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8 Марта – прекрас-
ный весенний празд-
ник, который ждут и
отмечают в каждой
с емье. Это замеча-
тельный повод ска-
зать искренние комп-
лименты и слова бла-
годарности всем на-
шим мамам и бабуш-
кам, женам и доче-
рям, друзьям и кол-
легам за любовь и за-
боту, за то,  что они
делают мир лучше и
добрее.

Милые женщины,
на ваших хрупких
женских плечах ле-
жит немало забот. Вы
бережно храните се-
мейные традиции,
воспитываете детей,
создаете уют в доме,
наравне с мужчинами добиваетесь успехов в професс иональ-
ной деятельности, при этом не теряете своей женской энергии,
нежности и привлекательности. Вы дос тигаете успехов в раз-
личных с ферах жизни – в искусстве, спорте, бизнесе,  полити-
ке… 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 все-
гда живет весна, а самые заветные мечты непременно воплотят-
ся в реальность!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

К онст ант ин Самойлов , Д енис  Ев т ифеев , Михаил Март юшев , К ирилл Шумилов
Тимур Николаев, Владислав К арташев, Роман Солонин, Игорь Радионов и бессменный Николай
Семенович Маркин – вот имена тех, кто подарил Вуктылу  «золото» на Северо-Западном этапе
Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу!».

Ребята уже отличались своей стойкост ью и упорст вом, но эт а победа в ыше всех похвал!
6 игр провели наши спортсмены в измат ывающем темпе. С Карелией сыграли со счетом 3:2,

соперников из г. Ивангород Ленинградской области обыграли на один гол – 4:3, Ненецкий округ – 4:1.
Уступили лишь новгородцам, сыграв со счетом 3:4. Разъяренные, но собранные в уктыльские фут-
болисты в полуфинале показали всю свою боевую мощь, завершив игру с псковитянами «всухую»
– 5:0. Финальную игру провели с ребятами из г. Крестцы, блестяще вырвавшись вперед – 4:1!

И это еще не всё! Д енис Евт ифеев и вратарь К онстантин Самойлов признаны лучшими
игроками турнира.

Отличный результат – итог в еликих усилий, напряженных тренировок и профессионального
подхода Николая Семеновича. Мне однажды посчастливилось стать свидетелем одной из в ечер-
них в стреч футболистов. В режиме т ренировки парни выкладывались на все 100. В тот момент
игроки пытались пробить ворота, забивая мячи, как по конв ейеру: один за одним, один за одним…
Вратарь только успевал лет ать из одного угла ворот в другие, стараясь не пропустить ни одного
мяча. Если вдруг мяч попадал в ворот а, то вся команда принимала решение, простить врат аря за
гол или нет. Во втором случае очередь из мощных ударов повторялась.

Молодцы, ребята! «Браво!» Николаю Семеновичу! Мы вами гордимся!

«Дети блокадного Ленинграда» – т ак называлось ме-
роприят ие,  на кот орое нас пригласили школьники
МБОУ «СОШ №1».  Под руководством Ларисы Влади-
мировны Модяновой дети показали удивит ельный кон-
церт.  Звучали песни и ст ихи, на сцене то и дело по-
являлась ребят ня в шапках-ушанках и фуфайках,
школьники умело демонстрировали свое творчест во
и знания о тех ст рашных годах. Валент ина Иванов-
на Кабанова и Екатерина Петровна Жданова, в свою
очередь, поделились своими воспоминаниями, которые
глубоко засели в душах подрастающего поколения.

Патриотическое воспитание – одно из главных на-
правлений в сохранении мира во всем мире.  Выража-
ем искреннюю благодарност ь Ларисе Владимировне за
работ у в эт ом направлении. Войне не бывать,  пока
памят ь о ней жива.

ОО «Дети войны»

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 пациен-
тов, которым вы подарили радость полноценной жизни. Бе-
регите себя, чтобы всегда быть готовыми прийти на по-
мощь! Будьте здоровы и счастливы, дорогие коллеги!

Уж так повелось, что добрая часть всег о медицинско-
го персонала нашей больницы – женщины! Дорогие
наши, хрупкие, милые, ранимые, светлые
женщины! Примите наши самые теплые по-
здравления с весенним праздником – 8 Марта!
Пусть в душе всегда будет весна! Пусть домочадцы ра-
дуют, балуют и любят! Пусть удачи всегда будет вдо-
воль, а каждый день приносит хорошую весть. Мы испы-
тываем за вас огромную гордость, потому что у вас золо-
тая душа и огромное сердце!

Этот праздник мы отмечаем с особой нежностью и теплотой. Он наполнен подарками и
цветами, самыми добрыми чувствами ко всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь
именно женщина приносит в жизнь доброту и милосердие, согревает своей любовью, под-
держкой и заботой, создает домашний уют, делает этот мир ярче, вдохновляет на достойные

поступки.
Красивые и очаровательные, сильные и мудрые,

талантливые и целеустремленные – такие женщи-
ны живут в нашем округе.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и
взаимопонимание, пускай не покидает вас
уверенность в завтрашнем дне, осуществля-

ются самые светлые надежды и ожидания, а цве-
ты и комплименты радуют как м ожно чаще!

Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации,

В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»
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Президент РФ Владимир Путин счита-
ет обоснованным закрепление в Консти-
туции РФ поправок об особом отноше-
нии к детям. Об этом он заявил на встре-
че с рабочей группой по подготовке из-
менений в Конституцию РФ.

В ходе заседания рабочей группы де-
путат Госдумы Ольга Баталина предло-
жила дополнить основной закон положе-
ниями о том, что власти РФ обязаны со-
здавать условия для духовного и нрав-
ственного воспитания детей.

«Мне кажется, это вполне обоснован-
но, исходя даже из того, что у нас в тра-
дициях народов России всегда было осо-
бое, бережное отношение к ребенку, к
детям», – согласился В. Путин.

Путин поддержал предложение о
закреплении в Конституции норм
о бережном отношении к детям

Владимир Путин поддержал предложение
провести всероссийское голосование по по-
правке в Конституцию 22 апреля, которое ста-
нет выходным днем. Об этом журналистам
сообщил сопредседатель рабочей группы по
подготовке поправок в Конституцию РФ Павел

Крашенинников. Он до-
бавил, что в законе бу-
дет прописано, что все-
российское голосование
проходит 22 апреля, что
это будет нерабочий
день и это будет связа-
но с теми выходными,
которые существуют в
Трудовом кодексе РФ.

П. Крашенинников со-
общил, что внеочеред-
ной выходной день дол-
жен быть оплачен. «Это
будет оплачиваемый
выходной день, это ни-
какой не отгул и не вы-
ходной за свой счет», –
подчеркнул сопредседа-
тель рабочей группы.

Сопредседатель рабо-
чей группы по подготовке поправок в Консти-
туцию РФ также уточнил, что 10 марта пакет
поправок будет рассмотрен во втором чтении.
«Скорее всего, сразу на следующей неделе бу-
дет третье чтение, дальше будет Совет Фе-
дерации», – сказал он. По мнению П. Краше-
нинникова, у граждан будет достаточно вре-
мени для ознакомления со всеми предлагае-
мыми поправками, а у ЦИК и других комиссий
– для организации голосования, чтобы все же-
лающие могли принять в нем участие.

Президент России согласился с
проведением голосования по

поправкам в Конституцию 22 апреля
С первого понедельни-

ка м арта в российских
школах стартовало прове-
дение всероссийских про-
верочных работ (ВПР). В
Коми ВПР напишут более
50 тысяч учащихся 4-7, 8,
10 и 11-ых классов 301 шко-
лы.

Начинают ВПР одиннад-
цатиклассники. Со 2 по 6
марта школы проведут для
них проверочные работы
по иностранному языку и
географии. ВПР в 11 клас-
сах проводятся для выпус-
кников, не выбравших эти
предметы для сдачи ЕГЭ.

Впервые в 2020 году в
проверке знаний примут
участие восьмиклассни-
ки. Им предстоит выпол-
нить проверочные работы
по математике, русскому
языку, истории, хим ии,
обществознанию, биоло-
гии, физике и географии.

В числе нововведений
этого года также то, что
для проведения ВПР в 4-7
и 11 классах школы смо-
гут сам и выбрать удоб-
ную дату и время прове-
дения, при этом прове-
рочная работа по иност-
ранным языкам в 7 и 11
классах будет впервые
проводиться в компью-
терной форме.

«Всероссийские прове-
рочные работы – это точ-
но такие же контрольные
работы, которые традици-
онно проводятся в школах
по всем предметам. Дети
к такому формату провер-

Ñòàðò ÂÏÐ
ки полученных знаний
давно привыкли и не вос-
принимают его как стрес-
совую ситуацию. Кроме
того, результат ВПР не вли-
яет на итоговые оценки
учащихся, а сами вариан-
ты работ по всем предме-
там и классам , кром е

восьм ых, генериру-
ются автоматически
из банка оценочных
средств ВПР. Таким
образом, для каждой
школы варианты ин-
дивидуальны», – рас-
сказала министр об-
разования, науки и
молодежной полити-
ки Республики Коми
Наталья Якимова. 

