
ÑÓÁÁÎÒÀ,

4
ìàðòà 2023 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹ 9
(6344) 2023-é – Ãîä

ìîëîä¸æè â
Ðåñïóáëèêå Êîìè16+Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

26 февраля состоялся Республиканс-
к ий интеллек туальный турнир для
школьников «Кубок Печоры». Турнир про-
шел на территории всей республики в
режим е онлайн, одномоментно и, как
говорят опытные организаторы, в «стро-
гом синхроне».

В каждом  м униципалитете для  к о-
манд, изъявивших желание присоеди-
ниться к  турниру, была организована
одна муниципальная площадка, на ко-
торой собрались школьные команды ин-
теллектуалов, просто любители и коман-
ды, впервые попробовавшие себя в этой
игре. В турнире приняли участие 55 ко-
манд из всех городов республик и. Наш
город представляли две команды: «Дай-
те подсказку» (МБОУ «СОШ №1») в воз-
растной категории «Дети» и «Подсол-
нухи» (МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко») в возрастной категории «Школь-
ники».

4 тура по 12 вопросов, 5  часов игры, 7
муниципалитетов. По итогу игры коман-
да «Дайте подсказку» заняла 4-е место
из 16, а команда «Подсолнухи» – 4-е ме-
сто из 30.

«Очень интересный опыт участия  в
данном  чемпионате, адреналин, боль-
шая конкуренция, азарт – всё это при-
сутствовало в данной игре. Горжусь на-
шими ребятами, они смело боролись за
каждый балл, шли нога в ногу с опытны-
ми ком андами. «Подсолнухи» раздели-
ли 3-е м есто с ком андой «Контент» г.
Инты, но после так  называемой «пере-
стрелки» уступили. Все сражались  до
победного, показав достойные резуль-
таты по окончании турнира, молодцы!»,
– поделилась впечатлениями Анна Лу-
кьянченко, организатор муниципальной
площадки.

Администрация ГО «Вуктыл»

«Êóáîê Ïå÷îðû»
8 Марта – особен -

н ый праздник,  н апол-
н ен н ый с о лн е ч н ым
светом и лучезарн ым
н а стро ен и ем,  укр а-
ш ен н ый  цв е та м и и
яркими улыбками.  Не-
случайно он  отмеча-
ется имен но в н ачале
весн ы,  той счастли-
вой поры,  когда при-
рода просыпае тся и
делает первый вздох,
ко гд а все  м ы ж д ем
тепла,  обн овлен ия и

н еж н ости.
В этот ден ь мы отдаем дан ь восхищен ия вашей

красоте,  мудрости и терпению.  В цен тре вн има-
н ия в этот ден ь – ваши доброта, вн имательн ость
и чуткость, ваше умен ие хранить семейн ый очаг и
создавать уют,  всё то,  что делает вас Жен щинами
с большой буквы.  В свете вашей материн ской люб-
ви вырастают умн ые и талантливые дети, совер-
шаются подвиги и открытия! Вы – источн ик вдох-
н овения и гармон ии,  мира и спокойствия.  Любые
трудн ости легко преодолимы, когда рядом с нами
матери,  ж ен ы, бабушки,  дочери,  сестры – н аши са-
мые любимые ж ен щины!

Примите искренн ие поздравлен ия с этим замеча-
тельн ым праздн иком. Пусть в этот ден ь сбудутся
все ваши самые смелые мечты и н адеж ды.  Пусть
всё,  что вы услышите сегодня в свой адрес,  сбудет-
ся.  От всей души желаем вам доброго здоровья, бла-
гополучия и праздн ичн ого н астроения! Пусть в ва-
шей ж изн и будет как можн о больше света, радос-
ти и любви!

Редакция газеты «Сияние Севера»

Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ!
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Последний праздник зимы – это День защитника Отечества, или День
воинской с лавы. Традиционно 23-го февраля поздравляют всех муж-
чин,  от мала до велика.

Эта дата напоминает нам о бесконечной цене, которую приходится пла-
тить тем, кто служит Отчизне.  Наши защитники Отечес тва – реальные
герои,  которые отдают с вои жизни,  делая нашу с трану более безопас-
ной и свободной. Мы ценим и уважаем вс ех тех, кто с тоит на страже
мира и с покойс твия, кто рис кует с обою, чтобы защитить свою Родину,
кто ограждает нас от бед и невзгод в повседневной жизни!

23 февраля в клубно-спортивном комплекс е с ос тоялся праздничный
концерт «Слава защитникам Отечества».  Открыли его педагоги детс-
кой музыкальной школы Екатерина Козыревс кая (пианино) и Ольга
Габова (скрипка) композицией «Березы».  В официальной части мероп-
риятия с  поздравительной речью выс тупили почетные гос ти: Гульнара
Идрисова, Евгений Клюзко, Владимир Куликов,  Окс ана Алымова.

Своими выс туплениями порадовали учас тники художественной с амо-
деятельнос ти. Веселые, озорные и очаровательные танцевальные номе-
ра предс тавили детс кий образцовый хореографический коллектив «Ря-
бинка» («Рос сия» и «Сияние»),  младшая группа «Сюрприз» («Вес елый
круг»), старшая группа «Сюрприз» («Весна»),  группа «Dance House
Crew » («Сегодня можно всё»), дуэт «Солнышко» («Собирай меня»),
Екатерина Лысик («Арлекин»), дуэт в составе Дарьи Лощенко и Ната-
льи Рудень («Порушка») и группа-с путник «Солнышко» («Под окош-
ком»).

Заводные народные пляс овые, грустные и волнующие душу пес ни
ис полнили Елена Кукшинова («Колыбельная»), Ирина Драган («Мира-
жи»), София Морозова («Зажгите свечи»),  «Сударушки» («Солдаты в
путь»), Валентина Павлова («Довоюй,  родной»), дуэт в  с ос таве Ирины
Драган и Ксении Закатовой («Черные вороны»),  Ольга Ярёмина («6
рота») и Жанна Барышникова («Защитникам Отечес тва»).

Финальным аккордом праздничного концерта с тала пес ня «Моя спа-
сенная Рос сия!» в исполнении Валентины Павловой и всех учас тников
мероприятия.

Ольга ГАММ
Фото автора

Масленица – замечательный и свет-
лый праздник проводов зимы и встре-
чи весны. Это исконно русский народ-
ный праздник – озорной, веселый и
очень вкусный! Такие радостные собы-
тия, как задорные и шумные народные
гулянь я, всегда ук рашали нашу жизнь.
Ну, а Масленицу всегда с большим не-
терпением ждут не только взрослые,
но и, конечно же, дети.

Ежегодное проведение Масленицы в

ÃÓËßÉ, ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!
нашем городе в этом году состоялось в
клубно-спортивном комплексе в фойе
второго этажа. У гостей, посетивших
праздник, была возможность сплести
косы из бересты, принять участие в кон-
курсе кукол Масленицы, а отведав вкус-
нейших блинов, – проголосовать за по-
нравившиеся блинчик и в к онк урсе
«Блин-господин». Для детей прошла
развлекательно-игровая программа.

В конк урсе кукол на суд жюри было

представлено 5 работ. Победила кук-
ла детского сада «Дюйм овочка». По-
бедитель в номинации «Самая ориги-
нальная кукла» – семья Карасевых, а
в номинации «Самая самобытная кук-
ла» – коми землячество «Зарни кад».

В к онкурсе «Блин-господин» побе-
дил также детский сад «Дюймовочка».
Но было еще несколько номинаций. И
ном инация «Самое оригиналь ное
оформление» присуждена, опять же,

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»!
Номинация «Самая большая стопка
блинов» заслуженно досталась 3»в»
классу «СОШ №1».

Каждый, кто побывал на этом  праз-
днике, остался довольным и счастли-
вым. Все с радостью проводили Мас-
леницу и попрощались с нею до следу-
ющего года.

Ольга ГАММ
Фото автора

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ!
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Глава республик и Владимир Уйба
расск азал о таком механизме феде-
ральной поддержки как единая субси-
дия в сфере здравоохранения. По его
словам, механизм поддержки направ-
лен на улучшение инфраструк туры и
повышение качества жизни в арктичес-
ких городах и затрагивает сферы здра-
воохранения, жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта.

«Благодаря «Единой субсидии», в
2023 году во все арктические муници-
палитеты Коми, а это Воркута, Инта,
Усинск и Усть-Цилемский район, посту-
пит новое медицинское оборудование.
Кроме того, в селе Трусово Усть-Цилем-
ского района начнется строительство
модульной врачебной амбулатории. -
На развитие здравоохранения в Аркти-
ческой зоне республики регионально-
му Минздраву выделено из федераль-
ного бюджета около 260 миллионов
рублей», – пояснил В. Уйба.

Самым крупным приобретением ста-
нет аппарат МРТ для  воркутинской
больницы скорой медицинской помо-
щи. С его помощью в медучреждении
будут на самом высоком уровне диаг-
ностировать онкологические заболева-
ния, исследовать состояние сосудов го-
ловного мозга. То есть, аппарат позво-
лит делать профилактику серьезных за-
болеваний или выявлять их на самых
ранних стадиях.

В Усинскую центральную районную

Î ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÈ ÌÅÄÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Â ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÉÎÍÛ ÐÅÃÈÎÍÀ
больницу приобретут передвижной ме-
дицинский комплекс, вк лючающий в
себя флюорограф и маммограф.

В больнице Усть-Цильмы появится
рентгеновский ком пьютерный томог-
раф. С его помощью можно проводить
до 400 исследований в год и выявлять
онкологические, воспалительные забо-
левания, на более качественном уров-
не проводить диагностику.

В Интинской городской больнице бу-
дет крупное обновление медицинского
оборудования и мебели. Будут закупле-
ны операционные столы, медицинская
мебель, аппарат ультразвуковой тера-
пии, анализатор глюкозы и стерилиза-
торы. Поставку и ввод в эксплуатацию
оборудования, а также возведение мо-
дульных конструкций планируется за-
вершить в этом году.

Также руководитель региона расска-
зал, что делает Правительство Коми
для развития отрасли здравоохране-
ния по другим программам. В частно-
сти, на 2023 год запланирован большой
объем работ по строительству меди-
цинских объектов. За счет республикан-
ского бюджета и в рамках программы
модернизации первичного звена здра-
воохранения в регионе построят 23
фельдшерско-акушерских пункта и 4
врачебные амбулатории. Для них будет
закуплено более 500 единиц необходи-
мого оборудования.

Еще 200 единиц оборудования будет

направлено по программе модерниза-
ции в центральные районные больни-
цы.

Продолжается строительство лечеб-
ного корпуса в Усть-Цильме, которое
должно завершиться в этом году. На его
оснащение выделено порядка 300 мил-
лионов рублей, а это еще более 200 еди-
ниц оборудования.

Кроме того, в рамках борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями бу-
дет закуплено 29 единиц оборудования
на сумму более 87 миллионов рублей.

В рамках борьбы с онкологическими
заболеваниями больницы и поликли-
ники получат 8 единиц оборудования на
сумму более 77 миллионов рублей. Из
них почти 50 миллионов будет направ-
лено на обеспечение первичных отде-
лений, что позволит эффективнее диаг-
ностировать заболевание на ранних
стадиях.

По другим направлениям, таким как
паллиативная помощь, развитие детс-
кого здравоохранения, реабилитация,
в этом году поступит еще более 100 еди-
ниц оборудования.

Кром е обновления медицинского
оборудования, продолжится и закупка
транспорта для городских и районных
больниц. В 2023 году их автопарк по-
полнят 66 новых автомобилей. 58 авто-
машин уже закуплено, их должны по-
ставить в республику до конца марта
2023 года.

Региону выделено более
161 миллиона рублей.  Ос-
новная час ть этих средств
будет направлена на реализа-
цию мероприятий националь-
ного проекта «Культура»,
благодаря которому культур-
ные события и прос транс тва
становятся максимально до-
ступными для всех жителей
региона, независимо от того,
где они живут – в  городе или
на с еле.

Подробнее, на что будут на-
правлены средс тва, Влади-
мир Уйба рассказал в видео-
обращении к жителям 27
февраля.

25 миллионов рубле й –
на создание модельных биб-
лиотек.  Это с овременные
центры чтения,  библиотеки
совершенно нового уровня.
В январе одна из них откры-
лас ь в Сосногорске. Еще 3
библиотеки нового поколе-
ния откроются в сёлах Ус ть-
Вымь и Выльгорт, а также в

ÃËÀÂÀ ÊÎÌÈ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÄÅÍÅÃ Â ÎÒÐÀÑËÜ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Эжвинском районе Сыктыв-
кара.

38 миллионов рублей п-
редусмотрено на строитель-
ство и капитальные ремонты
социокультурных центров в
сельской местности. В пла-
нах на 2023 год – завершить
строительство многофункци-
онального социально-куль-
турного центра в селе Пажга
Сыктывдинского района.

18 миллионов рублей бу-
дет направлено на оснащение
детс ких школ ис кус с тв.
Центры творческого развития
получат новые музыкальные
инструменты, оборудование,
учебные материалы. Одно из
направле ний поддер жки
школ искусств – это выде-
ление с редс тв на капиталь-
ные ремонты. В 2023 году на
ремонт детской художествен-
ной школы Ухты будет на-
правлено более 6 миллионов
рублей.

