò”  (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 .25 Âëàñòü ôàêòà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06 .00 “Ãîë åâ àÿ  í åä åë ÿ”
(0+)
06.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 12.55, 14.20, 22.50,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.30, 19.15, 22.00,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.20, 03.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.40, 01.45 Ëûæíûå ãîí -
êè.  “×åìïèîíñêèå âû ñî-
òû” (0+)
13.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
14.25 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
14.55 Ñàìáî. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
1 6. 55  Õ î êêåé .  Ô îí áå ò
×åìï. ÊÕË êîíôåðåíöèè
(0+)
1 9. 55  Ô óòáî ë.  F ON BE T
Êóáîê Ðîññèè (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
04.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.30 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàç -
ïðîì ëèãà (0+)

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 “Äåëüòà.

Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
2 0. 00  Ò/ ñ “ Àóòñ à éäåð ”
(16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.40 Ò/ñ “×óæîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 15.05 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
08.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
08.45 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãî -
âîðÿò ìóæ÷èíû” (16+)
10.50 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìå-
ðû . Ïî ñëå äíè é ðû öàð ü”
(12+)
23.05 Õ/ô “Èñõîä. Öàðè
è áîãè” (12+)
02.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .30 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Èñïðàâëåíèå è  íà-
êàçàíèå” (16+)
22. 00 “Â àìïèðû  ñðåäíåé
ïîëîñû” (16+)
23.10 Õ/ô “Æåíèõ” (16+)
0 1 . 00  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 25  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Çà äåëî! Ïî-
ãîâîðèì” (12+)
06. 35 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Îäíîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
11 .25 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15 .1 0,  23 .2 0 Ò/ñ  “ Êð èê

ñîâû” (16+)
16.05, 00.10 “Ñîáàêè â êîñ-
ìîñå” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
2 1 . 00  Õ/ ô “ Ïî â îð îò”
(12+)
22.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâ-
íîãî  âðà÷à” (12+)
01 .05 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Âîäà è  çëàòî” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00,  02.50 Ñàìûå
ø îêèð óþù èå  ãè ï îò åç û
(16+)
06. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.35 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê. Âîñ-
êðåøåíèå” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ëåîí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 04.45 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30 , 1 7.20,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
1 1 . 15  “ Ç íà êè  ñóäü áû ”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
2 2. 30  Õ/ ô “ È ã àñ íå ò
ñâåò…” (16+)
00 .1 5 Ò /ñ “Ï îñòó÷è ñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)
02.30 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãî -
âîðèò Ìîñêâà!”  (16+)
0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .00 Õ/ô “Ñûíîâüÿ
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû” (6+)
1 1 . 20 , 2 1 . 15  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
1 3. 55 , 15 .0 5 , 03 .5 5 Ò/ ñ
“Öåïü” (16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
1 8. 20  “ Ñ ïå öð å ïî ðò àæ ”
(16+)
18 .5 5 “Áè òâ à êîà ëè öè é.
Âòîðàÿ  Ìè ðîâ àÿ â îéí à”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
2 3. 25  Õ / ô “Á à ðìåí  è ç
“Çîëîòîãî  ÿêîðÿ” (12+)
02 .3 5 “ Ìî ðñêîé  äî çî ð”
(12+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.30 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09 .3 0 Ò/ ñ “À ç  âî çäàì”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû-3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü
íàñòóïèò çàâòðà-2”  (12+)
10.35, 04.40 “Å. Âàñèëüå-
âà. Íà ÷òî  ñ ïîñîáíà ëþ-
áîâü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50, 02.45 Ò/ñ “Ãàëêà è
Ãàìàþí” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
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,
1 8 .2 0  Èí ô o ð ì.  ê àí à ë
(16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåí ñêîå
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðå-
ìåííîñòü» (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.4 5, 03.05  Ïîäêàñò .ëàá
(16+)

Ðîññèÿ  1

05 .00 , 09. 30 “Óòðî  Ðî ñ-
ñèè” (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
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20  Ò/ ñ “ Ëè ìèò ÷èö û”
(12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
02. 05  Ò /ñ  “ Ê àìåí ñêàÿ”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .45 Íîâî-
ñòè  êóëüòóðû (12+)
06 . 3 5 “ È ìï å ð àòî ð ñêà ÿ
êâàðòèðà” (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
0 7. 3 5,  0 1 . 1 5 “ Âå ë è êè å
ñ òð î å íè ÿ  äð å âí î ñ òè ”
(12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.5 0 Õ/ô “ Íåçàêîí ÷åí -
íûé óæèí” (0+)
1 0. 1 5  “ Í àá ë þ äà ò å ëü ”
(12+)
11 .10, 00.05 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñ-
òåðîâ (12+)
12.30, 22.10 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
14 .05 60 ë åò Å. Ä ÿòëî âó

(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþ áîâü - Ðîñ-
ñèÿ! (12+)
15 .5 0 Ì àñò åð à è ñïî ëí è-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (12+)
16.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
16.40 Ò/ô “Ñòðàííàÿ ìèñ-
ñèñ Ñýâèäæ” (12+)
19.10 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Áåëîå ñîëíöå ïóñ-
òûíè”. Äëÿ êîãî  òû äîá-
ð àÿ ,  ã î ñï î æ à óäà ÷ à? ”
(12+)
21 .30 “Ýíèãìà” (12+)
02.05 “Èñöåëåíèå õðàìà”
(12+)

Ìà ò÷ ÒÂ

06.00 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
06.30 “Âèä ñâåðõó” (12+)
07.00, 12.55, 14.20, 22.50,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.30, 19.15, 22.00,
01 .00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10 .20,  03. 35 Ñïåö ðåïî ð-
òàæ (12+)
10.40, 01 .45 Ëûæíûå ãîí -
êè.  “×åìïèîíñêèå âû ñî-
òû” (0+)
12 .2 5 “Ì àãè ÿ áî ëü øî ãî
ñïîðòà” (12+)
13.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
14 .2 5 Ôóòá îë . FO NB ET
Êóáîê Ðîññèè. Æåðåáüåâ-
êà (0+)
14.55 Ñàìáî. ×åìï . Ðîñ-
ñèè (0+)
1 6. 5 5  Õ î êêå é .  Ô î í áå ò
×åìï. ÊÕË êîíôåðåíöèè
(0+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñ-
ïàíèè (0+)
03.05 “Çäîðîâûé îáðàç”
(12+)
04.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04 .3 0  Ãà í äáî ë .
“OLIMPBET Êóáîê äðóæ-
áû” (0+)

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 “Äåëüòà.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
2 0. 00  Ò/ ñ “ Àóòñ à éäåð ”
(16+)
2 2. 00 , 0 0 .00  Ò/ ñ  “Í å -
âñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà”
(16+)
00.45 Ïîçäíÿêîâ (16+)
01 .00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01 .50 Ò/ñ “×óæîé” (16+)

ÑÒÑ

06. 00 , 0 5 .5 0  “Å ð à ëà ø ”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
0 7. 3 0,  15 . 05  “È â àí î âû -
Èâàíîâû” (16+)
08.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
08.55 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïð îäîëæåíèå”
(16+)
10.55 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìè íàòîð.
Ä à ï ð èäå ò  ñ ï à ñè ò å ëü ”
(16+)
22.20 Õ/ô “Òåðìè íàòîð-
3 .  Â î ñ ñò à í è å ìà øè í ”
(16+)
00.25 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(18+)
02.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.10  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
14.30 “×è÷à èç  “ Îëüãè”
(16+)
1 5. 3 0  “ × è ÷à .  Ôè ë ü ì î
ôèëüìå” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Èñïðàâëåíèå è  íà-
êàçàíèå” (16+)
23.00 “Âàìï èðû ñðå äíåé
ïîëîñû” (16+)
0 1 . 3 0  “ È ìïð î â èç à ö èÿ”
(16+)
03. 0 5  “ C o me d y  Á à ò òë ”
(16+)
04. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06 .00, 22 .50  “ Ìî ÿ è ñòî -
ðèÿ” (12+)
06. 35 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Îäíîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,