Руководитель об-
разовательного  ве-
домства региона так-
же сообщила, что в
Коми будет органи-

зовано выборочное прове-
дение ВПР с контролем
объективности результа-
тов. Это нужно для того,
чтобы Рособрнадзор мог
оперировать сравнитель-
ными данными о выполне-
нии ВПР в целом по Рос-
сии.

Основная цель ВПР –
своеврем енная диагнос-
тика уровня достижения
обучающимися образова-
тельных результатов, а так-
же информирование педа-
гогов, учеников, родите-
лей о состоянии освоения
образовательных про-
грам м по  федеральным
государственным образо-
вательным  стандартам
(ФГОС). Завершатся все-
российские проверочные
работы в апреле.

***Впервые школьники
Республики Коми написа-
ли ВПР 5 лет назад. В 2015
году этот вид проверки
знаний только  внедрялся в
стране, и республика была
в числе пилотных регио-
нов. Тогда всероссийские
проверочные работы пи-
сали только  ученики 4-ых
классов по двум предме-
там – русском у языку  и
математике.

През идент Вла-
димир Путин внес в
Госдуму РФ новые
поправки в законо-
проект об измене-
нии Конституции ко
вт орому чт ению.
Они пока нигде не
опубликованы, но о
некоторых из них
рассказали пред-
седатель Госдумы
РФ Вячеслав Воло-
дин и вице-спикер
Госдумы РФ Петр
Толст ой.  Ниже –
главные т езисы
предложенных пре-
зидентом поправок.

- Брак описан как
союз мужч ины  и
женщины. Защита
брака, а также ин-
ститутов  «семьи,
мат еринс тва, от-
цовства и детства»
находится в веде-
нии России как го-
сударства.

- Вводится ста-
тья об историчес-
кой преемственно-
сти Российской Фе-
дерации, в которой
упоминается «па-
мять предков, пе-
редавших нам иде-
алы и веру в Бога».
Статья не пропи-
сывает явно роль
Бога, но отмечает,
что Россия являет-
ся правопреемни-
цей СССР.

ÊÀÊÈÅ ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÐÔ
ÏÐÅÄËÎÆÈË ÏÓÒÈÍ

Ïðåçèäåíò õî÷åò çàêðåïèòü â Îñíîâíîì çàêîíå ïîíÿòèÿ Áîãà è ÑÑÑÐ
- В пункте о госу-

дарственном языке
Ро с с и и ру с с к ий
язык назван «язы-
ком государствооб-
разующего наро-
да». При этом отме-
чено, что «государ-
с твооб раз ующий
народ» равнопра-
вен с другими наро-
дами России, а дру-
гим народам гаран-
тируется право на
сохранение родно-
го языка.

- Согласно по-
правк ам,  «не д о-
пускаются» призы-
вы к  отчужд ению
территорий Рос-
сии и действия, на-
правленные на от-
чуждение. Исклю-
чение сделано для
уточнения границы
(делимитации и де-
маркации) с сосед-
ствующими с Рос-
сией государства-
ми.

- Аналогичным
образом «не допус-
кается» умаление
подвига народа при
защите Отечества.
Устанавливаются
право и об язан-
ность государства
«защищать истори-
ческую правду».

- Закрепляется -
с о о т в е т с т в и е
МРОТ величине

прожиточного ми-
нимума: первый не
может быть ниже
последнего в це-
лом по стране.

- Поправки зак-
репляют право го-
сударства вводи-
ть ограничения для
кандидатов на госу-
дарственные по-
сты. В частности,
для глав регионов и
федераль ных ве-
домс тв ввод ятся
ограничения по воз-
расту (от 30 лет), а
также запрет дер-
жать деньги в зару-
бежных странах и
иметь вид на жи-
тельство другого
государства. Похо-
жие т ребования
вводятся для пре-
мьер-министра, его
заместителей, чле-
нов Федерального
собрания, прокуро-
ров и уполномочен-
ного по правам че-
ловека.

- Нововвед ения
для президентов.
Ценз осед лос ти
для к анд ид ата в
президенты увели-
чивается с 10 до 25
лет. Президенту
России запрещает-
ся когда бы то ни
было быть гражда-
нином другой стра-
ны. При этом для

граждан Крыма, по-
стоянно проживав-
ших на полуострове,
сд елано ис ключ е-
ние: для граждан «го-
сударства или тер-
ритории, принятой в
Российскую Федера-
цию», положение о
гражданстве не дей-
ствует.

- От дельные фе-
деральные органы
власти могут рабо-
тать не из Москвы, а
из другого города, их
переезд за пределы
столицы определя-
ется федеральным
к онс титуц ионны м
законом.

Голосование по по-
правкам проводится
после того, как текст
поправок одобрят
две трети субъектов,
а Конституционный
суд проверит их на
соответствие «неиз-
меняемым» 1, 2 и 9
статьям Конститу-
ции РФ. Для того,
чтобы поправки был
приняты, за них дол-
жно проголосовать
более 50% участни-
ков голосования.
После объявления
результатов голосо-
вания  през идент
подписывает указ,
которым ввод ит
дату вступления по-
правок в силу.

При покупке
квартиры на вто-
ричном рынке
граждане част о
ст алкив аются с
долгами по взно-
сам на капиталь-
ный ремонт, накоп-
ленными предыду-
щими собственни-
ками. Новые вла-
дельцы кв арт ир

часто обращаются в Фонд капитального ремонта с просьбой
не предъявлять им к оплате такие долги.

Фонд капитального ремонта МКД поясняет, что в соот-
ветств ии с частью 3 статьи 158 Ж илищного кодекса РФ
при переходе права собственности на помещение в  много-
квартирном доме к новому собственнику переходит и обя-
зательство предыдущего собственника по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

Таким образом, накопленные прежним собственником
долги по взносам на капремонт переходят к новому вла-
дельцу. Оснований для списания такой задолженности не
предусмотрено ни федеральным, ни республиканским за-
конодательством. Доводы граждан о том, что ист ечение
срока исковой давности для взыскания задолженности в
судебном порядке должно пов лечь ее списание, основаны
на неправильном толковании требований закона. Кроме
того, на неуплаченную сумму задолженности начисляются
пени. Неуплаченные взносы на капремонт необходимо бу-
дет оплатить.

Поэтому перед покупкой кв артиры нужно убедит ься в
том, что предыдущий собств енник исправно вносил пла-
тежи за капитальный ремонт. Для этого достаточно запро-
сить последнюю квитанцию Фонда капремонта с докумен-
том, подтверждающим ее полную оплату.

При продаже квартиры долги
по взносам на капремонт

переходят к новому владельцу
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На их  реализацию в 2020 году
из республиканского бюджета
запланиров ано выделить 9,6
миллиона рублей.

Народные проекты будут реа-
лизованы в 14 муниципалитетах
республики. Так, например, в по-
селке Нючпас  К ойгородского
района планирует ся установка
уличных  спортивных т ренаже-
ров  под навесом. В Сосногорске
намерены пров ести ремонт  и
обустройство мини-футбольно-
го поля на стадионе. В цент ре
поселка Студенец Усть-Вымско-
го района появится спортив ная
площадка для игровых видов
спорта, а в Яреге – площадка для
подготов ки и выполнения испы-
таний комплекса ГТО.

«К аждый из проект ов имеет
очень важное значение для ж и-
телей эт их  населенных пунк-
тов. В некот орых из этих сёл и
поселков  вообще нет мест для
занят ий физической культурой
и спортом. Как раз «Народный
бюдж ет» и помогает решит ь
эт от вопрос. К тому ж е, сегод-
ня в рамках  федерального про-

8 ïðîåêòîâ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ïðîøëè îòáîð â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî áþäæåòà»

е к т а
«Спорт  –
норма жиз-
ни» перед
нами ст оит
серьезная
задача по
у в е ли ч е -
нию числа
ж и т ел е й ,
с ис т е ма -
т и ч е с к и
з ан им аю -
щихся физ-
культ урой
и спортом.
И реализа-
ция народ-
ных проек-
тов  станет одним из инструмен-
тов, кот орые будут  эт ому  спо-
собст вов ать», – от мет ил Нико-
лай Бережной, минист р физи-
ческой культуры и спорта Рес-
публики Коми.

В 2019 году было реализовано
20 народных  проектов  в сфере
физической культуры и спорта
в 14 городах и районах региона.

Напомним, республиканская

программа «Народный бюджет»
реализуется с 2016 года. В рам-
ках этого проекта жит ели рес-
публики акт ивно участ вуют  в
развитии св оих террит орий. На
средст ва «Народного бюджет а»
можно пост роит ь спортплощад-
ки, ост ановочные комплексы,
благоуст роит ь дв оры. Люди
сами выбирают, чт о надо сде-
лать в перв ую очередь.