15 миллион ов рубле й

предусмотрено на приобрете-
ние мобильных клубов-авто-
бус ов для Вуктыла и Троиц-
ко-Печорского района. Нака-
нуне Нового года такой ав-
ток луб появилс я в с еле
Объячево.

15 миллионов рубле й -
пойдут на оснащение четырех
музеев рес публики новым
оборудованием. Кроме того,
более 6 миллионов рублей
будет направлено на капиталь-
ный ремонт фондовых поме-
щений и экспозиционных за-
лов Воркутинского музейно-
выставочного центра.

5 миллионов рублей пре-
дусмотрено на создание вир-
туального концертного зала в
межпоселенческом клубном
объединении «Меридиан» в
Печоре.  Жители города и
близлежащих населенных
пунктов получат дос туп к
трансляции крупнейших по-
становок, концертов и дру-
гих культурных событий Рос-

сии. В Коми уже с оздано 7
таких концертных залов.

Сфера культуры республи-
ки получает поддержку не
только в рамках националь-
ного проекта. Регион актив-
но участвует в реализации и
федеральных программ.

По программе «Театры ма-
лых городов» наши театры
получают средс тва на пос та-
новку новых с пектаклей и
переоснащение. Такую под-
держку получат театр оперы
и балета, академический те-
атр драмы им. В. Савина, на-
циональный музыкально-
драматический театр и вор-
кутинский драмтеатр им.  Б.
Мордвинова. Общая сумма
– более 11 миллионов руб-
лей.

По проекту «Театры детям»
федеральную поддержку по-
лучат молодежный театр и
воркутинский театр кукол.
Общая сумма – более 5 мил-
лионов рублей.

По проекту «Местный дом
культуры» в этом году 13 му-
ниципалитетов получат феде-
ральные средства на улучше-
ние материально-технической
базы сельских домов куль-
туры. Общая с умма – почти
10 миллионов рублей.

Во вс ех муниципалитетах
продолжитс я обновление
книжных фондов библиотек.
На эти цели из  федерального
бюджета пос тупит почти 3
миллиона рублей.

Очень важно поддержать и
людей,  которые работают в
отрасли.  Многие из  них по-
с вятили культуре многие
годы и работают с  большой
самоотдачей. На протяжении
10 лет ежегодно направляют-
ся с редс тва на поощрение
лучших учреждений культу-
ры в сельской местности и их
работников за вклад в раз-
витие культуры. В 2023 году
на эти цели будет направле-
но более 1 миллиона рублей.

На заседании регионально-
го штаба по газификации на-
селенных пунктов были рас-
с мотрены итоги работы за
2022 год и планы на ближай-
шую перс пективу.

«Вопросы газификации до-
мовладений являются важ-
ными и чувствительными для
жителей и для влас ти.  Это
характерно не только для рес-
публики, но и для многих ре-
гионов с траны.  Владимир
Владимирович Путин в по-
слании к Федеральному Со-
бранию обозначил програм-
му бесплатной газификации
как приоритетную.  Для фи-
зических лиц она будет дей-
ствовать на постоянной осно-
ве.  Также программа затро-
нет и с оциальные объекты:
детские сады,  школы, поли-
клиники,  больницы и ФАПы.
Это очень важное и крайне
нужное решение, которое по-
зволит обес печить газом
большее число населенных
пунктов и домовладений», –
отметил В. Уйба.

В Республике Коми дей-
ствует Программа развития
газоснабжения и газифика-
ции на 2021-2025 годы. В
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конце 2022 года в нее были
внесены корректировки, ко-
торые предусматривают уве-
личение финансирования бо-
лее чем в 1,8 раза.  Это по-
зволит построить 27 газопро-
водов общей протяженнос-
тью 560,1 км, обеспечить тех-
ничес кое перевооружение
ГРС Эжва, создать условия
для газификации 7397 домо-
владений и 25 котельных.

В 2022 году за счет средств
ПАО «Газпром» построены
межпоселковые газопроводы
к 7 населенным пунктам об-
щей протяженнос тью 176,6
км.  Трубы подведены к с елу
Корткерос, деревне Визябож,
пос елку Визяб ож,  с елу
Додзь в Корткеросс ком рай-
оне, к поселку Каджером в
Печорском районе, к местеч-
ку Лемью и пгт Седкыркещ
в Сыктывкаре.  Объекты бу-
дут введены в эксплуатацию
в течение 2023 года пос ле
получения разрешительной
документации.

Кроме того, в 2022 году пе-
реведены на потребление при-
родного газа 3 котельные,
расположенные в поселках
Чикшино и Набережный Пе-

чорского района, а также в
селе Час ово Сыктывдинс ко-
го района. В 2023 году будут
газифицированы еще 4 ко-
тельные, расположенные в
городе Инта, поселке Парма
под Усинском,  поселке Кад-
жером в Печорском районе
и поселке Выльтыдор в Сык-
тывкаре.

Всего на 2023 год заплани-
ровано проектирование и
строительство газопроводов
общей протяженнос тью 280
км.  В том числе будут пост-
роены объекты для газифи-
кации котельной в Инте, нач-
нется строительство межпо-
селковых газопроводов и га-
зопроводов-отводов для га-
зификации 14 населенных
пунктов Сыктывдинс кого и
Сысольс кого районов,  а так-
же внутрипоселковых газо-
проводов в 8 населенных пун-
ктах в Усинске, Сыктывкаре,
Печорском, Сосногорском и
Корткеросском районах.

Продолжена работа и по
догазификации населенных
пунктов. В 2022 году за с чет
средс тв консолидированно-
го бюджета завершено стро-
ительство инфраструктуры

для газификации микрорай-
онов Ягкар,  Шордор,  Шор-
дор-2, пгт Верхняя Макс а-
ковка в Сыктывкаре.  На эти
цели направлено 42 млн.
рублей. В ближайшее время
получат техничес кую воз-
можнос ть подключитьс я к
газораспределительной сети
более 400 индивидуальных
жилых домов пос елка Яг-
кар, еще около 500 домовла-
дений поселков Шордор и
Шордор-2 получат такую
возможность в течение года.

Также в 2023 году завер-
шитс я с троительс тво рас -
пределительного газопрово-
да в городс ком пос елении
Кожва в Печорс ком районе,
что позволит газифициро-
вать до 300 индивидуальных
жилых домов. На эти цели
из  ко нс о лид ир ова нно го
бюджета региона направле-
но 29 млн.  рублей.

По информации Минис тер-
с тва с троительс тва и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйс тва региона,  в  планы-
гр афики дог аз ификации
внесены изменения, количе-
ство догазифицируемых до-
мовладений увеличитс я на

163 единицы и составит 3476
домовладений,  из  них дога-
зификация 981 индивидуаль-
ного дома запланирована на
2023 год.

В Рес публике Коми для
повышения уровня газифи-
кации предусмотрены меры
поддержки отдельных кате-
горий граждан и,  как отме-
тил В. Уйба, перечень таких
льготных категорий шире,
чем на федеральном уровне.

С 2023 года с  75 до 100
тысяч рублей увеличен раз-
мер выплаты, а также рас-
ширены направления оказа-
ния материальной помощи на
работы по догазификации
жилья. В 2022 году матери-
альную помощь получили
894 гражданина на сумму
почти 57,5 млн. рублей.

«Необходимо ус транить
все бюрократические пре-
пятс тв ия при пол учении
льгот, механизм предостав-
ления поддержки должен
быть максимально упрощён,
чтобы у людей не возника-
ло дополнительных препят-
ствий при газификации жи-
лья»,  – сделал акцент Вла-
димир Уйба
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1 Абдурахманов  А лександр Владимиро-
вич
2 Алабина Марина Викт оров на
3 Алексеев Владимир Валент инов ич
4 Алексеева Татьяна Юрьев на
5 Афонченко Мария Владимиров на
6 Бабина Галина Валериев на
7 Бабич Елена Ив анов на
8 Бажуков а Валентина Владимиров на
9 Бажуков а Людмила Викт оров на
10 Баж енова Мария Альберт ов на
11 Бат минов а Татьяна Юрьев на
12 Бородкина Евгения Александров на
13 Белов  Владимир Викт оров ич
14 Бобров Евгений Викт оров ич
15 Боталова Татьяна Валерьев на
16 Бурла Алёна Олегов на
17 Волков а Викт ория Александров на
18 Врублевская Виктория Евгеньев на
19 Гав рилов а Галина Ив анов на
20 Герев ич Ирина Анатольев на
21 Глазырин Вячеслав  Юрьев ич
22 Глинская Елена Алексеев на
23 Голов анов а К ристина А лександров на
24 Горкунов  Андрей Геннадьев ич
25 Гот ра Екатерина Александров на
26 Гмирко Владимир Федоров ич
27 Горбаконенко Максим Юрьев ич
28 Григорьев Кирилл Олегов ич
29 Гриценко Дарья Владимиров на
30 Грицына Виталий Юрьев ич
31 Д евятилова Оксана Сергеев на
32 Д орушенков  Николай Юрьев ич
33 Евдокименко Валентина Анат ольев-
на
34 Евст игнеев Эдуард Сергеев ич
35 Ж арикова А настасия Юрьев на
36 Ж еребцов а Ксения Александров на
37 Ж иж ко Михаил Леонидов ич
38 Ж ижко Татьяна Ив анов на
39 Ж илина К ристина Николаев на
40 И ванов а Александра Корюнов на
41 И гнат енко Александра Владимиров-
на
42 И змест ьева Мария Д митриев на
43 И шина Анжелика Николаев на
44 К арабаев а Людмила Ст анислав ов на
45 Карманова А наст асия Константинов-
на
46 К аюмов Ренат  Ильмаров ич
47 К иценко Николай Юрьев ич
48 К иценко Юрий Николаев ич

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Администрацией ГО «Вуктыл» корректируются основной и запасной списки кандидатов присяжных

заседателей для Вуктыльского городского суда Рес публики Коми на 2022-2026 годы (далее – Списки).
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5 ФЗ от 28.08.2004 г. №113-ФЗ, граждане, включенные в Списки,

в течение двух недель с момента опубликования Списков могут обратиться в организационный отдел администрации ГО «Вуктыл» (каб. 304)
с письменным заявлением об исключении их из этого списка либо ис правлении неточных сведений о кандидатах в присяжные зас едатели.

49 К люкина Анастасия Вячеслав ов на
50 К ов алев Алексей Александров ич
51 К ов аленко Валентин Николаев ич
52 К ов туненко Анжелла Владимиров на
53 К озин Ев гений Сергеев ич
54 К озюкова Валент ина Васильев на
55 К олесник Руслан Владимиров ич
56 К олосова Миляуша Габдулов на
57 К онаховский Сергей Николаев ич
58 К онева Екатерина Александров на
59 К орнев И горь Николаев ич
60 К ост енко Лидия Юрьев на
61 К от осова Людмила Александров на
62 К узнецов  А лександр Геннадьев ич
63 К урочко Ев гения Владимиров на
64 Лазука А лександр Вячеслав ов ич
65 Лазука Д арья Вячеслав ов на
66 Лапина И рина Сергеев на
67 Ларина Екат ерина Васильев на
68 Лебедев Кирилл Сергеев ич
69 Лит вих  Сергей Николаев ич
70 Лихачёв Игорь Олегов ич
71 Лопатников  А лексей Анатольев ич
72 Лоськова Милада А лексеев на
73 Луж ков  И лья Юрьев ич
74 Лунёв Валентин Александров ич
75 Максимов  А лександр Владимиров ич
76 Малышев Владимир Геннадьев ич
77 Малышева Екат ерина Евгеньев на
78 Марачук Григорий Васильев ич
79 Марков ич Алексей А лексеев ич
80 Мартюшев  А ндрей Юрьев ич
81 Мезенцев  И ван Федоров ич
82 Мезенцев а А лена Александров на
83 Михеев а Нат алья Игорев на
84 Моисеев Артем Владимиров ич
85 Молчанов а А нна Владимиров на
86 Мячина А настасия Вячеслав ов на
87 Никулич Сергей Васильев ич
88 Нищенко Олег Анатольев ич
89 Новикова Ев гения Валерьев на
90 Нов икова Оксана Витальев на
91 Олийнык Инга Валерьев на
92 Орешина Лиана Сергеев на
93 Ост апенко Александр Владимиров ич
94 Панасик Инна Вениаминов на
95 Панков а Наталия Владимиров на
96 Пиж енко Владимир Олегов ич
97 Пет ров а Татьяна Владимиров на
98 Плеханов  Виталий Владимиров ич
99 Плотников А лександр Сергеев ич
100 Попов а Тат ьяна Анат ольев на