19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
1 1 .2 5  Õ/ ô  “ Ïî â î ðî ò”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15 .1 0, 23 . 35  Ò/ ñ “ Êð èê
ñîâû” (16+)
16.05 “Èñòîðèÿ ñîâåòñêî-
ãî  ïëàêàòà” (12+)
16.45 Ì/ô (0+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17 .4 5 “ Áîë üø àÿ ñòð àí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Óáèòü äðàêî-
íà” (16+)
00. 30 “ Äçèãà  è  å ãî  á ðà-
òüÿ” (12+)
01 .25  ÎÒ Ðàæ åíè å. Ãëà â-
íîå (12+)
04.3 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Âîäà è  çëàòî” (0+)

Ðåí  ÒÂ

05.00, 18.00,  02.25 Ñàìûå
ø îêè ð óþ ù èå  ã èï î ò åç û
(16+)
06. 00 Ñ  áî äðû ì  ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
1 1 . 00 Ê à ê ó ñòð îå í  ìè ð
(16+)
1 2 .00 ,  1 6 . 00 ,  1 9. 00  1 1 2
(16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14 .00 Íå âå ðî ÿòíî  è íò å-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00. 30 Õ /ô “ Îãðà áëåí èå
íà Áåéêåð-ñòðèò” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15, 05.00 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòí èêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (16+)
09.30 , 1 7.20,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
1 1 . 1 5  “ Ç í àêè  ñóäü áû ”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)

2 2. 30  Õ / ô “Ï î ñë åäíè é
äðàêîí : Â ïîèñêàõ  ìàãè -
÷åñêîé æåì÷óæèíû” (6+)
00 .30  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)
02.45 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13 .55, 15.05 , 04.15
Ò/ñ “Öåïü” (16+)
0 7. 00  “ Ñ å ãî äí ÿ ó òðî ì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.50 Õ/ô “×èíãà÷-
ã óê -  Áî ë ü ø îé  Ç ìå é ”
(16+)
1 1 . 20 , 2 1 . 15  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
1 8. 2 0  “ Ñ ï åö ð å ïî ð ò àæ ”
(16+)
18 .5 5 “Áè òâ à êîà ëè öè é.
Âòîðàÿ  Ìè ðîâ àÿ â îéí à”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Òàåæíûé ìî-
ðÿê” (12+)
02.15 Õ/ô “Áåðåãèòå ìóæ-
÷èí!”  (12+)
03. 35 “È ç âñåõ  îðóäèé”
(16+)

Ïÿ òûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè  óá î éí î ã î  î ò ä åë à ”
(16+)
07.35, 09.30 Ò/ñ “Áåç  ïðà-
âà íà âûáîð” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû-3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (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+)
08.35 Õ/ô “Êîãäà-íèáóäü
íàñòóïèò çàâòðà-2”  (12+)
10.35, 04.40 “Ê . Ëó÷êî è
Ñ. Ëóêüÿíîâ. Óêðàäåííîå
ñ÷àñòüå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (16+)

2 ìàðòà
×åòâåðã

1 ìàðòà
Ñðåäà 13.45, 05.25 “Ìîé ãåðîé”

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà” (16+)
18.1 0, 00. 30, 04 .25 “Ï åò-
ðîâêà, 38” (16+)
18.25 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäü-
áîé” (12+)
22 .4 0 “Õ âà òè ò ñë óõ îâ !”
(16+)
23.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.45 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé.
×åðíàÿ ìåòêà” (12+)
0 1 . 25  “Ç íà ê  ê à÷ å ñò âà ”
(16+)
02.05 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî
ìû íå çíàëè” (12+)

Þðãàí

06: 00 ,  1 0 .00 « Âî ÷ àêûâ »
(12+)
06:15, 09.45, 04.45 «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 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
09:00 «Ìè òàí i  îëàì» (12+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
10:15, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
10:45, 00.30 «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 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/
ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 05.00 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  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+)
22:30 «Áëàãîðîäíîå ñåìåé-
ñòâî». Õ/ô (16+)
03:15 «Ðèìñêèå ñâèäàíèÿ».
Õ/ô (16+)

11 .50, 02.45 Ò/ñ “Ãàëêà è
Ãàìàþí” (12+)
13.45, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
1 4. 5 0  Ãî ð îä  í îâ î ñ òå é
(16+)
15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî  áûòà” (12+)
18.1 0, 00. 30, 04 .25 “Ï åò-
ðîâêà, 38” (16+)
18.20 Õ/ô “Îòåëü ïîñëå-
äíåé íàäåæäû” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
2 3. 10  “ Ê àð àóë!  Ãà ñòðî -
ëè!”  (12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00 .4 5 “Ïð îêëÿ òèå  êðå ì-
ëåâñêèõ æåí” (12+)
0 1 . 2 5  “ Í à çà ä  â Ñ Ñ ÑÐ ”
(12+)
02.05 “Áðåæíåâ, êîòîðîãî
ìû íå çíàëè” (12+)

Þðãàí

06 :00 , 0 5.15  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06 :1 5  «Ô è í í îó ã î ðè ÿ»
(12+)
06 :30 , 1 4.3 0,  18 .30  «Ò à-
ëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 3 0  « Ï ð ÿìà ÿ  ë è í èÿ»
(12+)
09 :1 5 «Ìè  ò àí i  ñ üû ëà ì»
(12+)
09:45, 13 .00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
10 :15 «Ñìåëû é áî ëüø îé
Ïàíäà». Ì/ô (0+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
1 2: 3 0 , 1 8 .00  «Ì è  òà í i
îëàì» (12+)
13 :3 0 «Ï ðèí ö Ñè áè ðè ».
Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
1 5: 3 0 , 0 0 .1 5  «Ç à ã àäêè
âåêà» (16+)
1 6: 1 5  « Ò å ëå ç à ùè òí èê»
(12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
1 9: 00 , 0 2. 00  « Â î÷ à êûâ »
(12+)
1 9: 1 5 , 0 2 .1 5  «Ð óñ ñêè é
êðåñò» (12+)
21 :00 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:30 «Çâóêè ìóçûêè». Õ/
ô (16+)
03 :3 0 «Áë àã îð îäí îå  ñ å-
ìåéñòâî». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåí ñêîå
(16+)
18 .4 0 ×å ëî âå ê è  çà êî í
(16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23. 35, 02 .00 Ïî äêàñò. ëàá
(16+)
00.15 Õ/ô “Íåáåñà ïîäîæ-
äóò” (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 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
00. 15 “ Óëûá êà í à íî ÷ü”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Ñëåïîå ñ÷àñ-
òüå” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06 .3 5 “È ìï åð àòîð ñêèé
ïîðòðåò” (12+)
07.05 “Òåàòð àëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
07.35 “Âåëèêèå ñòðîåíèÿ
äðåâíîñòè” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.5 0 Õ/ô “ Íåçàêîí ÷åí -
íûé óæèí” (0+)
10.15 200 ëåò ñî  äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ê . Óøèíñêîãî (12+)
10.45 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
11 .10 “Þðèé  Çàâàäñêèé”

