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ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÓ!
К онст ант ин Сам ойлов , Д енис Ев т ифеев , Мих аил Март юшев , К ирилл Шу милов
Тимур Николаев , Владислав К арташев , Роман Солонин, Игорь Радионов и бессменный Николай
Семенов ич Маркин – в от имена тех, кто подарил Вуктылу «золото» на Сев еро-Западном этапе
Всерос сийского проекта «Мини- футбол в шк олу!».
Ребята уже отлич ались св оей стойкост ью и упорст в ом, но эт а победа в ыше в сех похв ал!
6 игр пров ели наши спортсмены в измат ыв ающем тем пе. С Карелией сыграли со счетом 3:2,
соперников из г. Ив ангород Ленинградской области обыграли на один гол – 4:3, Ненецкий округ – 4:1.
Уступили лишь нов городцам, сыграв со счетом 3:4. Разъяренные, но с обранные в уктыльские футболисты в полуфинале показали в с ю св ою боев ую мощь, зав ершив игру с пс ков итянами «в сухую»
– 5:0. Финальну ю игру пров ели с ребятами из г. Крестцы, блестяще в ырв ав шис ь в перед – 4:1!
И это еще не в сё! Д енис Ев т ифеев и в ратарь К онстантин Самойлов признаны лу чшими
игрок ами турнира.
Отличный результат – итог в еликих усилий, напряженных трениров ок и профессиональ ного
подхода Николая Семенов ич а. Мне однажды посч астлив илос ь стать с в идетелем одной из в ечерних в стреч футболистов . В режиме т рениров ки парни в ыкладыв ались на в се 100. В тот м омент
игроки пытались пробить в орота, забив ая мячи, к ак по конв ейеру: один за одним , один за одним…
Вратарь только у спев ал лет ать из одного угла в орот в другие, стараясь не пропустить ни одного
мяча. Если в друг мяч попадал в в орот а, то в ся команда принимала решение, простить в рат аря за
гол или нет. Во в тором с лучае очередь из мощных ударов пов торялась.
Молодцы, ребята! «Брав о!» Николаю Сем енов ичу! Мы в ами гордимся!

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!
Этот праздник мы отмечаем с особой нежно стью и теплотой. Он наполнен подарками и
цветами, самыми добр ыми чувствами ко всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь
именно женщина приносит в жизнь доброту и милосердие, согр евает своей любо вью, поддержкой и заботой, создает домашний уют, делает это т мир ярче, вдохновляет на достойные
посту пки.
Красивые и очаровательные, сильные и мудрые,
талантливые и целеустремленные – такие женщины живут в нашем округе.
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и
взаимо понимание, пускай не покидает вас
уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания, а цветы и комплименты радуют как м ожно чаще!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО « Вуктыл» руковод итель администрации,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО « Вуктыл»

Профсоюзный комитет и администрация Вуктыльской центральной
районной больницы поздравляют всех своих коллег, ветеранов отрасли,
бывших и настоящих работников с 45-летним юбилеем больницы!
Примите слова искренней благодарности за ваш кропотливый
труд, золотые руки и высокий профессионализм! Пусть самой
большой наградой для вас станут улыбающиеся лица пациентов, которым вы подарили радость полноценной жизни. Берегите себя, чтобы всегда быть готовыми прийти на помощь! Будьте здоровы и счастливы, дорогие коллеги!
Уж так повело сь, что добрая часть всег о медицинского персонала нашей б ольницы – женщины! Дорогие

наши, хрупкие, милые, ранимые, светлые
женщины! Примите наши самые теплые поздравления с весенним праздником – 8 Марта!
Пусть в д уше всегда будет весна! Пусть домо чадцы радуют, бал уют и любят! Пусть удачи всегда б удет вдоволь, а каждый день приносит хорошую весть. Мы испытываем за вас огромную гордость, п отому что у ва с золотая душа и огромное сердце!
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Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
8 Марта – прекрасный весенний праздник, который ждут и
отмечают в каждой
с емье. Это замечательный повод сказать искренние комплименты и слова благодарности всем нашим мамам и бабушкам, женам и дочерям, друзьям и коллегам за любовь и заботу, за то, что они
делают мир лучше и
добрее.
Милые женщины,
на ваших хрупких
женских плечах лежит немало забот. Вы
бережно храните семейные традиции,
воспитываете детей,
создаете уют в доме,
наравне с мужчинами добиваетесь успехов в професс иональной деятельности, при этом не теряете своей женской энергии,
нежности и привлекательности. Вы дос тигаете успехов в различных с ферах жизни – в искусстве, спорте, бизнесе, политике… Мы гордимся вами и готовы ради вас преодолевать любые
труднос ти и решать с амые сложные задачи.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, любви, мира и добра.
Пусть близкие окружают вас заботой и вниманием, в душе всегда живет весна, а самые заветные мечты непременно воплотятся в реальность!
Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

«Д ети блокадного Ленинграда» – т ак называлось м ероприят ие, на кот орое нас пригласили школьники
МБОУ «СОШ №1». Под руководством Ларисы Владимировны Модяновой дети показали удивит ельный концерт. Звучали песни и ст ихи, на сцене то и дело появлялась ребят ня в шапках-ушанках и фуфайках,
школьники умело дем онстрировали свое творчест во
и знания о тех ст рашных годах. Валент ина Ивановна Кабанова и Екатерина Петровна Жданова, в свою
очередь, поделились своим и воспоминаниями, которые
глубоко засели в душах подрастающего поколения.
Патриотическое воспитание – одно из главных направлений в сохранении мира во всем мире. Выражаем искреннюю благодарност ь Ларисе Владимировне за
работ у в эт ом направлении. Войне не бывать, пока
памят ь о ней жива.
ОО «Д ети войны»
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Путин поддержал предложение о
закреплении в Конституции норм
о бережном отношении к детям

Президент России согласился с
проведением голосования по
поправкам в Конституцию 22 апреля

Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление в Конституции РФ поправок об особом отношении к детям. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ.

Владимир Путин поддержал предложение
провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем. Об этом журналистам
сообщил сопредседатель рабочей группы по
подготовке поправок в Конституцию РФ Павел
Крашенинников. Он добавил, что в законе будет прописано, что всероссийское голосование
проходит 22 апреля, что
это будет нерабочий
день и это будет связано с теми выходными,
которые существуют в
Трудовом кодексе РФ.
П. Крашенинников сообщил, что внеочередной выходной день должен быть оплачен. «Это
будет оплачиваемый
выходной день, это никакой не отгул и не выходной за свой счет», –
подчеркнул сопредседатель рабочей группы.
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ также уточнил, что 10 марта пакет
поправок будет рассмотрен во втором чтении.
«Скорее всего, сразу на следующей неделе будет третье чтение, дальше будет Совет Федерации», – сказал он. По мнению П. Крашенинникова, у граждан будет достаточно времени для ознакомления со всеми предлагаемыми поправками, а у ЦИК и других комиссий
– для организации голосования, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.
«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к
детям», – согласился В. Путин.

ÊÀÊÈÅ ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÐÔ
ÏÐÅÄËÎÆÈË ÏÓÒÈÍ
Ïðåçèäåíò õî÷åò çàêðåïèòü â Îñíîâíîì çàêîíå ïîíÿòèÿ Áîãà è ÑÑÑÐ
През идент Владимир Путин внес в
Госдуму РФ новые
поправки в законопроект об изменении Конституции ко
вт оро му чт ени ю.
Они пока нигде не
опубликованы, но о
некоторых из них
рассказали председатель Госдумы
РФ Вячеслав Володин и вице-спикер
Госдумы РФ Петр
То лст ой. Ниже –
главн ые т ези сы
предложенных президентом поправок.
- Брак описан как
со юз мужч ины и
женщины. Защита
брака, а также институтов «семьи,
мат еринс тва, отцовства и детства»
находится в ведении России как государства.
- Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой
упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога».
Статья не прописывает явно роль
Бога, но отмечает,
что Россия является правопреемницей СССР.

- В пункте о государственном языке
Ро с с и и р у с с к и й
язык назван «языком государствообра зую щег о нар ода». При этом отмечено, что «государс тв оо б ра з ую щи й
народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на
сохранение родного языка.
- Сог ласн о п опр авк ам, «н е д опускаются» призывы к отчужд ению
те рри тор ий Ро ссии и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для
уточнения границы
(делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами.
- Ана лог ичн ым
образом «не допускается» умаление
подвига народа при
защите Отечества.
Устанавливаются
пр аво и об яза нность государства
«защищать историческую правду».
- Закрепляется соответствие
МР ОТ величи не

прожиточного минимума: первый не
может быть ниже
последне го в целом по стране.
- По правки закрепляют право государства вводить ограничения для
кандидатов на госуда рств енн ые п осты. В частности,
для глав регионов и
федераль ных ведомс тв ввод ятся
ограничения по возрасту (от 30 лет), а
также запрет держать деньги в зарубежных странах и
иметь вид на жительство друг ого
государства. Похожи е т ребо ван ия
вводятся для премьер-министра, его
заместителей, членов Федерального
собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека.
- Но воввед ения
для президентов.
Це нз осед лос ти
для к анд ид ата в
президенты увеличивается с 10 до 25
ле т. Пре зи ден ту
России запрещается когда бы то ни
было быть гражданином другой страны. При этом для

граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове,
сд елан о ис ключ ение: для граждан «государства или территории, принятой в
Российскую Федерацию», положение о
гражданстве не действует.
- От дельные федеральные органы
власти могут работать не из Москвы, а
из другого города, их
переезд за пределы
столицы определяется федеральным
к он с ти туц ио н ны м
законом.
Голосование по поправкам проводится
после того, как текст
по прав ок о добр ят
две трети субъектов,
а Конституционный
суд проверит их на
соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9
статьям Конституции РФ. Д ля то го,
чтобы поправки был
приняты, за них должно проголосовать
более 50% участнико в г оло сов ани я.
После объявления
результатов голосова ния пр ез иде нт
подписывает указ,
ко тор ым
в вод ит
дату вступления поправок в силу.

Ñòàðò ÂÏÐ
С первого понедельника м ар та в р о ссийских
школах стартовало проведение всероссийских проверочных раб от (ВПР). В
Коми ВПР напишут более
50 тысяч учащихся 4-7, 8,
10 и 11-ых классов 301 школы.

Начинают ВПР одиннадцатиклассники. Со 2 по 6
марта школы проведутдля
них проверо чные работы
по иностранному языку и
географ ии. ВПР в 11 классах проводятся для выпускников, не выбравших эти
предметы для сдачи ЕГЭ.
Впервые в 2020 году в
проверке знаний примут
участие восьмиклассники. Им предсто ит выполнить проверочные работы
по математике, русскому
языку, истор ии, хим ии,
обществознанию, биологии, физике и географии.
В числе но вовведений
это го года также то, что
для проведения ВПР в 4-7
и 11 классах школы смогу т сам и выб рать удо бную дату и время проведения, пр и этом пр оверочная работа по иностранным языкам в 7 и 11
классах б удет впервые
пр оводиться в ко мпьютерной форме.
«Всероссийские проверочные работы – это точно такие же контрольные
работы, которые традиционно проводятся в школах
по всем предметам. Дети
к такому формату провер-

ки по лу ченных знаний
давно привыкли и не воспринимают его как стрессовую ситуацию. Кро ме
того, результат ВПР не влияет на итоговые оценки
учащихся, а сами варианты работ по всем предметам и классам , кро м е
восьм ых, генерируются авто матически
из банка оценочных
средств ВПР. Таким
образом, для каждой
школы вар ианты индивидуальны», – рассказала министр образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
Наталья Я кимова.
Ру ководитель о бразо вательного ведомства региона также сообщила, что в
Коми будет ор ганизовано выборочное проведение ВПР с ко нтро лем
об ъективно сти результатов. Это нужно для того,
чтобы Рособ рнадзор мог
опер ировать сравнительными данными о выполнении ВПР в целом по России.
Основная цель ВПР –
своеврем енная диагно стика у ровня достижения
обучающимися образовательных результатов, а также информирование педаго гов, ученико в, р одителей о состоянии освоения
о б разо вательных пр о гр ам м по ф едер альным
государственным образовательным стандартам
(ФГОС). Завершатся всероссийские проверочные
работы в апреле.
***Впервые школьники
Республики Коми написали ВПР 5 лет назад. В 2015
году этот вид про верки
знаний только внедрялся в
стране, и республика была
в ч исле пилотных регионов. Тогда всероссийские
проверочные работы писали только ученики 4-ых
классов по двум предметам – русском у языку и
математике.

При продаже квартиры долги
по взносам на капремонт
переходят к новому владельцу
При
пок у пк е
кв артиры на в торичном
рынк е
граждане час т о
с т алк ив аютс я с
долгами по в зносам на капитальный ремонт, накопленными предыдущими собств енниками. Нов ые в ладельцы к в арт ир
часто обращаются в Фонд капитального ремонта с просьбой
не предъяв лять им к оплате такие долги.
Фонд к апитального ремонта МКД поясняет, что в соотв етств ии с часть ю 3 статьи 158 Ж илищного кодек са РФ
при переходе прав а с обств енности на помещение в многокв артирном доме к нов ому собств еннику переходит и обязатель ств о предыдущего собств енника по оплате расходов на капитальный ремонт общего иму ществ а в м ногокв артирном доме.
Так им образом, накопленные прежним собс тв енником
долги по в зносам на капремонт переходят к нов ом у в ладельцу. Основ аний для списания такой задолженности не
предус мотрено ни федеральным, ни рес публиканск им законодательств ом. Дов оды граждан о том, что ист ечение
срока исков ой дав ности для в зыскания задолженности в
судебном порядке должно пов лечь ее списание, ос нов аны
на неправ ильном толков ании требов аний закона. Кроме
того, на неуплаченну ю сумму задолженности начисляются
пени. Неуплаченные в зносы на капремонт необходимо будет оплатить.
Поэтому перед покупкой кв артиры ну жно убедит ься в
том, ч то предыду щий собств енник исправ но в носил платежи за капитальный ремонт. Для этого достаточно запросить последнюю к в итанцию Фонда капремонта с документом, подтв ерждающим ее полную оплату.
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На заседании были рассмотр ены во про сы о беспечения
антитерр ористич еской защищенно сти распо ложенных на
тер рито рии регио на о бъектов
то пливно -э не р гетич еско го
ко мплекса (ТЭК), пр офилактики терр оризм а и противодействия его идеологии.
Пр и р ассм отр ении во про са
« О реализации хо зяйствующими суб ъектами мер по антитер ро р истич еско й защищенно сти р асположенных на тер ритории Коми объектов
ТЭ К» вы сту пили
первый заместитель
министра э нер гетики, жилищно -ко м м унально го хо зяйства и тарифов респу б л ики Вит алий
По правка, зам еститель министр а инвестиц ий, пр о м ышленно сти и тр анспор та р егио на Вяч еслав Б адахо в и
вр ио начальника о тдела государ ствен-

но го контро ля упр авления Федеральной слу жбы войск национальной
гвар дии по РК Свето слав Геор гиев.
На заседании также
об судили меры, приним аем ые по о беспеч ению и со вер шенствованию антитер р о ристич еской защищенно сти
объекто в ТЭК, и результаты о су ществ ления

контр ольно-надзо рных полном о чий у правления Ро сгвардии по РК в данной сфере
деятельности за 2019 го д.
«Всего управлением Росгвар дии по РК в 2019 году пр оведено 14 плановых и 14 внеплановых выездных проверок
на 100 об ъектов ТЭ К, из них
83 низко й и 17 ср едней катего рии опасности. В ходе пр оведения проверочных мер оприятий выявлено 319 нару шений об язательных тр еб о ва-