101 Прохорова Елена Николаев на
102 Радченко Александр Игорев ич
103 Распопов Никита Николаев ич
104 Рахматулин А лим Рамзанов ич
105 Рогальская Юлия Владимиров на
106 Рогальская Ирина Владимиров на
107 Родькина Людмила Андреев на
108 Родюков а Мария Сергеев на
109 Рожнов Олег Николаев ич
110 Романескул Маргарит а Григорьев на
111 Рыков Евгений Витальев ич
112 Рыков а Маргарита Меркурьев на
113 Сабанцева Оксана Анатольев на
114 Сав ченко И рина Григорьев на
115 Самсонов А рт ем Александров ич
116 Сапсай Валерий Викт оров ич
117 Селезнев Роман Олегов ич
118 Семенчин Никит а Александров ич
119 Сергеев а Ольга Михайлов на
120 Сит ников Владимир Олегов ич
121 Скворцов Вячеслав Юрьев ич
122 Скрипинец Снеж ана Юрьев на
123 Скрыпник Александр Владимиров ич
124 Слукина Анна Бенедикт ас
125 Соколов  Юрий Анатольев ич
126 Сухоруков а Елена Васильев на
127 Суворов а Виктория Витальев на
128 Сурав лева Мария Александров на
129 Сурсунов Валерий Эдуардов ич
130 Сюкеева Валент ина Андреев на
131 Тарасов а Елена Николаев на
132 Тетенов  А лександр Валент инов ич
133 Титов а Елена Владимиров на
134 Ткач Юлия Андреев на
135 Топов а Надеж да Александров на
136 Трегубенко Елена Николаев на
137 Трофимова Анна Валерьев на
138 Трусов Александр Александров ич
139 Турьева Лариса Викт оров на
140 Тырлова Венерия Вадимов на
141 Уляшов Михаил Ив анов ич
142 Улюкова Галина Михайлов на
143 Усиченко Лилия Александров на
144 Ушаков Борис  Александров ич
145 Фат хетдинов Гаяз Тагиров ич
146 Фендриков Д мит рий А лександров ич
147 Фефлер Нат алья Павлов на
148 Халяв ин Сергей Владимиров ич
149 Харин А лександр Ив анов ич
150 Чекунов  К ирилл Валент инов ич
151 Чередниченко Валерий Сергеев ич
152 Черепанова Светлана Павлов на

153 Чечель Ольга Владимиров на
154 Чонданова Надежда Валерьев на
155 Швец Татьяна Владислав ов на
156 Шишов а Людмила Михайлов на
157 Шишелов  Пав ел Фатеев ич
158 Шмакова А нтонина Д мит риев на
159 Шурмина Екат ерина Андреев на
160 Щукина Ирина Михайлов на
161 Щербань Д енис  Алексеев ич
162 Яремина Анна Васильев на
163 Абдурахмонов Евгений Олегов ич
164 Александренко Яна Александров на
165 Барт  Андрей Владимиров ич
166 Белов  Сергей Владимиров ич
167 Белоха Олег Григорьев ич
168 Бродников  А ртем Александров ич
169 Будлянская Светлана Валерьев на
170 Васильева Татьяна Михайлов на
171 Власова Кристина Андреев на
172 Галушко Владимир Владимиров ич
173 Гарипов  Ильшат Габдуллов ич
174 Гатиятуллина Любовь Васильев на
175 Гниденко Петр Николаев ич
176 Дальмухамедова Ксения Александ-
ровна
177 Д воеглазов Алексей А лександров ич
178 Дрынкина Алла Григорьев на
179 Ев тифиев Михаил Александров ич
180 Ефремов  Сергей Викт оров ич
181 Катаев Николай Семенов ич
182 Копосов  Владимир Васильев ич
183 Косоурова Свет лана Валент инов на
184 Лютый Владислав Александров ич
185 Маракин Роман Васильев ич
186 Набоков а Наталья Юрьев на
187 Остряков Владимир Николаев ич
188 Посохов  Руслан Валерьев ич
189 Прохоров Захар К онстант инов ич
190 Пет ухов а Оксана А лексеев на
191 Раев Александр Александров ич
192 Рубаненко Ольга Николаев на
193 Сергеев  Д енис Анатольев ич
194 Сердюк Викт ор Ев геньев ич
195 Трукшин Михаил Петров ич
196 Фатхутдинов Алмаз Рафисов ич
197 Федот ов  Михаил Ив анов ич
198 Шашуков  Геннадий Петров ич
199 Эрнст  А ндрей Викт оров ич
200 Васенина Елизавета А лександров-
на
201 Волков Николай Александров ич
202 Гаджиалиева Ирина Сергеев на

1 Абдурахмонов а Нат алья А лексеевна
2 А брашет ьев а К ристина Сергеевна
3 А в донина Ольга Сергеевна
4 А кименко Любовь Ив ановна
5 А кимов  Александр Владимирович
6 А лабина Ольга Сергеевна
7 А лексеева Ксения Вячеслав овна
8 А нанян А ни Смбат овна
9 А ндреев а Валерия А лександровна
10 А рхипкин Михаил Николаевич
11 А рчакова Оксана Михайловна
12 А фанасьев а Елена Евгеньевна
13 Бабиков  Николай Федорович
14 Бабина Наталья Ив ановна
15 Бабченков  Владимир Валериевич
16 Баев а Марина Владимировна
17 Баж ан Нат алья Петровна
18 Баж уков  И ван И в анович
19 Баж уков Сергей Виленинович
20 Баж укова Елена Анат ольевна
21 Баж уков а Людмила Васильевна
22 Баскакова И рина И в ановна
23 Безносикова Татьяна Владимиров -
на
24 Белов А ндрей Владимирович
25 Белов а Оксана Владимировна
26 Белокрыс Нат алья Валерьевна
27 Бенца Екатерина Васильевна
28 Бобров ник Лариса А лександровна
29 Бобров ник Олег Павлович
30 Бож ко Нат алья Викт оровна
31 Болдырев а Надежда Николаевна
32 Большаков  Сергей Юльевич
33 Борисов а И рина Владимировна
34 Бражкина Галина Леонидовна
35 Бранмаэр Д мит рий Петрович
36 Бунина Владлена Иосифовна
37 Бусова Викт ория А лександровна
38 Валеев а Тат ьяна А лександровна
39 Василевская Екат ерина Сергеевна
40 Вахит ова Маргарит а Сергеевна
41 Вейхель Нат алья Николаевна
42 Вет ошкина Мария Валерьевна
43 Вифлянцева Валентина Леонидовна
44 Владимирская Ольга Владимировна
45 Войт енко Тат ьяна Юрьевна
46 Волков  Николай Ив анович
47 Габидуллин Максим Д мит риевич
48 Гав рилова Людмила Юрьевна
49 Гайнут динов а Расима Расимовна
50 Галушко Юлия Викт оровна
51 Гамазин Руслан Евгеньевич

ГРАЖДАНЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТОБРАННЫЕ В ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ:
52 Гамулина Ольга Сергеевна
53 Герж ий Крист ина Петровна
54 Гилева Нат алья Валерьевна
55 Гилёв а Надеж да Анат ольевна
56 Глазунов  Андрей Евгеньевич
57 Глухов цев  Владислав Вит альевич
58 Глушко Тат ьяна Николаевна
59 Гов орун Юрий А лександрович
60 Голдышев  А лександр А лександро-
вич
61 Головизнин Роман Владимирович
62 Градусов Сергей Макарович
63 Гришкев ич Сергей А лександрович
64 Гришненко А лексей Павлович
65 Гришненко Елена Павловна
66 Гришненко Ольга А лександровна
67 Д ав ыденко Любов ь И в ановна
68 Д аниелян Лев ан Михайлович
69 Д еменкова Зоя Виссарионовна
70 Д емьяненко А лександр Васильевич
71 Д енисова Марина Николаевна
72 Д жуманиязов а Нина Викт оровна
73 Д убко А нт он Юрьевич
74 Д удосенко Сергей Викт орович
75 Евт ифеев Юрий А лександрович
76 Егоров а Нат алья А лександровна
77 Ерасов  Владимир Олегович
78 Ефимов  Василий Сергеевич
79 Ефимов а Свет лана Владимировна
80 Ефимцев а Вера А нат ольевна
81 Ж икин Юрий А нат ольевич
82 Ж ит ченко Игорь Борисович
83 Забоев  Роман Ев геньевич
84 Зав алов  А ндрей Валерьевич
85 Зав алов а Нат алия Николаевна
86 Залюбов ский А нат олий Васильевич
87 Запаря Андрей Николаевич
88 Зарицки А наст асия Николаевна
89 Захаров А лександр Викт орович
90 Захаров а Марина Сергеевна
91 Зюзгин А лександр Сергеевич
92 И ванов  Александр А лександрович
93 И ванов  Олег Вячеслав ович
94 И ванов а Галина Д мит риевна
95 И вашев а Мария Владимировна
96 И вонинская Галина Вячеслав овна
97 И гнатов  А лексей Петрович
98 И гнатов а Мария Андреевна
99 И гнат ьев Александр А лександров ич
100 Измест ьев  Сергей Владимирович
101 Изотов Геннадий Владимирович
102 Калиниченко Наталья И в ановна

103 Канев а А лександра Сергеевна
104 Канев а Варв ара Викт оровна
105 Канев а К ристина Сергеевна
106 Карасёв  Андрей А лександрович
107 Карманов  Андрей Николаевич
108 Карманов  Руслан Андреевич
109 Карманов а Юлия Виливальдовна
110 Карпа А наст асия Владимировна
111 Катаев А лександр Николаевич
112 Коваль Валерий Васильевич
113 Кож енов а Вероника Валерьевна
114 Козицын Вит алий Вадимович
115 Козлов  А ртем А нат ольевич
116 Кокарев а Елена А лександровна
117 Колодинов а Анна Васильевна
118 Колосов а Ольга Викт оровна
119 Колочакин А настасия И горевна
120 Комаров а Викт ория Поликарповна
121 Коналош Валент ина Тимофеевна
122 Кондрат ьев а К сения Григорьевна
123 К орабельский Ев гений Викт орович
124 Корниенко  Виктор Геннадьевич
125 Косяк Игорь А нат ольевич
126 Косяк Ирина Сергеевна
127 Кошев ой Николай Николаевич
128 Кошелев а А лёна Николаевна
129 Кошлец Георгий И в анович
130 Крав ченко Св етлана Ив ановна
131 Крехалев  Александр Валерьевич
132 Крупников а Юлия Вит альевна
133 Кручинина Тат ьяна Николаевна
134 Крылов а И рина Валерьевна
135 Крюков  Владимир Станислав ович
136 Крюков И ван А лексеевич
137 Кузнецов а Нат алья А ндреевна
138 Кулик Елизав ет а И горевна
139 Куликова Ольга Петровна
140 Курят о Марина Ризаевна
141 Кучин Сергей Вячеслав ович
142 Кучугулов  Рав иль Рашит ович
143 Левин Василий А лександрович
144 Лист рат ова Дарья Олеговна
145 Лит ов ка Ив ан Васильевич
146 Логинов а Ольга Владимировна
147 Лопарев  Александр Васильевич
148 Луж анская Нина Григорьевна
149 Луж бин Д мит рий А лександрович
150 Лукина Мария Петровна
151 Лысенко Екатерина Михайловна
152 Лысенко Максим Сергеевич
153 Магдаль Виктория И в ановна
154 Макар Юрий Ив анович

155 Макаров А рт ем Евгеньевич
156 Малащенков  Владимир Валерьевич
157 Малев ич Ж анна Леонидовна
158 Малышева Татьяна Владимировна
159 Мамонт ов  Александр Германович
160 Мамонтов а Ирина Анатольевна
161 Маркин Олег А лександрович
162 Маслич Д енис  Геннадьевич
163 Мат веева Надеж да Арист арховна
164 Матишина Нат алья Александровна
165 Медников  Павел А лександрович
166 Мезенцев  Николай Николаевич
167 Мезенцев а Виктория Вячеслав ов -
на
168 Мезенцев а Людмила Петровна
169 Мезенцев а Ольга И горевна
170 Мезенцев а Сиргахан Каримжанов -
на
171 Мельников Михаил Викт орович
172 Меньшиков А лександр Владимиро-
вич
173 Меньшиков И горь Владимирович
174 Милько Валерий А лександрович
175 Михайлов  А ндрей Юрьевич
176 Михайлов а Анаст асия Юрьевна
177 Михайлов а Ж анна Анатольевна
178 Михайлов а Людмила Викт оровна
179 Мицура А ндрей Николаевич
180 Мухорт ов а Елена А лександровна
181 Мякинин Олег Юрьевич
182 Надбиева Оксана А лександровна
183 Науёкас  Ксения Валерьевна
184 Негря Алина Олеговна
185 Никулин Владимир Федорович
186 Нов иков А натолий Владимирович
187 Нов иков а К рист ина Викт оровна
188 Новинькова Св ет лана К онстанти-
нов на
189 Оливиа Натали И оновна
190 Омельченко Эдуард А нат ольевич
191 Онищук Ж анна А лександровна
192 Орел Нина И в ановна
193 Орлов ский А лексей Григорьевич
194 Осадчая Тат ьяна Васильевна
195 Пав лов  Сергей Валент инович
196 Павлов Юрий Викт орович
197 Панкратов а Вера И в ановна
198 Панкрат ова Св ет лана Николаевна
199 Паньков А ндрей Семенович
200 Парначев а Свет лана Плат оновна
201 Перев алов  Сергей Сергеевич
202 Дураков а Галина Васильена

ГРАЖДАНЕ, УТРАТИВШИЕ ПРАВО БЫТЬ ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ:
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 “Âåê ÑÑÑÐ”. “Çàïàä”
(16+)
01 . 05, 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 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .05 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.40 “Ìàòåìàòèêà è
ïîäúåì öèâèëèçàöèè” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.55,  16.30 Õ/ô “Áàë â
“Ñàâîéå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.30 ÕÕ âåê (12+)