(12+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30 Ò/ñ “Ñåãóí” (16+)
14.00 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.15 Âëàñòü ôàêòà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.30 80 ëåò ñî äíÿ îñâî-
áîæäåíèÿ Ðæ åâà. Áë àãî -
òâ îð èò åë üí ûé  êîí öå ðò
(12+)
16.15 Ò/ô “Äàëüøå - òèøè-
íà” (12+)
18 .4 5 “Ö àð ñêàÿ  ë îæ à”
(12+)
19.45 Ê 85-ëåòèþ Â. Çàéöå-
âà (12+)
20.40 Õ/ô “Ó÷èëêà” (12+)
22.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Äðóãîå âðåìÿ,
äðóãîå ìåñòî” (16+)
01 .35  Ìà ñòå ðà èñï îëí è-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òû â áàíå!” (12+)
06 .3 0 “ Ìà ãèÿ  á îëü øî ãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 12.55, 14.20, 22.35,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 16.25,  21 .45, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.20 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
10.40, 02.35 Ëûæíûå ãîíêè.
“× åìïè îí ñêèå  â ûñ îòû”
(0+)
13.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïà-
íèè (0+)
16 .5 5 Õî êêåé . Ôî íá åò
×åìï. ÊÕË êîíôåðåíöèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
01 .2 5 À âòî ñï îðò . “ Yuka
Fest Ëåäîâàÿ ìèëÿ” (0+)
04 .00 “Â ñå  î  ã ëà âí îì”
(12+)
04. 30  Ã àí äá îë .
“OLIMPBET Êóáîê äðóæ-
áû” (0+)

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 “Äåëüòà.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)

14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20 .00 Ò/ ñ “À óò ñà éäåð ”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü
àðõèòåêòîðà” (16+)
00.00 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
02 .00 Çà õà ð Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.15 Ò/ñ “×óæîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
08.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
10.40 Õ/ô “ Òåðìèíàòîð.
Äà  ï ðè äå ò ñï àñ èò åë ü”
(16+)
12.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
13 .1 0 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Àðòåê. Áîëü-
øîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
23.00 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õà-
ðàêòåðîì” (6+)
00.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-2.
Ýâîëþöèÿ” (18+)
02.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.25  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Êîíôåòêà” (16+)
11 .00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+)
01 .4 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06 .35  Ò /ñ “Îäíî ëþá û”
(16+)
07.30, 10.50 “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 “Èñòîðèÿ ñîâåòñêîãî
ïëàêàòà” (12+)
11.20 Õ/ô “Ïàñïîðò” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî âðà÷à” (12+)
15.50 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî  áûòà” (12+)
16.05 “Äçèãà è  åãî  áðàòüÿ”
(12+)
17 .00 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00  Õ /ô “Ëþ áî âíè ê”
(16+)
22.40 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.10 Õ/ô “Íî÷ü íà Çåìëå”
(18+)
01.20 Õ/ô “Îëèâåð Òâèñò”
(12+)
03.10 Õ/ô “Äîðîãà íà…”
(18+)
03.50 “Ïîòîìêè” (12+)
04.20 Õ/ô “Àðòèñò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 04.00 Ñàìûå
øî êè ðóþù èå ãè ïî òå çû
(16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20 .00 Õ /ô  “Â  ç àïà äí å”
(16+)
21.30 Õ/ô “22 ìèëè” (16+)
23 .00 Á îé öîâ ñêèé êë óá
ÐÅÍ ÒÂ. Ì. Ãàññèåâ - Ì. Áà-
ëîãóí (16+)
00.15 Õ/ô “Àíãåë ìåñòè”
(18+)
01.55 Õ/ô “Ëåîí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.00 Ì/ô (0+)
07.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
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 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
21.30 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
23 .3 0 Õ /ô  “Í à èãð å- 2”
(16+)
01 .15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
03.30 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

05.40 Ò/ñ “Öåïü” (16+)
07.40, 09.20 Õ/ô “Áàðìåí
èç “Çîëîòîãî  ÿêîðÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.55, 13 .20 Õ/ô “…À çîðè
çäåñü òèõèå” (16+)
14.25, 15.05 Õ/ô “Îøèáêà
ðåçèäåíòà” (12+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18.40 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçè -
äåíòà” (12+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.10 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî -
èõ” (12+)
02.45 Õ/ô “Òàåæíûé ìî-
ðÿê” (12+)
03.55 “Àíòàðêòèäà. 200 ëåò
ìèðà” (12+)
04.55 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.20 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
(16+)
11.10 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èç -
íû” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20, 11 .50 Õ/ô “Äåòè âåò-
ðà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà (12+)
09 .00 Óìíèö û è óìíè êè
(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” (12+)
16.25 Ôèíàë ãðàí -ïðè Ðîñ-
ñè è ïî  ôè ãóðí îìó  êàò à-
íèþ-2023 ã. Æåíùèíû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
18.20 “Êòî âçîðâàë “Ñåâåð-
íûå ïîòîêè”?” (16+)
19 .2 0 Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðî ì
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
23.45 Õ/ô “Ïîìåíÿòüñÿ ìå-
ñòàìè” (16+)
02.00 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (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+)
11 .50 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.55 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Íî-
âàÿ æèçíü” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ðàçâîä ñ ïðå-
ïÿòñòâèÿìè” (12+)
00.35 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è
ðæàâûå òðóáû” (12+)
04.20 Õ/ô “Ðîìàí â ïèñü-
ìàõ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 12.25, 02.15 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Êîãäà ìíå áó-
äåò 54 ãîäà” (16+)

09 .2 5 “Ì û - ãð àìîò åè !”
(12+)
10.05 Õ/ô “Çåëåíûé ôóð-
ãîí” (12+)
13.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.55, 00.25 “Îïàñíûå ñâÿ-
çè . Äðóçüÿ è  âðàãè  â äèêîé
ïðèðîäå” (12+)
14.50 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.55 Õ/ô “Íà ñåìè âåò-
ðàõ” (0+)
17.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.35, 01.15 Èñêàòåëè (12+)
19.2 0 Õ/ô “ Îäíàæäû íà
äèêîì çàïàäå” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
2 3. 00  Õ /ô  “ Äå ëî âû å
ëþäè” (6+)
02 .00 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
06.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
07.00, 12.55, 18.30, 22.35,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .00, 15.30, 18.35,
21.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.20 Ì/ô (0+)
10.40, 02.05 Ëûæíûå ãîíêè.
“× åìïè îí ñêèå  â ûñ îòû”
(0+)
13.55 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)
16.00, 19.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
00.45 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (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 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
1 7. 00  Ñë åäñ òâ èå  âå ëè …
(16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå (16+)
2 0. 20  Ò û íå  ïî âå ðè øü !
(16+)
21 .25 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
23.25 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà (18+)
00.10 Êâàðòèðíèê  ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.30 Ò/ñ “×óæîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.10 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷ åñ êè å òà êñ èñ òû ”
(6+)
08. 25  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
09. 00  “ Ï ðî ñòî  êóõ íÿ”
(12+)
10.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
13.00 Õ/ô “Àðòåê. Áîëü-
øîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
15.00 Ì/ô “Êîò ïîä ïðè-
êðûòèåì” (0+)
17.00 Ì/ô “ Êàìóôëÿæ è
øïèîíàæ” (0+)
19.00 Ì/ô “Äóøà” (0+)
2 1 . 00  Õ/ ô “ Òè ò àí èê”
(12+)
01 .00 Õ/ô “ Äðóãîé ìèð.
Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
02.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 09 .30 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
1 3. 00  “ Ï îë èö å éñ êè é ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21 .00 “Êîíôåòêà” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
ñâåòîì” (18+)
01 .50 “Çàïàäíûå çâåçäû”
(16+)
03 .1 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .4 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
06 .10 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 1 7.00 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà ÷å íí îã î èñ êóññ òâ à”
(12+)

