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Ã à çå ò à Âóêò ûëü ñ êî ãî ðà éî í à
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
НАШИ ЛЮБИМЫЕ МАМЫ, БАБУШКИ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïåðâûì
âåñåííèì ïðàçäíèêîì —
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì — 8 Ìàðòà!
Â ýòîò äåíü îò âñåãî ñåðäöà õî÷åòñÿ âûðàçèòü âàì áëàãîäàðíîñòü çà âàøå äîáðîå
ñåðäöå, äóøåâíîå òåïëî, ëþáîâü, êîòîðóþ âû äàðèòå ñâîèì äåòÿì, ìóæüÿì, áëèçêèì ëþäÿì.Íà âàøèõ ïëå÷àõ ëåæèò
îãðîìíûé ãðóç çàáîò, áîëüøàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñ îõðàíåíèå äîìàøíåãî î÷àãà , óþò è
ñîçäàíèå ïðî÷íîé ñ÷àñòëèâîé
ñåìüè.
Ñ÷àñòüÿ âàì, äîðîãèå íàøè æ åíùèíû, çäîðîâüÿ, êðàñîòû è
áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñ òü âñåãäà âàñ ñîïðîâîæäàåò òåïëî ýòîãî
âåñåííåãî äíÿ, à ïðàçäíèê ïîäàðèò âàì ðàäîñòü îò èñêðåííèõ ïðèçíàíèé!
Глава МО ГО «Вуктыл» —
руководитель администрации ГО «Вуктыл» Г.Р. Идрисова
Председатель Совета ГО «Вуктыл» В.В. Олесик

Уважаемые женщины города Вуктыла и
Вуктыльского района, от всей души поздравляю
вас с Международным днем 8 марта!
Желаю огр омного счастья, здоровья, радости, чистого неба над головой и долгих лет жизни!
Мира и добра вам!
Валент ина КАБА НОВА
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Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Ïðèìèòå ìîè ñàìûå èñêðåííèå è ò¸ïëûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
Этот з амечательный праздник всегда
наполнен особой радостью, улыбками и
красотой. Он символизирует приход долгожданной весны, которая так же, как и
вы, несет в нашу жизнь созидательную
энергию, любовь и гармонию.
Мы никогда не перестанем восхищаться вашим умением создавать уют в доме,
бережно хранить семейные традиции, достойно воспитывать детей, добиваться
успехов в работе и общественной деятельности. Вы вносите огромный вклад
в достижения разных сфер жизни, порой нес ёте на своих хрупких плечах
большую ответственность, но при этом
остаётесь самыми добрыми, нежными и
любящими.
Спасибо, что придаёте нам, мужчинам,
силы и уверенности, поддерживаете в
сложных с итуациях, окружаете заботой
и вниманием. Мы будем делать вс ё возможное, чтобы ваша жизнь была ярче,
насыщенней и радостней.
Дорогие женщины! Я от всей души
желаю вам с емейного благополучия,
крепкого здоровья, женского счас тья.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание!
Глава Республики Коми В. В. УЙБА

ÂÅÐÍÈÒÅ ÍÀÌ ÒÅÏËÎ!
В Вуктыле не первый год
поднимается вопрос о качественном предоставлении услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ещё в
2019 году гражданин Сухоруков просил помощи в освещении проблемы горячего
водоснабжения в доме 29 по
улице Комсомольской. Поддерживающих данный вопрос
вуктыльцев нашлось не мало.
С начала 2021 года жители
подняли эти вопросы на новый уровень. То ли нашлись
люди, которые поняли, что
обсуждения проблем в социальной сети недостаточно для
их решения, то ли допекло
отношение русурсоснабжающих организаций к жителям
города, но о Вуктыле теперь
услышала вся страна, проблему нашего города показали на некоторых федеральных каналах.
Итогом огласки стал приезд комиссии, в состав которой вошли ч ины раз ных
уровней: глава Республики
Коми Владимир Уйба, помощник полномочного представителя президента РФ Андрей Бурлаков, начальник
контрольного департамента

Аппарата полномочного предс тавителя през идентаРФ
Александр Бибинин, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Алекс андр

Гайворонский и другие. Комиссия посетила муниципальные учреждения, проинспектировала работу котельной,
провели совещание с ответственными лицами.
Главным вопросом на повес тке дня стало решение
проблемы отопления. По
сметным подсчетам руководства ООО «Аквасервис» для
нормального функциониро-

вания котельной потребуется
порядка 30 млн.рублей, что
крайне не удовлетворило главу рес публики. Владимир
Викторович оценил работы
по модернизации котельной
не менее чем в 400 млн. рублей.
Дальнейшую работу ответственных лиц ресурс оснабжающей организации глава
региона ставит под сомнение.

Владимир Викторович дал поручение в максимально сжатые сроки подготовить стратегию по переходу на другой
принцип и другую модель теплос набжения города. Глава
Республики гарантирует, что в
новый отопительный с ез он
2021-2022 годы Вуктыл войдет
без опасения замерзнуть, как в
жилых, так и в общес твенных
помещениях.
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Ê 100-ëåòèþ

ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

Волонтёры Победы. г.Вуктыл

В 2021 году нашей любимой Республике Коми 100
лет
Мы уже начинаем праз дно ва ть да нн ый Юб ил ей
циклом с портивны х мероприятий
27 февраля в бас с ейне
МБУ “КСК” прошли соревнования “Весёлые с тарты на

воде” среди патриотических
объе динений городс кого
округа “Вуктыл”
В соревнованиях, которые
включали в себя 5 ис пытаний, приняли участие ребята из Юн ар мии МБ ОУ
“СОШ №2 им. Г.В. Кравченко” (руководитель - Наталья
Иванова) и Волонтёры Побе-

ды МБУ “КСК” (руководитель - Григорий Лукьянченко)
С поз дра вл ени ями к
юным волонтёрам обратилась Гульнара Ренатовна
Идрис ова, глава МОГО
“Вуктыл” - руководитель

админис трации ГО “Вуктыл”
Также ребятам были предос тавлены призы от Вуктыльс кого отделения партии
“Единая Россия”

Фото - Дарья Кирпун

ÁÓÄÅÌ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÒÜ!

25 ôåâðà ëÿ â Îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî
ãîðîäó Â óêòûëó ïðîøëà
«ïðÿìàÿ ëèíèÿ» íà òåìó:
«Êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò â ðà ìêàõ 100-ëåòèÿ
ðåñïóáëèêè íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë»?».
Íà âîïðîñû îòâå÷àëà
Òàòüÿíà Òðåòüÿêîâà, çàâåäóþùèé îòäåëîì êóëüòóðû è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè à äìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë».
×òî çà ïëà íèðîâà íî â

ðà ìê à õ ïðà çäíîâà íèÿ
100-ëåòèÿ Ðåñ ïóáëèêè
Êîìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñ êîãî îêðóãà «Â óêòûë»?
Êîíå÷íî, ó íàñ âåä¸òñÿ
î÷åíü ñåðü¸çíà ÿ ïîäãîòîâêà ê 100-ëåòèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ñ íà÷àëà
ãîäà ðåàëèçîâûâà þòñÿ è
ãîòîâÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ðåñïóáëèêè: âûñòàâêè, êîíêóðñû,
àêöèè, âèêòîðèíû, ïðîôèëüíûå ñìåíû â äåòñ-

êèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû è ìíîãî-ìíîãî
âñåãî èíòåðåñíîãî. Ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ
äå òñ êîã î ò âî ð÷å ñ ò âà
«Êîìè – êðàé íàø ñåâåðíûé», â ìàðòå ìû ïëàíèðóåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ôåñ òèâàëüíîì ïðîåêòå
«Äíè êóëüòóðû ìóíèöèïà ëüí ûõ îáðà çî âà íèé
Ðåñïóáëèêè Êîìè â Ñûêòûâêàðå». Â àïðåëå çàïëàíèðîâàí ñìîòð-ôåñòè-

âà ëü äåòñ êîé õ óäîæ åñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè «Ñåâåðíûå áóñ èíêè».
Â ðà ìêà õ ïîäãîòîâêè ê
þáèëåþ áóäóò ïðîâåäåíû
êîíêóðñ û ïðîôåñ ñ èîíà ëüíîãî ì à ñ òåðñ òâà .
Ïëàíèðóåì ïðîâåäåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð 100-ëåòèÿ» ñðåäè íà ñåëåííûõ
ïóíêòîâ îêðóãà. Â ðàìêàõ
ôåñòèâàëÿ «Ìíîãîíàöèîíàëüíûé Âóêòûë» õîòèì
âîïëîòèòü â æèçíü ïðîåêò
íà öèî íà ë üí ûõ âèä îâ
ñïîðòà «Ñåâåðíûé áîãàòûðü» è ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã «ÑÒÎ-ëåòèå».
À åùå ó íàñ â ïëà íà õ
âåëîôåñ òèâà ëü «À âãóñ òèí», ëåãêîà òëåòè÷åñêèé
ìàðàôîí «Çîëîòàÿ ÑÒÎìåòðîâêà», êîíêóðñ òóðèñ òè÷åñ êîé ôîòîãðà ôèè
«Ìîé ïîõ îä ïîñ âÿùà þ
ëþáèìîé Ðåñïóáëèêå» è
ïðîåêò «Ã åðîè íà øåãî
âðåìåíè». Ìû íàäååìñÿ
è âåðèì, ÷òî íè÷òî íå ïîìåøà åò âíå äðèòü âñ å
íà øè ïëàíû â æ èçíü è
æèòåëè îêðóãà íàäîëãî
çàïîìíÿò ýòîò, þáèëåéíûé
äëÿ ðåñïóáëèêè ãîä.
Ïëàíèðóåòñÿ ëè ðåìîíò
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â
ðàìêàõ 100-ëåòèÿ? Êàêèå
ñðåäñ òâà ïðèâëå÷åíû?
Íà÷íåì, ïîæàëóé, ñ ñàìîãî ìàñ øòàáíîãî ïðîåêòà , êà ïèòà ëüíîãî ðåìîíòà ÌÁÓÄÎ «Äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà»,
êîòîðûé ðåàëèçóåòñ ÿ â
ðàìêàõ íà öèîíà ëüíîãî
ïðîåêòà «Êóëüòóðà». Ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 31 ìèëëèîí ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 19,5
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, èç
ðåñïóáëèêàíñ êîãî áþäæåòà 8,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, ìåñòíîãî áþäæåòà –

3,1 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Â ðà ìêà õ ðåà ëèçà öèè
ïðîåêòîâ «Íàðîäíûé áþäæåò» ïëàíèðóþòñÿ: ðåìîíò
êðîâëè Äîìà êóëüòóðû ï.
Ëåìòûáîæ, ðåìîíò êðîâëè
è îñíà ùåíèå Âèçèò-öåíòðà, óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ íè÷åñêîé áàçû Öåíòðà íà öèîíàëüíûõ êóëüòóð
– íà îáùóþ ñóììó ñâûøå
1,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Òàêæå â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Ìåñòíûé äîì êóëüòóðû» íà
ñóììó 1,8 ìèëëèîíà ðóáëåé ïëàíèðóåòñÿ óêðåïëåíèå ìà òåðèà ëüíî-òåõ íè÷åñêîé áàçû Ñîöèîêóëüòóðíîãî öåíòðà ñ .Ïîä÷åðüå.
Áóäóò ïðèîáðåòåíû ñöåíè÷å ñ êà ÿ êîí ñ òð óê öèÿ ñ
îäåæäîé äëÿ ñöåíû, çàíàâåñ òåàòðàëüíûé ðà çäâèæíîé, êóëèñû, ïðîæåêòîðà,
ïðîåêòîð, ýêðàí, çâóêîâîå è
ìóçûêà ëüíîå îáîðóäîâàíèå.
×òî êîíêðåòíî çàïëàíèðîâà íî â äåíü ðîæäåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè?
Â äå íü ïðà çäíîâà íèÿ
10 0-ë åò èÿ Ðåñ ïó áëè êè
Êîìè ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «ß èäó çåìëåþ êîìè…» â ãîðîäå Ñûêòûâêàðå, ãäå áóäåò ïðåäñòàâëåí íàø îêðóã.
Âî âñåõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòà õ îêðóãà ïðîéäóò ðàçëè÷íûå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ: âûñòàâêè, ðàçâëåêàòåëüíûå è ñïîðòèâíûå ïðîãðàììû è ñîðåâíîâàíèÿ, àêöèè, êîíêóðñû,
ôëåøìîáû è, êîíå÷íî æå,
êîíöåðòû.
Áëèæ å ê ïð à çäíè÷íîé
äàòå ìû ðàçìåñòèì ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî âñ åì íàñåëåííûì ïóíêòàì, ÷òîáû
æèòåëè îêðóãà çíàëè, êîãäà è â êàêîå âðåìÿ îíè
ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷à ñòèå â
ïðà çäíîâàíèè 100-ëåòèÿ
ðåñïóáëèêè.

Ñóááîò à, 6 ìàðòà 2021 ã.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
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Âëàäèìèð Óéáà:
«Â ïðèîðèòåòå – îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
îáó÷åíèÿ è ïðîæèâàíèÿ íàøèõ äåòåé»
Вопросы подготовки образ овательных учреждений
рес публики к началу нового
учебного года рас смотрели
на заседании Правительс тва
региона.
С основным докладом выступила Минис тр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Якимова. Она проинформировала, что в учреждениях образования республики воспитываетс я и обучаетс я более 177 тысяч детей и
молодёжи. В с ледующем
уче бном году в детс кие
сады пойдут около 10 тысяч
малышей, школы примут
10,6 тысяч первоклассников.
К началу нового 2021/2022
учебного года необходимо

подготовить и принять 755
организаций, включая 9 детских домов. Особеннос тью
этой работы министр назвала
обеспечение выполнения необходимых противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
распрос транения COVID-19.
Среди проблемных вопросов, решение которых требует сущес твенных финанс овых инвес тиций, Наталья
Якимова обозначила ветхость
зданий учреждений образования, потребность в проведении капитальных ремонтов
и ис полнение предпис аний
надзорных органов.
По поручению Главы Республики Коми Владимира
Уйба в 2020 году почти все

школы были полностью обеспечены транспортом. В этом
году необходимо докупить
ещё три школьных автобуса.
Из 236 школьных маршрутов
77 имеют замечания ГИБДД,
12 не согласованы.
Владимир Уйба поручил
Первому замес тителю Председателя Правительс тва республики Игорю Булатову
проработать вопрос по поиску финансовых источников
для приведения дорожного
полотна на школьных маршрутах в нормативное состояние и обеспечение безопасных условий для обучения и
проживания детей в учреждениях образования, общежитиях и интернатах.
«Безопасность наших детей

– это приоритет. Мы должны с вами её обеспечить во
что бы то ни стало, - заявил
Глава Рес публики Коми. –
Игорь Борисович [Булатов,
Первый з ампред Правительс тва Рес публики Коми –
прим.], проработайте воп-

рос . Срок – две недели. Если
потребуется, возьмём каз начейс кий или коммерческий
займ, но задачи, связ анные с
жиз нью и безопасностью наших детей, в приоритете, и на
эти цели будем искать финансирование».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÎÒÌÅÒÈË ÁÎËÜØÎÉ ÂÊËÀÄ ÄÂÈÆÅÍÈß «ÊÎÌÈ ÂÎÉÒÛÐ»
Â ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÏÐÅÓÌÍÎÆÅÍÈÅ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ È ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ ÊÎÌÈ ÍÀÐÎÄÀ
Глава Республики
Коми принял участи е в ра бо те круглого стола «Ком и
во йты р чук цр тчцмъяслцн Коми Респ у б л и к а
сцвм ц дцм ын
тцдча нлун да па йыс» (Роль и з начен и е к о м и н аци о н а льн о го дви ж е ния в развитии Республи ки Коми), посвя щённого 30-летию I Съезда коми
наро да.
П ер вы й С ъ ез д
ко ми на ро да пр ошёл в Сыктывкаре
11-13 января 1991
го да . Он со бр а л
око ло 4 20 делегато в и объ е дин и л
лучших представителей ком и интеллигенци и: писателей, ученых,
журналистов, представителей
обще ственн ых объ единен ий.
Решения первого съезда стали программными и заложили
на годы впере д основы коми
национального движения.