12.25, 22.10 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
14 .00 , 1 7.3 5 “ Ïåð âûå  â
ìèðå” (12+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 02.10 Îïåðíûå äèâû
(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 “Õðàíèòåëè æèçíè.
Ñêëèôîñîâñêèé” (12+)
21 .30  “Ñ àòè . Í åñêó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
00.05 “Ìàãèñòð èãðû” (12+)
01.45 “Ëåñíîé äâîðåö Àñòà-
øîâî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Êîííûé ñïîðò (0+)
07.00, 10.05, 12.55, 14.20,
19.50, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.15, 22.00, 00.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.10, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
14.25 “Ãðîìêî” (12+)
15.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19. 55 Ôóòáîë.  ÌÅËÁ ÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
22.25 Áàñêåòáîë 1õ1 . Ëèãà
ñòàâîê - B1BOX (0+)
01.15 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì ëèãà (0+)
02.45 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðè-
ñòàé ë. “Êóá îê Åâðà çèè”
(0+)
04 .00  Ëå ãêà ÿ à òëå òèêà.
×åìï. Ðîññèè (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 “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20 .00 Ò/ñ  “À óòñà éäå ð”
(16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíûé
äîêòîð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.55 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õà-
ðàêòåðîì” (0+)
10.40 “Êóõíÿ” (16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.05 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî  ìîð ÿ. Ïðîêëÿòèå
“×åðíîé æåì÷óæèíû” (12+)
20.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
23.05 Õ/ô “Äðóãîé ìèð.
Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
00 .50  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.10  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (18+)
21.55 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ
ñåìåðêà” (16+)
00.40 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ñòè -
ëå êóíã-ôó” (16+)
02 .20  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
06.10 Õ/ô “Ñâÿçü” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Îäíîëþ-
áû” (16+)

11.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .40 Õ/ô “Ãîä òåëåíêà”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15 .10 , 2 3 .1 5 Ò /ñ “Êð èê
ñîâû” (16+)
16.10, 00.10 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
17.00 “Ïðåîäîëåíèå” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Òåíü” (12+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.00 “Ñàìûå
øî êèð óþù èå ã èïî òåç û”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 02.45 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæóíãëè” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23 .30 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
00 .30 Õ/ô  “Â  çàï àäí å”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 04.45 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30, 1 7.20, 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+)
22.45 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
00.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (18+)
02.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
04.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

05.2 5 Ò/ñ “ Íå çàáû âàé”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.50 Õ/ô “Òåêóìçå”
(12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
14.05, 15.05 Ò/ñ “Êîòîâñ-
êèé” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.55 “Ñòàëèíãðàä. Íè øàãó
íàçàä!” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
02.20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
03.50 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñ-
òóõ” (6+)
05.15 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ëþòûé”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (16+)
14.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08. 50 Ò /ñ “ Îðëè íñêà ÿ”
(12+)
10.45, 18.05, 00.30 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 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”. “Çàïàä”
(16+)
01 .00 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+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.40 “Ìàòåìàòèêà è
ïîäúåì öèâèëèçàöèè” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.55, 16.30 Õ/ô “Áàë â “Ñà-
âîéå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.05 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.25, 22.10 Õ/ô “Ñåãóí”
(16+)
13.55 65 ëåò Àëåêñàíäðó Ô.
Ñêëÿðó (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.40, 01 .50 Îïåðíûå äèâû

(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
01 .10 “Ôåíîìåí Êóëèáèíà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)
07.00, 10.05, 16.25, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 14.45, 19.15, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.10 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
15.25 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
16.30 “Âû ýòî âèäåëè?” (12+)
17.30 “Òû â áàíå!” (12+)
18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
20.30 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôå-
ðåíöèé (0+)
22.45, 01 .55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .50 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àóòñàéäåð” (16+)
22.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
00.15 “Äèàãíîç: æèçíü” (16+)
01.15 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíûé
äîêòîð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
10.40 “Êóõíÿ” (16+)
13.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-

êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
20.00 “Áîëüøîé ïîáåã” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
00.25 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
02.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Áüþòè áàòòë” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (18+)
22.15 Õ/ô “Îëèâüå è  ðîáî-
òû” (12+)
01 .45 Õ/ô “Ïàïà-äîñâèäîñ”
(16+)
03.30 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåò-
ñÿ” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Îä-
íîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
11 .30 Õ/ô “Òåíü” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(16+)
16.05, 00.05 “Æåíùèíà, êîòî-
ðàÿ ñòðîèëà ãîðîäà” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
22.35 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.05 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ñîâáåç” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Òîð: Ðàãíàðåê”
(16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àíãåë ìåñòè”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.15 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+)
22.45 Õ/ô “Âïðèòûê” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

05.40 “Ãåðîé 115” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.05 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî
êðîâè” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
14.05, 15.05 Ò/ñ “Êîòîâñêèé”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.55 “Ñòàëèíãðàä. Íè øàãó
íàçàä!” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
04.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”

(16+)
04.55 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.05, 09.30 Ò/ñ “Ëþòûé-2”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.55, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Ò/ñ “Îðëèíñêàÿ” (12+)
10.40 “Ë. Èâàíîâà. Íå óíû-
âàé!” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Ò/ñ “Óðàâíåíèå
ñ íåèçâåñòíûìè” (12+)
13.40, 05.30 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Æåíùèíû À . Àáäóëî-
âà” (16+)
18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Õ/ô “Êîòåéêà-2”  (12+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “90-å”  (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Âëàñòü ïîä êàéôîì”
(16+)

7 ìàðòà
Âòîðíèê

6 ìàðòà
Ïîíåäåëüíèê 10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”

(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ “Óðàâíåíèå
ñ íåèçâåñòíûìè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Æåíùèíû È. Êîáçî-
íà” (16+)
18.20 Õ/ô “Êîòåéêà” (12+)
22.40 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.45 “Ðóññêèå òàéíû” (12+)
01 .25 “À . Èâàíîâ. Ñìåðòåëü-
íàÿ øóòêà” (16+)
02.05 “Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
04.40 “Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñ-
êèõ æåí” (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, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 04.35 «Ýæâà éûâ –  êû-
ïûä áîðäúÿ é0çë0í ìó» (12+)
10:00 «Ïàñïîðò». Õ/ô (6+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (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, 05.20 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 00.00 «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 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Íèêàêèõ äåòåé!». Õ/
ô (12+)
03:00 «Ãðåõ». Õ/ô (16+)

01 .25 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.05 “Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (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, 20.00, 02.30
«Äåòàëè» (16+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.20 «Ìóëüòè-
ìèð» (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+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ñåìü óæèíîâ». Õ/ô
(12+)
03:00 «Íèêàêèõ äåòåé!». Õ/ô
(12+)
04:40 «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâó-
ëèêàÿ è âåëèêàÿ» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.30 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàë-
ëàäà” (6+)
08.15 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (6+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15, 12.15 Õ/ô “Ñëóæåá-
íûé ðîìàí” (6+)
13.35 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò” (12+)
16 .25  Õ/ ô “Ê ðàñ îòêà”
(16+)
18.45 “Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
22.30 Âå÷åð À . Ðûáíèêîâà.
“×åðåç  òåðíèè ê çâåçäàì”
(12+)
00.15 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.05 Õ/ô “Ëþáîâü íåæäàí-
íàÿ íàãðÿíåò” (12+)
08.55, 11.30 Õ/ô “Èðîíèÿ
ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì ïà-
ðîì!”  (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
13.15 “Î ÷åì ïîþò 8 Ìàðòà”
(12+)
14.50 “Ïåòðîñÿí è  æåíùè-
íû” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.00 Õ/ô “Ëþáîâü è  ãîëó-
áè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïàðà èç  áóäó-
ùåãî” (12+)
00 .55  Õ/ ô “ Æåí ùèí û”
(12+)

Êóëüòóðà

06. 30, 16.4 5 “Ï åøêî ì…”
(12+)
07.00, 02.25 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (12+)
10.15 Èñòîðè÷åñêèå êóðîð-
òû Ðîññèè (12+)
10.45 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãó-
ñàðà” (0+)
11 .55 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

12.10, 01.30 “Ìàìà - æèðàô”
(12+)
13.05 “Êðàñîòà ïî -ðóññêè”
(16+)
14 .00  Õ/ ô “ Çîë óøêà”
(16+)
15.20 ÕÕÕI  ïðåìèÿ “Õðóñ-
òàëüíàÿ Òóðàíäîò” (12+)
17.10, 00.45 “Ïåðâîå, âòîðîå
è êîìïîò. Èñòîðèè è  ðåöåï-
òû ñîâåòñêîãî  îáùåïèòà”
(12+)
17.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.50 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
20.35 Õ/ô “Øåðáóðñêèå
çîíòèêè” (12+)
22.05 Áàëåò Ö. Ïóíè “Êàòà-
ðèíà, èëè Äî÷ü ðàçáîéíè-
êà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
06.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 09.00, 12.50, 19.50,
21.55, 03 .55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 19.15, 22.00, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèì-
íàñòèêà. Ãàëà-êîíöåðò (0+)
10.10, 12.10 Ñàííûé ñïîðò.
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.45 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11 .40 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè -
êà. ×åìï. Ðîññèè (0+)
14 .45  Õî êêåé . Ô îíá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
19.55, 22.45, 01.55 Ôóòáîë.
Ë× (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ” (16+)
06.05, 08.25 Õ/ô “Ìàìà â çà-
êîíå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Ñå-
ãîäíÿ” (16+)
10.25, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ôå-
ìèäà âèäèò” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïàïû” (6+)
23.10 Êîíöåðò Þ. Ýéâàçîâà
è Ê . Òóðè÷åíêî (12+)
01.20 Õ/ô “Áîãèíè ïðàâî-
ñóäèÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05, 05.15 Ì/ô (0+)
07.25 Ì/ô “Êðóãîñâåòíîå
ïóòåøåñòâèå Ýëüêàíî è Ìà-
ãåëëàíà” (6+)
09.15 Ì/ô “Ãàíçåëü, Ãðå-
òåëü è  àãåíòñòâî ìàãèè” (6+)
11.20 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (0+)
12.00 Õ/ô “Ìàëåíüêîå ïðè-
âèäåíèå” (6+)
13.55 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü” (6+)
16.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
20.00 “Íà âûõîä!” (16+)
20.45 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî  ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ
áåðåãàõ” (12+)
23.25 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîð-
êîâü” (12+)
01 .35  Õ/ ô “ Øàð ëîò òà
Ãðåé” (12+)
03.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
15.50 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî -
ãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
17.30 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî -
ãî ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
19. 10 Õ/ ô “Ïð àáàáóøêà
ëåãêîãî  ïîâåäåíèÿ” (16+)
21 .00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (18+)
22.15 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.15 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
02 .25  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
06 .10 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
06 .40  Ò/ ñ “Î äíî ëþá û”
(16+)
07.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (6+)
09. 00, 22.25  “Íå æåíñ êîå
äåëî” (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
11.45 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïóãà-
åì” (16+)
13.25 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåí-
ùèíà” (12+)
15.30 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-

âè” (12+)
17.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.15 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(6+)
19. 05 “ Áóäüò å ñ÷ àñòë èâû
âñåãäà!”. Êîíöåðò (12+)
21.05 Õ/ô “Äàìû ïðèãëà-
øàþò êàâàëåðîâ” (12+)
23.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(18+)
00 .55 “Áî ã è ç  ìà øèí û”
(12+)
02.30 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08 .30 , 1 2.3 0 “ Íîâ îñòè”
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ñåðæàíò” (16+)
13.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
15 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
17.00 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë ðóñ-
ñêèì” (16+)
19.00 Õ/ô “Áðàò” (16+)
21.00 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
01.00 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
02.25 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(18+)
03 .40  “Ò àéíû  ×à ïìà í”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.00 Ì/ô (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22. 45 Õ /ô “ Èíòå ðâüþ  ñ
âàìïèðîì” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.30 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà

06.20, 08.15 Õ/ô “Áåðåãèòå
æåíùèí” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
11.00, 13 .15, 18.15 Ò/ñ “Æó-

êîâ” (16+)
23.05 Õ/ô “Æåíùèí îáè-
æà òü íå ðåêîìå íäóåòñ ÿ”
(12+)
00.55 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñ-
òî÷êè” (12+)
03.05 Õ/ô “Öèðê çàæèãàåò
îãíè” (6+)
04. 20 “Ð åçèäåí ò Ìàð èÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 02.45 Õ/ô “Íåâåðî-
ÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëü-
ÿíöåâ â Ðîññèè” (6+)
06.35 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
08.05 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“ïðîùàé” (12+)
09.45 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî ðåæèìà” (12+)
12 .40 Õ/ô  “Î òñòà âíè ê”
(16+)
14.35 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2”
(16+)
16.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
18.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (16+)
20.20 Õ/ô “Òàéôóí” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
04.20 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ëè -
ëèÿìè” (12+)
07.40 Õ/ô “Ìåäîâûé ìå-
ñÿö” (6+)
09.20 “Ðèíà Çåëåíàÿ. 12 èñ-
òîðèé ñî ñ÷àñòëèâûì êîí-
öîì” (12+)
10.15, 11 .45 Õ/ô “Íå ìîæåò
áûòü!” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25 “Òàéíà ïåñíè” (12+)
13.10 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàí-
òîðèíè” (12+)
15.00 Õ/ô “Ñîêîëîâà ïîäî-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45, 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+)
03.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.40 “Ìàòåìàòèêà è
ïîäúåì öèâèëèçàöèè” (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.30 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
09.05, 16.45 Õ/ô “Òàéíû ñå-
ìüè äå Ãðàíøàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.05 “Òàíöóåò Ëþäìè-
ëà Ñåìåíÿêà” (12+)
12.15, 23 .35 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.20 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Êðåìåðà (12+)
13.05 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (12+)
14.15 “ß èç òåìíîé ïðîâèí-
öèè ñòðàííèê…” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)