На заседании были рассмот-
рены вопросы обеспечения
антитеррористической защи-
щенности расположенных на
территории региона объектов
топливно-эне ргетического
комплекса (ТЭК), профилак-
тики терроризм а и противо-
действия его  идеологии.

При рассм отрении вопроса
«О реализации хозяйствую-
щими субъектами мер по ан-
титеррористической защи-
щенности располо-
женных на террито-
рии Коми объектов
ТЭК» вы ступили
первый заместитель
министра энергети-
ки, жилищно-ком -
м унального хозяй-
ства и тарифов рес-
публики Виталий
Поправка, зам ести-
тель министра инве-
стиц ий, про м ыш-
ленности и транс-
порта региона Вя-
чеслав Бадахов и
врио начальника от-
дела государствен-
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ного контроля управле-
ния Федеральной служ-
бы войск национальной
гвардии по РК Светос-
лав Георгиев.

На заседании также
обсудили меры, прини-
м аем ые по  обеспече-
нию и совершенствова-
нию антитеррористи-
ческой защищенности
объектов ТЭК, и резуль-
таты осуществ ления

контрольно-надзорных пол-
ном очий управления Росг-
вардии по  РК в данной сфере
деятельности за 2019 год.

«Всего управлением Росг-
вардии по РК в 2019 году про-
ведено 14 плановых и 14 вне-
плановых выездных проверок
на 100 объектов ТЭК, из них
83 низкой и 17 средней кате-
гории опасности. В ходе про-
ведения проверочных мероп-
риятий выявлено 319 наруше-
ний обязательных требова-

ний в области
обеспечения
безопасности
и антитерро-
ристической
защищеннос-
ти объ ектов
ТЭК, состав-
лено  24 про-
токола об ад-
министратив-
ных правона-
рушениях», –
отм етил в
докладе пред-
ставитель уп-
равления.

«Я недавно побывал на од-
ном  из таких предприятий.
Это Ухтинский нефтеперера-
батывающий завод, на терри-
тории которого  в январе это-
го  года произошел крупный
пожар. Благодаря оператив-
ным и слаженным действиям
всех служб пожар был опера-
тивно  ликвидирован, обо-
шлось без серьезных жертв.
Сегодня завод работает в ста-
бильном режиме. Я подвожу
к том у, что  сегодня никто не

застрахован от подобных слу-
чаев, и нам  с вам и ни в коем
случае нельзя расслабляться,
нужно быть всегда начеку, дер-
жать руку на пульсе, что на-
зывается», – подчеркнул глава
региона.

С докладами о проводим ой
работе в сфере профилактики
терроризм а, противодействия
его идеологии в рамках рабо-
ты муниципальных антитер-
рористических комиссий выс-
тупили глава ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации
Гульнара Идрисова и руково-
дитель администрации Удорс-
кого района Николай Жилин.

На заседании Антитеррори-
стической комиссии рассмот-
рели также вопрос об органи-
зации и координации деятель-
ности по исполнению комп-
лексного  плана противодей-
ствия идеологии терроризма в
России на 2019-2023 годы, а
также утвердили план реали-
зации в 2020 году  мероприя-
тий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии тер-
роризма в республике.

Äâà íàöèîíàëüíûõ ïðî-
åêòà ïðîäîëæèëè öèêë îá-
ùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ ÐÔ â Êîìè ðåãèîíàëü-
íîì îòäåëåíè è ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Îáùå-
ñòâåííèêè è ïðåäñòàâèòå-
ëè âëàñòè ïîãîâîðèëè î
ðåàëèçàöèè âçàèìîñâÿ-
çàííûõ íàöïðîåêòîâ «Äå-
ìîãðàôèÿ» è «Îáðàçîâà-
íèå» íà òåððèòîðèè ðåñ-
ïóáëèêè.

Ç àìåñ òè -
òåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîñó-
äàðñòâåííî-
ãî ñîâåòà ÐÊ
Â àëåíòè íà
Æ è ä å ëå â à
íàçâàëà íà-
ïðàâëåííûå
ïî èíèöèà-
òèâå ãëàâû
ðåñïóáëèêè
Ñåðãåÿ Ãàï-
ëèêîâà íà ïîääåðæêó ñå-
ìåé äîïîëíèòåëüíûå 1,3
ìëðä . ðóáëåé õîð îøèì
ñòàðòîì ïî èñïîëíåíèþ
ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà. È
åñëè ïåðâûé íàöïðîåêò
íàïðàâëåí íà ðîñò ðîæäà-
åìîñòè, òî âîñòðåáîâàí-
íîñòü â äåòñêèõ ñàäàõ è
øêîëàõ óâåëè÷èòñÿ.

«Çàêîíû çàìå÷àòåëüíûå.
Íî íóæíà îáðàòíàÿ ñâÿçü.
Íàäî ïîíÿòü, íàñêîëüêî
îíè âîñòðåáîâàíû íàñåëå-
íèåì, êàêèå åùå ìåðû ïîä-
äåðæêè íåîáõîäèìû», – â
ñâîþ î÷åðåäü çàÿâèëà ðå-
ãèîíàëüíûé êîîðäèíàòîð
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êðåï-
êàÿ ñåìüÿ», çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ñûê-
òûâêàðà Íàòàëüÿ Ëîãèíà.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ðåãèîíà
Àëåêñàíäð Õîõëîâ îòìåòèë:
«Õîðîøî, ÷òî ðåñïóáëèêà
ðàáîòàåò íà îïåðåæåíèå ïî
âûïîëíåíèþ  ïîð ó÷åíèé
ïðåçèäåíòà. Ìåðû ðàáîòà-
þò, è ñåé÷àñ äðóãèå ðåãè-
îíû êîíñóëü òèðóþòñÿ ñ
ðåñïóáëèêîé ïî èõ ðåàëè-
çàöèè». Îí ñîîáùèë, ÷òî
ñàìûå ïîïóëÿðíûå ìåðû
ïîääåðæêè – ýòî òå, êîòî-
ðûå ñâÿçàíû ñ ïðÿìûì ïî-
ëó÷åíèåì äåíåã îò ãîñó-
äàðñòâà. Åãî áåñïîêîèò
ïîðîæäåíèå â îáùåñòâå
èæäèâåí÷åñêèõ íàñòðîå-
íèé.

Çàììèíèñòðà îòìåòèë è
íåîæèäàííî îòêðûâøèåñÿ
áëàãîäàðÿ ñåðòèôèêàòó çà

                   В Коми разрабатывают
продовольственные карты для беременных

ïåðâîãî ðåáåíêà è ïðî÷èì
âûïëàòàì ïî «ñåìåéíîìó
ìèëëèàðäó» ïîçèòèâíûå
ñòîðîíû. Â ÷àñòíîñòè, âëà-
ñòè ïîëó÷èëè íîâûå äàí-
íûå î ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ
âíóòðè ðåñïóáëèêè. È âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî â Ñûêòûâêàðå
ïðîæèâàåò ãîðàçäî áîëüøå
çíà÷àùèõñÿ ïî ñòàòèñòèêå
260 òûñÿ÷ ëþäåé. ×òîáû ïî-
ëó÷èòü âûïëàòû, ëþäè, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå â äðóãèõ
ðàéîíàõ, ïðåäîñòàâëÿþò

ñïðàâêè èç ïîëèêëèíèê è
äîãîâîðû îá àðåíäå æèëüÿ.
Ïî ìíåíèþ À. Õîõëîâà, ïîñ-
ëåäíèå ñëåäóåò ïðîâåðèòü
íàëîã îâûì îð ãàíàì íà
ïðåäìåò óïëàòû àðåíäîäà-
òåëÿìè íàëîãîâ ñ ïðèáû-
ëè îò ñäàâàåìûõ ïîìåùå-
íèé.

Ïðîäëåíèå âûïëàò ïî óõî-
äó çà ðåáåíêîì äî òðåõëåò-
íåãî âîçðàñòà îí âñåöåëî
ïîääåðæèâàåò. Âåäü ëó÷øå,
÷òîáû ìàëûø âîñïèòûâàë-
ñÿ â ñåìüå, à ïîñëå òðåõ ëåò
ïîñòåïåííî âëèâàëñÿ â êîë-
ëåêòèâ ðîâåñíèêîâ.

Ãîâîðÿ î âíåäðåíèè ñî-
öèàëüíîãî êîíòðàêòà, êîòî-
ðûé â ïèëîòíîì ðåæèìå
áûë ðåàëèçîâàí â Êîðòêå-
ðîññêîì ðàéîíå è Ñîñíî-
ãîðñêå, çàììèíèñòðà çàìå-
òèë, ÷òî â Ñûêòûâêàðå î÷åíü
ìíîãî ëþäåé, ãîòîâûõ åãî
ïîäïèñàòü. Âåäü íåìàëî
òåõ, êòî õîòåë áû íàó÷èòüñÿ
èëè ïåðåó÷èòüñÿ íà íîâóþ
ñïåöè àëü íîñ òü . È  åñëè
ðàññìàòðèâàòü ïðåäóñìîò-
ðåííûå ñîöêîíòðàêòîì åæå-
ìåñÿ÷íûå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé
êàê ñòèïåíäèþ, ýòî î÷åíü
õîðîøèé áîíóñ ê ãàðàíòè-
ðîâàííîìó ïîñëå ó÷åáû òðó-
äîóñòðîéñòâó. Îí óâåðåí:
ìåðû ïîääåðæêè äîëæíû
ñòè ìóëèð îâàòü  ëþäåé ê
äàëüíåéøèì äåéñòâèÿì ïî
ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ñîá-
ñòâåííîé æèçíè. Ïðè ýòîì
À. Õîõëîâ ïðèçíàë, ÷òî â ñòî-
ëèöå Êîìè ãîðàçäî ïðîùå
íàéòè ðàáîòó, ÷åì â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè.