07.15 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
07.30 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
Íîâîñòè (16+)
11.45 “Êîëëåãè” (12+)
12.25, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.40 Õ/ô “Ìû èç  äæàçà”
(12+)
15.30 “Ïîòîìêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16 .4 0 “Õ ðî íè êè  î áù å-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
17.25 Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè” (16+)
19 .0 5 “Î ÷å íü  ë è÷ íî å”
(12+)
19.45 “Ïðåîäîëåíèå” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñâÿçü” (16+)
21.45 Õ/ô “Îäåðæèìîñòü”
(16+)
23.30 Õ/ô “Íåò áîãà, êðî-
ìå ìåíÿ” (16+)
01.20 Õ/ô “Çîëîòîé âåê”
(16+)
02.25 “Â ïîèñêàõ ñåëüñêèõ
óòîïèé” (12+)
03 .3 5 Õ/ ô “Ï îêàÿíè å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11 .00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15 .3 0 Äî êóìå íò àë üí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
18.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(12+)
20.10 Õ/ô “Òîð” (12+)
22 .30  Õ/ ô “ Áî ã ã ðîìà”
(12+)
00 .2 0 Õ/ ô “Ä æóíã ëè ”
(18+)
02 .2 0 Õ/ ô “À íà êî íäà”
(16+)
03 .4 5 Õ/ ô “Ï îäàð îê”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 04.45 Ì/ô (0+)
08.00, 08.45, 10.00 “Ãàäàë-
êà” (16+)
08.30 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.30 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí”

(16+)
13.00 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
14 .4 5 Õ /ô  “Í à èãð å- 2”
(16+)
16.45 Õ/ô “Äæåê - ïîêî-
ðèòåëü âåëèêàíîâ” (12+)
19.00 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
2 0. 45  Õ/ ô “ Ïà ñ òû ðü ”
(16+)
22.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (16+)
00. 30  Õ/ ô “ È ã àñ íå ò
ñâåò…” (18+)
01 .45 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå” (16+)

Çâåçäà

06. 35  Õ / ô “Í à  ç ëà òî ì
êðûëüöå ñèäåëè…” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
1 2. 10  “ Ë åã åí äû êè íî ”
(12+)
1 3. 15  “ Â ðå ìÿ  ãå ðî åâ ”
(16+)
1 3. 35  “ Ãëà âí û é äå íü ”
(16+)
14.20 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16.25, 18.25 Ò/ñ “Æåíùè-
í à áå ç  ÷ óâ ñ òâ à þ ìî ðà ”
(16+)
21.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00.00 Õ/ô “…À çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)
03.30 Õ/ô “Îøèáêà ðåçè -
äåíòà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09 .00 Ñâ åò ñêàÿ  õ ðî íè êà
(16+)
10. 05 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05 .5 5 Õ /ô  “Ë þá èò - íå
ëþáèò” (16+)
07. 20 “Ï ðàâîñë àâíàÿ  ýí -
öèêëîïåäèÿ” (6+)
07 .4 5 Þìîð èñ òè ÷å ñêèé

4 ìàðòà
Ñóááîòà

3 ìàðòà
Ïÿòíèöà 11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ

(16+)
12.30, 15.00 Õ/ô “Ïðîãóë-
êè ñî  ñìåðòüþ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.10, 02.15 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18 .2 5 Ò/ ñ “ Îð ëè íñ êà ÿ”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23 .00 “Ïð èþò êîìåäèà í-
òîâ” (12+)
00.40 Õ/ô “Õî÷ó â òþðü-
ìó” (12+)
02.30 Õ/ô “Ìîæåòå çâàòü
ìåíÿ ïàïîé” (12+)
04 .1 0 “Í àç àä  â  Ñ ÑÑ Ð”
(12+)
04.50 “Êàáà÷îê” ýïîõè çà-
ñòîÿ” (12+)
05.30 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06 :00,  05. 35 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 00.25 «Äåòàëè»
(12+)
09:30 «Ìè òàí i  îëàì» (12+)
10:00 «Êðàñ íàÿ Øàï î÷êà
îíëàéí». Õ/ô (0+)
11 :4 5 «Ð óñ ñêèé  êðå ñò »
(12+)
12:30, 18.00, 04.35 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
13:30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/
ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Êîä äîñòóïà» (16+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè (0+)
22:3 0 «Æèâè  ñâîåé æèç -
íüþ». Õ/ô (16+)
03:00 «Çâóêè ìóçûêè». Õ/
ô (16+)
05 :0 5 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)

êîíöåðò (12+)
09 .30 Õ/ô “Æåí ùèíà  ñ
ëèëèÿìè” (12+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Õî÷ó â òþðü-
ìó” (12+)
13.35, 14.45 Õ/ô “Ïèñüìà
èç  ïðîøëîãî” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñåìü ñòðàíèö
ñòðàõà” (12+)
21 .00 “Ï îñ òñ êð èï òóì”
(16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23 .3 0 “Ð óñ ñêèå  ò àé íû ”
(12+)
00.10 “Âëàñòü ïîä êàéôîì”
(16+)
00 .5 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
0 1 . 20  “ Õâ àòèò  ñ ëóõî â! ”
(16+)
01 .45 “Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî  áûòà” (16+)
03.50 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.30 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
04.55 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ý.
Ðÿçàíîâà” (12+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06 :30,  08. 15 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:45, 02.00 «Äîêòîð È...»
(16+)
07:15, 11 .30, 01 .00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:45, 01 .30 «Ëþáèìûé ãî -
ðîä Åâãåíèÿ Óðáàíñêîãî»
(12+)
08:30, 14.30 «Ìè òàí i  ñüû-
ëàì» (12+)
09:00, 00.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê
êà÷åñòâà» (16+)
09: 45 « Ñìåë ûé á îëüø îé
Ïàíäà». Ì/ô (0+)
11 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
12:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
12:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:30 «0-íåò» (12+)
12:45, 04.05 «Äåòàëè» (12+)
13 :4 5 «Ô èí íî óã îð èÿ»
(12+)
14 :00 «Ä åò àë è íå äå ëè »
(12+)
15:00 «Áëàãîðîäíîå ñåìåé-
ñòâî». Õ/ô (16+)
17:00 «Íàéòè ìóæà Äàðüå
Êëèìîâîé». Õ/ô (12+)
20:45 «Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/
ô (16+)
22:30 «Ãðåõ». Õ/ô (16+)
02: 20 «Æ èâè ñâ îåé æ èç -
íüþ». Õ/ô (16+)
05:10 «Êîä äîñòóïà» (16+)
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Сказано давно...
"Не для того я живу, чтобы есть, а ем для того, чтобы жить" (Квинтилиан).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10, 00.00 Ïîäêàñò.ëàá (16+)
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Ìå÷òàëëèîí (6+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Æèçíü ñâîèõ (12+)
11.10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ (12+)
12.15 Äèàãíîç äëÿ Ñòàëèíà
(12+)
13.10 Ïðîêîôüåâ íàø (16+)
14.10 Áîìáà. Íàøè â Ëîñ-Àëà-
ìîñå (16+)
15.15 Ôèíàë Ãðàí-ïðè Ðîññèè
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2023 ã.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà (0+)
16.30 “Çàêàò àìåðèêàíñêîé
èìïåðèè”. “Óêðàèíà”. Ïîë-
íàÿ âåðñèÿ (16+)
19.00 Òðè àêêîðäà (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Êîíòåéíåð” (16+)
23.30 Íà ôóòáîëå ñ Ä. Êàçàí-
ñêèì (12+)

Ðîññèÿ 1

06.10, 02.15 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ
ñåðàÿ ìûøü” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .50 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.55 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 “Ñòðàííàÿ âîéíà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 12.20, 02.20 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Æóêîâñêèé” (6+)