15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Äìèòðèåâà (12+)
17.40, 01.45 Îïåðíûå äèâû
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ëþòè êè-öâåòî÷êè
“Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà”
(12+)
21 .30 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 Õ/ô “Ñûãðàé ýòî åùå
ðàç, Ñýì” (16+)
01.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
06.30 “Âèä ñâåðõó” (12+)
07.00, 08.35, 14.20, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 16.25, 19.15, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 11.40 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
10.05 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
10.35 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
13.20 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.25 Ôóòáîë. Ë×. On-l ine
(0+)
16.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
20.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
01 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
04.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×åìï. Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àóòñàéäåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
00.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01 .05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .55 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððà-
ðè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.40 “Íà âûõîä!” (16+)
10.40 “Êóõíÿ” (16+)
13.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.35 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
22.35 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
00.20 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
02.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
09.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (18+)
22.15 Õ/ô “Ïîñòóïü õàîñà”
(16+)
00.20 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë.”  (16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Îä-
íîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
11 .30, 16.40 Ì/ô (0+)
11 .40 Õ/ô “Äàìû ïðèãëàøà-
þò êàâàëåðîâ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Áîã èç ìàøèíû” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ìîíîëîã” (12+)
23.20 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)

04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.30 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Íåïðèñòîéíîå
ïðåäëîæåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 04.30 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 “Ñëàâíûå ïàðíè”
(16+)
01 .00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà
(æåíñêèé âàðèàíò)” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .00 Õ/ô “Ñìåðòåëü-
íàÿ îøèáêà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.40, 15.05 Ò/ñ “Îáãîíÿÿ
âðåìÿ” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ñòóïåíè ïîáåäû. Íî÷-

íûå âåäüìû “Ñåâàñòîïîëÿ”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)
02.40 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
04.05 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäî-
áîðîä” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
11 .20 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.55, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.30 Õ/ô “Çîëóøêà èç Çàï-
ðóäüÿ” (12+)
10.40, 04.40 “Â. Ìåðåæêî.
Çäðàâñòâóé è ïðîùàé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.15 Õ/ô “Ïòè÷êà â
êëåòêå” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Ìóæ÷èíû À . Ñàìîõè-
íîé” (16+)
18.10, 00.30 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Õ/ô “Ñåðåæêè ñ ñàï-
ôèðàìè” (12+)

9 ìàðòà
×åòâåðã

8 ìàðòà
Ñðåäà çðåâàåò âñåõ” (12+)

18.30 Õ/ô “Ñîêîëîâà ïîäî-
çðåâàåò âñåõ -2” (12+)
22.20 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ñàìîãîíùèöû”
(18+)
01.45 Õ/ô “Ñåìü ñòðàíèö
ñòðàõà” (12+)
04.45 “Ë. Èâàíîâà. Íå óíû-
âàé!”  (12+)
05.25 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)

Þðãàí

06:00, 03.30 «Áàáèé áóíò Íà-
äåæäû Áàáêèíîé». Ôèëüì-
êîíöåðò (12+)
07:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 14.00, 15.45 «Äåòàëè
ñî âêóñîì» (12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08 :00  «Ì è ò àí i  ñü ûëà ì»
(12+)
08:30, 13 .00, 16.45 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 01.00 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
09 :45  «Â  ìè ðå êðà ñîòû»
(16+)
10 :45 «Ëþ áîâ ü Îð ëîâ à.
Äâóëèêàÿ è  âåëèêàÿ» (12+)
11:30 «Òàéíà Ñíåæíîé Êî-
ðîëåâû». Õ/ô (6+)
13:30 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
14:30 «Äóõîâíûå íàñòàâíè-
öû. Ñòàðîâåðû Íèæíåé Ïå-
÷îðû» (12+)
15: 00 « Åâãåí èé Ì àòâå åâ.
Ýõî ëþáâè» (12+)
16:15 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:15 «Ëàáèðèíòû ïðîøëî-
ãî». Õ/ô (16+)
19:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». Õ/ô (12+)
22:45 «Ëþáîâü: èíñòðóêöèÿ
ïî  ïð èìå íåí èþ» . Õ /ô
(16+)
02:00 «Ñåìü óæèíîâ». Êîìå-
äèÿ (Ðîññèÿ) (12+)
04:30 «Íàñòÿ». Õ/ô (12+)

22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ñïèñîê Ïûðüåâà. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè” (12+)
01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ” (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 09.00, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
09:15 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09:45 «Áàáèé áóíò Íàäåæäû
Áàáêèíîé». Ôèëüì-êîíöåðò
(12+)
10:45 «Âîëøåáíèê Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà». Õ/ô (0+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè».
Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00.15 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Ðîâåíüêè. Ñâî-
èõ íå áðîñàåì!» (12+)
20:00, 02.30 «Çåìëÿêè» (12+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Âñå èëè íè÷åãî». Õ/ô
(16+)
03:15 «Ëàáèðèíòû ïðîøëî-
ãî». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ” (0+)
23.40 Õ/ô “ß ñîçäàí äëÿ
òåáÿ” (16+)
01 .40 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 . 30 Ò /ñ “ Ëèìè ò÷èö û”
(12+)
23.40 Ðîññèé ñêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðå-
ìèÿ “Âèêòîðèÿ” (12+)
01.30 Õ/ô “Êëóá îáìàíó-
òûõ æåí” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35 “Õðàíèòåëè æèçíè.
Ñêëèôîñîâñêèé” (12+)
08.15, 12.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 14.15 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
09.05, 16.45 Õ/ô “Òàéíû ñå-
ìüè äå Ãðàíøàí” (16+)
10.20 Õ/ô “Äåòè êàïèòàíà
Ãðàíòà” (0+)

11.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.40 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
13.05 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (12+)
14.30 “Âîéíà Æîçåôà Êî-
òèíà” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.20 “Åêàòåðèíáóðã. Îñîá-
íÿê Òóïèêîâûõ” (12+)
17.45 Îïåðíûå äèâû (12+)
19.45 Ê 65-ëåòèþ Ì. Êðîí-
ãàóçà (12+)
20.40 “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå”.
Ëåòíèé äîæäü è  åãî  ïîñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
21 .2 0 Õ/ô “ ß øàãà þ ïî
Ìîñêâå” (0+)
22.35 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
23.50 Õ/ô “Ñòðàííèêè òåð-
ïåíüÿ” (16+)
01 .35 Èñêàòåëè (12+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
06.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
22.35, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 21 .45, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05 “Òû â áàíå!”  (12+)
10.35 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
On-l ine (0+)
12.35 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
14.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìï. Ðîññèè (0+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)

17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Àóòñàéäåð” (16+)
22.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü
àðõèòåêòîðà” (16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
02. 00 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.25 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
03.15 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððà-
ðè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.05 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòå-
øåñòâèå” (6+)
09.55 Ì/ô “Ãàíçåëü, Ãðå-
òåëü è  àãåíòñòâî ìàãèè” (6+)
11 .55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
22.30 “Ñåðäöååäêè” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ëó÷øåå âî ìíå”
(12+)
02.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.25 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40, 10.10, 18.05 Ò/ñ “Îä-
íîëþáû” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 13 .00, 14.00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
08.05 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
11 .30 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþá-
âè” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.50 “Èç æèçíè ïàìÿòíè-
êîâ” (12+)
16.45 Ì/ô (0+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.50 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21.00 Õ/ô “Òþðåìíûé ðî-
ìàíñ” (16+)
22.35 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

23.05 Õ/ô “Âåäüìû èç Ñó-
ãàððàìóðäè” (18+)
00.55 Õ/ô “Òðè ëèöà” (18+)
02.35 Õ/ô “Ðîìåî è Äæóëü-
åòòà” (12+)
04.35 “Ðîäîì èç  Âàâèëîíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 03.50 “Ñàìûå
øîêèðóþù èå ã èïîòå 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 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîä 8” (16+)
21 .40 Õ/ô “Ïòèöà â êëåòêå.
Çàðàæåíèå” (16+)
23.20 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)
01 .10 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Àïîêàëèïñèñ” (18+)
02.30 Õ/ô “Ôîáîñ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 04.45 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 Õ/ô “Àêñåëü” (12+)
21 .30 Õ/ô “Çåëåíûé ôî-
íàðü” (12+)
23.45 Õ/ô “Âïðèòûê” (16+)
01 .30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.15, 09.20 Ò/ñ “Îáãîíÿÿ

âðåìÿ” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.45 “Ïàðòèçàíñêîå äåò-
ñòâî. Êàê äåâî÷êè íà âîéíó
óõîäèëè” (12+)
10.40, 13.20 Ò/ñ “Æåíùèíà
áåç ÷óâñòâà þìîðà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
15.05, 18.40 Õ/ô “Âîçâðà-
ùåíèå ðåçèäåíòà” (12+)
18.55 Õ/ô “Êîíåö îïåðà-
öèè “Ðåçèäåíò” (12+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!”  (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00. 10 Õ /ô “ Ñîëî ìåíí àÿ
øëÿïêà” (6+)
02.30 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)
03.45 Õ/ô “Ñàìûé ñèëü-
íûé” (6+)
05.05 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.45 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî  ðåæèìà” (12+)
08.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
10.55 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
21 .25, 00.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23. 10 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.30 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà” (12+)
10.30, 11 .50 Õ/ô “Òåìíàÿ
ñòîðîíà ñâåòà-2”  (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 15.00 Õ/ô “Òåìíàÿ
ñòîðîíà ñâåòà-3” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “ÏðîÓþò” (0+)
11 .10 “Ïîåõàëè!”  (12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.05 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè” (12+)
17.10 “Îáúÿñíåíèå â ëþáâè”.
Êîíöåðò (12+)
18.20 Õ/ô “Îáúÿñíåíèå â
ëþáâè” (12+)
19.20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 “ÊÂÍ” (16+)
23.50 Õ/ô “Íå âñå äîìà”
(12+)
01 .35 Ïîäêàñò.ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.30, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Ñ÷àñ-
òüå íà çàêàç” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ìàìà ìîæåò”
(12+)
00.35 Õ/ô “Êðåñòíàÿ” (12+)
04.10 Õ/ô “Óñëûøü ìîå ñåð-
äöå” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
07.55 “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå”.
Ëåòíèé äîæäü è åãî ïîñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
08.35 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (0+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (12+)
10.40, 00.00 Õ/ô “SOS” íàä
òàéãîé” (12+)

11 .45 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(12+)
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.55 “Ýôôå êò áàáî÷êè”
(12+)
13.25, 01.05 “Øîòëàíäèÿ -
ñêàçî÷íûé ìèð äèêîé ïðèðî-
äû” (12+)
14.20 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.35 Ìàñòåðà îïåðíîé ñöå-
íû (12+)
17.05 “Òàìáîâ. Äâîðåö Àñåå-
âûõ” (12+)
17.30 Õ/ô “Áëàãî÷åñòèâàÿ
Ìàðòà” (0+)
19.50 “Ýðíåñò Áî. Èìïåðàòîð
ðóññêîé ïàðôþìåðèè” (12+)
20.45 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.05 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
06.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .05, 18.50, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 11.40 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
09.55 Áîóëèíã. Êîíòèíåí-
òàëüíàÿ ëèãà (0+)
11 .10,  05.00 “Ãåî ãðàôèÿ
ñïîðòà” (12+)
13.30 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
19.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

05.05 “Æäè ìåíÿ” (12+)
05.50 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
07.30 “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. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Òû íå ïîâåðèøü!”