«Комиинформ»

28 фев раля в
Москв е сост оя-
лось совещание
по вопросу подго-
товки поправок к
пакет у  законо-
проектов  о госу-
дарственной под-
держ ке предпри-
нимательской де-
ятельности в Ар-
кт ической зоне
Российской Феде-
рации. Его провел
замест итель председа-
теля федерального Пра-
вительства – полномоч-
ный представитель Пре-
зидента России в Даль-
невосточном федераль-
ном округе Юрий Трут-
нев.

Как напомнил Ю. Трут-
нев, открывая совеща-
ние, 5 февраля Прави-
тельст во РФ в соответ-
ст в ии с  поручением
Президента России вне-
сло в  Госдуму  Феде-
рального Собрания РФ
пакет законопроектов о
сист еме преференций
для инвесторов А ркти-
ческой зоны. «Эт от па-
кет законопроектов пре-
дусмат ривает, чт о дей-
ствие преференций бу-
дет распространяться
на всю территорию Ар-
ктической зоны, поддер-
ж ку  сможет  получит ь

Ìèõàèë Ïîðÿäèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðàâèòåëüñòâåííîì
ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ Àðêòèêè

любой новый проект с
инвестициями не менее
10 млн. рублей. Струк-
туру поддержки мы раз-
били на пять групп: это
шельфов ые проекты,
проект ы по строитель-
ству  заводов сжижен-
ного природного газа и
газохимии, проекты по
освоению новых нефтя-
ных мест орождений в
Вост очной А ркт ике,
проекты по добыче твер-
дых полезных ископае-
мых , недобычные про-
екты, включая малый и
средний бизнес. По каж-
дой из них – свой набор
льгот », – сказал он.

Для шельфовых  про-
ект ов предусматрива-
ется пониженный НДПИ
5% в т ечение 15 лет
промышленной добычи.
НДПИ для проект ов по
произв одству СПГ и га-

зохимии составит  0% в
течение 12 лет с момен-
та поставки первой про-
дукции. Кроме того, пре-
дусматривается право
регионов снижать свою
част ь налога на при-
быль. НДПИ для проек-
тов по освоению новых
нефтяных месторожде-
ний в Восточной Аркти-
ке мож ет составить 0%
в течение 12 лет  с по-
этапным ростом став-
ки. Для проектов в сфе-
ре добычи твердых по-
лезных  ископаемых го-
т ов ят ся льгот ы по
НДПИ в объеме инвес-
тиций в инфраструкту-
ру. Для недобычных
проектов, в ключая ма-
лый и средний бизнес,
на 10 лет планируют об-
нулит ь федеральную
част ь налога на при-
быль при условии сни-

ж ения регио-
ном своей час-
ти налога. Кро-
ме того, для но-
в ых  рабочих
мест в рамках
н е до б ы чн ы х
проектов будет
дей ст в ов ат ь
п о н и ж е н н а я
ставка страхо-
в ых  вносов
(7,6% вмест о
30%).

Юрий Трут нев  доба-
вил, что независимо от
типа проект а резидент
А рктической зоны РФ
сможет рассчитыв ать
на режим свободной та-
моженной зоны и защи-
ту бизнеса от избыточ-
ных проверок.

На совещании обсуж-
далась инфраструктур-
ная поддержка инвести-
ционных проектов , рас-
сматривалось предло-
ж ение по разработке
преференции для проек-
тов, связанных с  пере-
работ кой т вердых по-
лезных ископаемых.

К ак от мет ил в ице-
премьер, работа над си-
ст емой преференций
для инвесторов, рабо-
тающих в Арктической
зоне Российской Феде-
рации, не завершена и
будет  продолжаться.



Благот ворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартовавший в
2010 году, стал хорошей традицией, объединившей жителей нашего района благой иде-
ей: оказать помощь ветеранам войны.

 Так, благодаря адресной помощи, слова «Никто не забыт и ничто не забыто» по-
прежнему актуальны.

 Благодарим все организации городского округа, принявшие активное участие в орга-
низации и поддержке марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-2019 годов.
Успех  марафона – это ваша заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям нашего городского округа, к граж данам, к бизнес-
обществу с предложением в  честь Года памяти и славы ст ать участниками марафона,
внести свой вклад в подгот овку к 75-й годовщине Великой Победы!

Надеемся, что марафон поддерж ат все те, кто считает  своим долгом оказать поддер-
жку вет еранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми республиканской общест венной

организации вет еранов (пенсионеров)  войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет:   30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская, д. 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Уважаемые вуктыльцы!
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

В прошедшие выходные
Вуктыл с  размахом отметил
Мас леницу. На главной пло-
щади города на любимое на-
родное гулянье сошелся ве-
селый вуктыльский люд. По-
года в тот день была дос та-
точно капризной, непрогляд-
ная метель сменялась скупы-
ми лучами слегка прогляды-
вающего солнца. Ветер то за-
тихал, то набирал обороты и
сносил с  места торговые па-
латки. К счастью, за утрен-
ние часы «природного гуля-
нья» никто не пос традал.
Привыкшие к быстро меня-
ющимся погодным условиям
вуктыльцы уже к обеду вы-
сыпали на улицы города, что-
бы с ойтись в одной широкой
Мас ленице.

Многие были наряжены в
традиционные народные ко-
стюмы. Детский сад «Сказ-
ка», например, пришел на гу-
лянье всей с воей дружной
компанией, и каждый выгля-
дел как истинный ценитель
народных традиций Точно
как и предс тавители Вук-

тыльского отделения партии
«Единая Россия». Их корпо-
ративные синие жилеты си-
дели поверх богатого нацио-
нального кос тюма, делая
единороссов весомой ча-
стью народного гулянья.
Пляски,  хороводы, весе-
лые час тушки, звонкий
смех и шутки – вот что за-
нимало умы политических
деятелей с егодня.  Быть
единицей народа – не цель,
а образ  жизни единорос-
сов. Валентина Ивановна
Терехова, секретарь мес-
тного отделения партии,
поздравляет жителей го-
рода словами: «Маслени-
ца – древний, славянс кий
вес елый праздник,  оли-
цетворяющий окончание
зимы и наступление дол-
гожданной весны! Мно-
гие люди с трепетом ожи-
дают его наступления.  Это
праздник многих поколе-
ний, история его по-своему
удивительна и примечатель-
на.  Масленица сегодня – это
праздник с олнца,  вес елья,

блинов и, конечно же, с жи-
гание чучела. Мы поздравля-
ем всех с широкой Мас ле-
ницей! Жела ем здоровья

крепкого, счастья огромно-
го,  мира всем, достатка, яс-
ных дней, с олнечного на-
строения и благополучия в

доме!».
Шикарная развлекательная

программа ждала вуктыль-
цев в этот праздничный день:

работали карусели, желаю-
щих катали на «банане», ра-
ботал грим-салон. Увлекали
народ мастер-клас сы и за-

бавляла фото-зона, спортив-
ные состязания «Богатырс-
кие забавы» испытывали на
прочность молодых людей, а

театрализованная про-
грамма «Масленица
пришла!» зажигала
сердца своими песня-
ми и танцами. Конеч-
но,  гулянье не обо-
шлос ь без  раздачи
блинов и с огреваю-
щего чая всем жела-
ющим. Став уже еже-
год ным,  конк урс
«Блин Господин» на-
шел своих участников
и любителей полако-
миться вкуснятиной.

Каждый год Масле-
ница собирает в с во-
ем кругу огромное
колич ес тво людей.
Народ поет частушки,
играет в  традицион-
ные игры,  меряетс я
силушкой и ловкос-

тью в масленичных забавах-
.  Зиму проводили,  вес ну
вс третили! Мас леница уда-
лас ь на славу!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
    ØÈÐÎÊÎÉ
              ÄÓØÈ

25 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» Ã. ÂÓÊÒÛËÀ
ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Äåíü ñäà÷è ÅÃÝ ðîäèòåëÿ-
ìè». Äàííàÿ àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî è ïðèçâàíà ïîìî÷ü
âûïóñêíèêàì è èõ ðîäèòåëÿì ñíÿòü ëèøíåå íàïðÿæåíèå, ñâÿ-
çàííîå ñ ïîäãîòîâêîé ê ÅÃÝ, ïîçíàêîìèòü îáùåñòâåííîñòü ñ
ýêçàìåíàöèîííîé ïðîöåäóðîé. Ðîäèòåëè â ýòîò äåíü ñìîãóò
ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè ñî ñâîèìè äåòüìè è ïðîéòè âñþ ïðî-
öåäóðó ÅÃÝ, îò ðàìêè ìåòàëëîèñêàòåëÿ äî ïîëó÷åíèÿ ðåçóëü-
òàòîâ ýêçàìåíà.