09.15 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
09.45, 00.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.25 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(6+)
11.50 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.25 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.10 Ê 250-ëåòèþ Áîëüøîãî
òåàòðà Ðîññèè (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Þáèëåé Ë. Íèôîíòîâîé
(12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
22.30 Âåëèêèå èìåíà (12+)
23.25 Õ/ô “Äýéçè Ìèëëåð”
(16+)
01.35 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
09.00, 13.10, 18.30, 22.35, 03.55
Íîâîñòè (16+)
09.05, 13.15, 16.00, 18.35, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.40 Ëûæíûå ãîíêè. “×åìïè-
îíñêèå âûñîòû” (0+)
12.40, 01.30 Ôóòáîë. Æóðíàë
Ë× (0+)
13.55, 19.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.25 Áîêñ. Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à.
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (16+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
02.00 Ìèíè-ôóòáîë. Êóáîê
Ðîññèè (0+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ

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

16.20 ×åëîâåê â ïðàâå (16+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.20 ÌÀÑÊÀ (12+)
23.30 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
01.15 Ò/ñ “×óæîé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.10 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Ì/ô “Êîò ïîä ïðèêðû-
òèåì” (6+)
12.05 Õ/ô “Áàìáëáè” (12+)
14.25 Ì/ô “Ìàëü÷èê-äåëü-
ôèí” (0+)
16.15 Ì/ô “Êðóãîñâåòíîå ïó-
òåøåñòâèå Ýëüêàíî è Ìàãåëëà-
íà” (0+)
18.05 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
00.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð. Ïðî-
áóæäåíèå” (18+)
01.40 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-2. Ýâî-
ëþöèÿ” (18+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèí-
êîä” (0+)
08.20 Ì/ô “Ôèííèê” (0+)
10.00 Ì/ô “Òîì è Äæåððè”
(0+)
12.00 Õ/ô “Âåäüìû” (12+)
14.00 Õ/ô “Àííà” (16+)
16.30 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà-3”
(12+)
19.00 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà: â
ïîèñêàõ ñîêðîâèù” (12+)
21.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííè-
öû” (16+)
23.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
00.00 “Êîíôåòêà” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50, 17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.15 “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+)
12.35 Õ/ô “Áåç  ñðîêà äàâíîñ-
òè” (16+)
15.30, 03.50 “Ïîòîìêè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Ãîä òåëåíêà” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Àðòèñò” (12+)
21.50 Õ/ô “Ïîêàÿíèå” (12+)
00.20 “Â ïîèñêàõ ñåëüñêèõ óòî-
ïèé” (12+)
01.30 Õ/ô “Íî÷ü íà Çåìëå”
(18+)
03.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððè-
òîðèÿ òàéí” (12+)
04.20 Õ/ô “Îäåðæèìîñòü”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.20, 23.55 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “22 ìèëè” (16+)
14.40 Õ/ô “Ïòèöà â êëåòêå.
Çàðàæåíèå” (16+)
16.25 Õ/ô “Áîã ãðîìà” (12+)
18.25 Õ/ô “Òîð” (12+)

20.30 Õ/ô “Òîð. Ðàãíàðåê”
(12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà (16+)
16.50 “Ñëåïàÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.00 Ì/ô (0+)
08.00 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí” (16+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (12+)
14.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
01.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Âîç-
ìåçäèå” (18+)
02.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåíòà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
10.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
13.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.50, 19.40 “Âðåìÿ, âïåðåä”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
20.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (16+)
22.10 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
01 .15 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
02.30 Õ/ô “Ìû æèëè ïî ñî-
ñåäñòâó” (12+)
04.00 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.30, 01.55 Õ/ô “Êëàññèê”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(16+)
16.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
(16+)
03.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)

5 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå
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09.00 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.30 Õ/ô “Ìîæåòå çâàòü
ìåíÿ ïàïîé” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45, 00.50 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
11.55 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
13.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
15.55 Õ/ô “Ëþáèò - íå ëþ-
áèò” (16+)
17.35 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà” (12+)
19.30 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà-2” (12+)
21.15 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà-3” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
03.55 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)
04.50 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé.
×åðíàÿ ìåòêà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:00 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
07:30 «Äîêòîð È...» (16+)
08:00 «Î ÷åì ìîë÷èò Àíäðåé
Ìÿãêîâ» (12+)
08:45 «Êðàñíàÿ Øàïî÷êà îí-
ëàéí». Õ/ô (0+)
10:30 «Ïîé, ìîÿ ãèòàðà, ïîé...»
(12+)
11:00 «Óñòü-Êàðà» (12+)
11:30, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
12:00 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
12:30 «Ñïàñòè íåëüçÿ îñòà-
âèòü». Õ/ô (6+)
13:45, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:15 «Ïàñïîðò». Õ/ô (6+)
16:15, 05.30 «Äåòàëè» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Îäàðåííàÿ». Õ/ô (12+)
19:30 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà».
Õ/ô (0+)
21:30 «Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè». Õ/
ô (16+)
23:15 «Ãðåõ». Õ/ô (16+)
01:00 «Çàãàäêè âåêà» (16+)
02:00 «Íàéòè ìóæà Äàðüå Êëè-
ìîâîé». Õ/ô (12+)

По горизонтали: 1.  Мясо в хот-доге 5.  Орудие, позволяющее «бом-
бить» противника с  земли 9.  Контроль готовой продукции 10.  Аквариум-
ная рыбка треугольной формы 12.  Город в Германии 13.  Разряд купечес-
кого сос ловия в дореволюционной Рос сии 14.  Супруга бога Шивы 17.
Спутник Нептуна 18.  Рыба семейс тва карповых 20.  Народное название
ежевики 21.  Ос новная часть сбруи верховой лошади 22.  Фамилия маэс-
тро из Прибалтики 26.  Пускатель в револьвере 27.  Злая старуха 28.  Уг-
лубление для стока 30.  Приток Кубани 31.  Лестный,  но заслуженный от-
зыв 34.  Крахмалистый пищевой продукт,  получаемый из  ствола пальмы
37.  Наконечник трубки и саксофона 38.  Настоятельница женского като-
личес кого монастыря 39.  Игра в орла и решку 40.  Каша для английского
лорда.

По ве ртикали: 1.  Влекущее искушение 2.  Биологический процесс пре-
вращения в человека преклонных лет 3.  Занятие для уважаемых кротов
4.  Сорт с ыра 5.  Юбка длиннее некуда 6.  Сорт картофеля 7.  Ос нова для
песочного теста 8.  Непроходимая топь 11.  Знаменитая девушка, «танцую-
щая в темноте» 15.  Клуша на яйцах 16.  Уложенные для перевозки вещи,
багаж 18.  Мелкий мошенник и плут 19.  Воздаваемое и возносимое сла-
вословие 23.  Воинс кий суд 24.  Группа Сюткина 25.  Мужское имя 26.
Водопад в Африке 29.  Она бывает политичес кая,  экономическая,  военная
и даже новокаиновая 32.  Морская птица отряда веслоногих 33.  Аквари-
умная рыбка 35.  «Черный паук» на воротах 36.  Микки …
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя пройдет успеш-
но, если вы сумеете сохранить приподнятое
настроение. Следует с  осторожностью отне-
стись к комплиментам от малознакомых лю-
дей. Не позволяйте себе расслабиться, этим
могут воспользоваться вам в убыток. Не сле-
дует надеяться на поддерж ку начальст ва,
лучше рассчитыв ать на собственные силы.
В выходные удача будет сопутст вовать вам
во всем. Благоприятный день - воскресенье,
неблагоприят ный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает прой-
ти достат очно неторопливо и размеренно.
Давно задуманные планы начнут реализовы-
ваться. Все прежние конфликты будут, нако-
нец, благополучно улажены. Думайте не толь-
ко о сегодняшнем дне, но и о ближайшем бу-
дущем. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вас
может  ожидать удача, во многих делах вы
окаж етесь просто незаменимыми. Ощутив
прилив энергии, не ст оит хват аться за мно-
го дел сразу, лучше остановит ься на чем-то
одном, наиболее значимом. Для реализации
планов понадобится тщательная подготов-
ка. Посвятите в ыходные семье и детям, им
необходимо инт енсив ное общение с вами.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - пят ница.