Ìèõàèë Ïîðÿäèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðàâèòåëüñòâåííîì
ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ Àðêòèêè
28 фев раля в
Мос кв е сост оялось сов ещание
по вопросу подготов ки поправ ок к
пакет у зак онопроектов о государств енной поддерж ке предпринимательской деятельности в Арк т ич ес кой зоне
Российской Федерации. Его пров ел
замест итель председателя федерального Прав ительств а – полномочный представ итель Президента России в Дальнев осточном федеральном округе Юрий Трутнев .
Как напомнил Ю. Трутнев , открыв ая сов ещание, 5 фев раля Прав ительст в о РФ в соотв етс т в ии с пору чением
Президента России в нес ло в Гос ду му Федераль ного Собрания РФ
пакет законопроектов о
сист ем е преференций
для инв есторов А рктической зоны. «Эт от пакет законопроектов предусмат рив ает, чт о действ ие преференций будет рас пространять ся
на в сю территорию Арктической зоны, поддерж ку с может получ ит ь

любой нов ый проек т с
инв естициями не менее
10 млн. рублей. Структуру поддержки мы разбили на пять групп: это
шель фов ые проек ты,
проект ы по строительств у зав одов сжиженного природного газа и
газохимии, проекты по
осв оению нов ых нефтяных м ест орождений в
Вос т оч ной А ркт ик е,
проекты по добыче твердых полезных иск опаемых , недобыч ные проекты, в ключая малый и
средний бизнес. По каждой из них – св ой набор
льгот », – сказал он.
Для шельфов ых проект ов предус матрив ается пониженный НДПИ
5% в т еч ение 15 лет
промышленной добычи.
НДПИ для проект ов по
произв одств у СПГ и га-

зохимии состав ит 0% в
течение 12 лет с момента постав ки перв ой продукции. Кроме того, предусматрив ается прав о
регионов снижать св ою
ч ас т ь налога на прибыль. НДПИ для проектов по осв оению нов ых
нефтяных месторождений в Восточной Арктике мож ет состав ить 0%
в течение 12 лет с поэтапным ростом с тав ки. Для проектов в сфере добычи тв ердых полезных ископаемых гот ов ят с я ль гот ы по
НДПИ в объеме инв естиций в инфраструктуру. Для недобыч ных
проектов , в ключая малый и с редний бизнес,
на 10 лет планиру ют обну лит ь федеральну ю
ч ас т ь налога на прибыль при услов ии сни-

ж ения регионом св оей части налога. Кроме того, для нов ых рабоч их
мест в рамках
н е до б ы ч н ы х
проектов будет
дей с т в ов ат ь
пониж енная
став ка страхов ых в нос ов
( 7,6% в м ест о
30%).
Юрий Трут нев добав ил, ч то незав ис имо от
типа проект а резидент
А рк тическ ой зоны РФ
сможет рассч итыв ать
на режим св ободной таможенной зоны и защиту бизнеса от избыточных пров ерок.
На сов ещании обсуждалась инфрастру ктурная поддержка инв естиционных проектов , рассматрив алось предлож ение по разработк е
преференции для проектов , с в язанных с переработ кой т в ердых полезных ископаемых.
К ак от м ет ил в ицепремьер, работа над сис т ем ой преференций
для инв есторов , работающих в Арктич еской
зоне Российской Федерации, не зав ершена и
будет продолжаться.

8 ïðîåêòîâ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ïðîøëè îòáîð â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî áþäæåòà»
На их реализацию в 2020 году
из рес пу блик анс кого бюджета
запланиров ано в ыделить 9,6
миллиона ру блей.
Народные проек ты бу дут реализов аны в 14 муниципалитетах
республики. Так, например, в пос елк е Нюч пас К ойгородс кого
района планирует ся ус танов ка
уличных спортив ных т ренажеров под нав есом . В Сосногорске
намерены пров ес ти ремонт и
обу стройс тв о м ини-футболь ного поля на стадионе. В цент ре
поселка Студенец Усть-Вымского района появ итс я спортив ная
площадк а для игров ых в идов
спорта, а в Яреге – площадка для
подготов ки и в ыполнения ис пытаний комплекса ГТО.
«К аждый из проект ов имеет
оч ень в ажное значение для ж ителей эт их нас еленных пу нк тов . В некот орых из э тих сёл и
поселков в ообще нет мес т для
занят ий физической к ультурой
и спортом. Как раз «Народный
бюдж ет» и пом огает решит ь
эт от в опрос. К том у ж е, с егодня в рам ках федерального про-

е к т а
«Спорт –
норма жизни» перед
нам и ст оит
с ерьезная
задач а по
у в е ли ч е нию ч исла
ж и т ел е й ,
с ис т е м а т иче ски
з ан им аю щихся физк у льт у рой
и спортом.
И реализация народных проектов станет одним из инструм ентов , кот орые бу дут эт ому способст в ов ать », – от мет ил Ник олай Бережной, минист р физической к ультуры и спорта Респу блики Ком и.
В 2019 году было реализов ано
20 народных проек тов в сфере
физич еск ой культу ры и с порта
в 14 городах и районах региона.
Напомним , республиканс кая

программа «Народный бюджет»
реализуется с 2016 года. В рамках э того проек та жит ели респу блик и акт ив но уч аст в у ют в
разв итии св оих террит орий. На
средст в а «Народного бюджет а»
можно пост роит ь спортплощадк и, ост анов очные ком плек сы,
благоу с т роит ь дв оры. Люди
сами в ыбирают, чт о надо сделать в перв ую очередь.

ний в о бласти
о беспеч ения
безопасности
и антитер ро р истич еско й
защищенно сти о б ъ екто в
ТЭК, со ставлено 24 про то кола о б административных правонару шениях», –
о тм ет ил
в
до кладе представитель у правления.
«Я недавно поб ывал на о дном из таких пр едприятий.
Это Ухтинский нефтеперер абатывающий заво д, на терр ито рии ко тор ого в январе этого го да про изо шел кр упный
по жар. Благодар я о перативным и слаженным действиям
всех служб пожар б ыл о пер ативно ликвидир о ван, о б о шлось б ез серьезных жертв.
Сегодня завод р або тает в стабильном режиме. Я по дво жу
к том у, что сегодня никто не

застр ахо ван от по доб ных случаев, и нам с вам и ни в ко ем
случае нельзя р асслаб ляться,
нужно быть всегда нач еку, держать ру ку на пульсе, что называется», – по дчеркнул глава
региона.
С докладами о прово дим ой
работе в сфере про филактики
терро ризм а, про тиводействия
его идео логии в р амках раб оты му ниципальных антитер ро ристических комиссий выступили глава Г О « Ву ктыл» ру ководитель администрации
Гульнара Идр исо ва и ру ководитель администрации Удор ско го района Николай Ж илин.
На заседании А нтитер рор истической ко миссии рассмо трели также вопрос об ор ганизации и коо рдинации деятельности по испо лнению ко мплексно го плана про тиводействия идеоло гии тер рор изма в
России на 2019-2023 го ды, а
также у твердили план реализации в 2020 го ду мероприятий Комплексного плана пр отиво действия идео ло гии терро ризма в р еспуб лике.

«Комиинформ»
В Коми разрабатывают
продовольственные карты для беременных
Äâà íàöè îíàëüíûõ ïðîåêòà ïðîäîëæè ëè öèêë îáùåñòâåííûõ îá ñóæä åíè é
ïîñëàíèÿ Ïðåçè äåíòà Ðîññè è Ôåäåðàëüíîìó Ñîáð àíè þ ÐÔ â Êîìè ðåãè îíàëüíî ì î òä å ëåíè è ï àð ò è è
«Åä èíàÿ Ðîññèÿ ». Îá ùåñòâåííèêè è ïðåä ñòàâèòåëè âëàñòè ïîã îâîð è ëè î
ð åàëèç àö è è âç àèìîñâÿ çàííûõ íàö ïð îåêòîâ «Äåìîãð àôèÿ » è «Î áð àç îâàíè å» íà òåðð èòîð èè ðåñïóáëèêè.
Ç àì åñ òè òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÊ
Â à ë åí ò è í à
Æ è äå ëå âà
íàç âàëà íàïð àâëåííûå
ïî è íè ö è àòè âå ã ëàâû
ð åñïóá ëè êè
Ñåðã åÿ Ãàïëè êîâà íà ïîää åð æêó ñåìåé ä îïîëíè òåëü íûå 1,3
ìëð ä . ð óá ë åé õîð îø è ì
ñòàð òîì ïî è ñïîëíåíè þ
ïîðó÷åíè ÿ ïðåçè äåíòà. È
åñëè ïåð âûé íàö ïð îåêò
íàïðàâëåí íà ðîñò ð îæä àåìîñòè , òî âîñòðåáîâàííîñòü â ä åòñêè õ ñàä àõ è
øêîëàõ óâåëè÷èòñÿ.
«Ç àêîíû çàìå÷àòåëüíûå.
Íî íóæíà îá ðàòíàÿ ñâÿç ü.
Íàä î ïîíÿ òü , íàñêîëü êî
îíè âîñòðåá îâàíû íàñåëåíèåì, êàêè å åùå ìåðû ïîääåðæêè íåîáõîäè ìû», – â
ñâîþ î÷åðåä ü çàÿ âèëà ð åã èîíàëü íûé êîîð äè íàòîð
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êð åïêàÿ ñåìü ÿ», ç àìåñòèòåëü
ïð åäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ñûêòûâêàðà Íàòàëüÿ Ëîãèíà.
Ç àìåñòè òåëü ìè íè ñòð à
òð óäà, ç àíÿ òîñòè è ñîö èàëü íîé ç àùè òû ð åãè îíà
Àëåêñàíäð Õîõëîâ îòìåòèë:
«Õ îð îø î, ÷òî ðåñïóá ëè êà
ðàáîòàåò íà îïåðåæåíè å ïî
âû ïîëí åíè þ ïîð ó÷åí è é
ïðåçèäåíòà. Ìåðû ðàáîòàþò, è ñåé÷àñ ä ðóã èå ðåã èîíû êîíñóëü òè ð óþò ñÿ ñ
ðåñïóáëè êîé ïî è õ ð åàëèçàöè è». Î í ñîîáùèë, ÷òî
ñàìûå ïîïóëÿð íûå ìåð û
ïîääåðæêè – ýòî òå, êîòîðûå ñâÿç àíû ñ ïð ÿìûì ïîëó÷åíèåì äåíåã îò ã îñóä àð ñòâà. Å ãî á åñïîêîè ò
ïîðîæä åíè å â îá ùåñòâå
è æäè âåí÷åñêè õ íàñòðîåíè é.
Çàììè íèñòðà îòìåòèë è
íåîæè äàííî îòêðûâøèåñÿ
áëàãîä àðÿ ñåðòèôèêàòó çà

ïåðâîãî ðåá åíêà è ïðî÷èì
âûïëàòàì ïî «ñåìåé íîìó
ìè ëëè à ð ä ó» ïîç è ò è âíûå
ñòîðîíû. Â ÷àñòíîñòè, âëàñòè ïîëó÷èëè íîâûå ä àííûå î ìè ãðàöè è íàñåëåíèÿ
âíóòðè ðåñïóáëè êè . È âûÿñíèëîñü , ÷òî â Ñûêòûâêàðå
ïð îæèâàåò ãîðàçäî áîëü øå
çíà÷àùèõñÿ ïî ñòàòè ñòè êå
260 òûñÿ÷ ëþäåé . ×òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòû, ëþäè, çàðåã èñòð èð îâàííûå â ä ðóãè õ
ð àé îíàõ, ïð åä îñòàâëÿ þò

ñïð àâêè èç ïîëè êëè íè ê è
äîã îâîð û îá àðåíäå æèëü ÿ.
Ïî ìíåíè þ À. Õîõëîâà, ïîñëåäíè å ñëåä óåò ïðîâåðè òü
íà ëîã îâû ì îð ã àí àì íà
ïð åäìåò óïëàòû àðåíäîä àòåëÿìè íàëîã îâ ñ ïðè áûëè îò ñäàâàåìûõ ïîìåùåíè é.
Ïðîäëåíèå âûïëàò ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõëåòíåãî âîçð àñòà îí âñåöåëî
ïîää åðæèâàåò. Âåäü ëó÷øå,
÷òîáû ìàëûø âîñïèòûâàëñÿ â ñåìüå, à ïîñëå òðåõ ëåò
ïîñòåïåííî âëèâàëñÿ â êîëëåêòè â ð îâåñíèêîâ.
Ãîâîðÿ î âíåä ðåíèè ñîöè àëü íîã î êîíòð àêòà, êîòîð ûé â ïè ëîòíîì ð åæè ìå
áûë ð åàëèçîâàí â Êîðòêåð îññêîì ð àé îíå è Ñîñíîãîð ñêå, çàììèíè ñòðà çàìåòèë, ÷òî â Ñûêòûâêàðå î÷åíü
ìíîã î ëþä åé, ãîòîâûõ åãî
ïîä ïè ñàòü . Âåä ü íåìàëî
òåõ, êòî õîòåë á û íàó÷èòü ñÿ
èëè ïåðåó÷è òü ñÿ íà íîâóþ
ñï åö è àëü íîñ òü . È åñ ëè
ðàññìàòð èâàòü ïð åäóñìîòðåííûå ñîöêîíòðàêòîì åæåìåñÿ÷íûå 15 òûñÿ ÷ ð óáëåé
êàê ñòè ïåíä èþ, ýòî î÷åíü
õîðîø èé áîíóñ ê ãàð àíòèðîâàííîìó ïîñëå ó÷åáû òðóä îóñòðîé ñòâó. Îí óâåð åí:
ìåð û ïîä ä åð æêè ä îëæíû
ñòè ìóëè ð îâàòü ëþä å é ê
äàëüíåéø èì ä åéñòâè ÿì ïî
ïîâûøåíè þ êà÷åñòâà ñîáñòâåííîé æè çíè. Ïðè ýòîì
À. Õîõëîâ ïðèçíàë, ÷òî â ñòîëè öå Êîìè ãîðàç äî ïðîùå
íàéòè ðàáîòó, ÷åì â ñåëü ñêîé ìåñòíîñòè.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Уважаемые вуктыльцы!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ØÈÐÎÊÎÉ
ÄÓØÈ
В прошедшие выходные
Вуктыл с размахом отметил
Мас леницу. На главной площади города на любимое народное гулянье сошелся веселый вуктыльский люд. Погода в тот день была дос таточно капризной, непроглядная метель сменялась скупыми лучами слегка проглядывающего солнца. Ветер то затихал, то набирал обороты и
сносил с места торговые палатки. К счастью, з а утренние часы «природного гулянья» никто не пос традал.
Привыкшие к быстро меняющимся погодным условиям
вуктыльцы уже к обеду высыпали на улицы города, чтобы с ойтись в одной широкой
Мас ленице.
Многие были наряжены в
традиционные народные костюмы. Д етский сад «Сказка», например, пришел на гулянье всей с воей дружной
компанией, и каждый выглядел как истинный ценитель
народных традиций Точно
как и предс тавители Вук-

тыльского отделения партии
«Единая Россия». Их корпоративные синие жилеты сидели поверх богатого национального кос тюма, делая
единороссов весомой частью народного гулянья.
Пляски, хороводы, веселые час тушки, з вонкий
смех и шутки – вот что занимало умы политических
деятелей с егодня. Быть
единицей народа – не цель,
а образ жизни единороссов. Валентина Ивановна
Терехова, секретарь местного отделения партии,
поздравляет жителей города словами: «Масленица – древний, славянс кий
вес елый праздник, олицетворяющий окончание
зимы и наступление долгожданной весны! Многие люди с трепетом ожидают его наступления. Это
праздник многих поколений, история его по-своему
удивительна и примечательна. Масленица сегодня – это
праз дник с олнца, вес елья,

Благот в орительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартов ав ший в
2010 году, стал хорошей традицией, объединив шей жителей нашего района благой идеей: ок азать помощь в етеранам в ойны.
Так, благодаря адресной помощи, слов а «Никто не забыт и ничто не забыто» попрежнему актуальны.
Благодарим в се организации городского округа, приняв шие актив ное участие в организации и поддержке марафона «Мы – наследник и Великой Победы» 2010-2019 годов .
Успех марафона – это в аша заслуга, в аша победа!
Мы обращаемся к организациям нашего городс кого округа, к граж данам, к бизнесобщес тв у с предложением в честь Года памяти и слав ы ст ать участниками марафона,
в нести св ой в клад в подгот ов ку к 75-й годов щине Великой Победы!
Надеем ся, что марафон поддерж ат в се те, кто считает св оим долгом оказать поддержку в ет еранам.
НАШИ РЕК ВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация в етеранов Коми республиканской общест в енной
организации в ет еранов (пенсионеров ) в ойны, труда, Воору женных сил и прав оох ранительных органов .
ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западн о-Уральско го Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул. К омсомольск ая, д. 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21- 4-70.