«В непр остое для ре спублики и страны время на съезде
была задана очень верная траектория развития национального движения. Остра я полеми ка не п оме шала по ним анию общей истории Коми края

и России, необходимости сохранения гражданского согласия в республик е, которая стала родн ым домом для представите лей многих на родов»,
- отме тил Владимир Уйба.
Всего з а 30 лет состоялось

двенадцать съездов коми нар о да , ка ж дый и з к о тор ы х
имеет большое значение для
общественной жизни республи к и. П о следн и й , XII-ы й
съезд к оми народа п рошёл в
февра ле 2020 года.
«На съ ездах коми народа
в центре внимания всегда находятся злобо дневные вопросы социально-экономического развития села и ре спублики в целом, экологии и прир одо п оль з ова ни я , н а цио нальной культуры и я зыка. В
р е спубли к е со з да н а де й стве нн а я м оде ль вза и мо дей стви я со Съездом к оми
н ар о да . Реше ни я съе з до в
ан али зир уются, стано вятся
ор иентиром для опр еделения первоочередных направлений развития республики и
её терр иторий, учитываются
в ра боте и сполни тельно й и
законодательно й власти, органов м естного самоуправления», - подчерк нул Глава Республики Коми.
Вла ди м и р Уй ба высо к о
оценил деятельность Испол-

нительного комитета межрегионального общественного движе ния «Ко ми войты р», который «последователь но и обстоятельно реализует актуальную для республики повестку».
«Конечно, с момента первого съезда коми народа многое
изменилось, но принципы, заложенные 30 лет назад, остаются незыблемыми. И сегодня
движение «Коми войтыр» продо лжа ет отста ива ть пр ава и
интересы жителей республики.
Дорогие друзья, вы – инициаторы и лидеры национального
коми движения. Уверен, что я
могу на вас всегда положиться,
вы – опора и надёжное плечо
для меня и Правительства республики . И наше сотр удни чество будет эффективным и конструктивным для создания наилучших условий для жизни людей в Республике Коми. Желаю
дальнейшихуспехов в работе на
бла го р е сп ублик и. Н а м ещё
многое предстоит с вами сделать. Став бурсц!», - пожелал
Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Âëàäèìèð Óéáà ðàññêàçàë î ïðèâëåêàòåëüíûõ
äëÿ èíâåñòîðîâ ïðîåêòàõ â Êîìè

Î ðàáîòå, êîòîðóþ ïðîâîäèò Ïðàâèòåëüñòâî ð åñïóáëèêè ä ëÿ ïîâûøåíèÿ èíâåñòè öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ð åãèîíà, äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ïð îèçâîäñòâ è,
ñîîòâåòñòâåííî, íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, â ñâîåì âèäåîïîäêàñòå ðàññêàç àë ãëàâà Êîìè
Âëàäèìè ð Óéáà.
“Ýòî îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðàâè òåëü ñòâà. Ìû ä îëæíû
ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè è ñîçä àòü ðàáî÷èå ìåñòà, òåì
ñàìûì ïåðåçàïóñòèòü ýêîíîìèêó ðåñïóáëèêè”, - îòìåòèë
ðóêîâîäèòåëü ðåã èîíà.
Ðåñïóá ëèêà Êîìè, êàê è
äð óã èå ñóá úåêòû Ðîññèè ,
è ìååò çàä îëæåííîñòü ïî
áþäæåòíûì êðåäèòàì ïåðåä
Ðîññèé ñêîé Ôåä åð àö èåé.
Ôåä åðàëüíîå ïðàâèòåëü ñòâî â îêòÿáðå 2020 ãîäà óòâåðäèëî íîâûé ìåõàíèç ì,
ïîçâîëÿþùèé ðåãèîíàì ðåñòðóêòóðèðîâàòü ýòó çàäîëæåííîñòü, íàïðàâèâ âûñâîáîæäåííûå ñðåäñòâà íà ñîç äàíè å îáú åêòîâ è íôðàñòðóêòóðû äëÿ íîâûõ èíâåñòïðîåêòîâ. À íàëîãîâûå ïîñòóïëåíè ÿ â ôåä åðàëüíóþ
êàçíó ýòèõ ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ áóäóò êîìïåíñèðî-

âàòü á þä æåòíûå êðåäè òû
ðåãèîíîâ.
“ß ïîð ó÷èë Ìèíèñòåðñòâó
ýêîíîìè ÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ïðîìûøëåííîñòè ðåñïóáëèêè ïðîðàáîòàòü âîïðîñ è
ïð åäëîæèòü ðÿ ä ïðîåêòîâ
ä ëÿ ð åàëè ç àö è è . Ðàáîòà
áûëà ïðîâåäåíà, è 30 äåêàáðÿ ìû – îäíèìè èç ïåðâûõ
â ñòðàíå - ïîäàëè ç àÿâêó â
Ìèíýêîíîìð àç âè òèÿ Ðîññèè ïî ïÿòè íîâûì èíâåñòè öèîííûì ïð îåêòàì. Âñå
îíè ñîãëàñîâàíû Ìèíôèíîì
è Ìèíýêîì Ðîññèè, ïîëó÷èëè ïîää åðæêó Ïðàâè òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåð àöèè. Òàêæå çàÿâêà óòâåðæäåíà Ïðåçèäè óìîì ïð àâèòåëü ñòâåííîé êîìèññè è ïî
ðåãèîíàëüíîìó ðàçâèòè þ,
êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè òåëüñòâà Ðîññèè Ìàð àò
Øàêèðçÿíîâè÷ Õóñíóëëèí”, ñîîáùèë Â.Óéáà.
Ýòî ïð îåêòû â ñôåðå äîá û÷è , îáð àá àòûâàþùåã î
ïðîèçâîäñòâà è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
“Ìû ìíîãî ãîâîðèì î òîì,

÷òîá û íàø è ìîíîã îð îäà,
Èíòà, Âîðêóòà, ïîëó÷èëè íîâûé ñòèìóë ðàçâèòèÿ. Êàê
ðàç îäèí èç èíâåñòïðîåêòîâ
- âîçâåäåíèå â Èíòå çàâîäà
ïî ïðîèçâîäñòâó êàðáèäîâ
è ôåððîñïëàâîâ”, - îòìåòèë
ãëàâà Êîìè.
Â ÷èñëå äðóãèõ - ñîçäàíèå
ãîðíî-ð óäíîãî èííîâàöèîííî-ïðîìûø ëåííîã î êîìïëåêñà è êîìïëåêñíîã î ïðîèçâîäñòâà ïî èç âëå÷åíèþ,
ïåðåðàáîòêå è óòèëèçàöèè
íåôòåøëàìîâ ñ ïîñëåä óþùåé ðåêóëüòè âàöè åé çàãðÿçíåííûõ òåððèòîðè é, ìîäåðíè çàö èÿ ëåñîïèëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà â Ñûêòûâêàðå,
à òàêæå çàñòðîéêà òåððèòîðèè â ö åíòðå ñòîëèö û ðåñïóáëèêè . Ðå÷ü èä¸ò îá ó÷àñòêå â ã ðàíèöàõ óëèö Þõíèíà - Îð äæîíèêèäçå - Êàðëà
Ìàðêñà – Îïëåñíèíà - Îêòÿáðü ñêèé ïðîñïåêò.
Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ïðîåêòîâ
ïîçâîëè ò ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíî 763 ðàá î÷èõ ìåñòà, à
îáùèé îáú¸ì èíâåñòè öèé
ñîñòàâèò áîëåå äåâÿòè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Îáú åì íà-

ëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â ôåäåðàëü íûé è ðåñïóá ëèêàíñêèé áþäæåòû çà 10 ëåò ðåàëè çàöèè ïðîåêòîâ ñîñòàâèò áîëåå äâåíàäöàòè ìëðä
ðóáëåé.
Íà
âûñâîá îæä åííûå
ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ä îðîãè, âîäîïðîâîäíûå, ýëåêòðè÷åñêè å, ãàçîðàñïð åä åëè òåëüíûå ñåòè,
÷òî ïîçâîëèò èíâåñòîð àì
áûñòðåå ïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàö èè ïðîåêòîâ.
“Âûñâîá îæäàåòñÿ íåìàëàÿ ñóììà - ÷óòü áîëåå ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ýòî ñóììà
åæåã îä íûõ ïëàòåæåé ïî
áþäæåòíûì êðåäèòàì. Áëàãîäàðÿ íîâîìó ìåõàíèç ìó
ìû âëîæè ì ýòè äåíü ãè â
ð àç âè ò è å íîâûõ ï ð îè ç âîäñòâ, à ñëåäîâàòåëüíî - â
ðàçâèòèå ðåñïóáëèêè. Â àïðåëå íà ñåññèè Ãîññîâåòà
ìû ïëàíèðóåì âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â
ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò”, ïîÿñíèë ãëàâà Êîìè.
Òàêæå âëàñòè ð åã è îíà
îá ðàòèëè ñü â Ïð àâè òåëüñòâî Ðîññèè è ëè÷íî ê Ìà-

ðàòó Õóñíóëëëèíó ñ ïðåäëîæåíèåì ðàñøè ðèòü âîçìîæíîñòè ìåõàíè çìà ïîãàøåíèÿ á þä æåòíîãî êðåäè òà.
Ðå÷ü èä ¸ò î òîì, ÷òîáû íàïðàâëÿòü âûñâîáîæäàþùèåñÿ ñð åä ñòâà íå òîëü êî íà
âîçâåäåíèå íîâîé, íî è íà
ìîäåðíèçàöèþ èìåþùåéñÿ
èíôðàñòðóêòóðû: íà ñòðîèòåëü ñòâî ïð îìûø ëåííûõ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, à òàêæå íà ñîçäàíèå èíæåíåðíîé,
òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé è
èíîé èíôðàñòðóêòóðû îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêè õ çîí.
“Äëÿ íàøåé ð åñïóáëèêè
òàêàÿ ïîääåðæêà î÷åíü âîñòðåáîâàíà – ñåãîäíÿ ìû ðàáîòàåì íàä ñîçäàíèåì îñîá îé ýêîíîìè÷åñêîé ç îíû
ïð îìûø ëåííî-ïð îè ç âîä ñòâåííîãî òèïà â ëåñîïåðåðàá àòûâàþùåé îòð àñëè . È
íàø ó èíèö èàòèâó óæå ïîääåðæàë ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è òîðã îâëè Ðîññè è Äåíè ñ Âàëåíòè íîâè ÷
Ìàíòóðîâ. Ýòî ïåð âûå, íî
óâåð åííûå øàãè ðåñïóáëèêè, íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå
íà÷àëî ïîäúåìà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðåãè îíà”, ïîä÷åðêíóë Â.Óéáà.
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Íà ðàçíûå òåìû

ÂÂÅÄÅÍ ÐÅÆÈÌ
«ÏÎÂÛØÅÍÍÀß ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ»!

По информ ации Минтруда Ком и в прошлом году 214 нетрудоспособ ных жителей Коми получали уход и помощь в рамках “закона о патронате”. Закон направлен на о казание помощи одиноким, нуждающимся в постоянной заботе гражданам со стороны трудоспособных земляко в. Такой закон позволяет решать целый
комплекс задач, включающий в себя укр епление традиций взаимопомощи, решение проб лемы одиночества и нехватки доверительного общения, создание для
граждан, нуждающихся в по сторонней помощи, возможности получения различных видов помощи по месту их проживания. «Закон о патронате2 - Э то часть
формируемой в регионе Системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью – о дного из мероприятий, предусмотренных федеральным
проектом “Старшее поколение” национально го проекта “Демо графия”.
“Закон о патронате” в республике эффективно «работает» с 2009 года. Он позволяет гражданам получ ать необходимый уход в домашних условиях, а не в профильном интернате.
Для тех, кто принимает на себя обязанности по уходу, установлено во знаграждение. При этом уход за человеком осуществляется не р аботником государственных организаций соцобслуживания, кандидатуру может предложить сам нетрудоспособ ный. “Обычно гражданин, нуждающийся в уходе, и гражданин, который планирует оказывать уход и помощь, обращаются в Центр соцзащиты вместе, то есть это обоюдно е решение обеих сторон. Но бывают случаи, когда трудоспособный гражданин пр осто обращается в Центр с намерением оказывать помощь. Тогда специалисты рассматривают имеющиеся заявления и оповещают
пожилых и людей с инвалидностью о подборе подходящего кандидата. Если стороны устраивают друг др уга, то заключается договор”, – пояснили в региональном Минтруде.
Расходы республиканского бюджета на эти цели составили 27,3 млн руб лей, а в
этом году на его реализацию предусмо трено 29,7 млн рублеЙ.
Комисси я Минприроды Коми в ынесла решение по распределению субсидий в общей сумме 6,7 млн рублей на мероприятия в области обращения с отходами шести муниципальным
образов аниям респу блики на 2021 год. 5,4 млн рублей этой
суммы - средств а республик анского бюджета
Вуктыл получит 166,8 тыс. ру б. на приобретение контейнеров для раздель ного накопления отх одов плас тика и бум аги и
обустройств о контейнерных площадок для РСО.

Îõ, ýòîò ãóáèòåëüíûé âåéï…
Помнится, еще совсем недавно вуктыльские школьники разных возрастов см ело демонстрировали свое
новое увлечение. Родители били тревогу, все чаще замечая у них вейпы. Юные курильщики убеждены, что
в них нет табака и неприятного запаха, вр едных смол, а,
значит, о ни абсолютно безо пасны. На деле э то совсем
не так.
О последствиях употребления вейпов расскзала врач
психиатр-нарколог поликлинического отделения Коми
республиканского наркологического диспансера Кристина Егорова.
«В состав электронной сигареты входят никотиновая
жидкость (жижа), пропиленгликоль и глицер ин. Никотин – фактически самое вр едное вещество в составе
жидкости для электр онной сигареты, признан токсическим веществом сильного психотропного действия,
вызывающим зависимость. Пропиленгликоль и глицерин – связующие вещества, представленные в виде
спирто вых добавок. При этом пр опиленгликоль способствует быстрой доставке вдыхаемого пара в легкие,
а глицерин оказывает влияние на густоту и насыщенность пара», – рассказала врач.
Нерадивые производители никотиновых жидкостей
экономят на качестве выпускаемой продукции и добавляют низко кач ественные ком поненты. Парение
может вызвать у худшение сам очувствия, нарушает
функцию системы кровообр ащения подростка, ослабляет имм унитет, ухудшает репродуктивную функцию,
может во зникнуть мышечная слабость, близорукость
и т.д. Кр оме того, при пар ении существует опасность
для пассивного курильщика, находящегося рядом. Вдыхаемые им никотиновые пар ы попадают в кро вь и оседают на стенках сосудов.
В мире у же зарегистриро ваны смертельные случаи
среди подростков после употребления вейпа, а также
случаи тр авмирования вейперов в результате взрыва
прибора.
«Вейп – это ло ву шка для подро стко в. М олодые
люди в подр остковом возр асте о чень б ыстро хотят
стать взрослыми, поэтому часто по ддаются окружающему влиянию. Зачастую они прио бретают статус
активного курильщика именно с электр онных сигарет, дум ая, что тако й подвид сигарет аб солютно б езо пасен и б езвреден. Но это , конечно , не так, ведь
до зир овка нико тина и до бавок неизвестна», – отм ечает Кристина Его рова.

Óâàæàåìûå æè òåëè !
Ïîñòàíîâëåíè åì àä ìè íè ñ òð àö è è
ÃÎ
«Âóêòûë» îò 01 ìàð òà
2021 ãîäà ¹ 03/ 205
«Î ââåä åíèè ð åæèìà
«Ïîâûø åííàÿ ã îòîâíîñòü» ñ 01 ìàð òà
2021 ãîä à íà òåð ðèòîðè è ÃÎ «Âóêòûë» ââåäåí ð åæè ì «Ïîâûøåííàÿ ã îòîâíîñòü»
×ò î ýòî çíà÷èò?
-ï ð è â åä å íè å ï ð è
íåîá õîä èìîñòè ñèë è
ñðåäñòâ åä èíîé ñèñòåìû â ã îòîâíîñòü ê
ð å àã è ð îâ àí è þ
íà
÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàö è è , ôîð ì è ð îâàíè å
îïåðàòèâíûõ ã ð óïï è
îð ãàíè ç àöè ÿ âûäâè æåíèÿ èõ â ïðåä ïîëàã àåìûå ð àé îíû äåé ñòâè é;
-óñèëåíèå êîíòð îëÿ
çà ñîñòîÿíèåì îêðóæà-

þùåé ñðåäû, ìîíèòîðè íã îïàñíûõ ïð èðîäíûõ ÿ âëåíè é è òåõíîãåííûõ ïðîö åññîâ, ñïîñî á íû õ ïð è âå ñòè ê
âîç íè êíîâåíè þ ÷ð åç âû÷àé íûõ ñè òóàö è é ,
ï ð î ã í îç è ð î â à íè å
÷ðåç âû÷àé íûõ ñè òóàöè é, à òàêæå îöåíêà èõ
ñîö è àëü íî -ýêîíîìè ÷åñêè õ ïîñëåäñòâè é;
-ââåä åíè å ïðè íåîáõîäè ìîñòè êðóã ëîñóòî÷íîãî äåæóð ñòâà ð óêîâîä èòåëåé è äîëæíîñòíûõ ëè ö îð ãàíîâ
óï ð àâ ëåí è ÿ è ñ è ë
åä è íîé ñè ñò åìû íà
ñòàöè îíàðíûõ ïóíêòàõ
óïðàâëåíè ÿ;
-íåïð åðûâíûé ñáîð,
îá ðàá îòêà è ïåð åäà÷à
îð ãàíàì óïðàâëåíèÿ è
ñè ëàì åä èíîé ñèñòåìû äàííûõ î ïðîãíîçèðóåìûõ ÷ðåç âû÷àéíûõ

26 фе враля 2021 года в 10 .00 состоялось очере дное заседание Комиссии по
безопа сности дор ожного дви жения при администра ции ГО «Вуктыл» под председате льством главы МО ГО «Вуктыл» - руководителя админи страции ГО «Вуктыл» Гульнары Ре натовны Идрисовой. В заседании комиссии приняли участие
представители ра зличных ведомств, учр еждений и организаций , заинтере сованных в безопасн ости дорож ного движ ения.
Обсуди ли вопрос о выполнен ии работ п о оборудованию ледовых перепра в через р. Подчерье и русло ст. Подчерье с обустрой ством зимн ей автомобильной
дороги Подчерье — Кырта. Вынесли на о бсуждение вопрос об установке светофора с акустическим сигналом напроти в пожарного депо, по зволяющим останавливать движение тран спорта и пешехо дов во время выезда бригады п о сигналу тре воги. Говор или о состоянии авари йности на территории городского округа
«Вукты л» и мест концентрации дорожно -транспортных происшествий за 12 месяцев 20 20 года.
Участниками ком иссии такж е были рассмотрены вопросы, к асающиеся организации контроля и обе спечения безопа сности организо ванных перевоз ок групп
детей на территори и городского округа «Вуктыл».

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ ÃÎ Âóêòûë! Ñîîáùàåì âàì, ÷òî îòêðûëàñü çàïèñü íà âàêöèíàöèþ ïðîòèâ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íà âåñü ìàðò!
Çàïèñü íà âàêöèíàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ:
1) ×åðåç ïîðòàë “Ãîñóñëóãè”
2) ×åðåç Call-öåíòð Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî íîìåðó òåëåôîíà 8800-550-00-00.