Â ýòîì ãîäó ðîäèòåëÿì ïðåäñòîÿëî «ñäàòü» ÅÃÝ ïî èñòîðèè.

Ïðåäìåò âûáðàí íå ñëó÷àéíî – àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê 75-
ëåòèþ 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 ïðîâåäå-
íèÿ ýêçàìåíà;

- êàê âûãëÿäÿò ÊÈÌ ÅÃÝ 2020 ãîäà ïî èñòîðèè.
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Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ
áàëëàäà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ëàðèñà Ãîëóáêèíà.
“Ïðîæèòü, ïîíÿòü…” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
14.45 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (12+)
16.35 “Ëþáîâü è ãîëóáè”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
17.25 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.25 Õ/ô “Kingsman: Çîëî-
òîå êîëüöî” (18+)
01.55 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.50 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Õ/ô “Ëþáëþ 9 Ìàðòà!”
(12+)
06.20 Õ/ô “Ëþáèìûå æåíùè-
íû Êàçàíîâû” (12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
13.20 Õ/ô “Áîëüøîé” (12+)
17.40 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâåñòà êîìäèâà”
(12+)
23.20 Ïðàçäíè÷íîå øîó Â.
Þäàøêèíà (12+)
01.35 Õ/ô “Ëåêàðñòâî äëÿ áà-
áóøêè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 16.00 “Ïåøêîì…” (0+)
07.00, 02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
09.45 Õ/ô “Íåáî. Ñàìîëåò.
Äåâóøêà” (16+)
11.15, 00.30 “Ìàëûøè â äèêîé
ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä íà Çåì-

ëå” (0+)
12.10 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
12.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (16+)
14.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (6+)
18.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
19.35 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (16+)
21.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.35 Õ/ô “×èêàãî” (12+)
01.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (12+)
07.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
Íîâîñòè (16+)
09.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
11 .00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
11.55 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
12.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
14.25, 19.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
20.30 Îáçîð Åâðîïåéñêèõ ÷åì-
ïèîíàòîâ (12+)
21.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01.10 Õ/ô “Ñïàððèíã” (16+)
03.05 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (12+)
05.15 “Íà Îñêàð íå âûäâèãàë-
ñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë. À.
Ïàíîâ” (12+)

ÍÒÂ
05.20 “Ëè÷íûé êîä” (16+)
06.05 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðå-
ñà” (6+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.15 Ôåñòèâàëü “Äîáðàÿ âîë-
íà” (0+)
10.20 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
12.00 Õ/ô “Àôîíÿ” (6+)
14.00 Õ/ô “Äåëüôèí” (16+)
18.20, 19.25 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà
ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.50 “Óòðî ðîäèíû” (12+)
01.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
04.05 Èõ íðàâû (0+)
04.25 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-

íåö” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.10 Ì/ô “Ðàñïðåêðàñíûé
ïðèíö” (6+)
11.45 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿòè”
(16+)
14.20 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
16.35 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ùåëêóí÷èê è ÷å-
òûðå êîðîëåâñòâà” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
01.00 Ì/ô “Êðÿêíóòûå êàíè-
êóëû” (6+)
02.30 Õ/ô “Äíåâíèê ñëàáàêà.
Äîëãèé ïóòü” (12+)
03.50 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Ì/ô “Êíèãà æèçíè”
(6+)
02.40 “Stand up” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
02.25, 20.00 Õ/ô “Êðèìèíàëü-
íûé òàëàíò” (12+)
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15, 04.15 “Êóëüòóðíûé îá-

ìåí” (12+)
08.00, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ” (6+)
10.25, 11.05 Ò/ñ “Òàéíû Àâ-
ðîðû Òèãàðäåí” (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+)
17.25 “Òàéíû Ðîññèéñêîé
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 “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-
ùåñòâî” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òîëüêî ó íàñ…”. Êîí-
öåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
06.30 “Óìîì Ðîññèþ íèêîã-
äà…”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíî-
âà (16+)
08.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
09.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (6+)
11 .00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (6+)
12.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
14.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
15.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (6+)
17.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: íà÷à-
ëî” (16+)
19.10 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéí-
äæåð” (12+)
22.00 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðå-
ìåíè” (12+)
00.20 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
03.10 Õ/ô “Ñòîëèê ¹19”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

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 “Ñåäüìîé ñûí”

(12+)
16.30 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
19.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
Îõîòíèê-2” (16+)
21 .15 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ìàñòåð è Ìàðãàðè-
òà” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
05.15 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
07.55, 02.55 Õ/ô “×åëîâåê-àì-
ôèáèÿ” (6+)
09.50, 04.30 Õ/ô “Ñâåðñòíè-
öû” (12+)
11.30 Ò/ñ “Ëåãåíäà ôåððàðè”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (12+)
01.10 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü… ñíîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äîì ñ ëèëèÿìè”
(16+)
10.40, 02.30 Õ/ô “Íå ìîãó ñêà-
çàòü “ïðîùàé” (12+)
12.25 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
14.40 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-
ñèè” (0+)
16.45 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (6+)
17.00 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
17.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.50 Õ/ô “Æãè!” (12+)
00.50 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Âûñîòà” (12+)
07.50 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
08.40 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
10.35 “À. ßêîâëåâà. Æåíùè-

íà áåç êîìïëåêñîâ” (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 Ìàðèíû Ãî-
ëóá” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ìîðãóíîâ” (16+)
16.50 Õ/ô “Ìèëëèîíåðøà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Âîäîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé” (16+)
00.50 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà” (12+)
04.05 Ì. Àâåðèí â ïðîãðàììå
“Îí è îíà” (16+)
05.15 Ä/ô “Êîðîëåâû êîìå-
äèè” (12+)

Þðãàí
06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30, 16.40 «Êîìè incognito»
(12+)
07:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:00, 01.05 «Ëèöà èñòîðèè»
(12+)
08:30, 17.10, 01.35 «Íàøè ëþäè»
(12+)
08:45, 17.25 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
09:00 «4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè».
Õ/ô (0+)
10:30 «Áîí àïïåòèò!» (12+)
11:00, 23.50 «Æåíà» (12+)
12:15 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æå-
ëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/ô
(12+)
13:50, 23.10 «Çíàìåíèòûå ñî-
áëàçíèòåëè» (16+)
14:35 «Ëåáåäèíîå îçåðî». Ëå-
äîâîå 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 «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû».
Õ/ô (16+)
02:00 «Äâîå âî âñåëåííîé». Õ/
ô (16+)
05:40 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/ñ
(0+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(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 ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(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+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 “Òàéíû 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 “Àêóëà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (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 âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “À. Ãîëüäåíâåéçåð. Ðàç-
ìûøëåíèÿ ó çîëîòîé äîñêè”
(0+)
13.50, 18.25, 22.05 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-

ãè (0+)
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.35 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (16+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (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 ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.35 “Ðóññêèå” (12+)
12.55, 15.00 Ôóòáîë. Ë× (6+)
17.00 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
17.25 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä” (6+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû (6+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà

òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.20 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
10.20 Õ/ô “Ùåëêóí÷èê è ÷å-
òûðå êîðîëåâñòâà” (6+)
12.15 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(12+)
14.10 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Êîðíè” (16+)
19.50 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
22.15 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
01.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð” (16+)
04.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
15.25 “Óíèâåð” (16+)
16.20 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Øòîðì” (16+)
23.10 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 Õ/ô “Äîâîëüíî ñëîâ”
(16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (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,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Çàìêè è  äâîðöû Åâðî-
ïû” (12+)
09.55, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11 .05, 23 .00 Ò/ñ “Ìå-
òîä Ôðåéäà” (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðî-
òèâ âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (12+)
22.40 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
03.00 Õ/ô “Áóìàæíûå ãîðî-
äà” (12+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ò/ñ “Ìàñòåð è Ìàðãà-
ðèòà” (12+)
02.30 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.40, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Êî-
ìàíäà 8” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.35, 14.05 Õ/ô “Íàñòîÿ-
òåëü” (16+)
15.50 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Âîéíà Áîðèñà Ñëóöêî-
ãî” (12+)
00.05 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü… íà ñâàäüáå”
(12+)
01.50 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü… îòåö íåâåñòû”
(12+)
03.20 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
04.55 “Îïåðàöèÿ “Âàéñ”. Êàê
íà÷àëàñü Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ”
(12+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Æãè!” (12+)
06.55 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â
Ðîññèè” (0+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
10.25 “È. Êàëíûíüø. Ðàçáè-
òîå ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðà-
óí” (16+)