блинов и, конечно же, с жигание чучела. Мы поздравляем всех с широкой Мас леницей! Жела ем з доровья

доме!».
Шикарная развлекательная
программа ждала вуктыльцев в этот праздничный день:

крепкого, счастья огромного, мира всем, достатка, ясных дней, с олнечного настроения и благополучия в

работали карусели, желающих катали на «банане», работал грим-салон. Увлекали
народ мастер-клас сы и з а-

25 ÔÅÂÐÀ Ëß ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» Ã. ÂÓÊÒÛËÀ
ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Äåíü ñä à÷è Å ÃÝ ðîäèòåëÿìè». Äàííàÿ àêöè ÿ ïðîâîäè òñÿ åæåãîäíî è ïðè çâàíà ïîìî÷ü
âûïóñêíèêàì è èõ ðîä èòåëÿì ñíÿòü ëèø íåå íàïð ÿæåíèå, ñâÿçàííîå ñ ïîä ãîòîâêîé ê ÅÃÝ, ïîçíàêîìèòü îáùåñòâåííîñòü ñ
ýêç àìåíàöèîííîé ïðîöåäóðîé. Ðîäèòåëè â ýòîò äåíü ñìîãóò
ïîìåíÿòü ñÿ ìåñòàìè ñî ñâîèìè äåòüìè è ïðîéòè âñþ ïðîöåäóðó ÅÃÝ, îò ð àìêè ìåòàëëîè ñêàòåëÿ äî ïîëó÷åíèÿ ðåç óëüòàòîâ ýêçàìåíà.
Â ýòîì ãîäó ðîäèòåëÿì ïðåäñòîÿëî «ñäàòü» ÅÃÝ ïî èñòîðèè.

Ïðåäìåò âûáðàí íå ñëó÷àéíî – àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê 75ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Íà ìåðîïðèÿòèè ðîäèòåëè óâèäåëè:
- êàê ïðîõîäèò ðåãèñòðàöèÿ íà ÅÃÝ è îðãàíèçóåòñÿ
ðàññàäêà ïî ìåñòàì â àóäèòîðèÿõ;
- êàê âûãëÿäÿò ðàáî÷èå ìåñòà ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ;
- êàê ïðîèñõîäÿò ïå÷àòü è ñêàíèðîâàíèå êîíòðîëüíûõ
èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (ÊÈÌ) â ïóíêòå ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà;
- êàê âûãëÿäÿò ÊÈÌ ÅÃÝ 2020 ãîäà ïî èñòîðèè.

бавляла фото-з она, спортивные состязания «Богатырские забавы» испытывали на
прочность молодых людей, а
театрализованная программа «Масленица
пришла!» з ажигала
сердца своими песнями и танцами. Конечно, гулянье не обошлос ь без раз дачи
блинов и с огревающего чая всем желающим. Став уже ежегод ным, конк урс
«Блин Господин» нашел своих участников
и любителей полакомиться вкуснятиной.
Каждый год Масленица собирает в с воем кругу огромное
колич ес тво людей.
Народ поет частушки,
играет в традиционные игры, меряетс я
силушкой и ловкостью в масленичных забавах. Зиму проводили, вес ну
вс третили! Мас леница удалас ь на славу!

Ñóááîò à, 7 ìàðòà 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

9 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.1 0 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ
áàëëàäà” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñî âîé” (12+)
08.15 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
1 0.1 5 “Ë àð è ñà Ãî ëóá êèí à.
“Ïðîæèòü, ïî íÿòü…” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
14.45 Õ /ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå” (12+)
1 6.35 “Ë þá î âü è ãî ë óá è” .
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
17.25 Õ/ô “Ëþá îâü è ãîëóáè”
(12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.3 0 “ D ance Ð å âîë þö èÿ”
(12+)
23.25 Õ/ô “Ki ngsman: Çîëîòîå êîëüöî” (18+)
01.55 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
02.50 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Õ/ô “Ëþáëþ 9 Ìàðòà!”
(12+)
06.20 Õ/ô “Ëþáèìûå æåíùèíû Êàçàíîâû” (12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “ Àíøë àã è êîìïàíè ÿ”
(12+)
13.20 Õ/ô “Áî ëüøîé” (12+)
17.40 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäèâà”
(12+)
23.20 Ïð àç äíè ÷íî å ø îó Â.
Þäàøêèíà (12+)
01.35 Õ/ô “Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 16.00 “ Ïåøêîì…” (0+)
07.00, 02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô “Åù å ðàç ïðî ëþáîâü” (12+)
09.45 Õ/ô “Íå áî. Ñàìîëå ò.
Äåâóøêà” (16+)
11.15, 00.30 “ Ìàëûøè â äèêîé
ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä íà Çåì-

Âòîðíèê

10 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.25 , 01.10 “ Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.10 “ Ïðàâî íà ñïð àâåäë èâîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäèâà”
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “À êóëà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íî âîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåø êîì…” (0+)
07.05, 20.05 “ Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà” (0+)
08.05 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (6+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “À. Ãîëüäåíâåéçåð. Ðàçìûøëå íèÿ ó çî ëîòîé äî ñêè”
(0+)
13 .50, 1 8.25, 22.05 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-

ëå” (0+)
12.10 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
12.40 Õ/ô “Çî ëóøêà” (16+)
14.00 Áîë üøèå è ìàë åíüêèå
(0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.15 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (6+)
18.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
19.3 5 Õ/ ô “Î áûêí îâåí íî å
÷óäî” (16+)
21.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.35 Õ/ô “× èêàãî” (12+)
01.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (12+)
07.45 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(6+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
Íîâîñòè (16+)
09.55 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
11 .00 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (12+)
11.55 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì (12+)
12.25 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(6+)
14.25, 19.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
16.55 Õîêêåé . ÊÕË (12+)
20.30 Îáçîð Åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíàòîâ (12+)
21.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(6+)
01.10 Õ/ô “Ñï àððèíã” (16+)
03.05 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëîãèé” (12+)
05.15 “Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, íî ôðàíöóç àì çàáèâàë. À.
Ïàíîâ” (12+)

ÍÒÂ
05.20 “Ëè÷íûé êîä” (16+)
06.05 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (6+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.15 Ôåñòèâàë ü “Äîáðàÿ âîëíà” (0+)
10.20 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòå ëüíàÿ” (12+)
12.00 Õ/ô “ Àôîíÿ” (6+)
14.00 Õ/ô “Äå ëüôèí” (16+)
18.20, 19.25 Õ/ ô “Ïðîâåðêà íà
ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.50 “Óòðî ð îäèíû” (12+)
01.40 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
04.05 Èõ íðàâû (0+)
04.25 Ò/ñ “Ïñå âäîíèì “Àëáà-

ãè (0+)
15.25 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.3 5 Õ/ ô “Î áûêí îâåí íî å
÷óäî” (16+)
17.45 Ìàñòåð -êëàññ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.20 Ò /ñ “ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé” (12+)
23.10 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
00.00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20,
18.50, 22.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.35 “Ðóññêèå” (12+)
12.55, 15.00 Ô óòáîë. Ë× (6+)
17.00 Âîñåìü ë ó÷øèõ. Ñïåöèàëüíûé îáçîð (12+)
17.25 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Çàïàä” (6+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáî ë. Ë× (6+)
01.25 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû (6+)
03.25 Ô óòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “ Åðàëàø” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.3 5 Ì/ ñ “Î õ î òí è êè í à

íåö” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.10 Ì/ ô “ Ðàñïð åêð àñí ûé
ïðèíö” (6+)
11.45 Õ/ô “Äí åâíèê ïàìÿòè”
(16+)
14.20 Õ/ ô “Ïðå äë îæ åí èå ”
(16+)
16.35 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ùå ëêóí÷èê è ÷åòûðå êîðîëå âñòâà” (6+)
21.00 Õ/ ô “Ìàëå ôè ñåí òà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ” (16+)
01.00 Ì/ô “Êð ÿêíóòûå êàíèêóëû” (6+)
02.30 Õ/ô “Äíå âíèê ñëàáàêà.
Äîëãèé ïóòü” (12+)
03 .5 0 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Ì/ ô “Ê íè ãà æ èç íè ”
(6+)
02.40 “Stan d up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
02.25, 20.00 Õ /ô “Êðèìèíàëüíûé òàëàíò” (12+)
05.05, 12.00 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.30, 03.30 “ Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.15, 04.15 “Êóëüòóð íûé îá-

òðîë ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñå ëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
08.20 Õ/ ô “Ïðàêòè÷å ñêàÿ ìàãèÿ” (1 6+)
10.20 Õ/ ô “Ùå ëêóí÷èê è ÷åòûð å êîð îëåâñòâà” (6+)
1 2.15 Õ/ ô “Ìàëå ôè ñåí òà”
(12+)
14.10 “ Êóõíÿ” (1 6+)
19.00 “ Êîðíè ” (1 6+)
19.50 Õ/ ô “Æå ëåçí ûé ÷å ëîâåê” (1 2+)
22.15 Õ/ ô “Ìàòðèö à” (1 6+)
01.00 “ Êèíî â äå òàëÿõ ” (1 8+)
02.00 Õ/ô “Àëå êñàíäð” (16+)
04.40 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
05.30 “6 êàäðî â” (1 6+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “Õ îëîñòÿê” (1 6+)
15.25 “Ó íèâå ð” (1 6+)
16.20 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ïàòðèî ò” (1 6+)
21.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
22.00 Õ /ô “Øòîðì” (1 6+)
23.10 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.10 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 Õ/ ô “Äî âîëüíî ñë îâ”
(16+)
02.45 “Stand up” (1 6+)
04.30 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05 , 22.05 “Ïðàâ!Ä à?” (1 2+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (1 6+)
07.05 “Ç àìêè è äâîð öû Åâðîïû” (12+)
09.55 , 18.45 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11 .05 , 23 .00 Ò/ ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” (1 6+)
12.05, 1 3.20, 19.00, 20.30 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
15 .15, 02.00 Ò /ñ “Òðî å ïð îòèâ âñåõ ” (1 2+)
16.50 “ Ìåäîñìîòð ” (1 2+)
18.05 “Ç à äåëî !” (1 2+)
01.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

ìåí” (12+)
08.00, 1 8.00 “ Ãàìáóðãñêè é
ñ÷åò” (12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ” (6+)
10.25, 11.05 Ò /ñ “Òàéíû Àâðîðû Òèãàð äåí” (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00,
04.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.25 “Ò àé íû Ðî ññè éñêî é
äèïëîìàòèè” (12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
22.40 “Ëþáèìàÿ æåíùèíà”.
Êîíöåðò (12+)
00.25 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Çà äåëî!” (12+)
02.00 Ò /ñ “ Ò ð îå ï ð îòè â
âñåõ” (12+)
04.55 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òîëüêî ó íàñ…”. Êîíöåðò Ì. Çàäî ðíîâà (16+)
06.30 “ Óìîì Ðîññèþ íèêîãäà…”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
08.10 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
09.45 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåð åãàõ” (6+)
11 .00 Ì/ô “Òðè áîãàòûð ÿ:
õîä êîíåì” (6+)
12.30 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
14.00 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Å ãèïòà” (6+)
15.20 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïð åñòîëà” (6+)
17.00 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä: íà÷àëî” (16+)
19.10 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíäæåð” (12+)
22.00 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìåíè” (12+)
00.20 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæäåííûé” (16+)
03 .1 0 Õ/ ô “Ñ òî ëè ê ¹1 9”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

(12+)
16.3 0 Õ/ô “ Áð àòüÿ Ãð èìì”
(12+)
1 9.00 Õ/ ô “ Á åë î ñí åæ êà è
Îõîòíèê-2” (16+)
21 .1 5 Õ /ô “ Í å îá û÷àéí ûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
05.15 “ Ão ðî äñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “È ãðóøêà” (6+)
07.55, 02.55 Õ/ ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ” (6+)
09.50, 04.30 Õ /ô “Ñâåð ñòíèöû” (12+)
11.30 Ò/ñ “Ëåãåíäà ôåððàðè”
(16+)
23.10 Õ/ ô “Ðàçðåø èòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (12+)
01.10 Õ /ô “ Ðàçð åøèòå òå áÿ
ïîöåëîâàòü… ñíîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò /ñ “ Äîì ñ ëè ëèÿìè”
(16+)
10.40, 02.30 Õ/ ô “Íå ìîãó ñêàçàòü “ïðîùàé” (12+)
12.25 Õ/ô “Ïðè íöåññà íà áîáàõ” (12+)
14.40 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàë üÿíöå â â Ð îññèè” (0+)
16.45 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)
1 7.00 Õ /ô “ Ñ àìîãîí ùè êè ”
(12+)
17.20 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
22.50 Õ/ô “ Æãè!” (12+)
00.50 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Âûñîòà” (12+)
07.50 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.1 0 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)
08.40 Ò /ñ “ Ìîñêîâñêèå òàéíû” (12+)
10.35 “À. ßêî âëåâà. Æåíùè-
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íà áåç êîìïë åêñîâ” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Äåëî ¹306” (12+)
13.30 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.20 Ä /ô “Êðîâíûå âðàãè”
(16+)
15.10 “ Ìóæ÷èíû Ìàðè íû Ãîëóá” (16+)
1 5.55 “Ïðî ù àí è å. Å âãå íè é
Ìîðãóíîâ” (16+)
16.50 Õ/ ô “Ìèëë èîí åðø à”
(12+)
21.00 Õ/ô “Âî äîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé” (16+)
00.50 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà” (12+)
04.05 Ì. Àâåðè í â ïðîãðàììå
“Îí è îíà” (16+)
05.1 5 Ä/ô “Êîðîë åâû êî ìåäèè” (12+)

Þðãàí
06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30, 16.40 «Ê îìè incognito»
(12+)
07:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:00, 01.05 « Ëèö à èñòîðè è»
(12+)
08:30, 17.10, 01.35 «Íàøè ëþäè»
(12+)
08:45, 17.25 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
09:00 «4:0 â ïî ëüçó Òàíå÷êè».
Õ/ô (0+)
10:30 «Áîí àï ïåòèò!» (12+)
11:00, 23.50 «Æåíà» (12+)
12:15 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåë àå ò ï îç íàêîìè òüñÿ» . Õ/ ô
(12+)
13:50, 23.10 « Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè» (16+)
14:35 «Ëåáåäèí îå îçåðî». Ëåäîâîå øîó (12+)
17:45, 05.10 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà…» (12+)
18:15, 04.00 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/
ô (12+)
19:30 «Âàëëàíäåð». Õ/ô (16+)
21:15 «Ïàðàëë åëüíûå ìèð û».
Õ/ô (16+)
02:00 «Äâîå âî âñåëåííîé». Õ/
ô (16+)
05:40 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/ñ
(0+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Äî ÷ü êîëäóíüè”
(12+)
12.30 Õ/ô “Äî ÷ü êîëäóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
14.30 Õ/ô “Ñå äüìî é ñûí”

03.30 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 “Ä îêóìåí òàëüí ûé ñï åöïðîå êò” (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêî ëåïíàÿ ñåìåð êà” (1 2+)
22.40 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 Õ/ ô “Îäèíîêè é ðåé íäæåð ” (1 2+)
03.00 Õ/ ô “Áóìàæí ûå ãî ðîäà” (12+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé ” (1 6+)