Госдума 17 марта планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ» . Документ предлагает предоставить абитуриентам из семей, имеющих троих и более детей, преимущественное право зачисления в вузы по программам бакалавриата и специалитета — при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний.

Âóêòûë ÃÎÒÎÂ!

Це нтр с пор тивн ых
мероприятий округа по
итогам 2020 г. з анял
перво е з ас луж енное
место по реализации
Всерос с ийс кого физ культурно-с портивного комплексам «Готов
к труду и обороне». В
рейтинг попали 20 муниципалитетов респуб-

ñè òóàöèÿ õ, èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î
÷ð åç âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿ õ;
-ïðèíÿòèå îïåðàòèâíûõ ìåð ïî ïðåä óïð åæäåíèþ âîç íèêíîâå íè ÿ è ð àç âè ò è ÿ
÷ð åç âû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñíèæåíèþ ðàçìåðîâ óùåð áà è ïîòåðü
â ñëó÷àå èõ âîçíèêíîâåíèÿ , à òàêæå ïîâûø åíèþ óñòîé ÷è âîñòè
è áåçîïàñíîñòè ôóíêö èîíèð îâàíè ÿ îðã àíè çàöè é â ÷ðåç âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿ õ;
-âîñ ïîëíåíè å ïð è
íåî á õîä è ìîñ òè ð åçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ, ñîçä àííûõ
äëÿ ëè êâèä àöèè ÷ðåçâû÷àé íûõ ñèòóàöè é;
-ïðîâåäåíè å ïðè íåîá õîäè ìîñòè ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿ òèé

ли ки, поэ том у го рдость за наших жителей з ашкаливает. Без ус ловно, главными
поб едител ями с тали
орган из аторы комплекса - участники центра, волонтеры и их
бес сменный руководитель Григорий Лукьянченко.

Нес мотря на пандемию, они пос тоянно
были в деле, порядка
16 0
м ер оп ри ятий
было проведено, выез жали в район, умели с обрать нема лое
количес тво учас тников, водворяя в обычны е ус ло ви я с д ач и
норм ГТО все новые

и новые формы.
В общей сложности
за 2020 год комплекс
с обрал 1126 участников, 608 из которых
отличилис ь з наками.
Д етс адовс кие малыши, школьники и учителя, работники предприятий и спортс мены
округа, с емейные команды и рабочие коллективы – Вуктыльс кий округ к труду и
обороне готов!

Ñóááîò à, 6 ìàðòà 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

8 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .10 Õ/ô “Êàðíàâàë ” (0+)
06.00, 10.00 Íîâî ñòè (16+)
06.10 “Êàðíàâàë” (0+)
08.00 Õ / ô “ Í å âå ð î ÿòí ûå
ï ðè êë þ÷å íè ÿ èòàë üÿí öå â â
Ðî ññèè ” (0+)
10.20 Êîí öåðò “Î áúÿñíåí èå
â ëþá âè” (12+)
12.35 Õ/ ô “Êàâêàçñêàÿ ïë åííè öà, èëè Íîâûå ïðè êëþ÷åíè ÿ Øóðèêà” (6+)
14.10 Õ/ô “Ñ ëóæ åáíûé ð îìàí ” (0+)
17.10 Õ /ô “ Ìîñêâà ñë åçàì íå
âå ðèò” (12+)
20.00 “Å âðî âè äåí è å 2021” .
Íàöèî íàëüíûé îòáîð (12+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .20 Õ/ô “Êð àñîòêà” (16+)
23 .30 Õ/ô “Ïð åêðàñíàÿ ýï îõà” (18+)
01.3 0 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.20 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(1 6+ )
03 .00 “Ìóæñêîå / Æåí ñêî å”
(1 6+ )

Ðîñ ñèÿ 1
05 .00 Õ/ ô “Çè íêà-ìî ñêâè ÷êà” (1 2+ )
08.5 5, 01.55 Õ /ô “ Äå â÷àòà”
(0+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
1 1.15 “Ïåòð îñÿí è æ åí ùè íû” (1 6+ )
1 3.45 Õ / ô “ Ó ïð àâäî ìøà”
(1 2+ )
17.5 0 Õ/ ô “Ëþáî âü è ãîë óáè ” (1 2+ )
20.45 Âå ñòè. Ìåñòí îå âðå ìÿ
(1 6+ )
21 .00 Õ/ ô “Ë åä 2” (6+)
23 .3 0 Ïð àç äíè ÷í îå ø îó Âàëå íòèí à Þäàø êè íà (12+)
03 .3 5 Õ/ ô “Ëþáë þ 9 Ìàðòà!” (12+)

Ðîñ ñèÿ Ê
06.3 0, 02.30 Ì/ô (6+ )
07.3 0 Õ /ô “Ìî é ìëàäøè é
áð àò” (1 2+ )
09.10 Ìóç/ô “À íäð åé Ìèð îíî â. Á ðàâî , àð òè ñò!” (12+)
09.3 5 Õ/ ô “Ìýð è Ïî ïï èí ñ,
äî ñâè äàíè ÿ!” (0+)

Âòîðíèê

9 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 00.55, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.55 Ê 80-ëåòèþ òðåíåðà “Ôàáðèêà ÷åìïèîíîâ Àëåêñåÿ Ìèøèíà” (12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæäóò”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 Ä/ô “Äåâóøêà èç Ýãòâåäà” (12+)
08.35, 12.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.40 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 Ä/ô “Âëàäèìèð Ìèãóëÿ.
Çäðàâñòâóé è ïðîùàé!” (12+)
12.20, 22.20 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî” (12+)
13.50 Ä/ñ “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó” (12+)
14.20 Ä/ô “Ñòðàíà âîëøåáíè-

11 .5 5, 13 .00, 18.40, 21.25 Ãî ëëè âóä Ñòðàíû Ñ îâåòîâ (12+)
1 2.1 0, 00.55 Ä / ô “ Ò àé í û
ñè íãàï óð ñêèõ ë åñîâ ñ Ä ýâèäî ì Àòòå íá îð î” (12+)
1 3 .1 5 Ãàë à-êî í ö å ðò ìå äè àêîð ïî ðàö èè Ê èòàÿ ïî ñëó÷àþ ïð àç äí èêà âåñíû (12+)
13 .5 0 Ò/ ô “Áå çóìí ûé äåí ü,
è ë è Æå í è òüá à Ô è ãà ð î ”
(1 2+ )
16.40 Ä/ ô “À íäðå é Ìè ðî í îâ. Ñ ìîòð èòå, ÿ è ãð àþ… ”
(1 2+ )
17.25 “Ïðè çí àí èå â ë þá âè ”.
Ê îí ö åð ò ãðóï ïû “Ê âàòðî ”
(1 2+ )
18.5 5 Õ/ ô “Èù èòå æå íù èíó” (0+)
21 .40 Ëå òí èé êî íö åð ò â ïàðêå äâî ðö à Øå íá ðóíí (12+)
23 .1 0 Õ /ô “Ìàí îí 70” (16+)
01 .40 Èñêàòå ëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. Fi gh t Ni gh ts. Ìè õàèë
Ìîõ íàòêèí ï ðî òè â Ýäíàëüäî Î ëè âå éð û (1 6+ )
07.00, 08.55 , 12.00, 22.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
07.05, 1 2.05 , 19.3 0, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìî é ýô èð (12+)
09.00 Ì/ ô “ Í åî á ûêíî âåí íûé ìàò÷” (0+)
09.20 Ò /ô “Âî å íí ûé ô èòíå ñ” (12+)
1 1.3 0 “ Æå í à ôóòáî ë èñòà ýòî ïð îô åññè ÿ” (12+)
1 2. 5 5 Á àñ êå òá î ë . Å äè í àÿ
ëè ãà ÂÒÁ . “Çå íè ò” - “ Õè ìêè ” (1 2+ )
14.5 5 Ôóòá îë . Ë èãà ñòàâîê Ñ óï å ð êóá î ê Ð îññè è. Æåí ùè íû. “Ë îêî ìî òèâ” - ÖÑ ÊÀ
(1 2+ )
1 7.05 Õ î êêåé . ÊÕ Ë êîí ôå ðå íö èè “ Çàïàä” . “Ä èí àìî”
(Ìèí ñê) - ÑÊ À (1 2+ )
20.00, 03 .50 Åâð îôóòáî ë. Î áçî ð (0+)
21 .00 Á îêñ. Ê ëàð èññà Øèë äñ
ï ð î òè â Ì àð è - È â Ä è êå ð
(1 6+ )
22. 1 0 Ò î òàë üí û é ô óò á î ë
(1 2+ )
22.40 Ôóòá î ë. × å ìï . Èòàëè è. “ Èí òå ð” - “À òàëàíòà”
(1 2+ )
02. 00 Ä / ô “ Ì àêë àð å í ”
(1 2+ )
04.50 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)
05 .20 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ” (12+)
05 .5 0 Ì/ ñ “Ç àð ÿäêà äëÿ äåòå é. Ñ ïî ðòàí èÿ” (0+)
05.5 5 Ì/ ñ “ Ç ÎÆ. Ñ ïî ð òà-

êà Ðîó” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè (12+)
15 .20 “ Ïåð åäâèæ íèêè. Èâàí
Êðàìñêîé” (12+)
15.50 Ä/ñ “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå
â áóäóùåå” (12+)
16.20 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ!” (0+)
17.25, 02.00 Îïåðíûé äîì ìóçåÿç àï î âåäí èêà “Ö àðè ö ûíî ”
(12+)
18.25 Ê 90-ëåòèþ øàëâû Àìîíàøâèëè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.25 Ê 75-ëåòè þ Âë àäèìèðà
Ãîñòþõèíà (12+)
00.10 Ä /ô “ Òîíè íî Ãóýðð à.
Îêíî â äåòñòâî ìèðà” (12+)
01.05 Ä/ô “Êàðïîâ èãð àåò ñ
Êàðïîâûì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20,
18.40, 21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð (12+)
09.00 Áîêñ. Ìè ãåëü Áåð ÷åëüò
ïðîòèâ Îñêàðà Âàëüäåñà (16+)
09.50 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.00, 05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
11.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
11.55 Ëûæíûé ñïîð ò. Ôð èñòàéë. ×Ì (12+)
13.25 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Nights. Àëè Áàãàóòèí îâ ï ðîòè â Òàéñîí à Íýìà
(16+)
14.50 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
15.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å-2022.
Îòáîð. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ (12+)
18.45 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Çàïàä”. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (12+)
22.45 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Ïîðòó” (12+)
02.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
- “Ñåâèëüÿ” (0+)
04.00 “Ñïî ðòèâíûé äåòåêòèâ.
Ïîâåëèòåëü âðåìåíè” (12+)
05.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.50 Ì/ñ “Ñïîðò - ýòî áàñêåòáîë. Ñïîðòàíèÿ” (0+)
05.55 Ì/ñ “Ñïîðò - ýòî ëûæè.
Ñïîðòàíèÿ” (0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”

íè ÿ” (0+ )

ÍÒÂ
05 .05 “Âñå ç âåç äû äëÿ ëþá èìî é” (12+)
06.15 Õ/ô “Òî íêàÿ ø òó÷êà”
(16+)
08.00, 1 0.00, 16.00, 1 9.00 Ñ åãî äíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Àô îíÿ” (0+)
10.20 Õ/ô “Äå ëüô èí” (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Õ/ ô “Ë èõà÷” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ìàðë åí” (16+)
23 .30 “Ñå ðãåé Ïå íêè í. Ìîé
ìå äèàìèð” (12+)
01 .5 0 Õ / ô “ Í àâî ä÷è ö à”
(16+)
04.45 “ Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìå ð” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .45 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áî ññ-ìîëî êîñî ñ.
Ñí îâà â äåëå ” (6+)
07.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíèö û.
Íî âûé ïî âîðî ò” (16+)
08.20 Õ/ô “Ñ ëóæ åáíûé ð îìàí. Í àøå âðå ìÿ” (16+)
10.10 Õ/ô “×å ãî õ îòÿò æå íùè íû?” (16+)
12.45 Õ /ô “ Äðÿí íûå äåâ÷îíêè” (12+)
1 4.45 Àí èìàö è îí íûé “ Õî ëî äíîå ñå ðäö å-2” (6+)
1 6.40 Õ /ô “ Ìàë åô èñåí òà”
(12+)
1 8.3 5 Õ /ô “Ìàë åô è ñå í òà.
Âë àäû÷èö à òüìû” (6+)
21 .00 Õ/ô “Êð àñàâèöà è ÷óäî âèù å” (16+)
23.3 5 Õ /ô “Ç î ë îòî é êîìïàñ” (12+)
01 .40 Õ / ô “P r o ë þáî âü”
(18+)
03 .35 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëî é,
èç ÷àð òà - âî í!” (16+)
05 .05 Ì/ ô “Õ àë è ô -àè ñò”
(0+)
05.25 Ì/ ô “Ñ òàðûå ç íàêî ìûå ” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13 .00 Ò/ ñ “Î ëüãà” (16+)
21.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
22.05 “Íåò õàð àññìåíòó. Êî íöåðò Þëèè Àõìåäîâîé” (16+)
23 .05 “Ïð îæàð êà” - “ Êñåí èÿ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ìàðëå í”
(16+)
23.50 Õ/ô “Äàëüíîá îéùèê”
(16+)
03.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03 .45 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîë îêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.20, 03.15 Õ/ ô “Íàïðÿãè èçâèëèíû” (16+)
09.35 Õ/ô “Äð ÿííûå äå â÷îíêè” (12+)
11.25 Õ/ô “Áî ëüøîé è äîáðûé âåëèêàí” (12+)
13.45 Õ/ô “Êð àñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
16.20 Ò/ñ “Ä ûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ” (16+)
22.00 Õ/ ô “Òå ìíûå îòðàæåíèÿ” (16+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .05 Õ /ô “Ä ðàêóë à Á ðýìà
Ñòîêåðà” (18+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05 .10 Ì/ô “Àë èì è å ãî î ñëèê” (0+)
05.20 Ì/ô “Áûëü-íåáûë èöà”
(0+)
05.3 0 Ì/ô “Æèë ó áàá óøêè
êîçåë” (0+)
05.40 Ì/ ô “ Î í ï îï àë ñÿ!”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
08.30, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äå âóøêè ñ Ìàêàðîâûì” (16+)
21.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
22.05 , 01.45 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
(16+)
23 .05 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(16+)
00.05 “ÕÁ” - “Ïðèêîëû íà ñúåì-

Ñî á÷àê” (18+)
00.05 Õ /ô “ Z omá îÿù èê”
(18+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “ Come dy Á àòòë . Ñå çîí
2018” (16+)
04.05 “ Î òêðûòûé ìè êð î ôî í” (16+)
05 .45 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
08.1 0, 14.40 “ Ê àë å íäàðü”
(12+)
1 0.15 , 00.1 0 Õ/ ô “Âåñíà”
(0+)
12.00 Êîí öåðò “Î ÷å ì ïî þò
ìóæ÷è íû” (12+)
13 .00, 15 .00, 1 9.00 Íî âîñòè
(16+)
13 .05 Êîí öåðò “Î ÷å ì ïî þò
ìóæ ÷è íû” (ï ðî äî ëæ åí èå )
(12+)
15.05 “Ê àëåíäàðü” (ïðîäîëæå íèå) (12+)
16.5 0 Õ/ ô “Ñ êàçêà ñòðàíñòâèé” (6+)
18.30, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâî òíûå” (12+)
19.05 Õ/ ô “È Á îã ñîç äàë
æå íùè íó” (12+)
20.35 Õ/ ô “Ð åáð î À äàìà”
(16+)
21.55 Êî í öå ðò “Õ è òû Õ Õ
âå êà” (12+)
01 .55 Õ/ô “Äî ñòî ÿíè å ðå ñïóáëè êè” (6+)
04.3 5 “ Ë å ãå í äû Ê ð ûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòð àí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “ Ç àäî ð í î â äå òÿì” .
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
05 .55 “Ñìåõ â êîí öå òîíí åëÿ”. Ê îíö åðò Ì. Çàäîðíî âà
(16+)
08.00 “Çàêðûâàòå ëü Àìåð èêè ”. Ê îíö åðò Ì. Çàäîðíî âà
(16+)
10.00 Õ/ ô “Êð åï êè é îð åøå ê” (16+)
12.3 0 Õ /ô “Ê ðå ïêèé îð åøå ê 2” (16+)
14.5 5 Õ /ô “Ê ðå ïêèé îð åøå ê 3 : âîçìå çäè å” (16+)
17.25 Õ/ ô “Ê ðå ïêèé î ðå øå ê 4.0” (16+)
20.00 Õ/ ô “Êð åï êè é îð åøå ê: õîðî øèé äå íü, ÷òî áû
óìåðå òü” (16+)
22.00 Õ/ô “Âå ëèêàÿ ñòåí à”
(16+)
23.55 Õ /ô “ Âî è ìÿ êîðîë ÿ”

êå” (16+)
00.40 “ Õ Á” - “Ê àâêàçö û”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.3 0 “Comedy Áàòòë. Ñ åçîí
2018” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí” “Ôèíàë” (16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷åò” (12+)
06.25 Ä/ô “Æå íà Ðóáåí ñà è
÷åðíî å çîëîòî” (12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.1 0, 22.05 Ò/ ñ “ Ñòàí èö à”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 , 02.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ” (0+)
1 7.20, 18.05 Ò/ ñ “ Ê àï êàí ”
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîð îëü Àðòóð”
(12+)
22.3 0 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.3 0 Õ/ ô “È ñõ îä: öàðè è