РАК (22.06-23.07). Прежде чем решительно
действовать, сначала всё хорошо продумай-
те. От неситесь со в ниманием к деталям.
Ж елат ельно не проявлять нетерпимость к
некоторым служебным проблемам, иначе все
дела пойдут  наперекосяк. Вы способны свер-
нуть горы и показать себя во всем блеске.
Возрастут ваши авторитет и влияние на ок-
ружающих, к вашим советам начнут прислу-
шиваться. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - четв ерг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайт есь на старые
св язи и проверенных друзей, именно они
ст анут  хорошей опорой на продолж итель-
ное время. Не спешит е с началом актив ных
действий, лучше займитесь исправлением
ошибок и недочет ов. В выходные ни в коем
случае не бросайте своих  начинаний. Бла-
гоприят ный день - пятница, неблагоприят-
ный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная энергия не
позволит  вам усидеть на месте. Окруж аю-
щие будут чаще замечать и по дост оинству
оценивать ваши способности. Ж елательно
заниматься текущими делами и не затев ать
ничего серьезного и нового. С выходных нач-
нет ся интересный и многообещающий пери-
од, который порадует в ас появлением но-
вых  друзей. Благоприятный день - в торник,
неблагоприятный -  понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удача будет сопут-
ств овать вам. Некоторые смогут поменять
работу. Вы ощутите прилив  сил и активнос-
ти, и поэтому справит есь со в сяким делом,
за которое возьметесь. Постарайтесь при-
держиваться старых, проверенных  пут ей.
Благоприятный день - четв ерг, неблагопри-
ятный -  среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . В коллект ив е
ожидают ся разброд и шатание, и только от
вас  коллеги по работ е могут ожидать муд-
рого решения. Больше доверяйте людям, ок-
руж ающие не так плохи, как вам кажет ся.
Гениальные озарения, которые придут к вам
на ум в выходные, окаж утся плодотворны-
ми в ближайшем будущем. Благоприят ный
день - пятница, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Противопоказана
суетливость, делайте в сё неспешно, если
хотите избежать перенапряжения и нервных
срыв ов . Воздержитесь от  акт ив ной дея-
тельности, постарайт есь быть избиратель-
ными в контактах. Слегка запущенное домаш-
нее хозяйств о будет нуждаться в о внима-
нии и обнов лении. Выходные дни лучше по-
святить свет скому  отдыху или поездке за
город. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприят ный -  среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Неделя в  целом
будет спокойной и благополучной, но излиш-
не расслабляться тож е не стоит. Окруж аю-
щие будут  поддерживат ь вас , друзья соста-
вят  компанию в делах. Актив ност ь прине-
сет  настоящий успех. В в ыходные отдых  на
природе станет отличным рецептом от пло-
хого настроения не только для вас, но т ак-
же и для тех , кого вы сможете у говорить
присоединиться. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия и рассе-
янность сменятся бодрым настроем, опти-
мизмом и актив ным дружелюбием. Вероят-
на большая нагрузка на работе. Ваш титани-
ческий труд будет оценен начальством и кол-
легами, вас будут любить и уважать. В вы-
ходные предстоит много общения, нов ых
встреч и интересных предложений. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - по-
недельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить
одобрение своих  начинаний со стороны ру-
ководства. Пост арайтесь быть собранными
и аккуратными, проявлять терпение и выдер-
жку. Проявите больше самостоятельности в
делах и свободы в творчестве. Хорошее вре-
мя для защиты своих идей и достижений. В
выходные старайтесь держ ать под контро-
лем эмоциональные всплески - в озможны
конфликты с дет ьми. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 27 февраля по 5 марта

Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрес ти в магазинах
«Берёзка» (центральная,  №
11),  «Галеон» ,  «Пантеон»,
«З вез да» ,  « До маш ний»,
«Тайга», «Семья».

Уважаемые читате ли,  вы
можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.

Рекл
ам

а

…шла речь во время личного при-
ема граждан, который 17 февраля
провела заместитель руководителя
администрации ГО «Вуктыл» Наталья
Новикова в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу
Вуктылу.

- Зима у нас в этом году относи-
тельно теплая и снежная. По обо-
чинам дорог – кучи снега,  во дво-
рах – кучи снега, скользкие до-
рожки практически нигде не по-
сыпаются, за исключением неко-
торых домов. Как администрация
контролирует работу по содержа-
нию дорог и придомовых террито-
рий в зимний период?

- С целью контроля за содержани-
ем придомовых территорий админи-
страцией городского округа «Вук-
тыл» регулярно направляются пись-
ма в адрес управляющих организа-
ций с напоминанием о необходимос-
ти уборки придомовых территорий от
снега, в том числе его вывоза с при-
домовых территорий, о необходимо-
сти посыпки песком пешеходных

 ÏÐÎ ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ, ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÄÎÐÎÃ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÀÏÀ È
ÊÎÒÅËÜÍÓÞ…

дорожек,  а также уборке снежных
наростов и сосулек на карнизах до-
мов, очистке от с нега тротуаров и
входов в подъезд. Каждые две неде-
ли проходят заседания Штаба по под-
готовке к осенне-зимнему периоду,
где данный вопрос регулярно обсуж-
дается с представителями УК, ТСЖ,
ГЖИ и прокуратурой города Вукты-
ла.  Специалистами администрации
городского округа проводятся рей-
ды по проверке состояния придомо-
вых территорий. При выявлении на-
рушений составляются акты, кото-
рые, в свою очередь, направляются
в адрес управляющих организаций
для устранения нарушений. В 2023
году было проведено 5 рейдов (пос-
ледний – 17.02.2023 г.).

- В 2022 году на встрече  с жите-
лями поселка Лёмты была озву-
чена информация о том, что на
2023 год запланировано строи-
тельство нового здания ФАПа в
поселке.  Может, поделитесь ин-
формацие й,  когда планируется
начать строительство?

- Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта запланировано на
2024 год. С нашей стороны испол-
нены все предусмотренные меропри-
ятия по образованию земельного уча-
стка и оформлению права муници-
пальной собственности.

- Уже неоднократно поднимал-
ся вопрос по поводу состояния
дымовой трубы городской котель-
ной. Слышал, что ее ремонт пла-
нируют начать сразу по оконча-
нию отопительного се зона. Не
получится ли так, что город на
период ремонтных работ останет-
ся без горячего водоснабжения?

- Согласно предоставленной ООО
«Аквасервис » информации,  ремонт
дымовой трубы запланирован по
окончании отопительного периода
2022-2023 годов. Горячее водо-
снабжение будет обеспечивать но-
вый водогрейный котел «Bosch»,
который ООО «Аквасервис» пла-
нирует ввести в эксплуатацию в мае
2023 года.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Î áåçîïàñíîñòè

- В наше м округе  оче нь много
любителей зимне й рыбалки.  Ка-
кие  опасности могут подсте ре -
гать любите лей подледного лова
на реке?

- Тонкий лед представляет с ерь-
езную угрозу для любителей под-
ледной рыбалки. Неопытные рыба-
ки подчас пренебрегают мерами бе-
зопасности и частенько оказывают-
ся в холодной воде.