23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 “Âîéíà Á îðèñà Ñë óöêîãî” (12+)
00.05 Õ /ô “ Ðàçð åøèòå òå áÿ
ï î ö å ë îâàòü… í à ñâàäüá å ”
(12+)
01.50 Õ /ô “ Ðàçð åøèòå òå áÿ
ïî öåë îâàòü… î òå ö í åâå ñòû”
(12+)
03.20 Õ /ô “ × óæ àÿ ð îäíÿ”
(6+)
04.5 5 “Îïå ðàöèÿ “ Âàéñ”. Êàê
í à÷àë àñü Âòîð àÿ Ìèð îâàÿ”
(12+)
05.40 “Î ðóæèå Ïîáå äû” (0+)

ÒÂ3

Ïÿò ûé êàíàë

06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.30 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 Ò/ ñ “Î÷åâèäö û” (1 6+)
1 8.3 0 Ò / ñ “Ñ ë å äñòâè å ï î
òåë ó” (1 6+)
20.30 Ò/ ñ “Êàñë” (1 2+)
23.00 Ò/ ñ “Ìàñòåð è Ìàð ãàðèòà” (1 2+)
02.30 Ò/ ñ “Òâîé ìè ð” (1 6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.20 Õ/ ô “Æãè !” (1 2+)
06.5 5 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí ûå
ï ðè êë þ÷å íè ÿ èòàë üÿí öå â â
Ðîññèè” (0+)
09.25 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
Ïðî äîëæ åíèå ” (1 6+)
19.00 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà” (1 6+)
19.50 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà-2” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.25 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)
03.30 Ò/ ñ “Ñòð àñòü-2” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
08.40, 10.05, 13.1 5 Ò/ ñ “Ê îìàí äà 8” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
1 3.35 , 14.05 Õ /ô “ Íàñòîÿòåë ü” (1 6+)
1 5.5 0 Õ / ô “ Íàñòî ÿòåë ü-2”
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè ” (1 6+)
19.40 “Ë åãåíäû àðìè è” (1 2+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.3 0 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “Ä îêòîð È...” (1 6+)
08.45 Õ/ ô “Îäèíîêè ì ïðå äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæè òèå” (12+)
10.25 “È . Êàë íûíüø . Ðàç áèòîå ñåðäö å” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
1 3 .40, 04.5 5 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15 .05, 03.25 Ò /ñ “Îòå ö Áð àóí” (16+)

16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ ô “10 ñòðåë äëÿ îäíîé ” (1 2+)
22.35, 02.15 , 05.30 “Î ñòîð îæíî, ìîøå ííèêè !” (1 6+)
23.05, 01.35 Ä /ô “Ò åíü âîæäÿ” (16+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 “Ìóæ÷èí û Ìàðèíû Ãîëóá ” (1 6+)
02.45 Ä/ô “Ñòðàí íàÿ ëþáîâü
íåë åãàëà” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 17.30, 04.40 «Êîìè
incognit o» (1 2+)
06:3 0 « Íå ïîë èòè÷å ñêàÿ êóõíÿ» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñ òóäèÿ 11» (1 2+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00 « Â Ò ð èäå âÿòî ì ö àð ñòâå…». Õ/ô (0+)
10:3 0 «Áî ìá àð äè ðîâùè êè è
øòóðìîâè êè Âòîðîé ìèðî âîé
âîé íû» (1 6+)
11:15 , 01.10 «Ñ åêðåòíàÿ ï àïêà»
(16+)
12:30 «Ç íàìåíè òûå ñîáëàç íèòåë è» (1 6+)
13:30 «Á îí àï ïåòèò!» (1 2+)
14:00 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
14:15, 05.10 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
14:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìàøèíû ñêàçêè».
Ì/ñ (0+)
15 :15 , 00.1 0 « Çàêðûòàÿ øêîëà» . Ò/ ñ (1 6+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 02.15 « Òåëåç àùèòíè ê» (1 2+)
16:3 0, 18.15, 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâî ñòåé » (1 2+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
20:30 «À ëõèìè ê». Ò /ñ (1 2+)
22:1 5 « Ë è ãà ìå ÷òû» . Õ / ô
(12+)
03:00 «Âàëëàíäåð». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

11 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.25 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ò àáë åòêà äë ÿ æ èçí è.
Ñäåë àíî â Ðî ññèè” (12+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäèâà”
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “À êóëà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.50 Ä/ô “ Íàñòî ÿù àÿ âî éí à ïð å ñòîë îâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 , 02.40 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(0+)
09.10, 22.20 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåç äîé” (12+)

×åòâåðã

12 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.25 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäèâà”
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “À êóëà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.50 Ä/ô “ Íàñòî ÿù àÿ âî éí à ïð å ñòîë îâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 13 .55 , 02.40 Êð àñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.20 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåç äîé” (12+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.3 0, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òå-

10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 “ Ïóòåøåñòâèå ïî
Ìîñêâå ” (0+)
12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà (0+)
12.3 0, 18.40, 00.45 “ ×òî äåëàòü?” (0+)
13 .1 5, 21.40 È ñêóññòâå íí ûé
îòáîð (0+)
13.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (0+)
1 5.25 “ Áè áë eé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
15.50 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
16.3 5 Õ/ ô “Î áûêí îâåí íî å
÷óäî” (12+)
17.45 Ìàñòåð -êëàññ (0+)
18.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
23.10 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
00.00 Ä /ô “Ïîòî ëî ê ï îë à”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.55 , 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 15.45, 19.00, 00.55
Âñå í à Ìàò÷ (12+)
09.00, 11.35, 1 3.40 Ôóòáîë. Ë×
(6+)
16.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Æåíùèí û (6+)
19.55 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû (6+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25 Áîêñ (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (6+)
05.25 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëá àíåö” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)

23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “ Ïî ñë åäí èå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Î õîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
(16+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.25 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
12.05 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê” (12+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-2” (12+)
22.30 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
01.10 Õ/ô “Àëå êñàíäð” (16+)
04.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00, 21.00 “ Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Øòîðì” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ ô “Âûäà÷à áàãàæà”

(16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “ Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Çàìêè è äâîðöû Åâðîïû” (12+)
09.55 , 18.45 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “ Ìåòîä
Ôðåéäà” (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 , 02.00 Ò/ ñ “Òðîå ï ðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
1 8.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ò/ ñ “Ìàñòåð è Ìàð ãàðèòà” (12+)
02.30 “Íå÷èñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå 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+)
17.00, 04.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 , 10.05 Õ /ô “Òèõàÿ çàñòàâà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.25 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Çåìëÿê” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êîìàíäà 8” (16+)
03.25 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (0+)
05.00 “Èíæåíå ð Øóõîâ. Óíèâåðñàë üíûé ãåíèé ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
1 3 .40, 04.5 5 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ /ô “Í ûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
22.3 5, 02.20 Ë èí èÿ çàù èòû
(16+)
23.05 , 01.35 Ä /ô “Ñëåç û êîðîëåâû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Êð îâíûå âð àãè”
(16+)
02.45 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Êàòîð æàíêà” (12+)
05.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ëåáåäè íîå îçåðî ». Ëåäîâî å øîó (12+)
11 :00,15 .00, 05.30 « Ìàøè íû
ñêàçêè». Ì/ñ (0+)
11:15 «Òàéíû ð àçâåäêè» (16+)
12:3 0, 20.30 «Àëõ èìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà» (16+)
14:15 , 19.00, 02.00 «Ôèíí îóãîðèÿ» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.20 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò\ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:30, 04.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
22:15 «Øîêîëàä». Õ/ô (12+)
01:20 «Çíàìåíè òûå ñîáë àçíèòåëè» (16+)
03:00 «Ïàð àëëåëüíûå ìè ðû».
Õ/ô (16+)
05:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)

àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.50 85 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Â. × åðíûõ (0+)
16.30 Õ/ô “Ïî ñëå äíÿÿ èí ñïåêöèÿ” (16+)
17.40 Ìàñòåð -êëàññ (0+)
18.20 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.10 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
00.00 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (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 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “À ëüôà” (16+)
22.00 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëàíåòû” (16+)
00.30 Õ/ô “Â ë îâóøêå âðåìåíè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 1 7.05,
19.20 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.55, 15.05, 19.25, 00.55
Âñå í à Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
11.00 Âîñåìü ë ó÷øèõ. Ñ ïåöèàëüíûé îáçîð (12+)
11.20 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
12.30 Ôóòáîë. Ë× (6+)
14.3 0, 02.05 “ Îë èìïè éñêè é
ãèä” (12+)
16.00 Ô óòá îëüíîå ñòîë åòè å.
Åâðî . 1968 (12+)
16.35 “ÞÔË. 2019/2020. Ïóòü
ê ôè íàëó” (12+)
17.10 Á èàòëîí . Ê óáî ê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (12+)
19.45 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
20.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45 , 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (6+)
01 .25 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (12+)
02.35 “Ðóññêèå” (12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (6+)
04.5 5 Îá ç îð Ëè ãè Åâð îï û
(12+)
05.25 “Ñ ÷åãî í à÷èíàåòñÿ ôóòáîë” (12+)

20.00 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä: íà÷àëî” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “ Îìåð çèòåë üí àÿ
âîñüìåðêà” (18+)

ÒÂ3
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

ÍÒÂ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.25 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.05 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-2” (12+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-3” (12+)
22.30 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
03.50 Õ/ô “Äíå âíèê ñëàáàêà.
Äîëãè é ïóòü” (12+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

05.15 , 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëá àíåö” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)

ÒÍÒ

20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 Õ/ô “Øòîðì” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ / ô “È äè î êð àòè ÿ”
(16+)
02.35 “Stand up” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ/ô “Áàãðî âûå ðåêè:
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (16+)
01 .15 Ò / ñ “ Ïÿòàÿ ñòðàæ à.
Ñõâàòêà” (16+)
04.3 0 “Ãoð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “ Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Çàìêè è äâîðöû Åâðîïû” (12+)
09.55 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “ Ìåòîä
Ôðåéäà” (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 , 02.00 Ò/ ñ “Òðîå ï ðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
18.35 Ä/ ô “Çí àêîìüòåñü, Â.
Àêîïîâ” (12+)
01.15 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà Ðþìèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ç åìëÿê” (16+)
05.10 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé

âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåç îòöî âùèí à”
(12+)
10.40 “Ã. Ãîðèí. Ôîðìóëà ñìåõà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíûé òðåíèíã” (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .05 , 01.35 Ä/ô “Á èòâà çà
íàñëå äñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðî ù àí è å. Å âãå íè é
Ìîðãóíîâ” (16+)
02.20 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
02.45 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Íåëå ãàëüíîå òàíãî” (12+)
05.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 13.30, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» . Õ/ô
(0+)
10:35, 20.30 « Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
11:30 Î òêðûòèå I II Ñå âåðí îãî
êóë üòóð íîãî ôîðóìà (1 2+)
14:00 «Ìîÿ èñòîðè ÿ» (1 6+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5 :00, 05 .5 0 « Ýêñêàâàòî ð
Ìàñÿ». Ì/ñ (0+)
15 :15 , 00.00 « Çàêðûòàÿ øêîëà» . Ò/ ñ (1 6+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 02.15 « Òåëåç àùèòíè ê» (1 2+)
17:30, 01.00 «Êîìè incogni to»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
22:15 «Ô îòî íà äîêóìå íòû».
Õ/ô (12+)
03 :00 « Ë è ãà ìå ÷òû» . Õ / ô
(12+)
04:50 «È ñòîðèÿ æèçí è» (1 2+)
05:35 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)

Ñóááîò à, 7 ìàðòà 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

13 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23 .20 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ãðèãîðè é Ãîðèí. “Æèâèòå äîëãî!” (12+)
01.15 Õ/ô “Áå ðëèíñêèé ñèíäðîì” (18+)
03.05 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
04.00 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.45 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.3 0 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 “Þìîðèí à” (1 2+)
23 .30 Õ/ô “Áðà÷íûå èãð û”
(12+)
03.05 Õ/ ô “Âàñèëüêè äëÿ Âàñèë èñû” (6+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèç íè” (0+)
07.35 “ Âåí åöè ÿ. Îñòðî â êàê
ïàëè òðà” (0+)
08.15, 18.45 “Ïå ðâûå â ìè ðå”
(0+)
08.30, 22.10 Ò /ñ “Ð îæäåí íàÿ

Ñóááîòà

14 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(12+)
09.00 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñ ëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 1 2.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.15 “ Ì. Ìàãîìàåâ. Í åò ñîëíöà áåç òåáÿ…” (1 2+)
11.15, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
1 3 .5 5 “ Ò å î ð è ÿ ç àãî âî ð à”
(16+)
14.45 Êîíö åðò, ï îñâÿùå ííûé
þáè ëåþ Ì. Ìàãîìàå âà (1 2+)
16.15 “Ê òî õ î÷åò ñòàòü ìèë ëèîíå ðîì? ” (1 2+)
17.50 “ Ýêñêë þçèâ” (1 6+)
19.3 5, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
22.40 “Á îëüøàÿ èãð à” (1 6+)
23 .5 0 Õ /ô “× óæî é: Çàâå ò”
(18+)
01.55 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
02.50 “ Ïðî ë þáîâü” (1 6+)
03.3 5 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóáá îòà
(12+)
08.35 “ Ïî ñå êðåòó âñå ìó ñâåòó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (6+)
10.20 “Ñ òî ê îäíî ìó” (6+)
11.10 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
1 3 .5 5 Õ / ô “ Âå ð í è ìå í ÿ”
(16+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
20.00 Âå ñòè â ñóááî òó (1 6+)
20.40 Õ /ô “ Ñ òî áîé õî÷ó ÿ
áûòü âñåãäà” (1 2+)
00.55 Õ/ ô “Âòîðîå äûõàí èå”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèë üìû (0+)
07.35 Õ/ ô “ Ïîñëåäíÿÿ èí ñïåêö èÿ” (1 6+)
09.50, 1 7.35 Òåëåñêîï (0+)
1 0.20 Õ/ ô “ Çî ë îòîé òå ëå íîê” (6+)
13.05 “Ïðàîòöû” (0+)
13.35 Ïÿòîå è çìåðå íèå (0+)
14.05 Ä/ô “ Òàåæ íûé ñòàëêåð ” (0+)
14.50 Õ/ ô “Ìî ðñêèå ðàññêàçû” (16+)
16.00 “Ä èðèæè ðóåò Ë. Áå ðí-

çâå çäîé ” (1 2+)
10.20 Õ/ ô “Ïàð åíü è ç òàé ãè”
(6+)
12.00 “Å . Òóð÷àíèíî âà. Ñ ëóæèòü òå àòðó…” (0+)
12.40 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
1 3.20 “Âîç ð îæ äåí èå äè ðè æàá ëÿ” (0+)
14.00 Êð àñèâàÿ ïëàí åòà (0+)
14.1 5 “Êàòÿ è ïðè íö. Èñòîðèÿ
îäí îãî âûìûñëà” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “ Ýíèãìà” (0+)
16.20 Ö âåò âðåìå íè (0+)
16.30 Õ/ô “Ïî ñëå äíÿÿ èí ñïåêö èÿ” (1 6+)
17.40 Ìàñòåð -êëàññ (0+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(0+)
19.45 Ä/ ô “Ñå ðäöå íà ëàäîíè” (0+)
20.25, 01.45 Èñêàòåëè (0+)
21.15 Ëè íèÿ æè çíè (0+)
23.20 “ 2 Âåð íèê 2” (0+)
00.10 Õ /ô “Ïòè÷êà” (1 6+)
02.30 Ìóëüòôèë üìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.30 “ÂÀÐ â Ðîññè è” (1 2+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05,
19.20, 21.55 Íîâîñòè (1 6+)
07.05, 10.45 , 13.10, 19.25 , 22.00
Âñå íà Ìàò÷ (1 2+)
09.00 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (1 2+)
11.05, 1 4.05 Ôóòá îë. Ë èãà Åâðîï û (6+)
16.05 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
17.10 Á èàòëîí . Ê óáî ê ìèð à.
Æåíù èíû (1 2+)
19.55, 02.40 Áàñêåòáîë . Åâðîëèãà. Ìóæ÷è íû (6+)
22.30 Áî êñ (1 6+)
02.00 Ðåàëüíûé ñï îðò. Áî êñ
(16+)
04.40 “ Á îå âàÿ ïð î ôå ññèÿ”
(16+)
05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)