(16+)
02.05 Õ/ô “Ñ óïå ðáîá ðîâû”
(12+)
03 .3 5 Õ / ô “ Ê î ë ë å êòî ð ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
11 .00 Õ/ô “Óæ àñòè êè” (12+)
13 .00 Ò/ñ “Ìàñòåð è Ìàðãàðè òà” (16+)
00.15 Õ/ô “Óï ðàâëÿÿ ïîë åòàìè” (16+)
02.15 “ Äíåâí èê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàð èíî é” (16+)
03 .15 “Ãð îìêèå äåë à”. “Òàéíà ñìå ðòè Âàí ãè” (16+)
04.00 “ Ãîð îäñêèå ëå ãå íäû”.
“Í îâãî ðîä. Ãî ëóá è Ñ îôèé ñêî ãî ñîáî ðà” (16+)
04.45 “Ò àéíûå çíàêè ”. “Ìàéîð Âèõ ðü. Ãåð îé î äíî ãî ãîðî äà” (16+)
05 .30 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè . Á èòâà çà Ìî ñêâó”. 5
ñåç îí. “Âñï îìíè òü á óäóù åå”
(16+)

Çâ åçäà
05 .35 , 02.45 Õ/ ô “ Âïå ðâûå
çàìóæ åì” (0+)
07.25 , 08.15 Õ/ ô “ Òðè òîï îëÿ” íà Ïë þùè õå” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äíÿ (16+)
09.20, 04.20 Õ/ ô “ Ñâåð ñòí èöû” (12+)
11 .00 Õ/ô “Ðàçðå øèòå òå áÿ
ïî öåëî âàòü” 1 ,2,3,4 (12+)
19.55 Õ/ô “Ìóæ÷è íà â ìî åé
ãî ëîâå” (16+)
22.1 0 Õ / ô “ Ä å ë î á ûë î â
Ïå íüêî âå” (12+)
00.20 Õ/ô “Âî êçàë äë ÿ äâîèõ ” (6+)
05 .40 Ä/ñ “Îð óæè å Ïîáåäû”
(6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00 Ä / ô “ Ìî å ð î äí î å .
(12+)
08.05 Ò/ ñ “Í þõà÷” (16+)
16.30 Ò/ñ “Íþõà÷-3” (16+)
01 .00 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîù àé” (12+)
02.3 5 Õ /ô “Ïð è íö å ññà í à
áî áàõ” (12+)
04.20 Ä / ô “Ìî å ð î äí î å .
Õî ááè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05 .30 Ä /ô “Çî ëóøêè ñî âå ò-

áîãè” (12+)
03.05 Õ/ô “Äåí ü ñóðêà” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
1 1.50, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 “Âðà÷è”. 1 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
23.00 Õ/ ô “ßäîâèòàÿ ðî çà”
(16+)
01.15 Õ/ô “Êàïèòàí Çóì: Àêàäåìèÿ ñóïåðãåðîåâ” (12+)
02.30 Õ/ô “Óïðàâëÿÿ ïîëåòàìè” (16+)
04.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíî é Ëàðèíîé”. 2 ñåçîí
(16+)
05.15 “Ãðîìêèå äåëà”. “Ñòðåëüáà íà ïîðàæåíèå” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Áè òâà îðóæ åéíèêîâ”. “Ð åàêòè âíûå ñèñòå ìû”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Âàñèëèé áàäàíîâ (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðî ññèÿ ìîëîäàÿ”
(6+)
03.10 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîèõ”
(6+)
05 .25 Ä/ ô “Âëþáë åí íûå â
íåáî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé. (16+)
07.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû3. (16+)
19.55,00.30 Ò/ñ “Ñëåä (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè.
Ïÿòíèöà- 13-å” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. “ (16+)
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ñêîãî êèíî ” (12+)
05 .45 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
06.15 Õ /ô “Óêðî òèòåëüíè öà
òè ãðî â” (0+)
08.1 0 Õ /ô “Æåíù èí û” (0+)
1 0.2 0 “ Æå í ñ êàÿ ë î ã è êà2021” . Þìîð èñòè ÷åñêèé êî íöå ðò (12+)
11 .3 0, 21 .30 Ñ îáûòè ÿ (16+)
11 .45 Õ /ô “Î äèí îêèì ïð åäî ñòàâë ÿåòñÿ îá ù å æ è òè å ”
(1 2+ )
13 .35 Õ/ ô “ Íå ìîæå ò á ûòü!”
(1 2+ )
15 .30 Õ/ ô “ Â ïî ñëå äíè é ð àç
ïð îùàþñü” (12+)
17.40 Õ/ ô “Ñå ðüãà àðòåìèäû” (12+)
21 .45 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(1 2+ )
23 .35 Ä /ô “Èð èí à Ïå÷å ðí èêîâà. Î ò ï åð âîé äî ï îñëå äí åé ëþáâè… ” (12+)
00.25 Ä /ô “ À íäðå é Ìè ðî íî â. Êë ÿí óñü, ìîÿ ï åñí ÿ íå
ñï åòà” (12+)
01.1 0 Õ/ ô “ Î áìàíè ñå áÿ”
(1 2+ )
04.15 Õ/ô “Â ñòèëå jazz” (16+)

Þðãàí
06.00 « Ðàé äà-2017». Êîí öå ðòí àÿ ïð îãð àììà (12+)
07.30,05.45 « Ìè ÿí é0ç » (12+)
07.45 «Ó ë å òíûå á óêàø êè » .
Ì/ ô (6+)
09.1 5 « Âàë åí òèí à Âèòÿçå âà».
« Ä å ò àë è .
Í å î ÷å âè ä í î å »
(1 2+ )
09.45,01.30 «Á àðûøí ÿ è êóëè íàð » (12+)
1 0.1 5 ,23 .1 5 « Ìè ðå é Ìàòüå .
Æå íù èíà-ç àãàäêà» . (12+)
11 .15,00.00 «Ïåðâûé òð îëëå éáóñ» . Õ /ô (0+)
12.45,1 6.3 0 «Êòî êîãî?» T Vbattl e (12+)
1 3 .1 5 « Í å æ å í ñêî å äå ë î » .
« Ä å ò àë è .
Í å î ÷å âè ä í î å »
(1 2+ )
13 .45 « Äåòàëè » (12+)
1 4.45 « Ñ êî ðî âåñí à» . Õ/ ô
(1 6+ )
17.00 « Ñâîá îäí ûå õóäî æí èêè. Ýëüìèð à Ìè ëî âàí îâà» .
Ä/ ô (12+)
17.15 « Åñë è ë þá èøü – ïð îñòè». Õ/ ô (12+)
1 9.20 «Á ë àãîäå òå ëü» . Õ / ô
(1 2+ )
21.40 «Â Ð î ññè þ çà ëþáî âüþ». Õ/ ô (16+)
02.00 «Ìàãàçè í íûå âîð èø êè ». Õ/ ô (16+)
04.00 « Âç ëî ìùè êè ñå ðäåö ».
Õ/ ô (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
10.40 Ä/ ô “Òàìàðà Ñåìè íà.
Âñåãäà íàîáîðîò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Àãðàíîâè÷” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåðâíàÿ Ñëàâà” (12+)
18.10 Õ/ô “Öâåò ëèïû” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Á èç íå ñìåí è ç “ Õð óù åâêè ”
(16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Åâãåíèé Æàðèêîâ. Äâå ñåìüè, äâà ïðåäàòåëüñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Âîäêà” (16+)
02.15 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Ñëóæåáíûé áðàê” (12+)
04.35 Ä/ô “Ñåðãåé Ìàêîâåöêè é. Íå ñë ó÷àéí ûå âñòð å÷è”
(12+)

Þðãàí
06.00,07.30 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
06.30,05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
08.30 «Êòî êîãî?» TV-batt le
(12+)
09.00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09.15 «Áàðûøí ÿ è êóëèíàð»
(12+)
09.40 «Áëàãîäåòåëü». Õ/ô (12+)
12.30,17.3 0 «Ïðè çàãàäî÷í ûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ». Õ/ô 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
13.30,01.00 «Îòðàæåíèå ðàäóãè».
Õ/ô 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.30,18.30 «Òàëóí»
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15.00,00.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
(12+)
15.45,23.45 «Âñÿ ïðàâäà». (12+)
16.15,19.15,20.45,02.30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16.30,19.30,23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
17.00,20.15,02.30 «Äåòàëè» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21.00 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
21.15 «Èâàíîâû». Õ/ô (12+)
03.00 «Åñëè ëþáèøü – ïðîñòè».
Õ/ô (12+)
04.45 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì». (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

10 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.25 Ïðåìüåðà ñåçîíà. “Äîêòîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.05 Ê 95-ëåòèþ Àëåêñàíäðà
Çàöåïèíà. “Ìíå óæå íå ñòðàøíî…” (12+)

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, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ñêëèô îñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæäóò”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.10 Ä/ô “Æåíùèíû-âèêèíãè” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 22.20 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî” (12+)

×åòâåðã

11 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “ Ìóæñêîå / Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 0 Ò / ñ “Ó ãð þì-ð å êà”
(16+)
22.30 “Á îëüøàÿ èãð à” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Ê þáè ëå þ Âëàäèìè ðà
Ãîñòþõèí à. “Îí à åãî çà ìóêè
ïîë þáèëà…” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæ äóò”
(16+)
23 .30 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “×å ð÷èëë ü” (1 2+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
07.35, 18.35, 00.10 Ä/ô “Æåíùèí û-âè êèíãè ” (1 2+)
08.35 Ê ðàñèâàÿ ï ëàíåòà (1 2+)
08.50, 1 6.20 Õ /ô “È íñïåêòîð
Ãóë ë” (1 2+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (1 2+)

13.50 Ä/ñ “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó” (12+)
14.20, 02.10 Ä/ô “Àðõèâ îñîáîé âàæíîñòè” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
(12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
15.50 Ä/ñ “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå
â áóäóùåå” (12+)
16.20 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ!” (0+)
17.35 Áîëüøîé äâîðåö ìóçåÿçàïîâåäíèêà “Öàðèöûíî” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.25 95 ëåò Àëåêñàíäðó Çàöåïèíó (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20,
21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð (12+)
09.00 Áîêñ. Äæåðâîíòà Äýâèñ
ïðîòèâ Ëåî Ñàíòà Êðóñà (16+)
09.50 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.00, 05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
11.20 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
11.55 Ëûæíûé ñïîð ò. Ôð èñòàéë. ×Ì (12+)
14.15 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Nights. Ðîìàí Êîïûëîâ ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî
(16+)
15.00 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
15.20 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îáçîð (0+)
16.25 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè (12+)
22.45 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ - “Áàðñåëîíà” (12+)
02.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåðïóëü”
- “Ëåéïöèã” (0+)
04.00 Ãàíäáîë. ×Å-2022. Îòáîð.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ×åõèÿ (0+)
05.50 Ì/ñ “Ñïîðò - ýòî ôóòáîë.
Ñïîðòàíèÿ” (0+)
05.55 Ì/ñ “Óíèâåðñèàäà 2019.
Ñïîðòàíèÿ” (0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.25 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
12.05, 22.20 Ò /ñ “ Ëþäìèë à
Ãóð ÷åíêî ” (1 2+)
1 3 .3 5 , 17.25 Ö âå ò âð å ìå í è
(12+)
13.50 Ä/ ñ “Âëþáèòüñÿ â À ðêòèêó” (1 2+)
14.20 Î ñòðîâà (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäð îáíî. Òåàòð (12+)
15.20 Ïð ÿíè÷íûé äîìèê (1 2+)
15.50 Ä/ ñ “Êíè ãè, ç àãëÿí óâøèå â áóäóùå å” (1 2+)
17.35, 01.55 Á îëüøî é äâî ðåö
ìóç åÿ-çàïîâåäíèêà “Öàðè öûíî” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.10 Îòêðûòàÿ êíè ãà (1 2+)
20.40 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
20.55 Ä/ ô “Ñîá à÷üå ñåðäö å”.
Ïè âî Øàðè êî âó í å ï ðå äë àãàòü!” (1 2+)
21.35 “Ýíèãìà. Áàðð è êîñêè”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30,
18.30 Í îâîñòè (1 6+)
06.05, 13 .25, 15.50, 18.3 5, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìî é ýô èð
(12+)
09.00 Á î êñ. Õ óàí Ìàí óýë ü
Ìàð êåñ ï ðîòèâ Õóàíà Äè àñà
(16+)
09.50 “ Ãëàâí àÿ äîðîãà” (1 6+)
11.00 Ñï åöèàë üíûé ðåïîð òàæ
(12+)
1 1 .20 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
11.55 Ëûæíûé ñïîð ò. Ôð èñòàé ë. × Ì (1 2+)
14.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. AC A . À ðòå ì Ôð î ëî â
ïðîòèâ Èáð àãèìà Ìàãîìå äîâà
(16+)
15.00 Ô óòáîë. Ë×. Îáç îð (0+)
15.20 “× óäåñà Åâð î” (1 2+)
16.35 Õ/ô “Êð îâàâûé ñïîðò”
(16+)
19.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (12+)
20.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Ìàí÷åñòåð Þí àéòåä” - “Ìèëàí” (12+)
22.5 5 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Ðîìà” - “Øàõòåð” (12+)
02.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊ À - “Ìè ëàí”
(0+)
03 .5 5 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. “Öðâåíà Çâåçäà” “Õèìêè” (0+)
05.50 Ì/ ñ “Õî êêåé. Ñïîð òàíèÿ” (0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03 .00 Ò/ñ “ Äî ðî æíûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.35 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ” (16+)
11.55 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæåíèÿ”
(16+)
13.55 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2” (12+)
22.40 “Íà÷àëî” (12+)
01 .35 “ Ñòå íäàï àíäå ãð àóí ä”
(18+)
02.30 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí” (12+)
05.15 Ì/ô “Çåðêàëüöå” (0+)
05.25 Ì/ô “Âîëøåáíîå ëåêàðñòâî” (0+)
05.35 Ì/ô “Îãîíü” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.05 “Äâîå íà ìèëëèîí” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “ÕÁ” - “Ïîõîðîíû âåíåðîëîãà” (16+)
00.35 “ÕÁ” - “Ñîáñòâåííûé áèçíåñ” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “C omedy Áàòòë. Ñå çîí
2018” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” “Äàéäæåñò” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23 .5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ”. “Àíãå ë” è äåìîíû. Ê 80-ë åòèþ
Àíäðåÿ Ñìèð íîâà (12+)
02.5 5 Ò/ ñ “Ä îð îæ íûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Ìàãè . Èñòî ðè è
Àðêàäèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
11.45 “Íà÷àëî” (12+)
1 4.45 Ñ è òêîì “ Ñå í ÿ-Ôå äÿ”
(16+)
20.00 Õ/ ô “ Ëþäè èêñ. Ä íè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
22.35 Õ/ ô “Âñïîìí èòü âñå”
(16+)
00.5 5 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
01.55 Õ/ô “Êî ïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí” (12+)
05 .05 Ì/ô “ Ïî ïàëèñü âñå”
(0+)
05.15 Ì/ô “Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ” (0+)
05.25 Ì/ô “×ó÷åëî-ìÿó÷åëî”
(0+)
05.35 Ì/ô “Õð àáðåö-óäàëåö”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äå âóøêè ñ Ìàêàðîâûì” (16+)
21.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
22.05 “Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23.05 “Ïàâåë Âîëÿ. Áî ëüøîé
Stand Up (2018)” (16+)
00.05 “ÕÁ” - “ Æèðíàÿ òâàðü”

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Âñïîìíè òü âñå”
(12+)
06.25, 17.05, 02.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ” (0+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êàïêàí”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è” (12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ñòàíèöà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 04.40 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îâåðëîðä” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðîëü “Ðûáà-ìå÷”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âðà÷è”. 1 ñåçîí (16+)
12.25, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
(16+)
00.3 5 “ Õ Á ” - “ Ê àñêàæ îï ”
(18+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “C omedy Áàòòë. Ñå çîí
2018” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “ Ôèãóð à ð å÷è”
(12+)
06.25 , 17.05, 02.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìî öâåòîâ” (0+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “ Êàïêàí” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.1 0, 22.05 Ò/ ñ “ Ñòàí èö à”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðî áíèöà
èìïåð àòîðà äð àêîíîâ” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðî áîò ïî è ìåíè
×àïïè” (18+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”

23.00 Õ/ô “Îá åò ìîë÷àíèÿ”
(16+)
01.00 Õ /ô “ ßäîâèòàÿ ðîç à”
(16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíî é Ëàðèíîé”. 2 ñåçîí
(16+)
03.15 “Ãðîìêèå äåëà”. “Òåíè
ïîäçåìåëüÿ” (16+)
04.00 “ Ãîð îäñêèå ëå ãå íäû”.
“Òîáîëüñê. Ñèáèðñêàÿ èíêâèçèöèÿ” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. “Çàáûòûå ïëåííèêè Êàáóëà” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“Òàèíñòâåííàÿ âûñîòêà” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Áè òâà îðóæ åéíèêîâ”. “Áðîíèðîâàííûå ïîåçäà”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.50 Ä/ñ “Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Åâãåíèé Óðáàíñêèé (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðî ññèÿ ìîëîäàÿ”
(6+)
03.10 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå” (12+)
04.5 0 Ä/ ô “Íå ñë îìëå íí ûé
íàðêîì” (12+)
05.40 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.3 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé.” (16+)
07.20, 09.25, 13.25, 1 7.45 Ò/ñ
“Îäåðæèìûé” (16+)
19.55,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè.
Ìàñêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
(16+)
11.15 “Âåðíóâø èåñÿ”. 2 ñåçîí
(16+)
1 2.25 , 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Âðà÷è”. 1 ñåçîí (16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Âè êèíãè” (16+)
03.30 “Âëàñòèòåëè”. “Âëàäèìèð Ë åíèí. Ìå÷òà î áåññìåðòèè” (16+)
04.15 “Âëàñòèòåëè”. “Âåäüìà
Èîñèôà Ñòàëèíà” (16+)
05.00 “Âëàñòèòåëè”. “Ëàâðåíòè é Á åðè ÿ. Ïàëà÷ âî âëàñòè
÷àðî äåéêè” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Áè òâà îðóæ åéíèêîâ”. “Ãàóáèöû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ïîñë åäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Êðûëàòûé êî ñìîñ.
Ñ òð àòå ãè ÿ ç âå ç äí ûõ âî éí ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. Åëåíà Êî íäàêîâà (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðî ññèÿ ìîë îäàÿ”
(6+)
03.40 Õ/ô “Áðàê ïî ðàñ÷åòó”
(12+)
05 .1 5 Ä /ô “Æåëå çí ûé îñòðîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 09.25, 04.00 Ò/ñ “ Îäåðæèìûé” (16+)
08.3 5 “Äåíü Àíãåëà” (0+)
10.40, 13 .25, 17.45 Ò/ñ “ Íþõà÷” (16+)
19.55 ,00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êð åïêèå îð åøêè.
Âñïîìíèòü âñå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì… ” (0+)
10.20 Ä/ô “Ãå îðãèé Þìàòîâ.
Î ãåð îå áûëûõ âðåìåí” (12+)