В целях безопаснос ти лунки не-
обходимо с верлить не ближе 5-6 м
друг от друга,  а отправляяс ь на во-
доем, нужно брать с  с обой простые
спас ательные с редс тва.  Это может
быть,  например,  веревка длиной 12-
15 метров с петлей на одном конце
и грузом вес ом 400-500 граммов,
закрепленным на другом конце, или
небольшая доска и т. п.,  которые во
время ловли рыбы необходимо дер-
жать под рукой. Помните, рыбаки
не должны собиратьс я большими
группами, а с воими впечатлениями
целесообразно делиться пос ле за-
вершения лова – на берегу.

Вот еще несколько советов:
- необходимо хорошо знать водо-

ем,  избранный для рыбалки,  для
того, чтобы помнить, где на нем глу-
бина не выше роста человека или
где с глубокого мес та можно быс т-
ро выйти на отмель, идущую к бе-
регу;

- спус каться с  берега нужно ос-
торожно: лед может неплотно с о-
единятьс я с с ушей, могут быть тре-
щины или подо льдом может быть
воздух;

- ни в коем случае не выходите
на темные учас тки льда – они быс-
трее прогреваютс я на с олнце и,  ес-
тественно,  быс трее тают;

- не подходите к другим рыболо-
вам ближе,  чем на 3 метра;

- быстро покиньте опас ное мес-
то, ес ли из пробитой лунки начина-
ет бить фонтаном вода;

- не делайте около с ебя много лу-
нок,  не делайте лунки на перепра-
вах (тропинках).

 Çàäà÷à ÃÈÌÑ – îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
ãðàæäàí íà âîäíûõ îáúåêòàõ

14 февраля в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая линия» на
тему: «О правилах безопасн ости граждан на водных объектах в зимний период». С правилами безопасности на
водных объектах жителей округа знакомил Дмитрий Пластинин, руководитель Вуктыльского инспекторского уча-
стка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

-  Ск ажит е ,  в  каких  ме с тах
опасность провалиться под ле д
наиболее  вероятна?

-  Благодаря прошедшим моро-
зам и с негопадам,  лед на реках
округа окреп.  Однако это не гово-
рит о том,  что передвигатьс я по
льду с овсем безопасно. Хочу на-
помнить,  что реки с сильным тече-
нием замерзают только в очень
с ильные морозы.  В мес тах впаде-
ния реки в водоем,  с лияния двух
и более рек, речных с ужениях,  на
с тремнинах мороз не может с ко-
вать  поверх нос ть л ьдом,  и  лед
здесь значительно тоньше.  Также
не мал ую опа с но с ть д ля люд ей
предс тавляют лунки, оставленные
рыбаками, ос обенно диаметром до
1 метра,  которые ничем не обозна-
чены. За ночь отверс тие во льду
затянетс я тонким льдом,  его при-
порошит снегом, и заметить эту
ловушку бывает трудно. Поэтому,
если на зас неженной поверхности
водоема вы видите чистое, ровное,
не занес енное снегом мес то,  зна-
чит здес ь полынья или промоина,
покрытая тонким с вежим льдом.
Если на ровном с неговом покрове
темное пятно,  значит под снегом –
неокрепший лед.

-  Как необходимо вес ти с ебя,
ес ли все-таки провалился под лед?

- В первую очередь,  не подда-
ватьс я панике и действовать с по-
койно:

-  провалившис ь под лед,  сразу
зовите на помощь, не пытайтес ь
с пасатьс я молча;

-  пос тарайтес ь ос вободиться от
верхней одежды и обуви (намокая,
они тянут провалившегося под воду);

- сохраняя спокойс твие,  дейс твуя
быс тро и решительно,  попробуйте
выбратьс я на лед;

-  не барахтайтес ь в воде и не на-
валивайтес ь на кромку льда всем
вес ом своего тела,  чтобы она не
обламывалась;

-  с покойно обопритесь локтями
о лед,  переведите тело в горизон-

тальное положение так,  чтобы ноги
оказалис ь у поверхнос ти воды.
Затем  ближнюю к кромке  льда
ногу ос торожно переместите на лед
и, перевернувшис ь на спину, по-
пробуйте выбраться из  пролома.
Без  резких движений, не вс тавая,
отползите или откатитесь от опас -
ного мес та.

Оказывая помощь пос традавше-
му, важно помнить,  что ледяная
вода быс тро отнимает силы у пос т-
радавшего и через 20-30 минут он
может потерять сознание.  Пос тарай-
тесь успокоить пострадавшего, под-
бодрить и убедить,  что ему помо-
гут.  Помните, что к мес ту пролома
нельзя подходить во вес ь рос т, при-
ближатьс я можно только ползком,
на животе с раскинутыми в сторо-
ны руками и ногами,  иначе можно
самому провалитьс я под лед.  Же-
лательно захватить с  с обой любой
плос кий предмет (доску,  шес т,  ле-
стницу, лыжи и т. п.) , который сле-
дует толкать перед собой и подать
пос традавшему за 3-5 метров от

провала.  Можно ис пользовать и
иные подручные с редс тва,  такие
как ремень,  шарф, свое пальто и так
далее.  Как только пос традавший
схватилс я за поданный ему пред-
мет, нужно тянуть его ползком к
берегу или на крепкий лед.

Извлеченного из  воды человека
нужно немедленно отвес ти в тепло
и до прибытия врача оказать ему
первую необходимую помощь: ус-
покоить,  переодеть в с ухую одеж-
ду, согреть,  напоить теплым напит-
ком. В с лучае,  когда поблизости нет
теплого жилья,  необходимо раз-
детьс я и хорошо выжать одежду,
так как находитьс я в мокрой одеж-
де опасно для здоровья, развес ти
кос тер или согреться движением,
растеретьс я руками,  с ухой тканью,
но не снегом.

- Как опре де лить,  когда и где
можно пе ре ходить реку по льду,
чтобы не  провалиться?

- Безопас нее вс его переходить во-
доем по прозрачному с  зеленова-
тым или синеватым оттенком льду
при его толщине не менее 7 санти-
метров. К сожалению, это не наш
вариант,  так как с нега выпало в
этом год у м ног о.  Пр ежд е ч ем
вс тать на лед,  нужно убедиться в
его прочности,  ис пользуя для это-
го пешню или палку. Во время дви-
жения пешней (палкой) ударяют по
льду впереди и по обе стороны от
себя по нескольку раз  в  одно и то
же мес то. Ес ли после 2-3 ударов
вода на льду не показалас ь,  значит,
лед надежен.  Если с  первого удара
лед пробиваетс я или на нем появ-
ляется вода, нужно немедленно по-
вернуть назад,  идя не торопяс ь и не
отрыва я с тупни но г ото льда
(с кользящим шагом). Двигаясь об-
ратно, нужно продолжать проверять
прочность льда пешней.  Категори-
чес ки з апрещ аетс я ис пытыв ать
прочнос ть льда ударом ноги или
прыжками.  В этом с лучае можно
сразу провалитьс я под лед.

Очень советую не выходить на лед
в одиночку и в темное время с у-
ток.  Если вы двигаетесь по льду в
составе группы, идите друг за дру-
гом на дис танции 5-6 метров,  об-
ходя площадки,  покрытые толстым
слоем снега,  прогалины на с неж-
ном покрове,  темные пятна, предуп-
реждающие о наличии полыньи.

При передвижении по льду на лы-
жах рекомендую воспользоватьс я
проложенной лыжней. Ес ли идти
предс тоит по целине, необходимо
расс тегнуть крепления, взять лыж-
ные палки в одну руку,  освободив
кисть руки от петли.  При наличии
рюкзака ос лабьте пятки и наденьте
рюкзак (сумку) на одно плечо,  так
его будет проще и быстрее сбро-
сить. Эти приготовления обеспечат
свободу движений в случае внезап-
ного провала под лед.