(16+)
21 .25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.00 Ê þáèëåþ È. Ïîíàðîâ-
ñêîé (12+)
02.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððà-
ðè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.15 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 Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
13.05 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
15.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
17.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
18.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
23.15 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
01 .40 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 06.40 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
13.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21 .00 “Êîíôåòêà” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 03.10 “Ìåäâåäè Êàì÷àò-
êè. Íà÷àëî æèçíè” (0+)
07.45 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .50 “Êîëëåãè” (12+)
12.30, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)

12.45 Õ/ô “Øèíåëü” (12+)
15.30 “Ïîòîìêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííî-
ãî  èñêóññòâà” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.25 Õ/ô “Ðîìåî è Äæóëü-
åòòà” (12+)
22.25 Õ/ô “Çåëåíàÿ êàðåòà”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äâîéíàÿ æèçíü
Âåðîíèêè” (18+)
01 .40 Õ/ô “Ëåâøà” (12+)
04.05 Õ/ô “Êîðîëü ãîâî-
ðèò!” (16+)

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+)
14.20 “Ñîâáåç” (16+)
15.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (16+)
20.15 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×. 2”  (16+)
22.50 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
01.15 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò-
2”  (16+)
02.35 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò-
3” (16+)
04.05 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.30 Ì/ô (0+)
08.00, 08.45, 10.00 “Ãàäàëêà”
(16+)
08.30 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
09.30 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí”
(16+)
11 .00 Õ/ô “ Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (12+)
13.00 Õ/ô “Ðóôóñ: Õðîíèêè
âîëøåáíîé ñòðàíû” (6+)
14.45 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðè-
òåëü âåëèêàíîâ” (12+)
17.00 Õ/ô “Àêñåëü” (12+)
19.00 Õ/ô “Ñîðâèãîëîâà”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ýëåêòðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(18+)
01 .15 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-

ïèðîì” (16+)
03.15 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”
(16+)
10.00 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(6+)
11 .45 “Ëåãå íäû ìóçûêè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû íàóêè” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.40 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
16.25 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
17.20, 18.30 Õ/ô “Çîëîòàÿ
ìèíà” (12+)
20.45 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
23.45 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(12+)
01 .25 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(12+)
02.45 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäî-
áîðîä” (0+)
03.55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
06.05 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“ïðîùàé” (12+)
07.30 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.45 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
06.45 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

11 ìàðòà
Ñóááîòà

10 ìàðòà
Ïÿòíèöà 18.05, 03.20 “Ïåòðîâêà, 38”

(16+)
18.15 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò” (12+)
20.05 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò â ðîìàíòèêó” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23. 00 “ Õîðî øèå ïåñí è”
(12+)
00.05 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
01 .50 Õ/ô “Ðåêà ïàìÿòè”
(12+)
03.35 “Æåíùèíû ñïîñîáíû
íà âñå” (12+)
04.30 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò
è 33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 19.00, 00.45,
02. 00, 05.20  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Çåìëÿêè» (12+)
09:15, 12.30, 18.00, 04.50 «Ìè
òàíi  îëàì» (12+)
10:00 «Íåâåðîÿòíîå ïåðåìå-
ùåíèå». Õ/ô (6+)
11 :45 «Ðîâåíüêè. Ñâîèõ íå
áðîñàåì!» (12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13:30 «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30 «Êîä äîñòóïà» (16+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «×óæàÿ êðîâü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
00:00 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ.
Ëèöî ïîä ìàñêîé» (16+)
03:00 «Âñå èëè íè÷åãî». Õ/
ô (16+)

ëîïåäèÿ” (6+)
07.10 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàí-
òîðèíè” (12+)
08.55 Õ/ô “Íàéäåíûø”
(16+)
10.55, 11.45 Õ/ô “Äîðîãîé
ìîé ÷åëîâåê” (0+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Âåíåö òâî-
ðåíèÿ” (16+)
17.25 Õ/ô “Ðåïåéíèê” (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23.30 “Òàéíàÿ êîìíàòà” (16+)
00.10 “90-å”  (16+)
00.55 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
01 .20 “Æåíùèíû È. Êîáçî-
íà” (16+)
02.05 “Æåíùèíû À . Àáäóëî-
âà” (16+)
02.45 “Ìóæ÷èíû À . Ñàìîõè-
íîé” (16+)
03.25 “10 ñàìûõ…” (16+)
03.55 Õ/ô “Çîëóøêà èç Çàï-
ðóäüÿ” (12+)
05.35 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 07.45,  12.30, 01 .15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 02.00 «Äîêòîð È...»
(16+)
07:15, 11 .30, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:00 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
08:30 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð...»
(12+)
09:30 «Ñèÿíèå Ñåâåðà» (12+)
10:00 «Âîëøåáíèê Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà». Õ/ô (0+)
11 :15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
12:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:45, 14.45, 01 .30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:15 «Âçÿòêè ãëàäêè». Õ/ô
(12+)
17:15, 04.15 «Ïî óëèöàì êîìîä
âîäèëè». Õ/ô (0+)
18:30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè (0+)
20:15 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàð-
âè». Õ/ô (16+)
22:00 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». Õ/ô (12+)
02:30 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
"Отсутствие сна – не проблема. Проблема, когда ты не знаешь, ради чего  просыпаешься по утрам!" (А. Эйнштейн).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 ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
14.05 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
16.30 “Âåê ÑÑÑÐ”. “Âîñòîê”
(16+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 Ò/ñ “Êîíòåéíåð” (16+)
23.30 “Íà ôóòáîëå ñ Ä. Êà-
çàíñêèì” (18+)

Ðîññèÿ 1
05.55, 03.10 Õ/ô “Ïðÿíèêè èç
êàðòîøêè” (16+)
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, 17.30 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Ñ÷àñòüå
íà çàêàç” (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 Õ/ô “×åãî õîòÿò ìóæ-
÷èíû” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Áëàãî÷åñòèâàÿ
Ìàðòà” (0+)
10.05, 00.30 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.45 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
12.00 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)

12.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.15 “Áåññìåðòíîâà” (12+)
14.10 Áàëåò Ñ. Ïðîêîôüåâà
“Ðîìåî è Äæóëüåòòà” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 “Ñ. Ìèõàëêîâ. ×òî òàêîå
ñ÷àñòüå” (12+)
18.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
21 .35 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Î.
Åôðåìîâó (12+)
22.50 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ äå-
âóøêà” (16+)
01.15 Õ/ô “Âåñíà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âû ýòî âèäåëè?” (12+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.35,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 11.55 Áèàòëîí. Pari  Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
09.55 Áîóëèíã. Êîíòèíåíòàëü-
íàÿ ëèãà (0+)
11.10 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
16.10 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
“Êóáîê ìåäíîé ãîðû” (0+)
16.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
19.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
04.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×åìï. Ðîññèè (0+)

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

15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×åëîâåê â ïðàâå” (16+)
17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððàðè”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (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 “Áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå” (6+)
11.40 Õ/ô “Ìàëåíüêîå ïðèâè-
äåíèå” (6+)
13.35 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü” (6+)
15.40 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
18.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
21.00 Ì/ô “Ýíêàíòî” (6+)
22.55 Õ/ô “Ðóñàëêà è äî÷ü
êîðîëÿ” (12+)
00.45 Õ/ô “Øàðëîòòà Ãðåé”
(12+)
02.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Õî÷ó ïåðåìåí” (16+)
12.30 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèöû” (16+)
14.30 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà-3”
(12+)
17.00 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà: â
ïîèñêàõ ñîêðîâèù” (12+)
19.00 “Íîâûå Çâåçäû â Àôðè-
êå” (16+)
20.30 Õ/ô “Âñå âåçäå è  ñðà-
çó” (16+)
23.15 “Êîíôåòêà” (16+)
01.15 Õ/ô “Êàëèôîðíèéñêèé
äîðîæíûé ïàòðóëü” (18+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)

05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
èñêóññòâà” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 Ì/ô (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.50 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.30 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.40 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
15.30 “Ïîòîìêè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 “Ìåäâåäè Êàì÷àòêè. Íà-
÷àëî æèçíè” (0+)
17.55 Õ/ô “×óæàÿ æåíà è ìóæ
ïîä êðîâàòüþ” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Êîðîëü ãîâîðèò!”
(16+)
22.05 Õ/ô “Óðãà: Òåððèòîðèÿ
ëþáâè” (16+)
00.00 “Ðîäîì èç Âàâèëîíà”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Òþðåìíûé ðî-
ìàíñ” (16+)
03.05 Õ/ô “Çåëåíàÿ êàðåòà”
(16+)
04.40 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
10.30 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
15.35 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-

êè. ×. 2” (16+)
20.30 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî” (16+)
23.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00, 04.45 Ì/ô (0+)
08.00 “Âêóñíî ñ Ëÿéñàí” (16+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Ñîðâèãîëîâà”
(16+)
14.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ýëåêòðà” (12+)
01.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
04.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.10 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.50 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà. Òàéíàÿ áèòâà ó þæíûõ âî-
ðîò” (16+)
20.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
02.15 “Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ.
Ìàäàì “Ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íî” (12+)
03.10 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.30 Õ/ô “Òàéôóí” (16+)
09.50 Ò/ñ “Íàø ñïåöíàç”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.05 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò” (12+)
07.30 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò â ðîìàíòèêó” (12+)

12 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2023 ã.

09.10 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.40 Õ/ô “Ðåêà ïàìÿòè”
(12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)
13.50 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
16.05 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
18.00 Õ/ô “Òàíãî äëÿ îäíîé”
(12+)
21.30, 00.20 Õ/ô “Æåíùèíà â
çåðêàëå” (12+)
01.10 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñåðåæêè ñ ñàïôè-
ðàìè” (12+)
04.15 “Ð. Çåëåíàÿ. 12 èñòîðèé
ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì” (12+)
05.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

Þðãàí
06:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:45 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
07:15, 14.15, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:45 «Äîêòîð È...» (16+)
08:15 «Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî.
Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ» (12+)
09:00 «Íåâåðîÿòíîå ïåðåìåùå-
íèå». Õ/ô (6+)
10:45 «Ïðî æèçíü è ïðî ëþ-
áîâü... Ðåíàò Èáðàãèìîâ» (12+)
11:45 «Òðîëëü. Èñòîðèÿ ñ õâî-
ñòîì». Ì/ô (0+)
13 :30, 01 .45, 05.00 «Êîìè
incognito» (12+)
14:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:30 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
15:00 «Óëè÷òi  êàìîä
êûñêàë iñíû». Õ/ô (0+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Ðîâåíüêè. Ñâîèõ íå
áðîñàåì!» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàð-
âè». Õ/ô (16+)
19:30 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
21 :15 «Ïîëåò: òðè äíÿ ïîñëå
êàòàñòðîôû». Õ/ô (16+)
22:30 «Ñàäû îñåíüþ». Õ/ô
(16+)
01:00 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà.
Òðîôåéíîå äåëî» (12+)
02:00 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». Õ/ô (12+)

Ответы на кроссворд от 25 февраля:
По горизонтали: 1. Сосиска. 5. Миномет. 9. Бракераж. 10. Скалярия. 12. Ахен. 13. Гильдия. 14. Кали. 17. Наида. 18. Жерех. 20. Ожина.

21. Седло. 22. Паулс. 26. Курок. 27. Карга. 28. Желоб. 30. Лаба. 31. Похвала. 34. Саго. 37. Мундштук. 38. Аббатиса. 39. Орлянка. 40. Овсянка.
По вертикали: 1. Соблазн. 2. Старение. 3. Счет. 4. Акави. 5. Макси. 6. Нела. 7. Маргарин. 8. Трясина. 11. Бьорк. 15. Наседка. 16.

Поклажа. 18. Жулик. 19. Хвала. 23. Трибунал. 24. Браво. 25. Илларион. 26. Каламбо. 29. Блокада. 32. Олуша. 33. Лабео. 35. Яшин. 36. Маус.
Ответы на сотовый кроссворд от 25 февраля:
1. Скальп. 2. Куплет. 3. Отступ. 4. Стим ул. 5. Ксеркс. 6. Докука. 7. Описка. 8. Амимия. 9. Асб ест. 10. Долото. 11. Стежок. 12. Гетман.

13. Паруса. 14. Тополь. 15. Желудь. 16. Легато. 17. Сигара. 18. Высота. 19. Какаду. 20. Локоть. 21. Серьги. 22. Волосы. 23. Камбио. 24.
Молоко. 25. Береза. 26. Азолла. 27. Калиб р. 28. Окуляр.

По горизонтали: 1.  Музыкальный винегрет 5.  Отправка груза через
промежуточные пункты без  остановки в них 9.  Название одной из  цент-
ральных газет 10. Водяной плос комер 12. Аэропорт Парижа 13. Уплот-
нительная деталь в виде кольца на валу 14. Учебный бой в фехтовании
17. Мощный с мерч 18. «Бизнес-навар» 20. Женс кое имя 21. От … … не
ищут 22. Байкальс кий тюлень 26. Гибрид бульвара и проспекта 27. Горы
в Аппенинах 28. Роющая оса 30. Профес сия паука 31. Приобретатель
кустарных изделий для дальнейшей перепродажи 34. Рыба-змея 37. Ко-
пье,  с пособное выполнять работу топора 38. Ботан в школе 39. Мордов-
ский музыкальный инструмент, вид свистковой флейты 40. Тригономет-
рическая функция,  показывающая отношение прилежащего катета к ги-
потенузе.