08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Íå ìîæåò á ûòü!”
(12+)
10.40 Ä/ô “Âë àäèìèð Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå íàøåãî âðåìåíè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Òàòüÿíà Ë þòàåâà” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+)
18.10 Õ/ô “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòîâ” (12+)
22.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå . Çâåçäíûå æåðòâû ïàíäåìèè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä
Øåâàð äíàäçå” (16+)
02.15 Ä / ô “Ç àñåêð å÷åí íàÿ
ëþáî âü. Íå ëåãàëüíîå òàíãî”
(12+)
04.35 Ä/ô “Ðè ììà è Ëå îíèä
Ìàð êîâû. Íà âåñàõ ñóäüá û”
(12+)

Þðãàí
06.00,09.45,19.00,02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.15 ,10.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.40 « Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08.30,17.00,20.30,02.3 0 «Äå òàëè» (16+)
09.00,15.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 0.1 5 ,23.25 « Ìî ÿ è ñòî ðè ÿ.
Àëåêñàíäð Çàö åïèí». (12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30,17.3 0 «Ïðè çàãàäî÷í ûõ
îáñòî ÿòåëüñòâàõ ». Õ/ô 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
13.30,01.00 «Î òðàæåíèå ðàäóãè». Õ/ô7-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15.45,04.35 «Âñÿ ïðàâäà». (12+)
16.15 ,19.15,20.45,02.15 « ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
21.00 «Ñ ïåöàãåíòû íà î òäûõå».
Õ/ô (12+)
03.00 «Èâàíîâû». Õ/ô (12+)
05.00 «Çþç äÿ». Ôè ëüì-ýêñïåäèöèÿ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “ Ìîé ãåðîé . Ïàâåë À ðòåìüåâ” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè ç âåçä”
(12+)
18.1 0 Õ/ô “Ïî÷òè ñåìåé íûé
äåòå êòèâ” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ… äðóæáà ïîñëå ðàçâîäà” (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Ó ðîëè â ïëåíó” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Áð åæíåâ ïð îòèâ
Ê îñûãè íà. Í å íóæ íûé ï ðå ìüåð” (12+)
01.35 Ä/ô “Áåäíûå ðîäñòâåíí èêè ” ñî âå òñêî é ýñòð àäû”
(12+)
02.15 Ä / ô “Ç àñåêð å÷åí íàÿ
ëþáîâü. Æàæäà æèçíè ” (12+)
04.35 Ä/ô “Àë åêñàíäð Êàéäàí îâñêè é. Ïî ëåçâèþ áð èòâû” (12+)

Þðãàí
06.00,09.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,19.30,23.15 « Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08.30,17.0,20.15 ,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09.30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.00 «Çþç äÿ». Ôè ëüì-ýêñïåäèöèÿ» (12+)
11.00,05.10 «Ëþáî âü áåç ãðàíèö». (12+)
1 1.45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12.30,17.3 0 «Ïðè çàãàäî÷í ûõ
îáñòî ÿòåëüñòâàõ ». Õ/ô 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
13.30,01.00 «Î òðàæåíèå ðàäóãè». Õ/ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15 .1 5,00.30 « Åù å äåø åâëå ».
(12+)
15.45,00.00 «Êîìè incogn ito»
(12+)
16.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15 ,21.15,02.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!
«Ç äîð îâüå. Ñèëà. Ê ðàñîòà».
(12+)
21.3 0 «Íèêàêèõ äåòåé!» Õ/ô
(12+)
03.30 «Ñïåöàãåíòû íà îòäûõå».
Õ/ô (12+)

Ñóááîò à, 6 ìàðòà 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

12 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 02.35 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè” (0+)
23.05 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.00 Õ/ô “Æè ëà-áûëà îäíà
áàáà” (18+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ñêëèô îñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåáåñà ïîäîæäóò”
(16+)
23.30 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
01 .5 5 Õ/ô “ Áå ëàÿ âîð îí à”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (12+)
08.1 5 Ä/ô “Àâñòð èÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)
08.45, 16.20 Õ/ô “Èíñïåêòîð
Ãóëë” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïÿòûé îêåàí” (0+)
11.45 Ä/ô “Ïåòð Àëåéíèêîâ.
Íåïðàâèëüíûé ãåðîé” (12+)
12.30 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
13.00 Öâåò âðåìåíè (12+)
13.10 Âëàñòü ôàêòà (12+)
13.50 Ä/ñ “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó” (12+)

Ñóááîòà

13 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Þëèÿ Ïåðåñèëüä. Âñå
æå íù èí û íå ìíî ãî âåäüìû”
(6+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”. Åëåíà
Ìàëûøåâà (12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.35 Õ/ô “Áåë îðóññêèé âîêçàë” (0+)
15.30 “ Áåëîðóññêèé âîêçàë”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
16.30 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
17.55 Ê 95-ëåòèþ Àëå êñàíäðà
Çàöåïèíà. Þáèëåé (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Îí è îíà” (16+)
01.05 “Âå÷åðí èé Unplugged”
(16+)
01.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðå òó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
1 2.3 5 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ðàçáèòîå çåðêàëî”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Âè êòîðèÿ” (12+)
01.05 Õ/ ô “ Âñå âåð í åòñÿ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Ïîöåëóé” (0+)
09.20 “ Ïåð åäâèæ íèêè. Èâàí
Êðàìñêîé” (12+)

14.20 Îñòðîâà (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Áàððè êîñêè”
(12+)
17.35 , 01.05 Á îëüøîé äâîðåö
ìóçå ÿ-çàïî âåäíèêà “Öàð èöûíî” (12+)
18.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (12+)
19.45 80 ëåò Àíäðåþ Ñìèðíîâó
(12+)
20.40 Õ/ô “Îñåíü” (12+)
22.10 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23 .20 Õ/ô “Ãð îçî âîé ïåð åâàë” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25,
18.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð (12+)
09.00 Áîêñ. Àíäðå Áåðòî ïðîòèâ Âèêòîðà Îðòèñà (16+)
09.50 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.00 Ñïåöèàë üíûé ðåïîðòàæ
(12+)
11.20 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
12.25 Ä/ô “Åå èìÿ - “Çåíèò”
(6+)
14.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Àìèð Àëèàêáàðè
ïðîòèâ Êàíãà Äæè Âîíà. Àíàòîëèé Ìàëûõèí ïðîòèâ Àëåêñàíäðå Ìà÷àäî (16+)
15.00 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Îáçîð (0+)
15.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.30 Õ/ô “Íå îñïîðèìûé 3.
Èñêóïëåíèå” (16+)
19.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
20.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ. Àðòåì Ôðîëîâ ïðîòèâ Âåíäðåñà Êàðëîñà äà Ñèëâû (16+)
00.10 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.30 Ä/ô “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä. Ïóòü ê ñëàâå” (6+)
01 .5 0 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷è íû. “Î ë èìïè àêîñ” “Çåíèò” (0+)
03.50 Ä/ô “Âëàäèìèð Þðçèíîâ. Õîêêåé îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ýäìîíòîí
Îéëåðç” - “Îòòàâà Ñåíàòîðç”
(12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)

09.50 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ãåîðãèÿ Þìàòîâà (12+)
10.30 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(16+)
1 2.05 Ä /ô
“ Íå âè äèìûé
Êðåìëü” (12+)
12.50 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.15, 02.05 Ä /ô “Áîëüøèå è
ìàëåíüêèå â æ èâîé ïðèðîäå”
(12+)
14.10 Ä /ô “Æåðòâà. Àíäðåé
Áîãîëþáñêèé” (12+)
15 .05, 00.25 Õ /ô “Ë þäè íà
ìîñòó” (12+)
16.45 Ä/ñ “ Âå ëè êèå ìèô û.
Èëèàäà”. “ ßáëîêî ðàçäî ðà”
(12+)
17.15 Ä/ô “×òî íà îáåä ÷åðåç
ñòî ëåò” (12+)
18.00 Âñïîìèíàÿ Âèòàëèÿ Âóëüôà. “ Ìîé ñåð åáð ÿíûé øàð.
Ìàðëîí Áðàíäî” (12+)
18.45 Õ/ô “Ñàéîíàðà” (16+)
21.05 “ Ñþæåòû âîêðóã ñþæåòîâ. Áðàò ìîé - âðàã ìîé” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Êèíå ñêîï” (12+)
23.40 Ýäìàð Êàñòàíåäà íà Ìîíðåàëüñêîì äæàç îâîì ôåñòèâàëå (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ýäìîíòîí
Îéëåðç” - “Îòòàâà Ñåíàòîðç”
(12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35,
22.30 Íîâîñòè (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40,
22.3 5 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìî é
ýôèð (12+)
09.00 Ì/ô “Ñòàäèîí øèâîðîò
- íàâûâîðîò” (0+)
09.10 Ì/ô “Ïåðâûé àâòîãðàô”
(0+)
09.20 Ì/ô “Íåóäà÷íèêè” (0+)
09.30 Õ/ô “Êð îâàâûé ñïîðò”
(16+)
11.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Óðàë”
- “Ðîòîð” (12+)
14.00 Ëûæí ûé ñïî ðò. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)
14.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Fi ght Ni gh ts. Âè òàë èé
Ìè íàêî â ï ð î òè â À í òîí è î
Ñèëüâû (16+)
16.25 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (12+)
17.25 Ë ûæíûé ñï îðò. Êóá îê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
19.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Ãåðòà” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Àòëåòèêî” (12+)
01.00 Õ îêêåé. ÍÕË. “Êîëàìáóñ Áëþ Äæåêå òñ” - “Äàëëàñ
Ñòàðç” (12+)
03.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
ÖÑÊÀ - Êðèì (Ñ ëîâåíèÿ) (0+)
05.00 Ëûæíûé ñïîð ò. Ôð èñ-

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ìàðëåí” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.05 Õ/ô “Âûçîâ” (16+)
03 .3 5 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè Àðêàäèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
09.00 Õ /ô “ Âñïî ìíèòü âñå”
(16+)
11 .15 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
12.15 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
13.45 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
18.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåí åé ”. Àç áóêà Ó ð àë üñêè õ
ïåëüìåíåé. “Ö” (16+)
20.00 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Àïîêàëèïñèñ” (12+)
23.55 “Õèùíèêè” (18+)
02.00 Õ/ô “Àíàêîíäà-2. Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí” (12+)
05.05 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîíöåðò” (0+)
05.15 Ì/ô “Ëåñíàÿ õðîíèêà”
(0+)
05.25 Ì/ ô “Ìóõà-ö îêîòóõà”
(0+)
05.35 Ì/ô “Æèðàôà è î÷êè”
(0+)
05.45 Ì/ô “Íàø äîáðûé ìàñòåð” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Co medy Áàòòë (ñåç îí
2021)” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàíòàéë. Êóáîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ
05 .05 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.30 Õ/ô “Àôå ðèñòêà” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
21.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.00 “Ñå êðåò íà ìèë ëèîí ”.
Àëåêñàíäð Ïàí êðàòîâ-×åðíûé
(16+)
23.50 “ Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Sir otkin (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03 .00 Ò/ñ “ Äî ðî æíûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.05 “ Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “ Ñàø à ãîòîâè ò í àø å”
(12+)
10.45 Õ/ô “Ëþäè èêñ” (16+)
12.45 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2” (12+)
15 .25 Õ/ ô “ Ëþäè èêñ. Ä íè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
18.05 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Àïîêàëèïñèñ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
23.5 5 Õ / ô “ Ýêñòð àñå í ñû”
(18+)
01.45 Õ/ ô “Ñòàðèêàì òóò íå
ìåñòî” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí” (12+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05 .1 0 Ì/ô “ Ê òî ï î ë ó÷è ò
ïðèç?” (0+)
05.20 Ì/ô “Æèõàðêà” (0+)
05.30 Ì/ô “Ïå òóõ è áîÿðèí”
(0+)
05.40 Ì/ô “Ïèëþëÿ” (0+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

äû” (16+)
00.05 “Õ Á” - “Ïðîñòèòóòêà”
(16+)
00.35 “ ÕÁ ” - “ Ìè êð îô îí ”
(18+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “C omedy Áàòòë. Ñå çîí
2018” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.25, 17.05 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ” (0+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Êàïêàí”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 02.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòîðèþ” (12+)
1 0.40 Õ /ô “ Ð åá ðî À äàìà”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
22.3 5 Õ/ ô “Âîñõî æäåí èå ”
(16+)
00.20 Õ/ô “31 èþíÿ” (6+)
03 .00 Õ/ ô “Æàí íà ä’À ðê”
(16+)
05.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.20 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
22.05 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
00.25 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
02.40 Õ / ô “ Í åâå ðî ÿòíàÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
15.50 Õ/ô “Õ îëîï” (16+)
18.00 “ Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñåçîí” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
Øîó (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Âî âñå òÿæêî å”
(18+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.3 5 “Comedy Áàòòë. Ñ åçîí
2018” (16+)
05.1 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.30 Ò/ñ “Ê àïêàí” (16+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
10.30 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (0+)
11.40, 13.05 Õ/ ô “Ìàò÷” (16+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.45 Êîíöåðò Âëàäèìèðà Äåâÿòîâà (12+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
16.05, 05.30 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ëåá åäè è òåíè Ïåòèïà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
1 9.05, 04.35 “ Î ÒÐ àæå í èå ”
(12+)
20.00 Õ/ô “Í à÷àëî” (12+)
21.30 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
22.10 Õ /ô “ Æàí íà ä’À ðê”
(16+)
00.45 Õ/ô “Óç íèê çàìêà Èô”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.25 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (16+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä/ô “Ñêî ëüêî îíî äîë-

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü”. 5 ñåçîí
(12+)
1 1.50, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñåçîí
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ /ô “Æàæäà ñìåð òè”
(16+)
21 .45 Õ /ô “Í åóäå ðæè ìûé”
(16+)
23.45 Õ/ô “Êîáðà” (16+)
01.30 Õ/ô “Îá åò ìîë÷àíèÿ”
(16+)
03.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíî é Ëàðèíîé”. 2 ñåçîí
(16+)
03.45 “Ãðîìêèå äåëà”. “×åðíîáûëüñêàÿ êàòàñòðîôà” (16+)
04.30 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
“Ïñêîâ. Äóõè Ãðåìÿ÷åé áàøíè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“Âîðîíêà áåä” (16+)

Çâåçäà
06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
22.55 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.10 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Ïàâåë Òðóáèíåð (6+)
00.00 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
01.35 Ä/ô “Ôèíàíñîâûå áèòâû Âòîðîé Ìèðîâîé” (12+)
02.20 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîáåäû”
(6+)
02.30 Ä/ñ “Áàñòèîíû Ðîññèè”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Îäåðæèìûé”
(16+)
10.50, 1 3.25 Ò/ ñ “ Íþõ à÷-3”
(16+)
19.40,00.45 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 Õ/ô “ Êóêî ëüí ûé äîìèê” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)

æíî ñòîèòü?” (16+)
15 .20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè. Çàãîâî ð íà äåí üãè è
òàéíûå îáðÿäû ñëàâÿí” (16+)
1 7.25 Õ / ô “ Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
19.5 5 Õ/ ô “Äæ îí Ê àð òå ð”
(12+)
22.30 Õ/ô “Áå ãóùèé ïî ëåçâèþ 2049” (16+)
01.30 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ”
(12+)
02.55 Õ/ô “Äíå âíèê äüÿâîëà”
(16+)
04.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
13.30 Õ/ô “Ê îáðà” (16+)
15 .1 5 Õ/ ô “Íå óäåð æè ìûé”
(16+)
17.15 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
19.00 “Ïîñëåäí èé ãåðîé. ×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ” (16+)
20.30 Õ/ô “Äæ îí Óèê” (16+)
22.3 0 Õ/ ô “ Ð åï ð îäóêö èÿ”
(16+)
00.45 Õ /ô “Ä î ì ó îç å ðà”
(12+)
02.15 Ò/ñ “Âè êèíãè” (16+)