ÍÒÂ
05.1 5 Ò/ñ “Ïñåâäî íèì “À ëáàíåö ” (1 6+)
06.00 “Óòðî. Ñ àìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 03.30 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

ñòàé í. Âåñòñàéäñêàÿ èñòî ðèÿ”
(16+)
18.05 Ê 80-ë åòèþ ñî äíÿ ð îæäåí èÿ Ã. Ãîð èíà (0+)
18.45 Õ/ ô “Òî ò ñàìûé Ìþíõãàóçåí” (6+)
21.00 “ Àãîð à” (0+)
22.00 Õ/ ô “Ìàíîí 70” (1 6+)
23.40 Ýë Äæàð ðî. Ê îíöåð ò â
“Îë èìïè è” (0+)
00.55 Õ /ô “Ìåòåëü” (1 2+)
02.10 È ñêàòå ëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (1 2+)
07.55 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
08.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Àâñòðàëè è (1 2+)
10.00, 13 .45, 15.20, 16.5 5, 18.45,
21.55 Í îâîñòè (1 6+)
10.05 , 1 7.25 Á èàòëî í. Êóá îê
ìèð à. Æåíùèí û (1 2+)
11.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
1 3.50, 21 .25 “ Æè çí ü ïî ñë å
ñïîð òà” (1 2+)
14.20 “ÞÔË . 2019/ 2020. Ïóòü
ê ô èíàëó” (1 2+)
15 .25 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (1 2+)
16.25 Á èàòëî í ñ Ä. Ãóáåðí èåâûì (12+)
1 8.5 5 Ô óòáî ë . Ð î ññè é ñêàÿ
ïðå ìüåð-ë èãà (6+)
20.55 Ô óòá îëüíîå ñòîë åòè å.
Åâð î. 1968 (1 2+)
22.35 “Ò î÷íàÿ ñòàâêà” (1 6+)
22.5 5 Ôóòá îë. ×åìï. Èñï àíèè
(6+)
00.55 Äç þäî. Òóðíè ð “Áî ëüøîãî øëåìà” (1 2+)
02.00 Ôóòá îë. ×åìï. Èñï àíèè
(6+)
04.00 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè (6+)

ÍÒÂ
05 .05 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.30 Õ /ô “ Àíêî ð, å ùå àíêîð !” (1 2+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ä îêòîð ñâå ò” (1 6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãë àâíàÿ äîðî ãà (1 6+)
11.00 “ Æèâàÿ åäà” (1 2+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ïîåäå ì, ï îåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
17.50 Òû íå ïî âåðèø ü! (1 6+)
19.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäå-

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
23 .20 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
23.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.00 Õ /ô “ Æèë -á ûë äåä”
(16+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Êîðíè” (16+)
09.05 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ” (16+)
11.35 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-3” (12+)
14.05 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
22.5 0 Õ / ô “ Ò èõ î å ìå ñòî ”
(16+)
00.3 5 Õ/ô “ ×å ðí àÿ ìå ññà”
(18+)
02.45 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.20 Ì/ô “Äàôôè Äàê. Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ” (0+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíè âåð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïîãîâîðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)

01.35 Õ/ô “Î òñêîê” (12+)
02.55 “Stan d up” (16+)
04.45 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 04.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Õà÷àòóðÿí” (12+)
08.00, 17.05, 22.05 “Çà äåëî!”
(12+)
08.40, 04.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
09.55, 17.45 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.15 Ò/ñ “Òàéíû
Àâðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Òðî å ïðîòèâ âñåõ”
(12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
22.45 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.45 Õ/ô “Í èêèòà” (16+)
02.40 “Æèâó äë ÿ òåáÿ”. Êîíöåðò ãðóïïû “VIVA” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)

17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Âåçè ìåíÿ, ìðàçü!”
(16+)
21.00 “ ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Ìîæåò ëè îí ðàçðóøèòü ìèð?”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñ ïëèò” (16+)
01.20 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó äâåðè” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Óæ àñòèêè” (12+)
21.30 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “Óæàñòèêè: Áåñïîêîéíûé Õýëë îóèí” (12+)
01.15 “Ïñèõîñî ìàòèêà” (16+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (6+)
07.15, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05
Ò/ñ “Âàðèàíò “Îìåãà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.25, 18.40, 21.30 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.05 Õ/ô “Ïðè êàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (6+)
01.50 Õ/ô “Ïð èêàç: ïå ðåéòè
ãðàíèöó” (6+)
03 .15 Õ /ô “Ïð àâî í à âûñòðåë” (12+)
04.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”

íèå ” (1 6+)
21 .00 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.00 “Ìåæäóí àðîäí àÿ ïè ëîðàìà” (1 6+)
23.50 “Ñ âîÿ ï ðàâäà” (1 6+)
01.40 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 Õ /ô “Á èðþê” (1 2+)

ÒÍÒ
07.00, 01.05 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.30 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
1 1 .00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
12.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
20.00 Õ /ô “Ãð îìêàÿ ñâÿç ü”
(16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî íå
òàê” (1 2+)
03.05 “Stand up” (1 6+)
04.50 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.30 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.20 “Âñïîìíè òü âñå”
(12+)
06.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)

(16+)
05.35, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 Õ/ô “Å âäîêèÿ” (6+)
1 0.20, 11 .5 0 Õ /ô “ Îêíà í à
áóëüâàð” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.1 0 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.45 Õ/ ô “Òå ìíàÿ ñòîð îíà
ñâåòà” (12+)
18.1 0 Ò /ñ “Ñ åë üñêèé äå òå êòèâ” (12+)
22.00, 02.45 “Â ö åíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)
00.20 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ï ðîòèâ
Ñêîòë àíä-ßðäà” (6+)
02.05 “ Çàêóëè ñí ûå âîé íû â
öèðêå” (12+)
03.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 “Çàãîâîð ïîñëîâ” (12+)
04.55 “Ðàçëó÷å ííûå âëàñòüþ”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (16+)
09:00 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô (12+)
10:50, 15.00 «Ýêñêàâàòîð Ìàñÿ».
Ì/ñ (0+)
11:00 «Òåàòðû Ðîññèè» (12+)
12:3 0, 20.40 «Àëõ èìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30, 05.10 «Â ìèðå êðàñîòû»
(12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:1 5 «Ïðî ùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
01:00 « Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
03:10 «Øîêîëàä». Õ/ô (12+)

02.05 Õ/ ô “Æäè ìå íÿ” (6+)
03.3 5 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå íàíòà Êëèìîâà” (1 2+)
05.00 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Ð óññêî å ñîï ðîòèâëåíè å” (1 2+)
05.45 “Î ðóæèå Ïîáå äû” (0+)

Ïÿò ûé êàíàë

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðî äîëæ àåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.20, 1 0.00 Øîó “Ó ðàëüñêèõ
ïåë üìåíå é” (1 6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõí ÿ” (1 2+)
11.20 Ì/ ñ “Ñìóðôè êè” (0+)
13.20 Ì/ñ “Ñìóðôèêè-2” (0+)
1 5.20 Õ /ô “ Âç ðûâ èç ï ðî øëî ãî” (1 6+)
17.25 Ì/ ô “Ëå äíèêîâûé ïåðèî ä-2. Ãëîáàë üíîå ïîòåï ëåíèå ” (0+)
19.1 5 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äîìàø íèõ æ èâîòí ûõ” (6+)
21.00 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòå ëü çàðè” (6+)
23.10 Õ/ ô “Çâåçäí àÿ ïûëü”
(16+)
01 .40 Õ/ô “ ×å ðí àÿ ìå ññà”
(18+)
03.40 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.25 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
05.10 Ìóëüòôèë üìû (0+)

7

09.05 “ Ìîÿ ï ðàâäà” (1 6+)
10.10 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Õ/ ô “Ïðè íöåññà íà áîáàõ ” (1 2+)
02.50 Õ/ ô “ Î ÷åì ãî âî ðÿò
ìóæ ÷è í û. Ïð î äî ë æ å í è å ”
(16+)
04.20 “ Ìîÿ ï ðàâäà” (1 6+)

07.00 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
07.30 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíî é…” (1 2+)
08.00 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”
(12+)
08.30, 04.35 “Äîìàøíèå æèâîòí ûå” (1 2+)
09.00 “Í îâîñòè Ñîâå òà Ôå äåðàö èè” (1 2+)
09.15 “Á . Ýéôìàí: ï ðîñòð àíñòâî æèçí è” (1 2+)
10.10, 1 1.05 Õ /ô “Ð åñïóá ëèêà ØÊÈÄ” (0+)
11.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Íîâîñòè (1 6+)
13.05 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
1 3 .3 0, 1 5 .05 Ò / ñ “ Ìå òî ä
Ôðåé äà” (1 6+)
16.20 “Ñð åäà î áèòàí èÿ” (1 2+)
16.30 “Õ ðîí èêè îá ùåñòâå ííîãî áûòà” (1 2+)
16.50 Ìóëüòôè ëüì (0+)
1 7.00 “ Ò àé í û ð î ññè é ñêî é
äèï ëîìàòè è” (1 2+)
17.30 “ Çâóê” (1 2+)
1 9.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
20.25 Õ /ô “Í èêèòà” (1 6+)
22.20 Ïàìÿòè Þëè è Í à÷àë îâîé (12+)
23.45 Õ/ ô “Çå ëåíàÿ êàðå òà”
(6+)
01.20 Õ/ ô “ Ïÿòü âå ÷åð îâ”
(12+)
03.00 Õ /ô “Ìîíîëî ã” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ /ô “À ëüôà” (1 6+)
09.15 “Ìèíòðàí ñ” (1 6+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (1 6+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
15 .20 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
17.20 Õ/ô “ Ïð èí ö Ïåð ñè è:
ïåñêè âð åìåí è” (1 2+)
19.30 Õ/ô “Òî ð: ðàãíàðå ê”
(16+)
22.00 Õ/ ô “×å ðíàÿ ïàíòå ðà”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “ Êî íàí-âàð âàð”

(16+)
02.50 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.30 “Ð èñóåì ñêàç êè” (0+)
1 0.1 5 “ Ïî ñëå äí è é ãå ð î é ”
(16+)
11.30 Õ/ô “Óæàñòèêè: Á åñïîêîé íûé Õ ýëëîóè í” (1 2+)
13.15 Õ/ ô “Óæ àñòèêè” (1 2+)
15.15 Õ/ ô “Ýâîëþöè ÿ” (1 2+)
17.15 Õ/ ô “Ïð èçðà÷íûé ï àòðóë ü” (1 2+)
1 9.00 “ Ïî ñëå äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ/ ô “Îõî òíèêè çà ï ðèâèäåíèÿìè” (1 2+)
22.30 Õ /ô “Íåêðîìàíò” (16+)
00.30 Õ/ô “Áàãðî âûå ðåêè:
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (1 6+)
02.30 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåí è ÿìè . Á è òâà ç à Ìî ñêâó”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàíèöà” (1 2+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ë åãåíäû öèð êà” (6+)
09.30 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(6+)
10.15 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Í å ôàêò!” (6+)
12.30 “Ê ðóèç-êîíòðî ëü” (6+)
13 .20 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
13.35 “Ñ ÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “ Ìîðñêîé áî é” (6+)
1 5.30 “Ìàð øàë û Ñòàëè íà”
(12+)
1 6.15 , 1 8.25 Ò/ ñ “ Áè òâà ç à
Ìîñêâó” (1 2+)
18.10 “Ç àäåëî !” (1 6+)
00.20 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîêçàë ” (6+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ /ô “Å âäîêè ÿ” (6+)
07.50 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.20, 10.1 5, 11.45 Õ/ô “Ñ åëüñêè é äåòåêòè â” (1 2+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.30, 14.45 Õ /ô “Ò àéíà ï îñëåäíåé ãëàâû” (1 2+)
16.5 0 Õ /ô “Î äíî êë àññíè êè
ñìåð òè” (1 2+)
21 .00, 02.1 0 “ Ïî ñòñêðè ïòóì”
(0+)
22.1 5, 03 .1 5 “ Ïð àâî ç íàòü!”
(16+)
00.00 “ 90-å. Âåñåëàÿ ïîëè òèêà” (16+)
00.50 “Ä èêèå äåíüãè” (1 6+)
01 .3 0 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
04.30 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
04.45 “È . Êàë íûíüø . Ðàç áèòîå ñåðäö å” (1 2+)

Þðãàí
06:00 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:30 «Ë èöà è ñòîðè è» (1 2+)
07:00 « Íàøè ëþäè » (1 2+)
07:30 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
08:00 « Â ìèð å åäû» (1 2+)
09:00 « Æåíà» (1 2+)
10:15 «Ãóñè-ëåá åäè ë åòÿò». Õ/
ô (6+)
11:40 «Øîêîëàä». Õ /ô (1 2+)
13 :50, 03.40 «Ä óýí üÿ» . Õ /ô
(12+)
15:25 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:40 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
16:00 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
16:15 «Æàðà â Âåãàñå» (1 2+)
17:20 «Ìîÿ áî ëüøàÿ èñïàíñêàÿ ñåìüÿ». Õ /ô (1 6+)
19:05, 02.00 «Ïð àâî í à ïî ìèëîâàíèå» . Õ/ô, 1-2 ñ. (1 6+)
20:45 « Øåôû» . Ò/ ñ (1 6+)
22:50 «Ïàðìà Fi ghts». «Áîè áåç
ïðàâèë» (1 6+)
05:10 «Ä åòàë è» (1 2+)
05:40 «Ýêñêàâàòîð Ìàñÿ». Ì/
ñ (0+)
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Ñóááîò à, 7 ìàðòà 2020 ã.

Сказано давно...
Истина, выраженная словами, есть могущественная сила в жизни людей. (Толстой Л. Н.)