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “10 ñòðåë äëÿ îä-
íîé” (12+)
22.35, 02.15, 05.30 “Îñòîðîæ-
íî, ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Òåíü âîæ-
äÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Ìàðèíû Ãî-
ëóá” (16+)
02.45 Ä/ô “Ñòðàííàÿ ëþáîâü
íåëåãàëà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 17.30, 04.40 «Êîìè
incognito» (12+)
06:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Â Òðèäåâÿòîì öàð-
ñòâå…». Õ/ô (0+)
10:30 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû» (16+)
11:15, 01.10 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
12:30 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè» (16+)
13:30 «Áîí àïïåòèò!» (12+)
14:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:15, 05.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìàøèíû ñêàçêè».
Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Àëõèìèê». Ò/ñ (12+)
22:15 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô
(12+)
03:00 «Âàëëàíäåð». Õ/ô (16+)

10 ìàðòà
Âòîðíèê

9 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 7 ìàðòà 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(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, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.25 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Òàáëåòêà äëÿ æèçíè.
Ñäåëàíî â Ðîññèè” (12+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû 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 “Àêóëà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.50 Ä/ô “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 “Ïóòåøåñòâèå ïî
Ìîñêâå” (0+)
12.15 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (0+)
12.30, 18.40, 00.45 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15, 21.40 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (0+)
13.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 “Áèáëeéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.35 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)
17.45 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
18.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
23.10 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
00.00 Ä/ô “Ïîòîëîê ïîëà”
(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 íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 11.35, 13.40 Ôóòáîë. Ë×
(6+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû (6+)
19.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû (6+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25 Áîêñ (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)

23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
12.05 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
22.30 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðåçàã-
ðóçêà” (16+)
01.10 Õ/ô “Àëåêñàíäð” (16+)
04.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Øòîðì” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Âûäà÷à áàãàæà”

(16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (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,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Çàìêè è  äâîðöû Åâðî-
ïû” (12+)
09.55, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Ìåòîä
Ôðåéäà” (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)

20.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: íà÷à-
ëî” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îìåðçèòåëüíàÿ
âîñüìåðêà” (18+)

ÒÂ3
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 âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ò/ñ “Ìàñòåð è Ìàðãà-
ðèòà” (12+)
02.30 “Íå÷èñòü” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35, 10.05 Õ/ô “Òèõàÿ çàñ-
òàâà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Çåì-
ëÿê” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êîìàíäà 8” (16+)
03.25 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
05.00 “Èíæåíåð Øóõîâ. Óíè-
âåðñàëüíûé ãåíèé” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(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, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.25 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû 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 “Àêóëà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.50 Ä/ô “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 13 .55, 02.40 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-

àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. ×åðíûõ (0+)
16.30 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ èíñ-
ïåêöèÿ” (16+)
17.40 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
18.20 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.10 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

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 íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
11.00 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
11.20 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
12.30 Ôóòáîë. Ë× (6+)
14.30, 02.05 “Îëèìïèéñêèé
ãèä” (12+)
16.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
Åâðî. 1968 (12+)
16.35 “ÞÔË. 2019/2020. Ïóòü
ê ôèíàëó” (12+)
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
19.45 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
20.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45, 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (6+)
01 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
02.35 “Ðóññêèå” (12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
04.55 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)
05.25 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)

21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 18.30 “Êîðíè” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðåçàã-
ðóçêà” (16+)
12.05 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
22.30 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ðåâîëþ-
öèÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
03.50 Õ/ô “Äíåâíèê ñëàáàêà.
Äîëãèé ïóòü” (12+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)

20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Õ/ô “Øòîðì” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Èäèîêðàòèÿ”
(16+)
02.35 “Stand up” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (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,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Çàìêè è  äâîðöû Åâðî-
ïû” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Ìåòîä
Ôðåéäà” (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.35 Ä/ô “Çíàêîìüòåñü, Â.
Àêîïîâ” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

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

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àëüôà” (16+)
22.00 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëà-
íåòû” (16+)
00.30 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìå-
íè” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)
04.30 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà Ðþìè-
íà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Çåìëÿê” (16+)
05.10 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
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08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Íûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
22.35, 02.20 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Ñëåçû êî-
ðîëåâû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Êðîâíûå âðàãè”
(16+)
02.45 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Êàòîðæàíêà” (12+)
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ëåáåäèíîå îçåðî». Ëå-
äîâîå øîó (12+)
11 :00,15.00, 05.30 «Ìàøèíû
ñêàçêè». Ì/ñ (0+)
11:15 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)
12:30, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (16+)
14:15, 19.00, 02.00 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.20 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò\ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 04.45 «Êîìè incognito»
(12+)
22:15 «Øîêîëàä». Õ/ô (12+)
01:20 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè» (16+)
03:00 «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû».
Õ/ô (16+)
05:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
10.40 “Ã. Ãîðèí. Ôîðìóëà ñìå-
õà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé òðå-
íèíã” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Áèòâà çà
íàñëåäñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ìîðãóíîâ” (16+)
02.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.45 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Íåëåãàëüíîå òàíãî” (12+)
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 13.30, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà». Õ/ô
(0+)
10:35, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
11:30 Îòêðûòèå I II Ñåâåðíîãî
êóëüòóðíîãî ôîðóìà (12+)
14:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.50 «Ýêñêàâàòîð
Ìàñÿ». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 01.00 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ôîòî íà äîêóìåíòû».
Õ/ô (12+)
03:00 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô
(12+)
04:50 «Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
05:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ãðèãîðèé Ãîðèí. “Æè-
âèòå äîëãî!” (12+)
01.15 Õ/ô “Áåðëèíñêèé ñèí-
äðîì” (18+)
03.05 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
04.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Þìîðèíà” (12+)
23.30 Õ/ô “Áðà÷íûå èãðû”
(12+)
03.05 Õ/ô “Âàñèëüêè äëÿ Âà-
ñèëèñû” (6+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê
ïàëèòðà” (0+)
08.15, 18.45 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
08.30, 22.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ

çâåçäîé” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïàðåíü èç òàéãè”
(6+)
12.00 “Å. Òóð÷àíèíîâà. Ñëó-
æèòü òåàòðó…” (0+)
12.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.20 “Âîçðîæäåíèå äèðè-
æàáëÿ” (0+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.15 “Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ
îäíîãî âûìûñëà” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.30 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ èíñ-
ïåêöèÿ” (16+)
17.40 Ìàñòåð-êëàññ (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.45 Ä/ô “Ñåðäöå íà ëàäî-
íè” (0+)
20.25, 01.45 Èñêàòåëè (0+)
21.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Ïòè÷êà” (16+)
02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “ÂÀÐ â Ðîññèè” (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05,
19.20, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
11.05, 14.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (6+)
16.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
19.55, 02.40 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (6+)
22.30 Áîêñ (16+)
02.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
04.40 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 03.30 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àð-
õèòåêòîðà” (16+)
23.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.00 Õ/ô “Æèë-áûë 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 “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Êîðíè” (16+)
09.05 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ðåâîëþ-
öèÿ” (16+)
11.35 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
14.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
22.50 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî”
(16+)
00.35 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(18+)
02.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.20 Ì/ô “Äàôôè Äàê. Ôàí-
òàñòè÷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 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïî-
ãîâîðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)

01.35 Õ/ô “Îòñêîê” (12+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 04.35 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (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 âîçìîæ-
íîñòÿì” (12+)
09.55, 17.45 “Ñðåäà 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 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ âñåõ”
(12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
22.45 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.45 Õ/ô “Íèêèòà” (16+)
02.40 “Æèâó äëÿ òåáÿ”. Êîí-
öåðò ãðóïïû “VIVA” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.00 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)

17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Âåçè ìåíÿ, ìðàçü!”
(16+)
21.00 “×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Ìîæåò ëè îí ðàçðóøèòü ìèð?”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
01.20 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó äâå-
ðè” (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 âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
21.30 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “Óæàñòèêè: Áåñïî-
êîéíûé Õýëëîóèí” (12+)
01.15 “Ïñèõîñîìàòèêà” (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 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.25, 18.40, 21.30 Ò/ñ “Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (6+)
01.50 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (6+)
03.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
04.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”

(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (6+)
10.20, 11 .50 Õ/ô “Îêíà íà
áóëüâàð” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.45 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà” (12+)
18.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.00, 02.45 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)
00.20 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ïðîòèâ
Ñêîòëàíä-ßðäà” (6+)
02.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
öèðêå” (12+)
03.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 “Çàãîâîð ïîñëîâ” (12+)
04.55 “Ðàçëó÷åííûå âëàñòüþ”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 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+)
12:30, 20.40 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30, 05.10 «Â ìèðå êðàñîòû»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
01:00 «Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
03:10 «Øîêîëàä». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ì. Ìàãîìàåâ. Íåò ñîë-
íöà áåç òåáÿ…” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.45 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
þáèëåþ Ì. Ìàãîìàåâà (12+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.50 Õ/ô “×óæîé: Çàâåò”
(18+)
01.55 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.50 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (6+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.55 Õ/ô “Âåðíè ìåíÿ”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Ñ òîáîé õî÷ó ÿ
áûòü âñåãäà” (12+)
00.55 Õ/ô “Âòîðîå äûõàíèå”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ èíñ-
ïåêöèÿ” (16+)
09.50, 1 7.35 Òåëåñêîï (0+)
10.20 Õ/ô “Çîëîòîé òåëå-
íîê” (6+)
13.05 “Ïðàîòöû” (0+)
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
14.05 Ä/ô “Òàåæíûé ñòàë-
êåð” (0+)
14.50 Õ/ô “Ìîðñêèå ðàññêà-
çû” (16+)
16.00 “Äèðèæèðóåò Ë. Áåðí-

ñòàéí. Âåñòñàéäñêàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.05 Ê  80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Ãîðèíà (0+)
18.45 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþí-
õãàóçåí” (6+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ìàíîí 70” (16+)
23.40 Ýë Äæàððî. Êîíöåðò â
“Îëèìïèè” (0+)
00.55 Õ/ô “Ìåòåëü” (12+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
07.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
08.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè (12+)
10.00, 13 .45, 15.20, 16.55, 18.45,
21.55 Íîâîñòè (16+)
10.05, 1 7.25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
11.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
13.50, 21 .25 “Æèçíü ïîñëå
ñïîðòà” (12+)
14.20 “ÞÔË. 2019/2020. Ïóòü
ê ôèíàëó” (12+)
15.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
16.25 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà (6+)
20.55 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
Åâðî. 1968 (12+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
00.55 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëü-
øîãî øëåìà” (12+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (6+)

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Àíêîð, åùå àí-
êîð!” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.50 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 Õ/ô “Áèðþê” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.20 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
13.20 Ì/ñ “Ñìóðôèêè-2” (0+)
15.20 Õ/ô “Âçðûâ èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
17.25 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-2. Ãëîáàëüíîå ïîòåïëå-
íèå” (0+)
19.15 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
23.10 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
01 .40 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(18+)
03.40 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.25 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãðîìêàÿ ñâÿçü”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî  íå
òàê” (12+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
08.00 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
08.30, 04.35 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Á. Ýéôìàí: ïðîñòðàí-
ñòâî æèçíè” (12+)
10.10, 11.05 Õ/ô “Ðåñïóáëè-
êà ØÊÈÄ” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ìåòîä
Ôðåéäà” (16+)
16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
16.30 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
16.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.00 “Òàéíû ðîññèéñêîé
äèïëîìàòèè” (12+)
17.30 “Çâóê” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Íèêèòà” (16+)
22.20 Ïàìÿòè Þëèè Íà÷àëî-
âîé (12+)
23.45 Õ/ô “Çåëåíàÿ êàðåòà”
(6+)
01.20 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ìîíîëîã” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Àëüôà” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
19.30 Õ/ô “Òîð: ðàãíàðåê”
(16+)
22.00 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”

(16+)
02.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
11.30 Õ/ô “Óæàñòèêè: Áåñïî-
êîéíûé Õýëëîóèí” (12+)
13.15 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
15.15 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
17.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
22.30 Õ/ô “Íåêðîìàíò” (16+)
00.30 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (16+)
02.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”
(12+)
16.15, 18.25 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
00.20 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (6+)

02.05 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (6+)
03.35 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
05.00 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Ðóñ-
ñêîå ñîïðîòèâëåíèå” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
02.50 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
04.20 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (6+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20, 10.15, 11.45 Õ/ô “Ñåëü-
ñêèé äåòåêòèâ” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 14.45 Õ/ô “Òàéíà ïîñ-
ëåäíåé ãëàâû” (12+)
16.50 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè
ñìåðòè” (12+)
21 .00, 02.10 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03 .15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòè-
êà” (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.45 “È. Êàëíûíüø. Ðàçáè-
òîå ñåðäöå” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00 «Â ìèðå åäû» (12+)
09:00 «Æåíà» (12+)
10:15 «Ãóñè-ëåáåäè ëåòÿò». Õ/
ô (6+)
11:40 «Øîêîëàä». Õ/ô (12+)
13 :50, 03.40 «Äóýíüÿ». Õ/ô
(12+)
15:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
17:20 «Ìîÿ áîëüøàÿ èñïàíñ-
êàÿ ñåìüÿ». Õ/ô (16+)
19:05, 02.00 «Ïðàâî íà ïîìè-
ëîâàíèå». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
20:45 «Øåôû». Ò/ñ (16+)
22:50 «Ïàðìà Fights». «Áîè áåç
ïðàâèë» (16+)
05:10 «Äåòàëè» (12+)
05:40 «Ýêñêàâàòîð Ìàñÿ». Ì/
ñ (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

13 ìàðòà
Ïÿòíèöà

14 ìàðòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 7 ìàðòà 2020 ã.



Сказано давно...
Истина, выраженная словами, есть могущественная сила в жизни людей. (Толстой Л. Н.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.55 “Âåëèêèå áèòâû Ðîñ-
ñèè” (12+)
16.40 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(18+)
01.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.40 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Õ/ô “Áðà÷íûå èãðû”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (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”. Êîí-
öåðò (6+)
14.00 Õ/ô “Ãðàæäàíñêàÿ
æåíà” (12+)
18.10 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Îäíàæäû è íà-
âñåãäà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô “Î òåáå” (16+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.35 Õ/ô “Ìåòåëü” (12+)
11 .55 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.20, 01.05 Äèàëîãè î æèâîò-

íûõ (0+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.35 Õ/ô “Ñàíñåò áóëüâàð”
(16+)
15.25 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ñòðà-
íèöû áèîãðàôèè. Èçáðàííîå”
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåñíÿ íå 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 “Çîëîòîé 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 Àâ-
ñòðàëèè (12+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05
Íîâîñòè (16+)
10.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
11.15 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
11 .45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
12.40 Áîêñ (12+)
14.00, 16.25, 22.10 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.55, 16.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
18.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 “Åâðîïåéñêèå áîìáàðäè-
ðû” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëü-
øîãî øëåìà” (12+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðàëèè (12+)

ÍÒÂ
05.30 “Ðóññêàÿ êóõíÿ” (12+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (6+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Ìàñêà” (12+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.30 “Æèçíü êàê ïåñíÿ” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëü-
íûé îêðóã” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû” (6+)
10.20 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)
10.45 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
12.35 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
15.10 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
17.25 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.05 Ì/ô “Õîðîøèé äèíî-
çàâð” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (12+)
23.20 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.20 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöåëó-
åâ” (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 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
09.00, 14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ãðîìêàÿ ñâÿçü”
(16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00, 03.25 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Îòëè÷íèöà ëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ” (16+)

05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
05.40, 12.40, 16.30, 00.20 “Õðî-
íèêè îáùåñòâåííîãî áûòà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
08.30, 13.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
09.00 Õ/ô “Çåëåíàÿ êàðåòà”
(6+)
10.35 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåé-
äà” (16+)
16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
16.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.30 “Òàéíû ðîññèéñêîé äèï-
ëîìàòèè” (12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.15 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ìîíîëîã” (0+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
09.20 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(12+)
11.15 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (12+)
13.30 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
15.40 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
18.15 Õ/ô “Òîð: ðàãíàðåê”
(16+)
20.45 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)
12.30, 16.45, 00.15 Õ/ô “Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (12+)
14.30 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïîë: Ñåêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (16+)
21.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”
(16+)

Çâåçäà
06.10 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.55 “Â îêòÿáðå 44-ãî . Îñâî-
áîæäåíèå Óêðàèíû” (12+)
13.55 “Êðûì. Êàìíè è ïåïåë”
(12+)
14.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Õ/ô “Êðûì” (16+)
21.00 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
01.20 Ä/ô “Äåðæàâíàÿ” (0+)
02.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
03.45 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (6+)
05.00 Ä/ô “Òàíåö ñî ñìåð-
òüþ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Î íèõ ãîâîðÿò. Àëåê-
ñåé Ïàíèí” (16+)
10.00, 04.05 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîììóíàëêà”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”

(12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40, 03.10 Õ/ô “Ó÷åíèöà ÷à-
ðîäåÿ” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (6+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 Ä/ô “Äàìñêèå íåãîäíè-
êè” (16+)
15.55 “Æåíùèíû Ìèõàèëà
Êîçàêîâà” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Ôàèíà Ðà-
íåâñêàÿ” (16+)
17.35 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (16+)
19.35 Õ/ô “Ìàðóñÿ. Òðóäíûå
âçðîñëûå” (12+)
21.35, 00.35 Ò/ñ “Ïðèçðàê â
êðèâîì çåðêàëå” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà” (12+)
04.40 Ä/ô “Ïðèçíàíèÿ íåëå-
ãàëà” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí
06:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
06:30, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
07:00 «Äåòàëè» (12+)
07:30 «Íàøè ëþäè» (12+)
07:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:10 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:25, 05.35 «Ýêñêàâàòîð
Ìàñÿ». Ì/ñ (0+)
08:45 «Çîëîòàÿ öåïü». Õ/ô
(6+)
10:20, 23.15 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
10:50 «Ãîðå îò óìà». Ôèëüì-
ñïåêòàêëü (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 «Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
19:45, 02.00 «Ïðàâî íà ïîìè-
ëîâàíèå». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
21:30 «Íå õóäî áû ïîõóäåòü».
Õ/ô (16+)
23:45 «Ôîòî íà äîêóìåíòû».
Õ/ô (12+)
03:35 «Øåôû». Ò/ñ (16+)