Çâåçäà
05 .30 Õ/ ô “ Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòî ðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ…” (12+)
06.55, 08.15 Õ /ô “Ñêàçêà ïðî
âëþáëåííîãî ìàëÿðà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.10 “ Ëåãåíäû êèíî” . Àëåêñåé Áàòàëîâ (6+)
1 1.00 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Êàê ñäàëè Ïîðò-Àðòóð” (12+)
11.55 “Íå ô àêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü”. “Êèðîâñê - Ëîâîçåðî” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”.
“Ä åë î êàìå íí îãî âå êà: êòî
óáèë íåàíäåðòàëüöåâ” (16+)
14.55, 18.25 Ò/ñ “Ðî æäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (6+)
18.10 “Çàäå ëî!” (16+)
01.05 Õ /ô “ Ðàçð åøèòå òå áÿ
ïîöåëîâàòü” (16+)
02.40 Õ/ ô “Ðàçðåø èòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü…ñíîâà” (16+)
04.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3.” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñ ëåä.” (16+)
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1 1.5 0 “ Êóêîë üí ûé äîìè ê” .
Ïðîäî ëæåíèå (12+)
12.3 0 Õ/ô “ ×å ðí àÿ âäîâà”
(12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .10 “ ×åð íàÿ âäîâà”. Ïð îäîëæ åíèå (12+)
16.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Íåò æ èçíè áåç òåáÿ” (12+)
18.10 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðàõîì” (12+)
20.00 Õ /ô “Çî ëî òàÿ êð îâü.
Ãðàäóñ ñìåðòè” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 Ä/ô “Ñï èñîê Ëàï èíà.
Çàïðå ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)
00.20 Õ/ ô “ Ñ åð ûå âî ë êè ”
(12+)
02.15 Õ/ô “Óñíóâøèé ï àññàæèð” (12+)
03.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Õ/ô “Òóç” (12+)
05.20 Ì/ô “Áðåìåíñêè å ìóçûêàíòû” (0+)

Þðãàí
06.00,19.00,02.00 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.55 « Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08.30,17.00 « Äåòàëè» (12+)
09.30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
1 0.00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.1 5,15.45 «Êîìè incogn ito»
(12+)
10.45,00.05 «Î äèí âåê - î äèí
äåíü». Ä/ô ê 100-ëåòèþ êîìåíäàòóð û Êðåìëÿ (12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ î áñòîÿòåëüñòâàõ ». Õ/ô 8-ÿ ñåð èÿ
(16+)
13.30,01.00 «Î òðàæåíèå ðàäóãè». Õ/ô 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15 .1 5,23.40 «Å ùå äå øåâëå ».
(12+)
16.15 ,19.15,21.00,02.15 « ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
17.30 «Äîëãèé ïóòü äîìîé». Õ/
ô 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
20.15 ,02.30 «Äå òàë è íå äåë è»
(12+)
21.15 «Èíòåðâüþ ñ óáèé öåé».
Õ/ô (16+)
03.1 5 «Íèêàêèõ äåòåé!» Õ/ô
(12+)
04.5 5 « Ä æóäæ ûä êå ð 0ñûí ,
ãàæà í0ðûñûí». (12+)

00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.5 5 Ò/ ñ “Ïàð ôþìå ðø à”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (0+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.40 “10 ñàìûõ… äðóæáà ïîñëå ðàçâîäà” (16+)
08.10 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëüïàí”
(12+)
10.20 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.45 “Çà âèòð èíîé óíèâåðìàãà”. Ïðîäîë æåíèå (12+)
12.35 Õ/ô “Ñåð üãà àðòåìèäû”
(12+)
14.45 “Ñåðüãà àðòåìèäû”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
1 7.00 Õ /ô “Ïî ÿñ î ðè î íà”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 Ä/ô “Æå íùèíû Ñòàëèíà” (16+)
00.50 “Óäàð âë àñòüþ. Âèêòîð
Ãðèøèí” (16+)
01.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
01.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà.” (12+)
04.00 Ä/ô “Âë àäèìèð Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå íàøåãî âðåìåíè” (12+)
04.40 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè! Áèçíåñìåí èç “Õðóùåâêè”
(16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.30,15.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.45 «Îë0ì âî éòúÿñ». Êîìåäèéíûé ñåðèàë íà êîìè ÿçûêå
(12+), 1-3 ñåðèè
07.45,15.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
08.00,09.40,14.1 5 « Äå òàëè »
(12+)
08.30 « È ñï ûòàíî í à ñåá å» .
(16+)
09.00,01.15 «Äìèòðèé Ïåâöîâ.
ß ñòàë äðóãèì…» (12+)
10.10 «Êóíã – ôó âîèí». Ì/ô
(16+)
11 .40,03.5 0 « Òðàíçè ò» . Õ /ô
(12+)
14.00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16.00 «Èâàí îâû». (12+)
17.40,02.00 «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì ãîðîäå». Õ/ ô1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
19.40 «Ôîðñàæ . Äèàáëî». Õ/
ô (16+)
21.25 «Ñâèäåòå ëè». Õ/ô (12+)
23.20 « Ìíå ï î êàé ôó». Õ /
ô(16+)
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Сказано давно...
Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. (Гоголь Н.В.)

Âîñêðåñåíüå

14 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.30 Õ/ô “Ñ ëþáèìûìè íå
ðàññòàâàéòåñü” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü” (12+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.45 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå” (12+)
16.35 “ß ïî÷òè çíàìåíèò” (12+)
18.20 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 “Òðè àêêîðäà”. Êîíöåðò
(16+)
23.45 “Èõ Èòàëèÿ” (18+)
01.25 “Âå÷åðí èé Unplugged”
(16+)
02.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 01.30 Õ/ô “Äî÷ü áàÿíèñòà” (12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Ëþáâè âñå
âîçðàñòû…” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà
(12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ðàçáèòîå çåðêàëî”
(12+)
17.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
07.30 Ä/ô “Ñòðàíà âîëøåáíèêà Ðîó” (12+)
08.10 Õ/ô “Êàùåé áåññìåðòíûé” (0+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.25 Õ/ô “Òàíÿ” (16+)
12.20 Ä /ô “Îëüãà ßêîâëåâà.

Òèõèì ãîëîñîì” (12+)
13.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
13.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
14.15, 00.20 Õ/ô “Âûáîð îðóæèÿ” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Ä/ô “Àëèáåê” (6+)
18.05 “Ïåøêîì…” (12+)
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Îõîòà íà ëèñ” (12+)
21.45 Áàëåò Ñ. Ïðîêîôüåâà “Ðîìåî è Äæóëüåòòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
AMC Fight Nights. Àíäðåé Êîðåøêîâ ïðîòèâ Àäðèàíî Ðîäðèãåñà (16+)
07.00, 09.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð (12+)
09.20 Ì/ô “Ìåòåîð íà ðèíãå”
(0+)
09.40 Ì/ô “Óòåíîê, êîòîðûé íå
óìåë èãðàòü â ôóòáîë” (0+)
09.50 Ì/ô “Ñ áîðó ïî ñîñåíêå” (0+)
10.05 Ëûæíûé ñïîð ò. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû. 30 êì (12+)
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (12+)
13.35 Ëûæíûé ñïîðò. Ê óáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 50 êì (12+)
15.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
(12+)
15 .35 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (12+)
16.40 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (12+)
18.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ëîêîìîòèâ” - “Ñî÷è” (12+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Íàïîëè” (12+)
01.40 Ä/ô “Êîíîð Ìàêãðåãîð.
Ïå÷àëüíî èçâåñòíûé” (16+)
03.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ð îñòîâ-Äîí ” - “Ïîäð àâêà”
(0+)
05.00 Âîëüíàÿ áîðüáà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Âûçîâ” (16+)
07.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (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+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)

15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ìàñêà” (12+)
23.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.50 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03 .3 5 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.20 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
12.25 Àíèìàöèîííûé “ (6+)
18.05 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ýðà Àëüòðîíà” (12+)
23 .45 “Ñ òåí äàï àíäåãð àóí ä”
(18+)
00.45 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
03.05 Õ/ô “Àíàêîíäà-2. Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (12+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.1 0 Ì/ô “×óäåñíûé êî ëîêîëü÷èê” (0+)
05.30 Ì/ô “×óäî-ìåëüí èöà”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
Øîó (16+)
13.00 Ìóç/ô “Áîãåìñêàÿ ðàïñîäèÿ” (16+)
15.30 Ò/ñ “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì” (16+)
17.30 “Òû òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ”
(12+)
19.00 “Õîëîñòÿê” (16+)
20.3 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” - “Òèìàòè”
(18+)
00.00 Ìóç/ô “Áîãåìñêàÿ ðàïñîäèÿ” (18+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.1 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.30 Ò/ñ “Êàïêàí” (16+)

07.20, 02.05 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
08.15, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Âûñòóïëåíèå ËàÔðåé Ñêè
è ãðóïïû “SHUNGITE” (6+)
10.55, 13.05 Õ/ô “Óçíèê çàìêà
Èô” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “ Ìîÿ èñòî ðèÿ” . Àë åêñàíäð Çàöåïèí (12+)
20.35 Õ/ô “31 èþíÿ” (6+)
22.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.20 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
02.45 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
04.1 0 Õ/ ô “Âîñõî æäåí èå ”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.20 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê 3:
âîçìåçäèå” (16+)
10.40 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê
4.0” (16+)
13.15 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê:
õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü”
(16+)
15.10 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü” (16+)
17.40 Õ/ ô “Äæ îí Ê àð òå ð”
(12+)
20.15 Õ/ô “Kingsman: çîëîòîå
êîëüöî” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü”. 5 ñåçîí
(12+)
10.45 Õ/ô “Äîì ó îçåðà” (12+)
1 2.45 Õ/ ô “ Ð åï ð îäóêö èÿ”
(16+)
14.45 Õ/ô “Äæîí Óèê” (16+)
16.45 Õ /ô “Æàæäà ñìåð òè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

21.15 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)
23.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. ×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ” (16+)
01.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
03.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíî é Ëàðèíîé”. 2 ñåçîí
(16+)
03.45 “Ãðîìêèå äåëà”. “Öóíàìè” (16+)
04.30 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
“Îìñê. Ëåãåíäà î Ëþáóøêå”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Îëèìïè àäà 80. ÊÃÁ ïð îòè â ÊÃÁ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
(16+)
07.20 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëüìàíàõ ¹42” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”. “Ïîñëåäíÿÿ òàéíà Õîëîäíîé âîéíû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.20 Õ/ô “Êðûì” (16+)
21 .05 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðîùàé” (12+)
01.35 Õ/ ô “Ðàçðåø èòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü…íà ñâàäüáå” (12+)
03.05 Õ/ ô “Ðàçðåø èòå òåáÿ
ï îö åë îâàòü…î òå ö í åâåñòû”
(12+)
04.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà” (12+)
06.50, 00.10 Õ /ô “Ãîð÷àêîâ”
(16+)
10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû4.” (16+)
22.25 Õ/ô “Èñêóïëåíèå” (16+)
03.30 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Õ/ô “Â ï îñëåäíèé ðàç
ïðîùàþñü” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)
07.15 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 Ä/ô “Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè” (12+)

08.35 Õ/ ô “ Çîë îòàÿ êðîâü.
Ãðàäóñ ñìå ðòè” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äå ëî Ðóìÿíöåâà”
(0+)
13 .50 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “90-å. Ç âåçäû èç “ßùèêà” (16+)
1 6.00 “ Ïðî ùàíè å. Ñàâå ëè é
Êðàìàðîâ” (16+)
16.55 Ä/ô “Òàéíû ñîâåòñêèõ
ìèëëèîíåðîâ” (16+)
17.45 Õ/ô “Ïîåç äêà çà ñ÷àñòüåì” (12+)
21.35 Õ/ô “Âçãëÿä èç ïðîøëîãî” (12+)
00.40 “Âçãëÿä èç ïðîøëîãî”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðàõîì” (12+)
03.10 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëüïàí”
(12+)
04.50 Ä/ ô “Òàìàðà Ñåìè íà.
Âñåãäà íàîá îðîò” (12+)

Þðãàí
06.00 «Êîìè in cognito» (12+)
06.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.45,00.00 «Îë 0ì âî éòú ÿñ».
Êîìåäèé íûé ñåðèàë í à êîìè
ÿçûêå (12+), 4-7 ñåðèè
07.50 «Âî÷àêûâ» (12+)
08.05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08.30 « È ñï ûòàíî í à ñåá å» .
(16+)
09.00 « È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
09.10,22.45 «Îí è îíà». (12+)
10.25 «Ñïàñàòå ëè». Ì/ô (6+)
12.00 «Ñâèäåòåëè». Äðàìà (Ðîññèÿ) (12+)
14.00 «Ãàðèê Ñóêà÷åâ è ãðóïïà
«Íåïðèêàñàåìûå». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Êàòîëèêîâ.
Íà÷àëî». Ä/ô (12+)
15 .30 «Êòî êîãî?» TV-batt le
(12+)
16.05 «Çäîðîâüå . Ñèëà. Êðàñîòà». (12+)
16.20,05.30 «Ð óññêèé êð åñò»
(12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.40,02.00 «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì ãîðîäå». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ
ñåðèè (16+)
19.40 «Íàñòÿ». Õ/ô (12+)
21.15 «Âñåõ ïîðâó!» Õ/ô (16+)
03.50 «Èíòåðâüþ ñ óáèéöåé».
(16+)

По горизонтали: 1. Скажите по-гречески “ходящий на цыпочках” 5. Глаза
и уши, нацеленные на обнаружение объекта 9. Жидкая каша на тарелке 10.
Специалист по древней культуре 12. Остановка атакующего удара в единоборствах 13. Нужен для проверки горизонтальности 14. Ученый муз ыковед из
басни И. Крылова 17. Муж сестры жены 18. Отснятая и смонтированная киноплёнка 20. Оформление документа начинается с этого разграфлённого листа
21. … Смехова, которая поёт и снимается в фильмах 22. Единственный “шанс”
зайца убежать от погони 26. Хозяйка салона восковых фигур 27. Автос мазка
28. Надуватель воздушных шариков 30. Испанский футбольный клуб 31. Светский заговор 34. Слово или оборот речи в переносном, иносказательном значении 37. Древний железный шлем с острым верхом, наушниками и козырьком с наносником 38. Рассказ в шутливой форме 39. Личное дело пациента
40. Аллигаторова груша, но и люди любят кушать
По вертикали: 1. Двухпалубное летательное судно для перевозки пассажиров и багажа 2. Изыски на столе 3. Знаменитая роль Бодрова 4. Высокий
мужской голос 5. Русский барин из романа “Евгений Онегин” 6. Боковой
уклон с удна 7. Амулет на счастье 8. “Съел на завтрак Алик маленький …” 11.
Крик, шум 15. Искривление позвоночника 16. Медовый горячий напиток 18.
Олимпийс кий переносной огонь 19. Эркюль Пуаро в юбке 23. Капли, проступившие на лбу трудяги от чрезмерного усердия 24. Гладкий цилиндрический
стержень с коническим концом 25. Шоковая терапия для нервов 26. Самодвижущийся подводный взрывной снаряд 29. Певческий женский голос 32. Родительский приказ 33. Резной камень, употреблявшийся как амулет, печать
или украшение 35. Боец, с олдат 36. Упряжь для быков и людей

Ответы на кроссворд от 27 ф евраля:
По горизонтали: 1. Суффикс. 5. Сенокос. 9. Анахорет. 10. Трибунал. 12. Темп. 13. Льдинка. 14. Вьюн. 17. Кунфу. 18. Ссуда. 20. Тёрка.
21. Горло. 22. Игорь. 26. Форма. 27. Изюбр. 28. Нахал. 30. Рапа. 31. Поступь. 34. Эдем. 37. Авангард. 38. Таблетка. 39. Диагноз. 40. Острота.
По вертикали: 1. Спартак. 2. Фрагмент. 3. Итог. 4. Спесь. 5. Сорок. 6. Нёбо. 7. Консьерж. 8. Солянка. 11. Кижуч. 15. Буровая. 16. Сторона.
18. Салки. 19. Ангар. 23. Приправа. 24. Сюита. 25. Сходство. 26. Форвард. 29. Ламбада. 32. Обрез. 33. Право. 35. Угон. 36. Флот.
Ответы на сотовый кроссворд от 27 ф евраля:
1. Сектор. 2. Крупье. 3. Бритьё. 4. Косарь. 5. Тесьма. 6. Кесарь. 7. Стирка. 8. Сестра. 9. Камень. 10. Камера. 11. Куртка. 12. Статут. 13.
Ноябрь. 14. Солома. 15. Страда. 16. Ватага. 17. Ястреб. 18. Заслон. 19. Надзор. 20. Развал. 21. Портал. 22. Азбука. 23. Бронза. 24. Снаряд.
25. Плашка. 26. Макуха. 27. Засуха. 28. Сделка.
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Íà ðàçíûå òåìû
ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÀÎ ÐÎÑÑÅÒÈ
По информации ПАО «Россе ти 10.03.2021г. с 10:00 до 13:00 отключение физ. Лиц по заявке КЭСК № 603/459 от 12.02.2021г. выводятся из работы ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП-5 п. Подчерье. Объекты, на которые буде т прекращена подача электроэнергии на время выполнения работ: п. Подчерье:
- ул. Кооперативная д. 1,3,5,7,9,11,12,13,17,
- магазин, водобашня;
- ул. Оплеснина д.4, 7,8,19;
- ул. Осипова д.23,25,27,21;
- ул. Речная д.8,13, 14,16,21а,22,26,28,
- Югыд Ва. (т/ф № 45-2/09 от 01.03. 2021г.)
По информации ПАО “Россети” 10.03.2021г. с 13:00 до 17:00 отключение физ. Лиц по заявке КЭСК № 603/459 от 12.02.2021г. выводятся из работы ВЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП-5 п. Подчерье. Объ екты, на
которые будет прекраще на подача электроэнергии на в ремя выполнения работ п. Подчерье:
- ул. Кооперативная д.14;
- ул. Оплеснина д. 17,18;
- ул. Осипова д.3,5,6,10, 12,14,15,16,18,20,22,31;
- ул. Береговая д.1, 2,3,13,14,17,32 (т/ф № 45-2/10 от 01.03. 2021г.)
По информации ПАО “Россети” 11.03.2021г. с 12:00 до 16:00 для
проверки каналов ТУ АПС-6 выводятся из работы ВЛ-6 кВ яч. 4
ПС В. Савинобор. Объекты, на которые будет прекращена подача
электроэнергии на вре мя выполнения работ:
- п. Ше рдино,
- д. Сав инобор (т/ф № 45-2/11 от 02.03.2021г.)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
æèòåëè ã. Âóêòûë!
Рекл ама

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

В случае нес оот вет ств ия
температурного режима и горячего водоснабжения в жилом
помещении просим всех сообщить о существующей проблеме, адрес проживания и контактный телефон для связи.
Оставить сообщение можно по
телефонам: 8 (82146) 2-14-60,
8 (82146) 22-2-61 (доб.35).