По вертикали: 1.  Поголовная прибыль 2.  Беседка,  небольшая легкая
постройка 3.  Одежда смирения и покаяния 4. Омега в кириллице 5.  Грун-
товый автобан 6.  Бог войны 7.  Место для ношения час ов и браслетов 8.
Прос тор с точностью до наоборот 11. Колючая мамаша 15. Шведская
водка для философов 16. Яма с огородной органикой 18. Перс идская
монета 19. Генеалогичес кое «рас тение» 23. Врач, лечащий внутренние
болезни нехирургическим методом 24. Гречка или рис  25. Добропоря-
дочный муж и заботливый отец 26. Театральная пауза 29. Травяной «ле-
соповал» 32. Бочка для засолки 33. Начало реки 35. Сорт винограда 36.
Посох Дионис а.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы мож ете добит ься
очень многого, заразив начальника интерес-
ной идеей. И не забывайте о данных вам
обещаниях. Д а и о собственных обещаниях
- т оже. Половинчатые решения не для в ас.
Предоставится возмож ность избавиться от
проблем с помощью умения пользоват ься
информацией в нужное время и в  нуж ном
месте. Чтобы не омрачать в ыходные дни,
будьте чуть умереннее в своих запросах.
Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса везения и лег-
ких удач подошла к концу, но вам хватит сил
и энергии для реализации уж е задуманных
планов  и идей. Не забудьте о самосов ершен-
ств овании. Ваши предложения будут услы-
шаны и одобрены начальств ом. В выходные
загляните к друзьям, и вы не пожалеете об
этом. Благоприятный день - вт орник, небла-
гоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и
замыслы реализуются только в том случае,
если вы найдете в  себе силы действов ать
аккурат но и почт и незамет но, не рассказы-
вая всё, что мож но и что нельзя, окруж аю-
щим. В в ыходные уделите семье и дому
больше в ремени и внимания. Пост арайт есь
обогат ит ь себя впечатлениями, в ыбрав-
шись за город на природу. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - в торник.

РАК (22.06-23.07). Вы многого достигнете
и даж е успеете реализовать практически
все намеченные планы, только ст арайт есь
не сует иться и не терять веру  в собств ен-
ные силы. Ваш успех  может в ызв ат ь за-
висть недоброж елателей. Выходные посвя-
тите семейным хлопотам, но без шума и
беготни, переставлят ь мебель - не время.
Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - в торник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будет е спокой-
ны и целеустремленны, то обязательно до-
бьетесь желанного успеха. Зав оюйт е дове-
рие вашего начальств а, и перед в ами от-
кроют ся новые перспективы, докажите свои
надежность и лояльность. В выходные в оз-
мож ны разногласия с детьми, которые лег-
ко уладить, в ыдвинув своевременное и кон-
структивное предлож ение. Благоприят ный
день - четв ерг, неблагоприятный - понедель-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спут-
никами должны стать здравомыслие и бди-
тельност ь. Нестандартный подход к реше-
нию проблем даст, несомненно, положитель-
ный результат. Не стоит ссориться с близ-
кими только из-за того, что они не успели
выполнить какой-то из многочисленных пун-
ктов вашего плана. В выходные полезен бу-
дет  выезд на природу  в одиночеств е. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь на
анализе собственных желаний. Успех в оз-
мож ен в о всем, к  чему  вы подойдете с дол-
жным вдохновением. Главное - ничего не бо-
яться. Тщательная продуманность действий
плюс некот орая доля авантюризма могут
привести к успеху. В в ыходные дни лучше
как следует  отдохнут ь, но только не дома
на диване. А ктивный от дых -  вот  ваш вы-
бор. Благоприятный день -  пят ница, небла-
гоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам будет необ-
ходимо осознавать собственную независи-
мость. Пост арайтесь в дискуссиях  не уп-
рямствовать, настаивая на своей точке зре-
ния, учитесь слышать в ысказывания св оих
оппонентов. В выходные может е смело рас-
считыват ь на помощь и поддержку  близких
друзей. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит ост анав-
лив аться на дост игнутом, смело покоряйте
очередную вершину. Возможно достижение
компромиссов  в спорных  ситуациях. У вас
появится шанс с блеском продемонстриро-
ват ь св ои умения и навыки в профессио-
нальной сфере. В выходные дни желание пе-
ремен может подтолкнут ь вас  к решитель-
ным действиям. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - в торник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас накопилось
много проблем, которые необходимо решить
достаточно быст ро. Не допускайте к себе
внезапно нахлынувшую т оску и уныние, они
быстро развеются, так как события, проис-
ходящие с вами, будут весьма позитив ны.
В в ыходные дни пригласите к  себе друзей
или родственников  и компенсируйте недо-
статок общения. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут
целой лавиной, мало что ост авляя после
себя в прежнем виде. Вас ж дет масса ново-
стей, делов ых встреч, напряженных  сит уа-
ций на работе. В выходные вы смож ете до-
стичь поставленных целей, если ост анетесь
спокойны. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - в торник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет
серьезный выбор. Не ст оит копит ь обиды,
они лишь осложнят вашу ж изнь. Пот ерпите,
накал страст ей в округ рабочих  перемен по-
степенно будет ослабевать. В в ыходные вы
осознаете, насколько вам дорог любимый че-
лов ек со всеми его недост атками и слабос-
тями. Уделит е близким людям больше в ни-
мания и заботы. Благоприятный день - суб-
бот а, неблагоприятный - четверг.

Астрологический прогноз
с 6 по 12 марта

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2023 ã.

- Являюсь пе нсионе-
ром,  ве те раном труда
Республики Коми,  не -
давно мне исполнилось
70 лет.  Какие  льготы
пре дусмот ре ны для
меня по компе нсации
расходов на уплату взно-
сов на капитальный ре-
монт?

- Республиканским зако-
ном «О социальной под-
держке населения в Рес-
публике Коми» для граж-
дан старше 70 лет, которые
проживают в квартире
одни или в составе семьи,
где другие члены также
старше 70 лет (либо нера-
ботающие с инвалиднос-
тью I или II группы), пре-
дусмотрена компенс ация
по уплате взносов на кап-
ремонт в фиксированном
размере. Размер данной
компенс ации завис ит от
возрас та пожилого граж-
данина,  района прожива-
ния и факта получения ком-
пенсации на оплату взно-
сов на капремонт в соот-
ветс твии с  федеральным
законодательс твом. Для
нашего муниципального
образования размер ука-
занной меры с оциальной
поддержки составляет 138
рублей. Подать заявление о
назначении компенс ации
по уплате взносов на кап-
ремонт можно через пор-
тал «Госуслуги», обратив-
шись в центр социальной
защиты населения по мес-
ту жительства либо в МФЦ
«Мои документы» на тер-
ритории Республики Коми.

- На принудите льном
исполнении у суде бных
приставов находится ис-
полните льный лист о
взыскании с ме ня за-
долже нности. Не давно
находился на больнич-
ном, и из моего пособия
по време нной нетрудос-
пособности по исполни-
тельному листу удержа-
ли 50%  от суммы де -
нежных средств, посту-
пивших за счет средств
работодателя,  а также

ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÞÐÈÑÒ

100% от суммы денеж-
ных средств, поступив-
ших от фонда социаль-
ного страхования. Пре-
дусмотре на ли законом
возможность удержания
в размере 100%  от сум-
мы дохода, поступивше-
го от ФСС? Что я дол-
же н сделать для того,
чтобы из моего дохода
приставы уде рживали
сумму задолже нности,
не  пре в ышаю щую
МРОТ?

- С пособия, выплачива-
емого территориальным
органом Фонда пенсион-
ного и социального стра-
хования Рос сийской Фе-
дерации,  ф онд должен
уде ржив ать д енеж ные
средства по исполнитель-
ным документам на ос но-
вании постановления с у-
дебного прис тава-испол-
нителя,  которое вынес ено
и направлено непосред-
ственно в адрес террито-
риального фонда. Соглас-
но нормам Федерального
закона «Об исполнитель-
ном производс тве» при
исполнении исполнитель-
ного документа с должни-
ка-гражданина может быть
удержано не более пятиде-
сяти процентов заработной
платы и иных доходов.
Огр анич ение разм ера
удержания из  заработной
платы и иных доходов
должника-гражданина не
применяется при взыс ка-
нии алиментов на несовер-
шеннолетних детей,  воз-
мещении вреда, причинен-
ного здоровью,  возмеще-
нии вред а в с вязи с о
смертью кормильца и воз-
мещении ущерба, причи-
ненного преступлением. В
этих случаях размер удер-
жания из заработной пла-
ты и иных доходов долж-
ника-гражданина не может
превышать с емидес яти
процентов. Также указан-
ным Федеральным законом
предусмотрен порядок со-
хранения прожиточного
минимума при указании

требования об этом в по-
с тановлении с удебного
пристава. Указанное огра-
ничение при этом не при-
меняется по исполнитель-
ным документам, содержа-
щим требования о взыска-
нии алиментов, о возмеще-
нии вреда, причиненного
здоровью, о возмещении
вреда в связи со смертью
кормильца, о возмещении
ущерба,  пр ичиненного
преступлением.

Рекомендую обратиться
в подразделение судебных
приставов, в  котором ве-
дется исполнительное про-
изводство, с заявлением о
с охранении заработной
платы и иных доходов еже-
месячно в размере прожи-
точного минимума. При
этом вам, как должнику,
необходимо представить
документы, подтверждаю-
щие наличие ежемесячно-
го дохода, сведения об ис-
точниках такого дохода. В
заявлении указываются:

- фамилия, имя, отчество
(при его наличии),  граж-
данство, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего
личность, место житель-
ства или место пребыва-
ния, номер контактного те-
лефона;

- реквизиты открытого
вам в банке или иной кре-
дитной организации бан-
ковского счета, на кото-
ром необходимо сохра-
нять заработную плату и
иные доходы ежемесячно
в размере прожиточного
минимума;

- наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации,  обслужива-
ющей банковский с чет,
реквизиты которого указа-
ны в этом заявлении.

Дополнительно с ооб-
щаю, что при наличии лиц,
находящихся на иждиве-
нии у должника-граждани-
на, он вправе обратиться в
суд с заявлением о сохра-
нении ему заработной пла-
ты и иных доходов ежеме-
сячно в размере,  превы-

шающем пр ожиточный
минимум.

- Во время осуществ-
ления банковского пере-
вода была  допуще на
ошибка: деньги попали
на сче т посторонне го
физического лица. Могу
ли я вернуть свои день-
ги?

- В данной ситуации важ-
ны время и способ отправ-
ки перевода.  Чем раньше
была выявлена ошибка,
тем проще разрешить си-
туацию. Если перевод осу-
щес твлялс я с  помощью
платежной системы, с по-
мощью платежного терми-
нала или посредством бан-
ковского перевода на рас-
четный счет контрагента,
тогда процедура возврата
денежных средств допус-
тима до момента наступле-
ния «безотзывности пере-
вода». Что это значит?
Любая финансовая органи-
зация устанавливает срок
пос тупления денежных
средств на счет получате-
ля в период от нескольких
минут до нес кольких бан-
ковских дней. Следова-
тельно, до момента поступ-
ления средств на указан-
ный счет они находятся на
балансе финансовой орга-
низации и могут быть воз-
вращены плательщику по
его требованию. Основани-
ем для этог о являетс я
письменное заявление, со-
ставленное в с вободной
форме, с указанием ошиб-
ки в ранее указанных рек-
визитах и предоставлени-
ем новых реквизитов для
осуществления повторного
перевода денег. К заявле-
нию в обязательном поряд-
ке прилагается квитанция
неверно совершенного пе-
ревода.  После попадания
денег на указанный счет
наступает момент «безот-
зывнос ти перевода»,  то
есть поступившие на счет
деньги становятс я соб-
ственностью получателя и
могут быть возвращены
только в случае его добро-
вольного согласия или пу-
тем судебного разбиратель-
ства.

Отправитель перевода
может составить заявление
на возврат денег в банке,
посредством которого кли-
ент, получивший ошибоч-
ный перевод, будет уведом-
лен о необходимости воз-
врата ошибочно получен-
ных денег. В с лучае его
отказа, отправитель может
подать соответс твующий
иск в суд для востребова-
ния собственных денег че-
рез уполномоченные орга-
ны.

В случае перевода денег
с карточного счета онлайн
или прямого банковского
перевода на карточный
счет, процедура зачисле-
ния средств является мгно-
венной и возврату не под-
лежит. Как и в первом слу-
чае, клиент может обра-
титься с заявлением в банк
для уведомления контра-
гента о добровольном воз-
врате средств или непос-
редственно в суд, если по-
лучатель отказывается от
возврата средств или вов-
се игнорирует обращения.

20 февраля в Общественн ой приемной Главы Республики Коми по городу Вук-
тылу Ирина Родионова, начальн ик отдела правового обеспечен ия админ ист-
рации ГО «Вуктыл»,  провела «Правовой час».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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С целью реализации феде-
рального проекта «Спорт –
норма жизни» национально-
го проекта «Демография» 25
февраля на городском катке
состоялась матчевая встреча
по хоккею среди мужских
команд, посвященная Дню за-
щитника Отечества. На льду
встретились сборная команда
города и команда Вуктыльс-
кого ГПУ, которая по итогу
игры заняла 1 место.

В рамках мероприятия были
организованы также мастер-
класс от хоккеистов Вуктыла
и фотосессия для всех жела-
ющих.

Центр спортивных мероп-
риятий выражает благодар-
ность МБУДО «КДЮСШ» за
предоставленную площадку

«ÑÏÎÐÒ – ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ»

для игры, а также Волонтерам
Победы МО ГО «Вуктыл» и
спортсменам-хоккеистам за
помощь в очис тке корта и
проведении яркого меропри-
ятия.

*    *    *
С 18 по 26 февраля 2023

года в рамках реализации
федерального проекта «Спорт
– норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» в
игровом зале МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» про-
шел турнир по волейболу па-
мяти заместителя председате-
ля исполкома А. Е. Белегова,
посвященный Дню защитни-
ка Отечества.