Âîñêðåñåíüå

15 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.1 0 Ò/ñ “Êî ìèññàðøà” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
1 3 .5 5 “ Ò å î ð è ÿ ç àãî âî ð à”
(16+)
14.5 5 “Âåë èêè å áè òâû Ðî ññèè” (12+)
16.40 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “D an ce Ð å âî ë þöè ÿ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Æàæäà ñìåð òè”
(18+)
01.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
02.40 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
04.25 Õ/ô “Á ðà÷íûå èãð û”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (12+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (6+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.20 “Êðûìñêàÿ âåñíà”. Êîíöåðò (6+)
1 4.00 Õ / ô “Ãð àæ äàíñêàÿ
æåíà” (12+)
18.10 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01 .3 0 Õ /ô “Î äíàæäû è í àâñåãäà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô “Î òåáå” (16+)
09.30 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.35 Õ/ô “Ìåòåëü” (12+)
11 .55 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
12.20, 01.05 Äè àëîãè î æèâîò-

íûõ (0+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.35 Õ/ô “Ñàíñåò áóëüâàð”
(16+)
15.25 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ñòðàíèöû áèîãðàôèè. Èçáðàííîå”
(0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåñíÿ í å ïðîùàåòñÿ…”
(0+)
18.00 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Æ. Àëôåðîâà (0+)
18.50 Ä/ô “Èãðà â æèçíü” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Çîë îòîé òåëåíîê”
(6+)
22.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.40 Õ/ô “Ìèññèîíåð” (16+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
07.50 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè (12+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05
Íîâîñòè (16+)
10.25 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (12+)
11.15 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì (12+)
11 .45 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
12.40 Áîêñ (12+)
14.00, 16.25, 22.10 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.55, 16.55 Á èàòëîí. Êóá îê
ìèðà (12+)
18.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.55 “Åâðîïåéñêèå áîìáàðäèðû” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(6+)
00.40 Ä çþäî. Òóðíèð “Áîëüøîãî øëåìà” (12+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè (12+)

ÍÒÂ
05.30 “Ðóññêàÿ êóõíÿ” (12+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (6+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Ìàñêà” (12+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.30 “Æèçíü êàê ïåñíÿ” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
10.20 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
10.45 Ì/ô “Ò ðîëëè” (6+)
12.3 5 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
15.10 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
17.25 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçíü äîìàøíèõ æèâî òíûõ” (6+)
19.05 Ì/ô “Õîðî øèé äè íîçàâð” (12+)
21.00 Õ /ô “Ïîñëåäíè é áîãàòûðü” (12+)
23.20 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.20 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ” (18+)
02.10 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (12+)
04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
09.00, 14.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ /ô “Ãð îìêàÿ ñâÿç ü”
(16+)
20.30 “Õîëî ñòÿê” (16+)
22.00, 03.25 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Îòë è÷íèöà ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)

05.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00, 23.40 “Áîë üøàÿ
ñòðàíà” (12+)
05.40, 12.40, 16.30, 00.20 “Õðîíè êè î áù åñòâåí íî ãî á ûòà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
08.30, 13.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
09.00 Õ/ô “Çå ëåíàÿ êàðåòà”
(6+)
1 0.35 Ò /ñ “ Ò àé íû À âð îð û
Òèãàðäåí” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” (16+)
16.20 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
16.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.30 “Òàéíû ð îññèéñêîé äèïëîìàòèè” (12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæ åíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.15 Õ/ ô “ Ïÿòü âå ÷åð îâ”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ìîíîëîã” (0+)
01 .00 “ÎÒ Ðàæå íè å í åäåë è”
(12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
09.20 Õ/ô “Êð îêîäèë Äàíäè”
(12+)
11.15 Õ/ô “Êð îêîäèë Äàíäè2” (12+)
13 .30 Õ/ô “Ïðèí ö Ïå ðñè è:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
15.40 Õ/ô “×å ðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
18.15 Õ/ ô “ Òîð : ð àãí àðå ê”
(16+)
20.45 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.3 0 Ò / ñ “ Ïî ìí è òü âñå ”
(16+)
12.30, 16.45, 00.15 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (1 2+)
1 4.3 0 Õ / ô “ Î õ î òíè êè ç à
ïðè âèäåí èÿìè-2” (1 2+)
19.00 Õ/ ô “Ïî ë: Ñ åêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (1 6+)
21.15 Õ/ ô “Ïð èçðà÷íûé ï àòðóë ü” (1 2+)
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
02.15 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåí è ÿìè . Á è òâà ç à Ìî ñêâó”
(16+)

Çâåçäà
06.10 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàíèöà” (1 2+)
09.00 Íî âîñòè íåäå ëè (1 6+)
09.25 “Ñ ëóæó Ðîññè è” (1 2+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ ” (1 2+)
12.55 “Â îêòÿáðå 44-ãî . Îñâîáîæ äåíè å Óêð àèíû” (1 2+)
13.5 5 “Êðûì. Êàìí è è ïå ïåë”
(12+)
14.50 Ò/ ñ “Ïî ñëåäíèé á îé”
(18+)
18.00 Ãëàâíî å ñ Îëüãî é Áå ëîâîé (16+)
19.25 Õ/ ô “Êðûì” (1 6+)
21.00 Õ /ô “ Â çî íå î ñîáî ãî
âíè ìàíè ÿ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ / ô “Ð àç âå ä÷è êè ”
(12+)
01.20 Ä/ô “Äå ðæàâíàÿ” (0+)
02.10 Õ/ô “Â äîá ðûé ÷àñ!”
(0+)
03.45 Õ/ô “Íå áåñíûé òèõîõîä” (6+)
05 .00 Ä /ô “Òàíå ö ñî ñìå ðòüþ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
09.00 “Î íèõ ãîâîðÿò. Àë åêñåé Ïàíèí” (16+)
1 0.00, 04.05 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäî ëæåíèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
00.30 Õ / ô “Ê î ììóí àë êà”
(16+)
02.05 Õ/ ô “Ñ òàðûå êë ÿ÷è”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05 .35 Õ/ô “Áåç îòöî âùèí à”

(12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.1 0 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40, 03.10 Õ/ô “Ó÷åí èöà ÷àðîäåÿ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâèòü!” (6+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(12+)
13 .55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 Ä/ô “Äàìñêèå íåãîäíèêè” (16+)
1 5.55 “Æå íù èí û Ìè õàèë à
Êîçàêîâà” (16+)
16.45 “Ïðîùàí èå. Ôàèí à Ðàíåâñêàÿ” (16+)
17.3 5 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (16+)
19.35 Õ/ô “Ìàðóñÿ. Òð óäíûå
âçðî ñëûå” (12+)
21.35, 00.35 Ò /ñ “Ïðèçðàê â
êðèâîì çåðêàëå” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ ô “Òå ìíàÿ ñòîð îíà
ñâåòà” (12+)
04.40 Ä/ô “Ïð èçíàíèÿ íåëåãàëà” (12+)
05 .3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)

Þðãàí
06:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
06:30, 01.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
07:00 «Äåòàëè» (12+)
07:3 0 «Íàøè ëþäè» (12+)
07:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:10 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:25 , 05 .3 5 « Ýêñêàâàòî ð
Ìàñÿ». Ì/ñ (0+)
08:45 « Çîë îòàÿ öåï ü». Õ /ô
(6+)
10:20, 23.1 5 «Âñï îìíèòü âñå»
(12+)
10:50 « Ãîðå îò óìà». Ôèë üìñïåêòàêëü (6+)
14:00 «Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
14:50 «Ãîä òåëåíêà». Õ/ô (12+)
16:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ïðî ùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
19:45, 02.00 «Ïðàâî íà ï îìèëîâàí èå». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
21:30 «Íå õóäî áû ïîõóäåòü».
Õ/ô (16+)
23:45 « Ôîòî íà äîêóìåíòû».
Õ/ô (12+)
03:3 5 «Øåôû» . Ò/ñ (16+)

По горизонтали: 1. Наклейка в жвачке 5. Штат в М ексике 9. Лицо, сбежавшее с
военной службы 10. Склонность во всем видеть хорошие, светлые стороны 12.
Спутник Юпитера 13. Поселение первобытного человека 14. Сейсмоло гическая
оценка 17. Минеральные источники 18. Украшение на крышах изб 20. Пристанище 21. Французский политик … Де Голль 22. Старое воинское звание 26. Водопад
в Афр ике 27. Цветок 28. Нерифмованное японское трехстишье 30. Есть у гранаты, но нет у граната 31. Незаселенный, невозделанный, запущенный участок земли 34. Работник 37. Глуповатый человек 38. Человек, занимающийся наукой или
искусством, но не имеющий глубоких знаний 39. Кирзовые сапоги (пр ост.) 40. То,
что нахо дится за гранью жизни.
По вертикали: 1. Водный поток с движением воды по направлению у клона
земной поверхности 2. Подхалим-«по судомойка» 3. Глупо сть 4. Металлический
стержень для неподвижного со единения 5. Северная морская птица, имеющая
сильно развитый клюв 6. Изделие из теста, успешно заменяющее нено рмативную
лексику 7. Мужчина на него опаздывает, а женщина задерживается 8. Результат
молотьбы 11. Место дру гого цвета на чем-либо 15. Фильм с Леонардо Ди Каприо
в главно й роли 16. Затрещина 18. Султан на ч ас 19. Геометрическое тело 23 .
Любитель рисковать (киношн.) 24. Теплая блуза 25. Исследователь океанских глубин 26. Небольшой выпуклый деревянный сосуд 29. Окоп, б линдаж по сво ей сути
32. Занятия в школе 33. Разведчик неприятеля 35. Скопление льда при ледоставе
36. Эмблема сословия, рода.

Ответы на кро ссворд о т 29 ф ев раля:
По горизонтали: 1. Герас им. 5. Кашем ир. 9. Развил ка. 10. Пропол ис. 12. Лада. 13. Никол ай. 14. Абзу. 17. Даная. 18. Скул а. 20.
Оброк. 21. Фанза. 22. Схема. 26. Тепло. 27. Взрыв. 28. Нитка. 30. Спец. 31. Новинка. 34. Седи. 37. Владелец. 38. Отсрочка. 39. Альбион.
40. Колокол.
По в ертикали: 1. Гарольд. 2. Резидент. 3. Стих. 4. Микк и. 5. Корда. 6. Шипы . 7. Мольберт. 8. Роспуск. 11. Ромул. 15. Пятач ок. 16.
Роуминг. 18. Созыв. 19. Архив. 23. Аптекарь. 24. Эрлих. 25. Ответчик. 26. Тусовка. 29. Арибалл. 32. Одеон. 33. Каток. 35. Чери. 36. Фрол.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 29 ф ев раля:
1. Лю лька. 2. Рекрут. 3. Эпитет. 4. Иг уасу. 5. Платок. 6. Бретер. 7. Диабет. 8. Градус. 9. Войск о. 10. Гравер. 11. Иволга. 12. Авария.
13. Отстой. 14. Янтарь. 15. Локоть. 16. Ягодка. 17. Сил уэт. 18. Разиня. 19. Тост ер. 20. Допрос. 21. Пульк е. 22. Сальза. 23. Сеттер. 24.
Тореро. 25. Тенрек. 26. Лактат. 27. Крепыш. 28. П ортач

Ñóááîò à, 7 ìàðòà 2020 ã.

Уважаемые жители ГО «Вуктыл»! Администрация
ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» сообщает следующую
информацию: с 17.03.2020 года по 20.03.2020 года в
ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» будет работать выездная бригада врачей-специалистов диагностического центра г. Сыктывкара (с 17 по 19 марта – в поликлинике, 20 марта – в ВА Дутово) в следующем
составе: невролог, онколог-маммолог (при себе
иметь результаты маммографии), травматолог-ортопед (при себе иметь рентгеновские снимки), гастроэнте ролог (при себе име ть ОАК, БАК, УЗИ и
ФГДС при возможности), врач УЗИ (только по направлению специалистов ДЦ), оториноларинголог.
Запись на прием к специалистам происходит только по направлению врачей Вуктыльской ЦРБ.
Расписание приема специалистов диагностического центра:
8.00-10.00 – платный прием;
10.15-12.45 – прием по ОМС;
13.00-14.00 – обед;
14.15-16.45 – прием по ОМС;
17.00-19.00 – платный прием.
Все вышеизложенные условия прие ма предоставлены руководителем диагностического центра
в информационном письме.
Возможны изменения в составе выездной бригады, о чем будет сообщено заранее!
ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв .м из металлоконструкций в г. Вуктыле, территория сов хоза. Обмен. Торг.
Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ ав токресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную кв артиру по
ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москв ич-412» в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобов ое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-1061044.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д.
21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д.
11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д.1б. Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру в панельном доме в селе
Ложкари Киров ской области. Состояние хорошее. Цена –
550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ ев родв ушку в г. Киров (посёлок Садаков ский), 40
кв . м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/у кафель,
остаётся в ся мебель. Подходит под ипотеку. Контактный
телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-к омнатную кв артиру в 4 микрорайоне, есть
счетчики на газ, в оду. Цена – 50000 руб. Торг уместен. Тел.:
8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у, лыжи (пластик) с ботинками – 43 размер. Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4
этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ спортив ный шагомер, телев изор «Самсунг». Тел.:
8-812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Коммунистической,
д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по адресу: ул. Комсомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газов иков , 2, 4 этаж (63,7 кв . м, дв а балкона,
окна ПВХ, частичный ремонт) на 2-комнатную кв артиру с
доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-комнатную и 1-комнатную
такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-1019821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв . м в садов ом тов арищес тв е «Весна» ( в торой ряд от гаражей у
ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с в агончиком, но подсоединение отключено из-за ненадобности, как и
в одоснабжение. Возможность подключения к электросетям
и в одоснабжению есть.
Участок с трех сторон по периметру огорожен сеткой «рабица», со стороны дороги – дерев янный забор. Есть в агончик, погреб, но наземные постройки требуют ремонта. Тел.:
8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кв артира по ул. Комсомольской,
д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру нов ой планиров ки, 2-этаж.
Тел.: 8-904-20-14817.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газов иков 2, 4 этаж
(дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв . м) на 2комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.:
8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель див ан, к ресла. Стенка «Эжв а»,
дёшев о. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу-9.8». Нов ый, ниже рыночной цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру с мебелью и техникой по
ул. Пионерской, д. 1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8912-94-21614, 8-912-94-64000.

Рекл ама

Íà ðàçíûå òåìû

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10, №11
и по ул. Таежно й), «Книги», «Галеон», «Пантеон»,
« Звезда», « Дом ашний» ,
«Товар ы для до ма» (ИП
Струневская и отдел МТС),
«Проф ит».

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

По дни маясь д омо й,
на лестничной площадке я обнаружил а маленький сверток-подушечку, на пер вый
взгляд схо жий с ра зж ев а нно й в месте с
фанти ко м ка ра мелькой. Выругалась мягко
на своих мелких за*ранцев, решив, что это они
гадят в подъезде. Подняла «конфету», чтоб
выбросить в мусор. Зап ах дей ств и тел ьно
был конфетный, но упако вка пока зала сь мне
очень подозрительной.
С пор ога начала профилактическую беседу,
в которой мой 12-летни й сын уб еди л меня,
что это вов се не конфета , а некий СНЮС,
котор ый сей ча с та к
п оп ул яр ен
ср ед и
школьников, даже среди ребят мла дше его
возрастом. Он не только видел эти пакетики
ранее, но и был среди
тех, кому пр едлаг али

Ïðî÷èòàéòå âíèìàòåëüíî!
Ïðîâåäèòå áåñåäû ñ äåòüìè!
Áåðåãèòå ïîêîé â ñâîèõ ñåìüÿõ

его и сп ро бо ва ть. Ка к
оказалось, эта дрянь ходит повсюду: и в школе,
и во дворах, ребята им
хвастают, как новомодной штукой.
Эта г адо сть в мо их
руках уже была в употреблении. Кому она принадл ежала, до сих пор
оста ется во про со м. В
нашем подъезде дети –
на каж дом эта же. Не
хочется вер и ть, что
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кто -ни б уд ь и з них на сто л ько гл уп , чтоб ы
идти на поводу у людей,
недалеких от здр аво го
смысла.
Для тех, кто еще не
знает, что такое СНЮС
и какой вред он наносит
по др аста ющему о рг анизму, проведу краткий
экскурс.
Так вот, СНЮС – это
жевательный табак. Его
та бестол ко ва я мо ло -

дежь, которая спешит
в жи зни всё попр обовать, закидывает под
губу. Получает от этого чувство легкой эйфории, рассла бленности,
испытывает подъем настроения и легкое головокружение. Только вот
пока он балдеет, в организм поступает в 5 раз
больше никотина, чем
от сигареты. Причем с
первого же употребления у подростка возникает зависимость. Появляется огр омный риск
нервных срывов, депрессии, мозг перестает рабо тать в нормальном
режи ме, ухуд ша ется
память, снижается иммунитет, про онкозаболевания вообще молчу. В
конце концов, загуглите
и прочтёте больше.
Маленький человек губит свое светлое будущее на корню. А вместе
с ним – и жизнь своих
бл изки х людей. И в сё
ради чего? Ради понтов
и писка моды?..
Мария ЯШИНА

«Íàðêîìàíèÿ: öåíà ðàñïëàòû»
Íàêàíóíå Ìåæäó íàðîäíîãî äíÿ
áîðüáû ñ íàðêîìàí èåé è í åçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèê îâ íà
áàçå òåððèòî ðèàë üíî ãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå íèÿ ãîðî äà Âóêòûëà ïðîø ëî