Ãðàôèê ïðèåìà
âðà÷åé ÃÁÓÇ ÐÊ
“Âóêòûëüñêàÿ
ÖÐÁ”
1. 17.03.2021 ãîäà ïëàíèð óåòñÿ âûåçä áðèã àäû
âðà÷åé â ï.Óñòü-Ñîïëåñê,
âîçìîæíî èçìåíåíèå ðàñïè ñ àíè ÿ ó ñë åä óþ ùè õ
âðà÷åé: òåðàïåâòû, îôòàëüìîëîã, íåâðîëîãè, ãèíåêîëîãè , çóáíûå âðà÷è
(óòî÷íÿ éòå â ðåãè ñòðàòóðå).
2. 08.03.21 ã. íåðàáî÷èé
äåíü.
3. Ñ 09 .03.2 1 ã . ïî
12.03.21 ã. èçìåíèòñÿ ðàñïè ñàíè å ïðè åìà âð à÷åé
òåðàïåâòîâ ( óòî÷íÿ òü â
ðåã èñòð àòóð å).
4. Âðà÷-íåâð îëîã Õè æíÿê Ñ.Þ. íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñ 09.03.21 ã.
5. Ç óá íîé âðà÷ Êóðòóáàä çå À.Ø. íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñ 09.03.21 ã.
6. Âðà÷-òåðàïåâò Äàíèëîâà È.Í. ñ 09.03.21 ã. ïî
12.03.21 â îòïóñêå.
7. Âðà÷ ïñèõèàòð-íàðêîë îã È âàø åâ Í.Â . ñ
15.03.21 ã. ïî 26.03.21 ã.
â îòïóñêå.
8. Âðà÷-ñòîìàòîëîã Êîñòåíêî À.Â. ñ 15.03.21 ã.
ïî 05.04.21 ã . â îòïóñêå.
9. Âðà÷-ôòèçè àòð Ïåðìèíîâà Î .À. ñ 01.03.21 ã.
ïî 08.03.21 ã . â îòïóñêå.
10. Çàïè ñü íà ïðèåì ê
âðà÷àì îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- ÷åðåç ïîðòàë «Ãîñóñëóãè »;
- ÷åðåç Êîíòàêò-öåíòð
Ìèíèñòåð ñòâà ç äðàâîîõð àí åíè ÿ
Ð åñïóá ë è êè
Êîìè 8-800-550-00-00;
- ÷åðåç Call-öåíòð ó÷ðåæäåíèÿ 2-15-86.
11. Âûç âàòü âð à÷à íà
äîì ìîæíî ïî òåëåôîíó:
2-34-66.
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Îáúÿâëåíèÿ

Ç ÀÊÓÏ ÈÌ äî ðîãî ø êó ðêè ê ó íèöû è äðó ãèå .
Ïðè¸ì â ãîðîäå Óõ òå . Òåë.: 8 -9 04 -10 -6 66 66 .
ÏÐÎÄÀÌ 2-êî ìí àòíó þ êâàðòèðó ïî ó ë. 6 0 ëå ò
Îê òÿáðÿ, ä. 5, 5 ýòàæ (áåç ðåìîí òà). Òåë.: 8-91 254 -6 25 60 .
Ñ ÍÈÌÓ Ã ÀÐÀÆ . Òåë.: 8 -9 1 2-95 -8 08 29 .
ÏÐÎÄÀÌ õî ëî äèëüíèê «Á èðþñà» á/ó. Ö åí à –
ï î äî ãî âî ðå íí îñòè. Òåë.: 8 -9 04 -22 -7 34 32 .
Ã ÐÓ ÇÎÏ ÅÐÅÂ ÎÇÊÈ, ÃÐÓ Ç×ÈÊÈ, ÐÀÇ ÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ. Òåë.: 8-91 2-11 -3 52 07 .
Ìåíÿþ 3 õ êî ìí àòíó þ ê âàðòèðó ïî óë èöå Ãàçî âèêîâ 2, 4 ýòàæ, äâà áàë êîí à, îêí à ÏÂÕ, 63. 7 ê â. ì.
Íà 2õ ê îìíàòí óþ òàêî é æå ï ëàí èðîâêè ñ äîï ëàòî é. Âî çìî æ í ûå âà ðèàí òû . Òåë .: 8 - 9 1 2 - 1 0 1 98 21 .
Ñ ÐÎ×Í Î Ï ÐÎÄÀÌ ìàññàæí óþ êðî âàòü N uga
Best. Ö åí à – 9 5 òûñÿ÷ ðóáëå é. Òåë: 8-91 2-54 4 97 38 .

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СЕЛЬСК ИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ. ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАН ИП
ЯНИШЕВСКИЙ В.И. В СООТВЕТСТВИИ С
УСЛОВИЯМИ КОНТРАКТА ПОДРЯДЧИК
ОПРЕДЕЛЁН НА ДВА ГОДА.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
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Âîñïèòàíèå

ÍÀØÈ

М. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре

ÄÎÁÐÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
В детском саду «Сказка» стало доброй традицией проводить
мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию дошкольников.
18-19 февраля состоялис ь спортивные состязания, посвященные Дню защитника Отечества. Капитан (инструктор по
физичес кой культуре Марина Александровна Янчук) пригласил на праздник к младшим дошколятам Карлсона (воспитатель Елена Михайловна Кукарекина), который задерживался,
так как не получил приглашение, но вс е-таки прилетел. Литературный герой остался на празднике и вместе с дошколятами
сделал музыкальную зарядку. Ребята показали, как они могут
быстро построиться, разобрать «боеприпасы». Карлсон загадал ребятам свою любимую загадку про самолет, а капитан
предложил всем вместе поиграть в подвижную игру «Самолет».
Мероприятие носило соревновательный характер между двумя командами. С самого начала команды, особенно мальчишки, были настроены на упорную борьбу и показали ее в полной мере в ходе прохождения всех этапов. Спортивный задор
и желание добиться победы захватывали детей настолько, что
они не замечали проис ходящего вокруг. Все старались изо
всех сил быть первыми.
К старшим дошколятам на праздник прилетела также и Баба
Яга (воспитатель Оксана Анатольевна Анисина). Оказалось,
что она тоже хотела бы служить в армии, но не была подготовленной. Решили оставить ее на празднике, и она согласилась пройти спортивную подготовку. Атмосфера спортивного
праздника была и радос тной, и, в то же время, напряженной –
ведь соревновались сильные соперники, а победить должен
был сильнейший. Скорос ть, быстрота и гибкость стали незаменимыми спутниками дошколят. Были проведены различные
эстафеты: «Меткий стрелок», «Приготовь обед», «Лихие наездники», «Передай боеприпас». Но самое важное, что наша
сказочная героиня всему научилась, прошла все испытания и
была награждена грамотой и медалью.
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А
горящие от восторга глаза детей – лучшая награда для всех
организаторов праздника… Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и детства! Ребята поняли: чтобы
завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованными и собранными, ловкими и находчивыми.
Спортивные соревнования – это всегда праздник, а любойпраздник должен выглядеть запоминающимся и увлекательным. Такие массовые, зрелищные мероприятия погружают в
мир добра и красоты. Наш спортивный праздник удался!
В завершение соревнований участники были награждены
сладкими призами и медалями.
НДПР г.Вуктыла

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ
Â îá ðàç îâàòåëü íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîä ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ïðîõîäÿò îòêð ûòûå óðîêè ïî îñíîâàì
á åç îïàñíîñòè æè ç íåä åÿ òåëüíîñòè, ïðèóðî÷åííûå ê
ïðàçäíîâàíèþ Âñåìèðíîãî
äíÿ ãð àæäàíñêîé îá îðîíû,
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 1 ìàðòà.
Â ýòîò äåíü ñîòð óäíè êè
îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëü íîñòè è ïð îôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã. Âóêòûëà,
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóä íèêàìè
24-ÏÑ× 2 ÏÑÎ ÔÏÑ ÃÏÑ ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëè-

êå Êîìè, ãîñóäàðñòâåííûìè
èíñïåêòîðàìè Âóêòûëüñêîãî è íñïåêòîðñêîã î ó÷àñòêà
Öåíòðà ÃÈÌÑ è ñîòðóäíèêàìè Âóêòûëü ñêîã î ÀÑÎ
âñòðåòèëè ñü ñ ó÷àùèìèñÿ
ñòàð ø è õ êë àññîâ ÌÁ Î Ó
«Ñðåäíåé îáùåîá ðàç îâàòåëüíîé øêîëû ¹1» ã . Âóêòûëà è ÌÁÎÓ «Ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
èì. Ã.Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà.
Îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïð îïàãàíäà êóëüòóðû
á åç îïàñíîñòè æè ç íåä åÿ -

òåëüíîñòè, à òàêæå ïðèâèòèå
çíàíèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Èç èñòîð èè Âñåìèðíîãî
äíÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
ó÷åíè êè óç í àëè , ïî÷åìó
èìåííî äåíü 1 ìàðòà âûáðàí äëÿ ïðàçäíîâàíè ÿ, ÷òî
èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò ýìáëåìà Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöè è ãðàæäàíñêîé îáîð îíû, à òàêæå îñíîâíûå
ö åëè è ç àä à÷è ä àííîé
îðãàíè çàöèè.
Ñïåö èàëèñòû ñïàñàòåëüíîãî âåäîìñòâà ðàññêàçàëè
ó÷àùèìñÿ îá îñíîâíûõ çà-

äà÷àõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
î ñèãíàëàõ ÃÎ è ïîðÿäêó äåéñòâèé ïî íèì, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ð åáÿòàì çàùèòíûé
êîñòþì Ë-1, à òàêæå ïðîòèâîãàç ÃÏ-5, ðàññêàçàëè èç ÷åãî
ä àííûå ñð åäñòâà ç àùè òû
ñîñòîÿò, äëÿ ÷åãî íóæíû è êàê
èõ ïðàâèëüíî èñïîëü çîâàòü.
Æåëàþùè õ ðåáÿò, ñîòðóäíèêè íàó÷èëè ïð àâèëüíî èñïîëüçîâàòü äàííûå ñðåäñòâà
çàùè òû.
Â çàâåðøåíèè óðîêà âñåì
ó÷àùè ìñÿ âðó÷åíû òåìàòè÷åñêèå ïàìÿòêè.

Ñóááîò à, 6 ìàðòà 2021 ã.

Ýòî èíòåðåñíî

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÄÅÉÑÒÂÈÉ Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÆÅÍÙÈÍ
8 мар та 20 17
Подготовила
года к МеждунаВиргиния
родному дню с оТАТАРОВА
лидарнос ти женщин в борьбе з а
рав ные прав а и
эманс и пацию
Д митрий Медведев подписал постановление о Национальной с тратегии дейс твий в
ин те рес ах же нщин на 2017 —
202 2 го ды. Это
очередной шаг в
с облюдении равноправия женщин
и мужчин, которое гарантировано
Ко н с титу ц ие й
Рос с ийской Федерации.
гии не з абыли и о роли
Идея с оз да ть Нац ио- женщины как жены и манальную с тратегию по- тери.
явилась на первом ЕвраВ стратегии определены
зийском Женском Фору- ос новные направления ее
ме, которы й прошел в реализации:
Санкт-Петербурге в 2015
· соз дание условий для
году. Эту инициативу под- сохранения з доровья жендержал Владимир Путин. щин всех возрастов;
Д окум ент готови ли на
· улучшение экономипротяжении 2 лет Мини- ческого положения женстерство труда и социаль- щин, обес печение роста
ной з ащиты РФ, предста- их благосостояния;
ви тел и д руг их мин и· профилактика и престерс тв и ведомс тв, чле- дупреждение социальноны Совета Федерации, де- го неблагополучия женпутаты Гос ударс твенной щин и насилия в отношеДумы, научные и обще- нии женщин;
ственные организ ации.
· расширение учас тия
Стратегия дейс твий в женщин в общес твенноинтересах женщин реша- политической жизни;
ет основные з адачи в с фе· овершенствование горе правовой з ащиты и от- сударс твенной статис тикрывает новые возможно- ки, характеризующей пости для участия женщин в ложение женщин в общежиз ни с траны. Эффектив- стве.
ное использование проНе секрет, что у многих
фес сионализма, талантов, женщин в России не поэнергии женщин отвечает лучается сочетать работу
интересам общес тва и го- и вос питание детей. Чассударства. На сайте Союза то девушкам при отказе в
женских с ил РФ высказа- приеме на работу прихона неподдельная радость: дится слышать от работонаконец-то, будут разру- дателей: «Вы с ейчас зашены барьеры, с которы- муж выйдите и в декрет
ми, к с ожалению, ещё уйдете». Д ля молодых
приходитс я с талкиваться мам другой аргумент: «У
женщинам в раз личных вас ребенок маленький,
облас тях общественной часто будете больничный
жизни Росс ии. Будут с о- брать». Получаетс я, что
зданы условия, в которых женщина может по с еженщины с могут в пол- мейным обстоятельствам
ной мере реализовать свой с покойно найти работу
интеллектуальный, про- только после 40 лет, но к
фессиональный, творчес- этому воз рас ту, по мнекий и общес твенный по- нию работодателей, уже
тенциал в любой с фере «полно молодых специажиз ни. Однако при соз да- лис тов с опытом работы».
нии Национальной с трате- Поэтому женщинам про-

ще уйти в сферу фриланса – серого бизнеса, никак не контролируемого
налоговой службой.
Эта проблема уже обсуждалас ь в Совете Федерации. Минпромторг
предс тавил доклад «Анализ с тепени учас тия и
роли женщин в раз витии
промышленн ос ти Рос сии», в котором говорилось, что средняя зарабо тна я п лата ж енщ ин
практически повс емес тно отс тает от з арплаты
мужчин, а доля женщин
в промышленных организациях сос тавляет 37,4%.
Аналитики выяс нили,
что женщины реже мужчин меняют мес то работы. Средний стаж женщин на последнем мес те
работы превышает средний стаж мужчин во вс ех
профес с иях. При этом
с редняя з арплата женщин с ос тав ляет в с его
72% от мужского заработка, также практичес ки
во вс ех ви дах р або т.
Только у руководительниц в с фере обработки
древес ины и произ водстве изделий из дерева и
пробки зарплата составляет 118% от заработной
платы мужс кой.
Же нщи нам с л ожн ее
сделать профес сиональную, служебную карьеру,
добиться ус пеха в бизнес е из -з а с терео типо в.
Хотя в Рос сии вс ё больше женщин на выс оких
пос тах в органах государственной влас ти, всё
же наша страна уступает

в этом ря ду
других гос ударств.
С тр а т е г и я
дейс твий в интер ес ах ж енщин с одержит
к о н к р е тны е
механизмы реше ния этих
пр обл ем —
как экономичес кие, с оциальные, управленчес кие,
правовые, так
и общес твенно-политичес кие . По с ловам советского
и рос сийского
политичес кого
и гос ударс твенного деятеля, предс едателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос сийской Федерации Валентины Матвиенко, Совет Федерации готов к совместной работе с Правительством Росс ии, федеральными министерствами и
ведомствами, региональными органами гос ударственной власти, с НКО
и женскими организациям и. Вер хня я п ала та
обеспечит всю необходимую з аконо датель ную
поддержку.
Реализуют с тратегию в
2 этапа:
1. в 2017-2018 годах
разработаны механиз мы
информационно-аналитического, правового и кадрового обес печения государственной политики
в интересах женщин;
2. в 2019–2022 годах
предстоит воплотить в
жизнь меры по улучшению положения женщин
в политической, экономичес кой, с оциальной и
культурной сферах.
В результате, к 2022
году появится с ис тема,
обеспечивающая равные
права и с вободы мужчин
и женщин и создающая
равные возможнос ти для
их реализации во всех
сферах жиз ни. Она укрепит экономическую независимость и политическую активность женщин,
а также поможет из бавитьс я от с тереотипных
предс тавлений о с оциальных ролях.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ÌßÑÀ ÏÒÈÖÛ È
ßÈÖ ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ Î ÑÄÅÐÆÈÂÀÍÈÈ ÖÅÍ
Ключевые п редстави тели пти цево дче ск ой о тр асли , входящие в Н ацио на льн ый союз п тицево дов, дого вор ились о сдерживании роста цен н а мясо
птицы и яйца, соо бщи л н а сове щан ии
с уча стн ика ми отра сли ми нистр сельск ого хо зя йства Дм итри й Па тр ушев,
со общает “Росси йск ая газ ета ”.
У ро ста це н н а мя со птицы и яй цо
тр и гла вны е п р ичи н ы : уве ли че н и е
сто им ости к ор мо в, сни же ни е объе мо в пр ои зводства в связ и с ра сп ро стр ан ен ие м гри пп а птиц, а так же сокр ащен ие п оста вок и мп ор тн ых и нк уба цио н н ы х яи ц и з -з а о сло ж не н и я
эпи зо отиче ск ой си туации в стра на х
ЕС , отме ти ли участн ик и со ве ща ни я.
Одна ко п ра ви те льство пр едпр ин яло р яд м ер п о ста би ли за ци и це н, в
то м чи сле на ко рм а. Бы ли вве де ны
эк сп ор тн ые квоты и по шли ны н а зе р-