15 игр провели 6 мужских
команд организаций и пред-
приятий ГО «Вуктыл». По ито-

гу турнира призовые мес та
распределились следующим
образом:

- 1 место – команда Ямаль-
ской военизированной части;

- 2 место – команда Управ-
ления связи;

- 3 место – команда Вук-
тыльского ЛПУМГ.

Участники: команда Вук-
тыльского ГПУ, команда «Ох-
рана», команда «Микаса»
МБУ «КСК».

На церемонии награждения
призерам были вручены гра-
моты, кубки и призы, а детс-
кий образцовый коллектив
Республики Коми «Рябинка»
МБУ «КСК» подарил коман-
дам и зрителям зажигатель-
ный спортивный танец.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото Г. Лукьянченко,

А. Ковалевой, И. Павленко,
В. Семушиной, пресс-службы

Волонтеров Победы
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Военная операция – дело
тяжелое, здес ь солдат каж-
д ый ч ас  р ис к уе т с в ое й
жизнью. И так приятно бой-
цу в минуты отдыха полу-
чить  добрую вес точ ку в
виде пис ьма. И с овс ем не-

#ÎòêðûòêàÑîëäàòó

важно,  от кого она, гораз-
до важнее, что в той вес -
точке написано. Если в ней
добрые и теплые с лова,  то
они для солдата много чего
значат. Ведь это – вес точка
из дома.  А что такое для

бойца пис ьмо из дома,  хо-
рошо известно.  Это вес точ-
ка из  другой,  мирной жиз-
ни,  а значит, адрес ат не так
и важен.

21  фев раля  Вол онте ры
Победы с .  Подчерье в биб-

лиотеке,  в  социокультур-
ном центре, провели Все-
росс ийскую патриотичес -
кую акцию «Открытка с ол-
дату».  Очень ответс твенно
и серьезно отнеслись к дан-
ному мероприятию пред-

с тавители взрослого насе-
ления: рисовали,  разукра-
шивали и очень душевно
подпис ывали открытки!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото И. Дунаевой, пресс-

службы Волонтеров Победы

Íàêàíóíå 23 ôåâðàëÿ
Âîëîíòåðû Ïîáåäû ñ.
Äóòîâî ïðèíÿëè àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå âî Âñåðîñ-
ñèéñêîé àêöèè «Ïèñüìî
ñîëäàòó».

Äàííàÿ òðàäèöèÿ ñâîå
íà÷àëî áåðåò åùå ñî
âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, êîãäà
ïèñ üìî äëÿ ñîëäàòà
áûëî ðàäîñòíîé âåñòî÷-
êîé è ïðèäàâàëî åìó
ñèë. È ñåé÷àñ äëÿ íà-
øèõ âîåííûõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ âäàëè îò äîìà,
íàøà ïîääåðæêà òàêæå
î÷åíü âàæíà.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото Н. Жеребцовой, пресс-
службы Волонтеров Победы

#ÏèñüìîÑîëäàòó

- Около года назад купи-
ли квартиру в доме  №7 по
улице 60 лет Октября. Сде-
лали ре монт, переехали, и
вот теперь у нас бе да: во
время чистки кровли нашу
квартиру залило. Управля-
ющая компания на жало-
бу не отреагировала, а ма-
стер вообще нахамил. Сно-
ва придется делать ремонт.
Подскажите , куда обра-
щаться, чтобы управляю-

щая компания приве ла
крышу в нормативное со-
стояние и возместила сред-
ства на ремонт?

- Первая инстанция,  куда
следует обратиться – это уп-
равляющая компания.  Необ-
ходимо написать подробное
заявление с  замечаниями и
предъявить свои требования.
Если проблема не решена
либо ответ не был предостав-
лен, следует направить свое

заявление в соответствую-
щий надзорный, контролиру-
ющий орган – Государствен-
ную жилищную инспекцию
по городу Вуктылу, располо-
женную по адресу: пр. Пио-
нерс кий,  дом 1а (здание
«Дома быта»), кабинет 10, III
этаж. Контактный телефон:
8(8214 6)21-4-10,  e -mail:
n.v.fedorenkova@nadzor.rkomi.ru).
В с лучае нарушения ваших
прав в сфере ЖКХ вы може-

те обратиться с жалобой по
следующим вопросам: ненад-
лежащего содержания и ре-
монта жилых домов; деятель-
нос ти управляющих компа-
ний; лицензирования деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами; разме-
ра и внесения платы за ком-
мунальные услуги; наруше-
ния порядка установки,  по-
верки приборов учета (счет-
чиков).  По поводу возмеще-
ния ущерба в результате дей-
ствий (бездействия) управля-
ющей компании вы можете
обратиться с исковым заявле-
нием в суд.

- Проживаем с семьей по
прое зду Пионе рскому в
доме №13 с 2009 года. Квар-
тира – на 1 этаже. Пробле-
мы с запахом канализации
в квартире были с самого
начала,  но последний год –
это просто кошмар какой-
то. Мало того, что содержи-
мое унитаза периодически
всплывает, так еще  и по-
стоянная вонь в подъезде
и в квартире. А сейчас еще
и стоки сливаются прямо
в подвал, и там всё это бо-
гатство гниёт. Неужели эту
проблему никак не льзя
решить?

- О вашей проблеме наслы-
шана, вопрос уже неоднок-
ратно поднимался в ходе за-
седаний штаба по прохожде-
нию отопительного периода

È ñâåðõó ëü¸ò, è ñíèçó çàëèâàåò…
2022-2023 годов. На одном из
заседаний штаба в этом году
управляющая компания и
представители ООО «Аква-
сервис» отчитались о том, что
все колодцы были выкачены,
вопрос держат на контроле.
Вашу заявку в управляющую
компанию я отправлю. Также
этот вопрос будет еще раз
поднят на ближайшем заседа-
нии штаба.

- Это звучит странно, но
после капитального ремон-
та крыши нашего дома №3
по улице Пионерской у нас
начала протекать крыша.
Я живу на 5 этаже, и у меня
сте на те пе рь постоянно
мокрая, так и до грибка
недалеко. Позвонила в уп-
равляющую компанию,
они снег с крыши скинули
и всё. А вода как текла, так
и течё т. Что нам делать?

- Сначала вам необходимо
подать письменное заявление
в вашу управляющую компа-
нию. Ес ли ответ вас не удов-
летворит, вы как собственник
имеете право обратиться с
жалобой на качество работы
управляющей компании в Го-
с ударственную жилищную
инспекцию по городу Вукты-
лу. Специалист ГЖИ должен
будет выйти к вам, провести
осмотр и направить акт или
предписание в адрес вашей
управляющей компании.

27 февраля в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состо-
ялась «прямая линия» по вопросам ЖКХ и муниципального контроля. На вопросы граждан
отвечала Елена Гончарова, начальник отдела жилищно-коммунальн ого хозяйства и муни-
ципального контроля администрации ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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ПОМИНОВЕНИЕ
5 марта 2023 года исполняется девять лет, как нет с нами

нашей милой,  родной, любимой жены, мамочки и  бабушки
Логиновой Татьяны (Таисии) Алек-
сандровны. Мы очень сильно по тебе
скучаем, помним и любим.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются  в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вс поминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Просим вс ех, кто знал Татьяну Алек-

сандровну,  помянуть ее добрым словом.
Родные

И. о. гл. редактора Е. Ю. ШЛЕМА

18-19 февраля в Воркуте
прошли Первенство Респуб-
лики Коми по спортивной
(греко-римской) борьбе сре-
ди юниоров до 24 лет и Рес-
публик анс кий тур нир по
спортивной (греко-римс кой)
борьбе с реди юношей до 16
лет, памяти воинов,  погиб-
ших в Афганистане и Чечне.

На  бор цовс ких ковр ах
вс третились спортсмены из
городов Ухта, Воркута, Вук-
тыл, Печора, пос елков Вод-
ный,  Акс арка (Ямало-Не-
нецкий автономный округ) и
Кожва.

Вуктыл представляла ко-
ма нда  бо рцов МБУДО
«КДЮСШ» под руковод-
ством тренера Рус тама Ва-
лиуллина.  По результатам
схваток на борцовских ков-
рах наши ребята завоевали
9 медалей: 6 золотых, 2 с е-
ребряных и 1 бронзовую.

Среди юношей до 16 лет
первыми среди борцов ста-
ли Имран Вышегуров (вес о-
вая категория 27 кг), Павел
Столярчук (41 кг)  и Иван
Борис ов (68 кг).  Второе ме-
сто в упорной борьбе отво-

Áîðöû äîáàâèëè â êîïèëêó Âóêòûëà 9 ìåäàëåé!
евали Марк Сулейн (27 кг)
и Таир Джуманиязов (35
кг). Третье место – у Рома-
на Мякинина (47 кг).  Дип-
лом и приз «За волю к по-
беде» получил Таир Джума-
ниязов.

Юниоры также боролис ь с
полной выкладкой сил! Три
первых места среди юнио-
ров до 24 лет в своих вес о-
вых категориях заняли Раиль
Валиуллин (60 кг) , Кирилл
Творогов (77 кг) и Дмитрий
Антонов (130 кг) . Все трое
по итогам Первенс тва вош-
ли в сос тав сборной Рес -
публики Коми и будут пред-
ставлять наш регион на Пер-
венстве Северо-Западного
фед ерального о круга  по
спортивной (греко-римс кой)
борьбе, которое с остоитс я 1-
2 апреля 2023 года в городе
Архангельс ке. От всей души
желаем ребятам успешного
выс тупления и новых побед!

В очередной раз наши бор-
цы доказали,  что они – в
числе лучших в нашей рес-
публике. Мы от души по-
здравляем ребят и тренеров-
преподавателей Рус тама Ва-

лиуллина и Андрея Поляко-
ва с прекрасными результа-
тами.

Админис трация МБУДО
«КДЮСШ» г. Вуктыла вы-

ражает благодарность за по-
мощь в организации выезда
на соревнования админис т-
рации ГО «Вуктыл», МБУ
«Л око мотив» ,  Центру

спортивных мероприятий и,
конечно же,  родителям на-
ших сильных и смелых бор-
цов!

Василиса ГРЕЧНЕВА

Среди множес тва праз-
дников ес ть один ос обый
– 23 ф евраля,  Де нь за-
щитника Отечес тва.  В с а-
мом названии заложены
благородное призвание и
о бяз анно с ть  за щищ ать
Р од ину  и с в ой на р од .
Этому празднику и было
по с в ящ ено с пор тивное
ме ро приятие «А ну -к а,
парни!»,  которое прошло
25 февраля школе в с ела
Д утов о с р ед и обуч аю-
щихс я 5-11 клас с ов.

Основная цель меропри-
ятия – вос питание патри-
отизма,  позитивного от-
ношения к службе в ар-
мии,  вос питание чувства
коллективизма,  отзывчи-
вости,  ответс твенности.

В с оревнованиях приня-
ли участие две команды:
«Т-34» (Анатолий Бара-
баш – капитан,  Аркадий
Игнатов, Макс им Злобин,
Ар те м  Вино г ра д о в)  и
«СУ-27» (Глеб Голованов
– капитан,  Павел Виног-
рад ов,  Д енис  Экгол ьм,
Егор Рыбальченко).

По д прис та льным  на-
б люде ние м с тр ог ог о и
авторитетного жюри ко-
манды преодолели 14 эта-
пов,  показав с вою с илу,
ловкос ть,  быс троту,  с ме-
калку и с плоченнос ть.

По  р е з ул ьта та м  вс е х
ис пытаний с  небольшим
перевес ом победила ко-
манда «Т-34».

Сорев нования прошли
в дружелюбной обс танов-
к е.  Ре б ята з ар ядил ис ь
б од р ос тью и хор о шим
нас троением,  почувство-
вали себя большой,  еди-

«À ÍÓ-ÊÀ, ÏÀÐÍÈ!»

но й с е мье й!  Пр аз дник
получилс я захватываю-
щим и забавным,  ос та-
вил мас с у положитель-
ных эмоций и впечатле-
ний. На с портивной пло-
щ а д к е ца р ил и аз а р т,
шум и вес елье.

Команды были награж-
дены грамотами,  приза-
м и и  с ла д о с тям и.  По
окончании м ероприятия
традиционно пили чай с
кекс ами и конфетами.

Благодарю вс ех юно-
шей за учас тие в с орев-
нов аниях .  Спа с ибо на-
шим девушкам,  членам

шко льно го с портивно го
к лу ба  «Д ру ж ба »  Д аш е
Фокиной,  Диане Бажуко-
в ой,  Ка те Гор нако в ой,
О ле с е  Эк г ол ьм ,  На с те
Игнатовой,  Даше Мезен-
цевой за помощь в про-
ве де нии мер оприятия  и
с уд е йс тв о .  Б л а го д а р ю
Ирину Мамонову за фото-
и видеос ъемку. Огромная
благодарнос ть – Вуктыль-
с ком у  Г ПУ -  ф илиа л у
ОО О «Г аз пр ом  д об ыч а
Крас нодар» за предос тав-
ленные призы и сладкие
подарки!

Наталья ЖЕРЕБЦОВА