ìåðîïðèÿòèå äëÿ íåñî âåðø åííîëåòíèõ ïîä íàçâàíèåì «Íàðêîìàíèÿ: öåíà ðàñï ëàòû».
Àêòóàëüíîñòü ýòîé ïðîáëåìû âî
âñåì ìèðå ñâÿçàí à ñ òåì, ÷òî çàâèñèìîñòü îò íàðêîòèêîâ âîçíè-

êàåò ãîðàçäî ÷àùå è áûñòðå å, ÷åì
îò àëê îãîëÿ.
Íà÷àë îñü ìåðîï ðèÿòèå ñ «Ìîçãîâîãî øòóðìà», ãäå ðåáÿòà ïîðàçìûøëÿëè íàä âî ïðîñîì «Ïî÷åìó
ëþäè ó ïîòðåáë ÿþò íàðêîòèêè?».
Çàòåì ïîèãðàëè â èãðó
«Ñïîðíûå óòâåðæäåíèÿ»,
â õîäå êîòîðîé ó÷àñòíèê àì í å îáõî äèìî áûë î
îáîñíîâàòü ñâî þ òî÷êó
çðåíèÿ ïî ïîâîäó óñëûø àí íî ãî ó òâåðæäåí èÿ.
Äàëåå äåòÿì áûëî ïðåäëîæåíî ï îñìîòðåòü êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû
ïî òåìå è ïðîñëó øàòü
îòðûâîê èç ïèñüìà îäíîé
ìàòåðè, ÷üÿ äî÷ü íà÷àëà
ï ðèí èìàòü í àðêî òèêè.
Ò àê æå í åñî âå ðøå í íî ëåòíèå ïîèãðàëè â èãðû
«Íåçàêîí÷åííîå ïðåäëîæåíèå», «Êàê ñêàçàòü ÍÅÒ»,
«Ñêðå ïêà».
Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è
ðåáÿòàì ðàçäàëè áóêëåòû «Íàðêîìàíèÿ – ñåðüåçíàÿ ï ðîáëåìà. Æèâè
ðåàëüíî».
Íó ÷òî æ, ìîé äðóã,
ðåøåí üå çà òî áîé!
Òû âïðàâå ñàì
êîìàí äîâàòü ñóäüáîé.
Òû ñîãë àñèòüñÿ
ìîæåøü, íî îòêàç
Îêàæåòñÿ ïîëó÷øå
â ñîòí þ ðàç.
Òû âïðàâå æèçíü
ñâîþ ñïàñòè,
Îñòàíîâèñü íà
ïðàâèëüí îì ïóòè!
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Ñåëüñêàÿ æèçíü

Êòî ïðèäóìàë
çèìó?

Автор

Мария
ЯШИНА

Òîò, ê òî ïðèäóìàë çèìó,
Õîòåë ÷óòîê ïîìåðçíóòü,
×òîá ãðåòüñÿ ñëàäêèì ÷àåì
Ó ïå÷êè ïîä áî ÷êîì.
Õîòåë ìàõàòü ëîïàòîé,
Ñóãðî áû ðàçìå òàÿ,
×òîá äâèãàòüñÿ ïî áîëüøå
Õîëîäí åíüêèì äåí üêîì.
Åùå õ îòåë îí âàëåíêè
Òåïëþùèå íîñèòü,
×òîá íîãè îòäûõàëè.
Òàê âå äü òîìó è áûòü!
È øóáó íàäî âûãó ëÿòü,
Ìîðîçó ï îêàçàòü.
Ñíåæêàìè ï îêèäàòüñÿ,
Ñ ãîðû â ñàíÿõ ïðîì÷àòüñÿ,
Ñèíè÷åê óâèäàòü.
Êîðìèòü èõ íå ëå íèòüñÿ
È ñàëîì, è ïø åíîì.
Ïîìî÷ü çèìîâêå ï òè÷üåé
Õîëîäí ûì çèìíèì äíåì.
Íà ëûæàõ â ëåñ çàåõàòü,
Êàê â ñêàçêå ïîáûâàòü.
Äåðåâüÿ òàì ïðåêðàñíû,
Ñëîâàìè íå ñêàçàòü.
Âîë øåáíûìè óçîðàìè
Ðàñïèñàíû îêî øêè.
Âñ¸ ýòî òû ïðèäóìàë
Äëÿ ìèëîé êðàñîòû.
×òîá ëþäè óäèâë ÿëèñü
È, ãðåÿñü ó ïå÷è,
Îáùàëèñü, óëûáàëèñü,
Áëèíàìè ó ãîùàëèñü.

Âüþãà

Авто р В. НОСК ИНА, с. Под черье

Ìîðîçû íå ðóãàëè,
Äðîâà ãîòî âÿ, çíàëè,
×òî ïå ÷ü âñåõ îáî ãðååò,
Â èçáóøêå ñîáåðåò,
Ïîäðóæèò, ñê àçêó ñêàæåò
È íîâûé ãîä íà÷íåò.

Ôåâðàëüñêèé äåíü
÷åì ñëàâèòñÿ?
Ìîðîçîì äà ïó ðãîé.
Ïîäðóãà-âüþãà ê íèì çàõîäèò,
Ñåãîäíÿ äåíü åå, íå ñïîðü!
Ñåãîäíÿ âüþãà ðàçûãðàëàñü,
Íåñåòñÿ ñíåæíîé êóòåðüìîé,
Òî ñí åãîì âñ¸ ëèöî çàë åïèò,
Òî âåòðîì â
ñïèíó ïîäòîëê íåò.
Åé ïðîñòî õî÷åòñÿ î áùåíüÿ.
×òîá øå âåëèëñÿ âåñü íàðîä.
Ðóêàìè ëèöà ïðèê ðûâàÿ,
Áåæèò, òîðîï èòñÿ òîëïà.
À âüþãà, êîçíè ïðîäîëæàÿ,
Íàä íå é ñìååòñÿ ñâûñîêà.
À çèìíèé äåíü,
âåäü îí êîðîòîê,
È ñêîðî ñóìåðêè ï ðèäóò.
Íàðîä çàêðîåò âñå âîðîòà
È âüþãå õâîñòèê ïîäîæìóò.
Îòïðàâèòñÿ îíà äàëå÷å,
Â ëåñó ñóãðîáû çàìå òàòü –
Ñî ñêóêè íàäî ÷òî-òî äåëàòü…
Íà ðåêàõ ìîæíî
êðîññ ñäàâàòü!
Ðåçâèñü, èãðàé,
òâîé ÷àñ ñåé÷àñ!
À çàâòðà ñîëíöå âûéäåò,
ìîðîçîì îáîææ¸ò.
Îòïðàâèò âüþãó â î òïóñê.
Â ëå ñîê!
Ïóñòü îòäîõíåò…

Автор
В. НОСКИНА,
с. Под черье

ЖЕНЩИНА ОТ БОГА

Блинчики да пирожки –
Вс ё умеет, всё с руки!
Торты, пончики, ватрушки...
Вя жет, шь ет, не бь ет баклушки.
Как с утра на ноги вс тала,
Так для отдыха пропала!
Делом вечно занята –
С внукам и живет она.
Ж изнь – шту ка интерес ная и непредс казу емая. Кт о-т о ж ив ет в сю ж изнь
себе в удов оль ст в ие, колес ит по м иру,
ничт о его на одном мест е не держит. А
кт о- то и хотел бы, да по ру кам и ногам
с в язан обязат ельс т в ам и да обс т оятель ст в ам и. Так в от дни и пров одят с
мыслью о том, чт о х орошо т ам , где нас
нет. Трет ьи и в ов с е не мечт ают о в ыс ок ом , им нек огда заним ать ся такой
еру ндой, они полнос т ь ю поглощены
св оей собст в енной реаль ность ю, они
сч ас тлив ы в том м ире, который в округ
себя создают.
Людмила Васильев на Селина как раз
из последних . Уж ей точно хорошо там,
где она. Ее жив ой ум в сегда способен
создать таку ю атм осферу, в которой хорошо станов ится в сем: и с амой себе, и
детям, и в нук ам, и с оседям, и цв етам…
Быв ать в ее компании любят многие,
ос обенно в нук и.
Сама Людмила в ырос ла в с емь е поч ет ного у ч ит еля – ее
мама, К лав дия Вас ильев на Попов а, была бесс менным у чителем химии. Ж елание находиться среди дет ей, в идим о,
передалось Людм иле с
кров ью. Много в ремени
она проработала нянечкой в сельс ком детск ом
саду, ушла т оль ко т огда,
когда по сос тоянию здоров ь я с т а ло с лож но
быть акт ив ной физически. Су став ная боль ограничила ее жив ое общение с ч у ж им и дет ь ми,
зато ник ак не мешала в
в оспит ании св оих. Только в от уж е не детей (они
дав но в ыросли и поразъех алис ь ) , а в ну к ов . В
эт ой женщине много не
столько здоров ья, ск олько с озидат ельной э нергии и тв орческ ого потенциала. Поэ т ом у к огда
жизнь пос тав ила перед
в ыбором , помочь с ыну
или жить с ебе одной в
тишине и покое, Людм ила, к онечно же, в ыбрала
заботу о Сашень ке и Сергее. Вну чка только уч илась ходить, когда попала к бабушке на в оспитание, в нук уже посещал
детск ий сад.
К аж дая м ат ь знает,
как с лож но рас тит ь ребенка, ск оль ко сил, в ремени и здоров ь я т ребует эт о благое дело. В
с лу чае Людм илы Василь ев ны – в сё в дв ойне.
Уже и в озраст не т от,
ноги не бегают, к ак хот елось бы, да и поднимать
одной дв оих в наше в ремя уж больно непрост о.
Но эт о ничу ть не омрачило жизнь нашей героини! З абот а о других – ее

ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×!

Встречи бывают разными.
Как сказ ал один мудрый человек, встреча с хорошими
людьми принес ет вам счастье, плохие люди наградят
вас опытом, худшие дадут
вам урок, а лучшие – подарят вос поминания. Цените
каждого!
Нам, жителям села Подчерье, повезло. В феврале этого года мы повстречалис ь и
познакомились с хорошими,
тал антли выми людь ми.
Встречи состоялис ь в Подчерском доме культуры.
Первая – 12 февраля. К
нам приехали гости со с воей концертной программой,
замечательные артисты, дети
войны, хор «Надежда». На-

рядные, красивые, радовали
они нас и песнями, и стихами. Встреча прошла очень
тепло, оставила приятные
воспоминания. Спасибо вам,
наши дорогие гости, за ваш
творчес кий труд! Жаль, не
много зрителей было в зале,
но тех, кто не пришел, можно понять – дел в с еле всегда хватает.
Вторая встреча с остоялась
15 февраля. Наше село посетили новые гости – сотрудники национального парка
«Югыд ва». В прошлом году
нацпарк отметил с вое 25-летие. К этой з наменательной
дате был снят фильм о жизни парка, который мы с удовольс твием пос мо трели.

Проз рачные воды горных
рек, величественные горы
причудливых форм, чудесные восходы и закаты, изумительные пейзажи… восхитительная картинная галерея,
нарис ованная лучшим художником – самой природой!
После просмотра фильма
остались яркие, незабываемые впечатления. Словно мы
сами побывали в национальном парке: поднимались в
горы, сидели с гитарой у костра, пели песни, гребли веслами на байдарках… Огромное спасибо всем создателям этого фильма!
Но на этом сюрпризы не
закончились. Нас ждала за-

призв ание. В ее доме
в с егда чис то, у ютно,
у м опом рач и т ель но
пахнет в ыпеч кой. Ее
кулинарные с пособност и и соотв етс тв у ющее образов ание сделали бу дн и в ну к ов
оч ень «в к усными».
О
м ного гранной
тв орч еск ой лич нос ти
Людмилы Вас ильев ны
знает в сё с ело Подч ерь е. Ни одни колядки
не прошли без ее уч астия. Сама и наряд пошь ет, и ч аст ушки споет, с широкой ду шой и
в с в ой до м к оляду
примет.
Соседи делятс я, к ак
она любит День пионерии пров одить . Накроет в есенним деньком ст ол в с в оем гост еприим ном дв оре,
пионерск ой атрибут ики нашьет, созов ет сос едей – и дав ай «в
дет с т в о в падат ь »!
Там ж е реч ев к и ис полнит, песни пионерс кой юност и напоет,
даж е на горне сыграть
мож ет. Всем роли раздаст, в с ех в еселит ься зас тав ит. Вот где
нескончаемый источник фант азии и в дохнов ения!
Ее дом в с егда полон. Дети ст арают ся
чаще нав ещать мат ь,
сама Людмила тоже по
в озмож нос т и в ыезжает к ним. Для в нук ов т ак в ообще нет
места лу чше, чем бабу шк ина и зба. Они
знают, чт о с ней ск учать не придется. Бабу шка организует, на-

уч ит, в ыслу шает.
В доме Людмилы Васильев ны и театр имеет место быт ь, и актеры в нем – сами дом очадцы. Даже престарелая м ама, за которой
Людм ила Васильев на ухаж ив ала долгое в ремя, принимала в нем самое непос редс тв енное у част ие. От ношение дочери к мат ери –
в прим ер в с ем . Земляки, кого ни с прос и,
обязательно отмечают их чутку ю дру г с другом с в язь и трепетную заботу Людмилы.
А еще в с е в один голос гов орят о м ногоцв етии клумб Людмилы Васильев ны. Ж енщина большую роль в с в оей ж изни от в одит
цв етам , ими полон не только дом, но и дв ор.
Выращив ает Людмила разные в иды, с удов ольс тв ием делится и с соседкам и. «В нашем с ев ерном климат е с лож но в ырастить
даже карт ошк у, а Людмилка ум удряетс я в ырастить в сё: и огу рцов с пом идорами полные теплицы, и цв ет ов полон дв ор. Одно загляденье! Она от лич ная хозяйк а, дом блестит, в ну ки сыт ы, одет ы! К т ому же женщина
оч ень порядочная, прив ет лив ая, хох оту шка», – отозв алась о нашей героине одна из
жительниц Подч ерь я.
Собирая мат ериал о незнаком ой мне женщине, пришлось пообщать ся с о м ногими,
даже с теми, кт о в селе у же не жив ет. Но
такого единого мнения не ож идала. Ес ли бы
не с ама собирала м ат ериал, т о поду мала
бы, ч то они в с гов оре (шу чу) . З нач ит, нет у
Людмилы Васильев ны «св оих » и «чу жих »,
она искренняя, отк рытая и честная ж енщина, т акой ее и в идят односельчане. Она прекрасная бабушк а с в оим в нукам, и ее роль в
их в оспитании бесценна. Мож но быть ув еренным, что дет и в ыраст ут ч уткими, отв етств енными и в сесторонне разв итым и людьми. С такой «прав ильной» бабушкой, как Людмила Вас ильев на Селина, по- другому прост о не может быт ь!
Поздрав ляем Людмилу с Между народным
женск им днем ! Пуст ь бу дет больше в есны в
ду ше. Пу сть здоров ье станет крепч е, а неду г отст упит и позв олит жит ь полноценной,
в еселой, нас ыщенной ж изнью, кот орая т ак
нам в сем нуж на и к оторой так заслуж ив ает
эт а м илая ж енщина. Пу сть в мире с танет
больше бабушек так их, как она, чтобы еще
больше детей ст ало сч астлив ее.
Добра Вам, Людмила Васильев на, и да хранит Вас Бог!