но вы е и ма сличные . Кр ом е этого, в
20 21 году будут субсидир ова ть ся п ер ево зк и со и и шр ота и з С и би р и и
Да ль него Восток а. Та кже в 20 21 го ду
п ре дпр и я ти я о тра сли м огут бр ать
льготны е кр е ди ты н а з ак уп ку шро то в, п рем ик со в и к ор мо в.
“Все это уже поз волило з аме дли ть
внутре н ни й р о ст це н н а о сно вны е
зе рно вые культуры и к орм а. Их око нча те льн ая стаби ли зация ож ида ется
в ближ ай ши е два м есяца”, - о тм етил
Дм итри й П атруше в.
Кр ом е это го, Минсельхо з нам ер ен
уве ли чи ть п р е де ль н ы й ли м и т п о
ль го тн ым “кор отки м” кр едитам для
птицеводов с 1 до 1 ,5 м лр д рублей
на о дно го за ем щик а. А инвесткр едиты пр оло нгиро вать н а срок до 1 2 лет
п р е дп р и я ти я м , п о стр а да вши м о т
гр ип па п ти ц. Чтобы сн изи ть з ависи-

мо сть от им по ртны х инк убацио нны х яи ц, сейчас о бсуждае тся во змо жн ость п остеп ен но го п овышен ия ста вки вво з но й та м ож ен но й
по шлины н а эту пр одук цию: с 1 я нва ря 2 02 2 го да - с 0 до 5 %, с 1 я нва ря 2 023 года - до 15 %.
На стр ои те ль ство и мо де рн из аци ю птицево дчески х объ ек то в по
п р о и з во дств у и н к уба ц и о н н о го
яй ца п ла нир уе тся во зме ща ть к ап и та ль н ы е з а тр а ты (C APE X) с
20 22 года . П оми мо это го, рассма тр и ва е тся ва р и ан т к ом п е н саци я
ча сти за тр ат на 1 к г п ро из ве де нно й и ре али зо ва нн ой пр одук ци и.
Та ко е р е ше н и е м о ж е т де й ство ва ть до 1 ок тя бря 2 02 1 го да для
птицеводчески х пр едпри ятий п ри
усло ви и не п овыше ни и им и отпускн ых цен .
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ
ÇÀÏÓÑÒÈËÀ ÍÎÂÛÉ ÎÍËÀÉÍÑÅÐÂÈÑ ÏÎ ÂÛÅÇÄÍÎÌÓ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ
Ôåäåð àëüíàÿ ê àäàñòð îâàÿ ïàëàòà
Ðîñðååñòðà îôèöèàëüíî çàïóñòèëà îíëàéí-ñåðâèñ äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà âûåçäíîå îáñëóæèâàíè å ïî âñåé Ðîññèè.
Ýëåêòð îííûé ñåðâè ñ îáëàäàåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûì èíòåðôåéñîì, ñîäåðæàùèì óäîáíûå è ôóíêöèîíàëüíûå èíñòðóìåíòû äëÿ ðàáîòû ïîëüçîâàòåëåé.
Âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãîé ìîãóò ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè èç âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

1 ìàðòà 2 021 ãî äà ñòàðòîâàë îíëàéíñåðâèñ ïî âûåçäíîìó îáñëóæèâàí èþ Ôåäåðàë üíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû Ðîñðååñòðà. Êë þ÷åâàÿ îñîáåííîñòü íî âîãî ñåðâèñà – óäîáñòâî ïî äà÷è çàÿâîê íà îêàçàíèå
óñëóã ïî âûåçäíîìó îáñëóæèâàíèþ, ýôôåêòèâíîñòü è áûñòðîòà èõ îáðàáîòêè. Òåïåðü
çàÿâèòåëü ìîæå ò ñàìîñòî ÿòåëüíî ï îäàòü
çàÿâê ó, âûáðàâ óäîáíûå äëÿ íåãî äàòó è
âðå ìÿ ïî ëó÷åí èÿ óñëóãè è îñó ùåñòâèòü
îïëàòó íà ñàéòå ñ ïîìîùüþ áàíêî âñêîé
êàðòû.
Êðîìå òîãî, âëàäåëüöû ëè÷íîãî êàáèíåòà
áóäó ò èìåòü ðÿä ïðåèìóùåñòâ: âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëå íèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ïðèíÿòèÿ çàÿâêè è åå îïëàòû, èçìåíåí èÿ èëè îòìåíû ñîçäàííîé çàÿâêè, à
òàêæå ïî ëó÷èòü îïå ðàòèâí óþ îáðàòí óþ
ñâÿçü ñî ñïåöèàëèñòàìè, îðãàíèçó þùèìè
îêàçàíèå óñëóã.
«Îäíà èç ïåðâîñòåï åííûõ çàäà÷ Ôåäåðàëüí îé êàäàñòðîâîé ïàëàòû – îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè íàøèõ óñëóã äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí , èõ êà÷å ñòâî è êîì ôîðòíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ, ó÷èòûâàÿ âñå àñïåêòû ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèé. Â ïåðèîä âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé – ýòî êàê
íèêîãäà àêòóàëüíî è âàæí î. Íîâûé ñåðâèñ
ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü ïðîöåññ
î áðàù å í èÿ
ãðà æäàí
è óñêîðèòü îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ óñëóã ïî
âûåçäíîìó îáñëóæèâàíèþ», - ïðîêîììåíòèðîâàëà íà÷àë üíèê Óïðàâëåíèÿ êî îðäèíàöèè äå ÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèÿ Ôåäåðàëüí îé êàäàñòðîâîé ïàë àòû Ðîñðå åñòðà
Åëåíà Ø ìåëåâà.
Íîâàÿ ïëàòôîðìà ñó ùåñòâåííî ó ïðîùàåò ñï îñîá ïîäà÷è çàÿâîê è ìèíèìèçèðóåò îáúåì ââîäà äàííûõ. ×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì, äîñòàòî÷íî àâòî ðèçîâàòüñÿ ÷åðåç ïîðòàë Ãîñóñëóã, îòêó äà àâòîìàòè÷åñêè çàïîëíÿþòñÿ äàííûå î çàÿâèòå ëå.
«Õîòåëî ñü áû îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã ïî âûåçäíî ìó îáñëóæèâàíèþ
ïðåäó ñìîòðåíû ëüãîòíûå óñëîâèÿ. Âåòåðàíàì è èíâàëèäàì Âåëèê îé Îòå÷åñòâåííîé âî éíû, èíâàë èäàì I è II ãðóïï, ÿâëÿþùèìèñÿ âëàäåëüöàìè íåäâèæèìîñòè, óñëóãè âûåçäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî»,
- ïîÿñí ÿåò Åëåíà Ø ìåëåâà.
Ïîñðåäñòâîì ñåðâèñà ìîæíî îôîðìèòü
ñëåäó þùèå çàÿâê è íà:
· âûå çä ê çàÿâèòåëþ ñ öå ëüþ ïðèåìà çàÿâëåí èé î ãîñó äàðñòâåíí îì êàäàñòðîâîì
ó÷åòå è (èëè) ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ï ðàâ è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîê óìåíòîâ, çàÿâëåíèé îá èñïðàâëåíèè òå õíè÷åñêîé î øèáêè â çàïèñÿõ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåíí îãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè;
· âûå çä ê çàÿâèòåëÿì ñ öåëüþ äîñòàâêè
çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí íîì
ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, è ïðèëàãàå ìûõ ê
íèì äîêóìåíòîâ ê ìåñòó îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;
· êóðüåðñêóþ äîñòàâêó çàÿâèòåë ÿì äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ âûäà÷å ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ãî ñóäàðñòâåííî ì ðååñòðå íå äâèæèìîñòè.
Âìåñòå ñ íîâîé âî çìîæíîñòüþ ïîäà÷è
çàÿâê è â ýëåêòðîííîì âèäå íà îêàçàíèå
óñëóã ïî âûåçäíîìó îáñë óæèâàíèþ ÷åðåç
îíë àéí-ñåðâèñ ñî õðàí ÿþòñÿ è òðàäèöèîííûå ñïîñîáû îôîðìëåíèÿ òàêèõ çàÿâîê:
ïî òåëå ôîíó Âåäîìñòâåííîãî öåíòðà òåëåôîíí îãî îáñëóæèâàíèÿ 8 (800 ) 10034-34, à òàêæå ïî ïî÷òå, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîíí îé, èëè ïðè ëè÷íî ì îáðàùå íèè â
îôèñû ôèëèàëîâ Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû.

12

Ñóááîò à, 6 ìàðòà 2021 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 8 по 14 марта
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21. 06). Ваши планы и замыслы реализуются только в том случае, если вы найдете в себе силы действовать аккуратно и почти незаметно, не рассказывая все, что можно и что нельзя,
окружающим. В выходные уделите семье и дому
больше времени и внимания. Постарайтес ь обогатить себя впечатлениями, выбираясь за город на природу. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете добиться очень многого, заразив начальника интересной идеей. И не забывайте о данных вам обещаниях. Да и о собственных обещаниях - тоже. Половинчатые решения - не для вас.
Представится возможность избавиться от проблем с помощью умения пользоваться информацией в нужное время и в нужном месте. Чтобы не омрачать выходные дни,
будьте чуть умереннее в своих запросах. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса везения и легких удач подошла к концу, но вам хватит сил
и энергии для реализации уже задуманных планов и идей. Не забудьте о самосовершенствовании. Ваши предложения будут услышаны и
одобрены начальством. В выходные загляните
к друзьям и вы не пожалеете об этом. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- четверг.

РАК (22.06-23.07). Вы многого достигнете и даже
успеете реализовать практически все намеченные планы, только старайтес ь не суетитьс я и не терять веру в
собственные с илы. Ваш успех может выз вать зависть
недоброжелателей. Выходные посвятите семейным
хлопотам, но без шума и беготни, переставлять мебель не время. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будете спокойны и
целеустремленны, то обязательно добьетесь желанного успеха. Завоюйте доверие вашего начальства, и перед вами откроются новые перспективы, докажите свою надежность и лояльность. В
выходные возможны разногласия с детьми, которые легко уладить, выдвинув своевременное и конструктивное предложение. Благоприятный день четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спутниками должны стать здравомыслие и бдительность.
Нестандартный подход к решению проблем даст
несомненно положительный рез ультат. Не с тоит
ссоритьс я с близкими людьми только из-за того,
что они не успели выполнить какой-то из многочис ленных пунктов вашего плана. В выходные
полезен будет выезд на природу в одиночестве.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь на анализе собственных желаний. Успех возможен во всем, к
чему вы подойдете с должным вдохновением. Главное - ничего не бояться. Тщательная продуманность
действий плюс некоторая доля авантюризма могут привести к успеху. В выходные дни лучше как следует
отдохнуть, но только не дома на диване, активный отдых - вот ваш выбор. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22. 11). Вам будет необходимо осознавать с обственную независимость. Постарайтесь в дискуссиях не упрямствовать, настаивая на своей точке зрения, но
учиться слышать высказывания своих оппонентов. В выходные можете смело рассчитывать на помощь и поддержку близких друзей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит останавливаться
на достигнутом - смело покоряйте очередную вершину. Возможно достижение компромиссов в спорных ситуациях. У вас появится шанс с блес ком продемонстрировать свои умения и навыки в профессиональной сфере. В выходные дни желание перемен
может подтолкнуть вас к решительным действиям.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20. 01). У вас накопилось много
проблем, которые необходимо решить достаточно
быстро. Не допускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они быстро развеются, так как
события, происходящие с вами, будут весьма позитивны. В выходные дни пригласите к себе друзей или
родственников и компенсируйте недостаток общения.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21. 01-19.02). События пройдут
целой лавиной, мало что оставляя пос ле себя
в прежнем виде. Вас ждет масса новостей,
деловых вс треч, напряженных с итуаций на
работе. В выходные вы сможете достичь поставленных целей, если останетесь спокойны.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет серьезный выбор. Не стоит копить обиды, они лишь осложнят вашу жизнь. Потерпите, накал страстей вокруг
рабочих перемен постепенно будет ослабевать. В выходные вы осознаете, нас колько вам дорог любимый
человек со всеми своими недостатками и с лабостями. Уделите близким людям больше внимания и заботы. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день - четверг.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ 2021 ÃÎÄÀ
Прав ительс тв о РФ приняло
В Рос с т ат е т ак ж е
решение о пров едении Всерособращают в ним ание
сийс кой перепис и нас еления в
на т о, ч то на перепинов ые сроки - в сент ябре 2021
сях традиционно рагода. К этому в ремени ож идабот ает м ного переется стабилизация эпидемиолописч ик ов -ст удентов .
гическ ой ситуации в с тране.
Ст ар т перепи с и в
Напом ним , решение о пров есент ябре позв олит им
дении перепис и населения в
не о т рыв ат ь с я от
2021 году было принят о Прав иу ч ебы. Следу ет нательс тв ом РФ летом 2020 года
помнит ь, чт о с ту денв услов иях пандем ии COV ID- 19
т ам , пом им о денеж и м алой изученнос ти нов ого в иного в ознаграждения,
ру са, с рас четом на у луч шение
работ а на перепис и
эпидемиологичес кой с иту ации
традиционно зач ит ыв с леду ющем году. В нас тоящее
Во-в т орых, в ажнейшим оргав ает ся как практ ик а.
в ремя в стране наметилась понизационным к рит ерием для
Еще один нем а лов аж ный
зитив ная динам ика в борьбе с
пров едения перепис и яв ляетфакт ор – в сент ябре на больэпидемией COVID-19, постепенс я наиболь шее прис у т ст в ие
шей части т еррит ории ст раны
но снижается чис ло нов ых слунаселения по м ес ту прож ив ас ох раняют с я м а к с им ал ь но
ч аев заболев ания, запу щена
ния. Пров еденный Росс татом
комфорт ные погодные услов ия
программа в акцинации.
анализ с обыт ий пос леднего
для работ ы переписч ик ов , а
В эт ой с в язи сентябрь 2021
года и изменений в общест в е
такж е не наблюдает ся масс огод а рас с м ат рив ает с я к ак
за пос леднее десятилет ие пов ого рас прост ранения с езон«окно в озможнос тей» для проказал, ч то в слож ив ших ся у сных прост удных заболев аний.
в едения Вс еросс ийск ой перелов иях оптимальным периодом
Напомним , ч то ранее об изписи населения в наиболее бедля переписи яв ляетс я сенменении сроков пров едения пезопасный период.
тябрь. Это в рем я, когда люди
реписи населения из- за эпидеВо-перв ых, нов ые с роки пов озв ращаютс я из от пус ков , акмиологич еск ой обс танов ки зазв оляют ост ать ся практичес ки
тив но готов ят ся к уч ебному и
яв ляли статистич еские слу жбы
в рам к ах реком ендов анного
делов ому году, решают различСША, Аргент ины, Бразилии, ЭкООН периода пров едения общеные в опросы с госу дарст в ом,
в адора, Киргизии и нек от орых
национальных перепис ей нас ечаще поль зу ютс я элект ронныдругих с тран. И з- за пандем ии
ления раунда 2020 года. Пров еми у слугам и.
произошла к оррект иров к а сродение переписи в
с ент ябре 2 021
года даст в озможПОМИНОВЕНИЕ
нос т ь с охранит ь
5 марта исполняется 7 лет, как ушёл из жизни после
необх одиму ю петяжёлой и продолжительной болезни дорогой и любир ио д и чн о с т ь ,
мый нами человек Тригубченко Анатолий Петрович.
обес печ ит ь с опоСпас ибо тебе, дорогой мой, з а твои пис ьма. Как
ст ав имост ь, точты с таралс я вс ё мне написать, как мне жить дальнос т ь и к оррект ность получ енных
ше баз тебя. Они с пасают меня, мой дорогой и нес т а т ис т ич ес к их
повторимый.
данных для дальПросим всех, кто знал и помнит нашего отца, денейшего с рав нидушку,
мужа, помянуть его в этот день добрым слотель ного анализа
вом. Царствие тебе небесное и вечный покой.
как на национальЖена, дети, внуки,
ном, так и на межродные и много хороших друзей.
ду народном у ров не.
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ков пров едения не толь ко перепис ей нас еления в о в с ем
мире, но и других масштабных
м ер оприят ий, в т ом ч и с ле
Олим пиады- 2020, Чемпионата
Ев ропы по фут болу, Ев ров идения и др.
Вс ерос сийск ая перепись нас еления в перв ые проходит в
цифров ом форм ате. Глав ным

нов ов в едением с танет в озможность сам ост оят ель но заполнить
элек тронный перепис ной лис т на
порт але «Госу слу ги». При обходе
жилых помещений ч аст ь переписчиков будет ис пользов ат ь планшеты с о с пециаль ным програм мным обеспеч ением . Также пройти перепись м ожно бу дет на ст ационарных переписных у час тках.

ПОМИНОВЕНИЕ
13 марта исполнится 11 лет, как нет

с нами нашего родного и любимого
мужа, отца, дедушки Афанасье ва
Владимира Ивановича.
Память о нем навсегда
останется в наших сердцах…
Родные никогда не умирают,
Бесследн о не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда…
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души…
Просим всех, кто знал и помнит Владимира Ивановича,
помянуть его в этот день добрым словом. Царствие небесное и вечный покой тебе, родной наш…
Жена, дети, зять, внуки
ПОМИНОВЕНИЕ
11 марта исполнитс я 3
года, как нет с нами нашего дорогого и любимого мужа, отца и дедушки
Ковалева Василия
Ивановича.
Просим всех, кто знал и
помнит Василия Ивановича, помянуть его добрым
словом. Царствие ему небесное.
Жена, дети, внуки
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