Василиса ГРЕЧНЕВА



11Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

ÂÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀÏÎÌÍÈËÈ…
С целью стабилизации обстановки с пожара-

ми, сотрудниками отделения НДиПР г. Вуктыла в
рамках межведомственного взаимодействия с от-
делением ГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу ре-
гулярно проводится профилактическая работа с
автовладельцами, в ходе которой им напомина-
ют правила пожарной безопасности при эксплу-
атации транспортных средств.

Данная профилактическая работа крайне важ-
на, так как пожары на транспорте характеризу-
ются быстрым распространением и крупным ма-
териальным ущербом.

Во время рейда сотрудники напоминают авто-
владельцам о необходимости прохождения сво-
евременного технического обслуживания транс-
портных средств, следить за исправностью всего
электрооборудования, за герметичностью и ис-
правностью топливной аппаратуры двигателя.

Сотрудники обращают особое внимание авто-
владельцев на соблюдение обязательных тре-
бований пожарной безопасности непосредствен-
но в самих гаражах, где хранятся автотранспорт-
ные средства.

В случае возникновения пожара незамедли-
тельно звоните по телефонам 01, 101 или 112.

Анна КУЛАБУХОВА

Сотрудники отделения НДиПР г. Вуктыла приняли участие в пож арно-тактических учениях по
практической отработке действий пожарно-спасательных подразделений при тушении услов-
ного пожара с элементами спасения людей из здания  ГБУЗ РК «Вуктыльская  ЦРБ», где оцени-
ли умение персонала учреждения идентифицировать исходное событие, проверили его готов-
ность к эвакуации пациентов и материальных ценностей.

Основной целью проведения подобных тренировок на объектах защиты с массовым пребы-
ванием  людей является совершенствование системы подготовки персонала объектов к дей-
ствиям  в условиях возникновения пожароопасных и иных чрезвычайных ситуаций, а такж е при-
обретение персоналом объек тов устойчивых навыков, необходимых для предупреждения опас-
ных последствий.

При пожарно-так тическ их учениях рук оводством и персоналом  ВЦРБ показан высок ий
уровень организации и подготовки к  действиям в случае возник новения  пож ара.

Напомним, обязанность проведения тренировок предусмотрена пунктом 9 Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», который пре-
дусматривает проведение таких тренировок не реже 1 раза в полугодие на объектах защиты с
массовым пребыванием  людей.

Анна КУЛАБУХОВА

ÎÒÌÅ×ÅÍ ÂÛÑÎÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

18 февраля на арене Ледового дворца им. Сер-
гея Капустина в городе Ухте прошел республикан-
ский турнир по хоккею с шайбой, посвященный
памяти почетного нефтяника СССР Владимира Ми-
шакова. В турнире приняла участие и команда «Вук-
тыльские медведи».

По слова одного из игроков команды,  к сожа-
лению, «Вуктыльские медведи» в этот раз выс ту-
пили не очень удачно: «В первом матче «Медве-
ди» встретились с командой «Шахтер» из Яреги.

На поле свое превосходс тво в полной мере пока-
зали наши соперники. На 15 забитых в наши во-
рота шайб мы смогли ответить одной, которую
забил Алексей Манин. Во втором матче за третье
мес то мы встречались с ХК «Ветеран» из Троиц-
ко-Печорска.  В этом сезоне мы уже дважды обыг-
рывали троицких хоккеис тов. Пропустив в начале
игры шайбу, вуктыльцы только за 39 секунд до
окончания матча смогли с равнять счет. Здесь от-
личился Влад Глуховцев.  По регламенту турнира

команды должны были пробивать буллиты. Наши
соперники были удачливее в исполнении хоккей-
ных пенальти. Итоговый с чет матча – 4:3,  и «Вук-
тыльские медведи» занимают четвертое место в
турнире».

По итогам турнира в нашей команде специаль-
ным призом отмечен вратарь Вячеслав Раковский
как самый ценный игрок команды.

ВТК-24
Фото из личного архива и БНК

Î÷åðåäíîé òóðíèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé
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Волонтеры Победы села Подчерь е в прошлые выходные провели
для жителей села Всероссийский исторический квест «Сталинградс-
кая битва», посвященный 80-й годовщине разгрома советскими войс-
ками немецко-фашистских войск в Сталинграде.

Основная задача игры заключалась в том, чтобы напом нить нынеш-
нему поколению о подвигах их дедов и прадедов, воссоздать детали
сражения и привить глубокое уважение к  истории страны. В ходе игры
участники квеста познакомились с основными историческими вехами
Сталинградской битвы: начало битвы, бомбардировк а города, оборо-
нитель ные и наступательные периоды, контрнаступление, пленение
фельдмаршала Паулюса, ок ончание битвы.

В течение 2-х дней квест был проведен как для школьников, так и
для взрослого населения села Подчерье. Общее количество участни-
ков составило 27 человек.

Напомним, что для ребят – это первое крупное мероприятие, кото-
рое они организовали и провели в качестве волонтеров Победы. Впе-
реди еще много интересных и патриотических проек тов, которые они
будут реализовывать на территории своей малой родины.

«Проведение квеста является весьма полезным мероприятием, так
как позволяет в игровой форме познаком ить участников с историчес-
кими событиями Великой Отечественной войны», – отметила Ирина
Дунаева, руководитель школьного отряда «Волонтеры Победы» с.
Подчерье.

За помощь в проведении мероприятий организаторы выраж ают
благодарность Дому культуры с. Подчерье и МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко».

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-службы «Волонтеров Победы»

Èñòîðè÷åñêèé êâåñò â Ïîä÷åðüåÈñòîðè÷åñêèé êâåñò â Ïîä÷åðüå

И. о. гл. редактора Е. Ю. ШЛЕМА

Служат в армии солдаты,
Подражают им ребята.
Мы немного подрастем, 
Тоже в армию пойдем!
23 февраля – замечательный праздник настоящих мужчин, и не только тех,

кто служил. Настоящий мужчина – это тот, кто выполняет свои обещания, за-
щищает и помогает тем, кто слабее. 23 февраля – праздник всех мужествен-
ных и отважных людей, в том числе и мальчишек детсадовского возраста, ко-
торые тоже достойны сердечных поздравлений в этот день. А пока мы расска-
зываем детям, что такое армия, воспитываем в них уважительное отношение к
военному человеку, к человеку в форме, прививаем любовь к Родине и разви-
ваем патриотические чувства.  Такие мероприятия, проведенные с детьми, зак-
ладывают в их душах зернышки патриотизма, чувства долга перед Отчизной.

По традиции, в нашем детском саду  «Сказка» ко Дню защитника Отечества
под руководством капитана (инструктор по физической культуре М. А. Янчук)
прошли спортивные праздники в группах младшего, среднего, старшего дош-
кольного возрастов. Маленьким спортсменам предстояло пройти эстафеты и
посоревноваться в ловкости, с иле, смелости и находчивости.

Наши воспитанники играли в различные игры-эс тафеты: «Доставь конверт»,
«Разведчики», «Перенеси снаряды», «Минное поле»,  «Полоса препятствий»,
«Морской узел». Ребята разгадывали загадки капитана, отвечали на вопросы,
пели песни. Спортивный азарт и желание добиться победы для своей команды
захватывали детей настолько,  что они не замечали происходящего вокруг. Все
старались изо всех сил быть первыми. В зале царили смех, шум и веселье. Все
были счастливы!

Спортивные развлечения в детском саду прошли  очень интересно, ярко и
очень задорно. Дети получили огромное удовольс твие, сладкие призы  и мас-
су впечатлений от мероприятий.

М. ЯНЧУК
Фото автора

Ñïîðòèâíûå ïðàçäíèêè äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí!