мечательная вс треча и новое
знакомство. К нам приехали интересные люди, это семейная пара талантливых
людей – Галина Николаевна
и Виктор Иванович Камышевы. Мы читали о них в газетах, но вживую встречаться
не доводилось. Посчастливилось нам познакомиться и
с картинами Виктора Ивановича, где он в полной мере
рас крыл всё великолепие
нашего края – горы, озера,
реки…
И, как говорится, если человек талантлив, то он талантлив во вс ем! В этом мы
еще раз убедилис ь, когда
Виктор Иванович исполнил
романсы. А его супруга Галина Николаевна с ыграла
нес колько композиций в качестве музыкального сопровождения, чем, конечно, до-

с тавила нам огромное удовольствие. Нечасто в нашем
зале услышишь живую музыку, и за это ей отдельное с пасибо!
Затем сотрудники парка разыграли лотерею и наградили
зрителей призами.
В завершение вс тречи директор национального парка Т.
С. Фомичева поз накомила
сельчан с перспективой развития парка и планами на взаимное сотрудничество с жителями нашего села. Надеемся, что
эта встреча будет иметь хорошее продолжение в будущем.
От имени всех односельчан
и от себя лично с ердечно благодарю наших гостей за то,
что порадовали нас своими талантами. Дерзайте и творите,
рис уйте и сочиняйте, играйте
и пойте! До новых вс треч у
нас в селе!
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Национальные кос тюмы –
это не тряпочка или кусок материи из другой страны, это
целая история народов и отдельные сказания, легенды и

фольклор. Национальный костюм – важная часть государства, рассказывающая о его
истории, культуре, традициях
и укладе местных жителей.
Испокон веков одежда была
не только нарядом, но и защитой, если это нас тоящий
народный костюм, скроенный
и расшитый по тем же законам, что правят мирозданием.
Наши предки знали, как использовать символы, цвета и
формы, чтобы привести в гармонию энергетику человека и
тех стихий, которые на него
влияют. «Правильная» одежда помогала человеку ощущать себя звеном между землей и космосом.
Центр национальных культур Вуктыла провел безумно
красивый праздник – День
народного костюма. Представители землячес тв раз ных
национальностей знакомили
гостей со своими традиционными нарядами. У некоторых
народов их разнообразие исчисляется десятками, причем
каждый наряд имеет свой сакральный смысл, представляет собой принадлежность району, области, роду. Нет ни одного предмета в костюме или
символа в узоре, не несуще-

го в с ебе целую ис торию.
Мода каждый раз диктует новые правила, им поддаются и
народные костюмы. Остается
неизменным одно – их неис-

землячеств под собс твенные
комментарии облачали в национальные костюмы своих
юных крас авиц. Обернувшись вокруг себя, чтобы гла-

лось стать частью этого праздника, примерить н а с ебя
мир ка ждого

товая, волшебная красота!
По з адумке руководителя
центра Зои Федоровны Волковой, знакомство с костюмами
происходило при помощи их
демонстрации. Представители

зу зрителя был
доступен каждый сантиметр
народного убранства, девушка с овершала
дефиле по красной дорожке,
нес я наряд на
себе, будто святыню. Как правило, тайна народного костюма передаетс я
от матери к дочери, где мать
выс туп ает в
роли хранительницы родовой
памяти.
Каждому показ у, каждой
демонс трации
соответствовало муз ыкальное сопровождение. Национальные мелодии завораживали, многоголосые напевы будоражили
слух. Вкупе с чарующей красотой костюмов действо восхищало и манило в познание
тех тайн, которые открывались для нас в тот миг. Хоте-

землячества.
Родной язык,
так же, как и народный костюм,
– живая с вяз ь
времен. Его еще
наз ывают языком матери или
языком колыбели. Это то, с
чего
наша
жиз нь делает
первые шаги.
Каждый язык по-своему уникален и несет в себе культурный код целого народа.
На международном уровне
проблема сохранения национальных языков – в центре
внимания. Россия – многонациональная страна, в которой
звучат разные языки, уживаются разные культуры. На территории Республики Коми на
протяжении многих десятилетий единой семьей проживает более 80 национальностей.
Хотя большинство и говорит
на русс ком, но всё же мы с
вами живем на Коми земле,
а значит, обязаны знать о коми
языке, пускай и немного.
21 февраля в визит-центре
Вуктыла представительницы
коми землячества Ольга Филиппова и Надежда Мисюря-

ева провели мероприятие
«Родной язык – живая связь
времен». Представ в богатых
коми национальных костюмах,
женщины не только провели
ознакомительную беседу, но и
поиграли с гостями, проверили их знания с помощью викторины, попробовали переводить слова с коми языка на
русский. Основная роль была
отведена языку коми народа,
а завершилось мероприятие
декламацией стихов на разных
языках. Нам посчастливилось
услышать и украинцев, и татар, и усть-цилёмов…
А учас тницы «Кружка краеведения и фольклора» Центра внешкольной работы для
всех желающих провели мастер-класс по изготовлению
оберега – подковы.
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Подготовила В. ДУВАНОВА, инспектор ОНДПР г. Вуктыла

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ïîæàðíîãî ðèñêà
Незав исимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопас ности) могу т осу ществ лять
только аккредит ов анные экспертные организации. В случае уст анов ления
с оот в ет ст в ия
объект а защиты т ребов аниям
пожарной безопасности, уст анов ленным федеральными законами о техничес ких регламентах
и норматив ными документами по
пож арной безопас ности, пу тем
незав исим ой оценки пожарного
рис ка, с обс тв енник получ ает
Заключение о незав исимой оценке пожарного риска на с рок не
более 3 лет.
Порядок пров едения незав исимой
оценк и пожарного риска (НОР) регламентиров ан Постанов лением Прав ительс тв а РФ № 304 от 7 апреля 2009
года «Об утв ерждении Прав ил оценки соотв етств ия объектов защиты
(продукции) у станов ленным требов аниям пожарной безопаснос ти путем незав исимой оценки пож арного
риска» и в ключает в себя: анализ документ ов , характ еризующих пожарную опасность объекта защиты, пожарно- технич ес кое обследов ание
объек та защит ы, а в с лучаях, установ ленных нормат ив ными док ументам и по пожарной безопасности, –
пров едение необх одим ых исследов аний, ис пытаний, расчетов и э кс-

пертиз. В случаях, у станов ленных
Федеральным законом «Технический
реглам ент о требов аниях пожарной
безопасности», – пров едение расчетов по оценке пожарного риска и подготов ку в ыв ода о в ыполнении у слов ий соотв етс тв ия объекта защиты
требов аниям пожарной безопасности либо, в случае их нев ыполнения,
разработку мер по обеспечению в ыполнения у с лов ий, при к от орых
объект защиты бу дет соотв етств ов ат ь требов аниям пож арной безопасност и. Результаты пров едения
пожарного ау дит а оформляются в
в иде заключения о незав исимой оценке пожарного риска, направ ляемого
собств еннику.

Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ
íåçàâèñèìîé îöåíêè ïîæàðíîãî ðèñêà
В зак люч ении указыв аются: наименов ание и адрес эк спертной организации, дата и номер догов ора, в соотв ет ств ии с которым пров еден пожарный
ау дит, рекв изит ы с обств енника, описание объекта защиты, в отношении ко-

нии.
С 1 мая 2009 года в ступил в силу Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический
реглам ент о т ребов аниях
пожарной безопас ност и»,
который в в одит сов ершенно нов ый механизм контроля и надзора за пожарной бе-

торого пров одился пожарный аудит, фамилии, имена и отчеств а лиц (должностных лиц), участв ов ав ших в пров едении НОР, резу льт аты пров едения пожарного ау дит а, в ыв од о
в ыполнении услов ий соотв етств ия объекта защиты
требов аниям пожарной безопасности, либо, в случае
их нев ыполнения, рекомендации о принятии мер для
прив едения в еличины расчетов по оценке пож арного
рис ка в соот в ет ст в ие к
требов аниям Технич еского
регламента о пожарной безопас нос ти. Зак лючение
подпис ыв ается должностными лицами эк спертной
организации, утв ерждается ру ков одителем и ск репляет ся печатью.
В течение 5 рабочих дней
после утв ерж дения заключения э кспертная организация направ ляет копию
заключения в структу рное
подразделение террит ориального органа МЧС России,
в сферу в едения которого
в ходят в опросы организации и осущест в ления государст в енного пожарного
надзора, или в террит ориальный отдел (отделение,
инспекцию) этого структурного подразделения.
Экспертная организация
не м ож ет пров одить пож арный ау дит, ес ли: на
этом объекте организацией в ыполнялис ь другие работы и (или) у слуги в области пожарной безопас ности, объект принадлежит ей
на прав е с обст в еннос ти
или ином законном основ а-

зопаснос ть ю на объект ах
защиты. В нем объединены
многочисленные т ребов ания пожарной безопасности,
действ ующие в Рос сии до
этого. Согласно закону, каждый объ ект защиты ( здание,
соору жение, т ехнологические установ ки, оборудов ание и т. п.) должен иметь систем у обеспечения пожарной безопасности, отв ечающую заданным норм ам пожарного риска.
В ст. 6 указанного закона
определены услов ия соотв етств ия объекта защиты
требов аниям пожарной безопасности, при этом с обств енник объекта сам принимает решение о в ыполнении т ого или иного услов ия:
1) в полном объеме в ыполнены требов ания пожарной безопасности, у станов ленные тех ническим и реглам ентами, принят ым и в
соот в етств ии с Федеральным законом «О техническом регу лиров ании», и пожарный риск не прев ышает
допустимых значений, установ ленных наст оящим Федеральным зак оном;
2) в полном объеме в ыполнены требов ания пожарной безопасности, у станов ленные тех ническим и реглам ентами, принят ым и в
соот в етств ии с Федеральным законом «О техническом регулиров ании», и норм ат ив ными доку мент ам и
по пожарной безопасности.
Следу ет отм етить , чт о
оценк а пожарного риска –
эт о пров едение с оотв ет ств ующих расч етов по специально утв ержденным ме-
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Астрологический прогноз с 9 по 15 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Благоприятный период для
самозабв енного труда. Вы должны мобилизов ать в се св ои силы для решительного прорыв а, но постарайтесь при этом не забыв ать и об
отдыхе. Если в озможно, организуйте для себя
св ободный режим работы. В в ыходные устройте небольшой, но незабыв аемый праздник для
св оих близких, они непременно будут в в осторге. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У в ас наступает благоприятный момент для актив ной деятельности.
Соберитесь с силами и не позв оляйте себе расслаблять ся и в падать в уныние. И збегайте
в стреч с начальств ом, а тем более не пытайтесь что-либо ему доказыв ать. Выходные лучше пров ести на св ежем в оздухе. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вся неделя окажется посв ященной работе. Благоприятный период для реализации задуманного, а также в едения домашних дел. В работе в ам будет сопутств ов ать успех, и в ы заметите рост в ашего
материального благосостояния. Но избегайте
суеты и мелочности, иначе допущенные ошибки могут негатив но отразиться на в аших в заимоотношениях с близкими. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Достаточно напряженный
период, в ам будет необходимо сконцентриров аться на самом глав ном и не разменив аться
по мелочам. Не отказыв аетесь от помощи окружающих, это поможет преодолеть некоторые
трудности на в ашем пути. В в ыходные не позв оляйте близким людям лезть к в ам с занудными нрав оуч ениями. Благоприятный день в торник, неблагоприятный - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). У в ас должно быть ров ное и хорошее наст роение, но толь ко в том
случае, если в ы дадите себе в озможнос ть отдох нуть . Спокойное и плав ное т ечение рабочих дел будет в нушать оптим изм. Вероятно
начало планомерного продв ижения по служебной лест нице. Не забыв айте, что толь ко т акт
и диплом атия позв олят успешно справ ит ься
с в озник шими проблемам и в в ыходные. Благоприят ный день - среда, неблагоприятный понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Накопив шиеся дела могут мешать в ам дв игаться в перед, сложная ситуация на работе потребует немедленного разрешения. Могут произойти значительные события, св язанные с в ашей жизнью. Дети обязаны
находиться под постоянным присмотром, иначе у них в озможно в озникнов ение проблем. В

тодик ам, с помощью которых
мож но определит ь, с оотв етст в у ет или не
соотв ет ств ует
риск тем значениям, которые
у с т анов л ены
Тех нич ес к им
регламент ом.
В
с лу ч ае
в ып ол не ни я
НОР с в ыв одом о с оот в ет ст в ии
объ екта защиты т ребов аниям пож арной
безопас ност и,
в от ношении
кот орого имеется дейст в ующее предписание, целесообразно предостав ить прав ообладат елю в озм ож нос ть направ ления в адрес
органа ГПН с оотв етств ующего ув едомления с приложением документов , позв оляющих установ ить в ыполнение предпис ания без в ыхода на объ ект. При соблюдении ук азанных у слов ий
в непланов ая в ыездная
пров ерк а по контролю предписания м ожет не пров одит ь ся. Что же касаетс я
пров едения планов ых в ыездных пров ерок , то в слу чае
пос тупления до ут в ерж дения ежегодного плана в
орган госу дарств енного пожарного надзора, непосредст в енно осу щес тв ляющий
гос ударств енную функ цию
на объек те защиты, зак лючения НОР, планов ые пров ерк и в от ношении т ак их
объ ектов защиты планируютс я:
- по истечении одного года
и более со дня поступления
в орган госу дарст в енного
пожарного надзора заключения НОР для объектов защиты, используемых (экс плуатируем ых) организациями,
осущес тв ляющими отдельные в иды деят ель нос т и
(медицинская деятельность,
образов атель ная деятельность , деятельность в сфере социального обслуж ив ания населения);
- по истечении трех лет со
дня поступления в орган государств енного пожарного
надзора заключения НОР для
иных объектов защиты.

в ыходные не стоит сидеть дома, лучше загляните к друзьям. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает достаточно благоприятный период. Поаккуратней с решительностью, ее сов ершенно не обязательно дов одить
до безрассудств а. Постарайтесь направить в аши
силы на обретение душев ного рав нов есия и продолжайте дов ерять св оей интуиции. Ваши неожиданные решения порадуют окружающих. В в ыходные близкие люди могут оказаться замечательными защитниками. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четв ерг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Глав ное - в ов ремя
останов иться, не рекомендуется заниматься тем,
что требует от в ас слишком большой отв етств енности. Не жалейте сил и в ремени, постарайтесь
избегать в озможных лов ушек и не поддав айтесь
на пров окации. Семья потребует в в ыходные в нимания и заботы. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Тщательно пров еряйте
в се факты и прояв ляйте осторожность. Делов ая
жизнь может оказаться насыщенной в стречами.
В в ыходные постарайтесь устроить себе пассив ный отдых, исключающий любые энергетические
затраты. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает настолько
благоприятный период, что он может в ызв ать у
в ас чув ств о нелов кости от создав шегося благополучия. В делов ой жизни в озможны некоторые
в ажные события. Постарайтесь зав ершить в се
остав шиеся дела. Не стоит забыв ать и о пов седнев ных делах, в семейных отношениях в сё должно складыв атьс я на редкост ь благополуч но.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четв ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Должно прибав иться
дел, отнеситесь к исполнению рабочих обязанностей более тщательно, поработать будет над чем.
Продумайте задачи на ближайшее будущее. Выходные предпочтительнее посв ятить делам несложным, чье в ыполнение не займет много в ремени. Не забыв айте и об общении с друзьями. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется урав нов есить некоторые черты св оего характера, чтобы
добиться постав ленных целей. Может произойти
полная перемена в аших жизненных установ ок. Вы
рискуете оказаться в сложном положении. В в ыходные дни отдых от проблем в озможен для в ас
только в домашних услов иях. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - среда.

поминовение
13 марта исполнится 10 лет, как
нет с нами нашего родного и любимого мужа, отца, дедушки
Афанасьева Владимира Ивановича.
Боль утраты никогда не угас нет в наших сердцах.
Не утихает в сердце боль,
Печаль не выразить словами.
Как много нашего ушло с тобой…
Как много твоего осталось с нами…
Просим вс ех, 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 исполнится 2 года, как нет с
нами дорогого и любимого мужа, отца, дедушки Ковалев а Василия Ивановича.
Боль утраты никогда не угаснет в наших
сердцах.
Просим вс ех, кто знал и помнит Василия Ивановича, помянуть его в этот день.
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