15 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 7 ìàðòà 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 29 февраля:
По горизонтали: 1. Герасим. 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 вертикали: 1. Гарольд. 2. Резидент. 3. Стих. 4. Микк и. 5. Корда. 6. Шипы . 7. Мольберт. 8. Роспуск. 11. Ромул. 15. Пятачок. 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 кроссворд от 29 февраля:
1. Люлька. 2. Рекрут. 3. Эпитет. 4. Игуасу. 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

По горизонтали: 1. Наклейка в жвачке 5. Штат в Мексике 9. Лицо, сбежавшее с
военной службы 10. Склонность во всем видеть хорошие, светлые стороны 12.
Спутник Юпитера 13. Поселение первобытного человека 14. Сейсмологическая
оценка 17. Минеральные источники 18. Украшение на крышах изб 20. Пристани-
ще 21. Французский политик … Де Голль 22. Старое воинское звание 26. Водопад
в Африке 27. Цветок 28. Нерифмованное японское трехстишье 30. Есть у грана-
ты, но нет у граната 31. Незаселенный, невозделанный, запущенный участок зем-
ли 34. Работник 37. Глуповатый человек 38. Человек, занимающийся наукой или
искусством, но не имеющий глубоких знаний 39. Кирзовые сапоги (прост.) 40. То,
что находится за гранью жизни.

По вертикали: 1. Водный поток с движением воды по направлению уклона
земной поверхности 2. Подхалим-«посудомойка» 3. Глупость 4. Металлический
стержень для неподвижного соединения 5. Северная морская птица, имеющая
сильно развитый клюв 6. Изделие из теста, успешно заменяющее ненормативную
лексику 7. Мужчина на него опаздывает, а женщина задерживается 8. Результат
молотьбы 11. Место другого цвета на чем-либо 15. Фильм с Леонардо Ди Каприо
в главной роли 16. Затрещина 18. Султан на час 19. Геометрическое тело 23 .
Любитель рисковать (киношн.) 24. Теплая блуза 25. Исследователь океанских глу-
бин 26. Небольшой выпуклый деревянный сосуд 29. Окоп, блиндаж по своей сути
32. Занятия в школе 33. Разведчик неприятеля 35. Скопление льда при ледоставе
36. Эмблема сословия, рода.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (№10, №11
и по ул. Таежной), «Кни-
ги», «Галеон», «Пантеон»,
«Звезда», «Дом ашний»,
«Товары для дома» (ИП
Струневская и отдел МТС),
«Профит».Ре

кл
ам

а

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 выез-
дная бригада врачей-специалистов диагностичес-
кого центра г. Сыктывкара (с 17 по 19 марта – в по-
ликлинике, 20 марта – в ВА Дутово) в следующем
составе: невролог, онколог-маммолог (при себе
иметь результаты маммографии), травматолог-ор-
топед (при себе иметь рентгеновские снимки), га-
строэнтеролог (при себе иметь ОАК, БАК, УЗИ и
ФГДС при возможности), врач УЗИ (только по на-
правлению специалистов ДЦ), оториноларинголог.
Запись на прием к специалистам происходит толь-
ко по направлению врачей Вуктыльской ЦРБ.

Расписание приема специалистов диагностичес-
кого 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 приема предос-

тавлены руководителем диагностического центра
в информационном письме.

Возможны изменения в составе выездной бри-
гады, о чем будет сообщено заранее!

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из металло-
конструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен. Торг.
Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ автокресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ  недорого 2-комнатную квартиру по
ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом со-
стоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-10-
61044.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б. Све-
жий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме в селе
Ложкари Кировской области. Состояние хорошее. Цена –
550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский), 40
кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/у кафель,
остаётся вся мебель. Подходит под ипотеку. Контактный
телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микрорайоне, есть
счетчики на газ, воду. Цена – 50000 руб. Торг уместен. Тел.:
8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у, лыжи (плас-
тик) с ботинками – 43 размер. Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ  2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4
этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ спортивный шагомер, телевизор «Самсунг». Тел.:
8-812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистической,
д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Комсомоль-
ская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.МЕНЯЮ 3-комнатную квар-
тиру по улице Газовиков, 2, 4 этаж (63,7 кв. м, два балкона,
окна ПВХ, частичный ремонт) на 2-комнатную квартиру с
доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-комнатную и 1-комнатную
такой же планировки. Возможны варианты. Тел.: 8-912-10-
19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв. м в садо-
вом товариществе «Весна» (второй ряд от гаражей у
ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с вагончи-
ком, но подсоединение отключено из-за ненадобности, как и
водоснабжение. Возможность подключения к электросетям
и водоснабжению есть.
Участок с трех сторон по периметру огорожен сеткой «ра-
бица», со стороны дороги – деревянный забор. Есть вагон-
чик, погреб, но наземные постройки требуют ремонта. Тел.:
8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Комсомольской,
д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки, 2-этаж.
Тел.: 8-904-20-14817.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4 этаж
(два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-
комнатную такой же планировки. Возможны варианты. Тел.:
8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель диван, кресла. Стенка «Эжва»,
дёшево. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу-9.8». Новый, ниже ры-
ночной цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с мебелью и техникой по
ул. Пионерской, д. 1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8-
912-94-21614, 8-912-94-64000.

Поднимаясь домой,
на лестничной площад-
ке я обнаружила ма-
ленький сверток-поду-
шечку, на  первый
взгляд схожий с раз-
ж еванной вместе с
фантиком карамель-
кой. Выругалась мягко
на своих мелких за*ран-
цев, решив, что это они
гадят в подъезде. Под-
няла «конфету», чтоб
выбросить в мусор. За-
пах действительно
был конфетный, но упа-
ковка показалась мне
очень подозрительной.
С порога начала  про-
филактическую беседу,
в которой мой 12-лет-
ний сын убедил меня,
что это вовсе не кон-
фета, а некий СНЮС,
который сейчас так
популярен среди
школьников, даже сре-
ди ребят младше его
возрастом. Он не толь-
ко видел эти пакетики
ранее, но и был среди
тех, кому предлаг али

его  испробовать. Как
оказалось, эта дрянь хо-
дит повсюду: и в школе,
и во дворах, ребята им
хвастают, как новомод-
ной штукой. 

Эта г адость в  моих
руках уже была в упот-
реблении. Кому она при-
надлежала, до сих пор
остается вопросом. В
нашем подъезде дети –
на  каж дом этаже. Не
хочется верить, что

кто-нибудь из них на-
столько  глуп , чтобы
идти на поводу у людей,
недалеких от здравого
смысла.

Для тех, кто еще не
знает, что такое СНЮС
и какой вред он наносит
подрастающему орг а-
низму, проведу краткий
экскурс.

Так вот, СНЮС – это
жевательный табак. Его
та бестолковая моло-

дежь, которая спешит
в жизни всё попробо-
вать, закидывает под
губу. Получает от это-
го чувство легкой эйфо-
рии, расслабленности,
испытывает подъем на-
строения и легкое голо-
вокружение. Только вот
пока он балдеет, в орга-
низм поступает в 5 раз
больше никотина, чем
от сигареты. Причем с
первого же употребле-
ния у подростка возни-
кает зависимость. Появ-
ляется огромный риск
нервных срывов, депрес-
сии, мозг перестает ра-
ботать в нормальном
режиме, ухудшается
память, снижается им-
мунитет, про онкозабо-
левания вообще молчу. В
конце концов, загуглите
и прочтёте больше.

Маленький человек гу-
бит свое светлое буду-
щее на корню. А вместе
с ним – и жизнь своих
близких людей. И всё
ради чего? Ради понтов
и писка моды?..

Мария ЯШИНА

Ïðî÷èòàéòå âíèìàòåëüíî!
Ïðîâåäèòå áåñåäû ñ äåòüìè!

Áåðåãèòå ïîêîé â ñâîèõ ñåìüÿõ

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé è íåçà-
êîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ íà
áàçå òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà ïðîøëî

«Íàðêîìàíèÿ: öåíà ðàñïëàòû»
ìåðîïðèÿòèå äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïîä íàçâàíèåì «Íàðêî-
ìàíèÿ:  öåíà ðàñïëàòû».

Àêòóàëüíîñòü ýòîé ïðîáëåìû âî
âñåì ìèðå ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî çà-
âèñèìîñòü îò íàðêîòèêîâ âîçíè-

êàåò ãîðàçäî ÷àùå è áûñòðåå, ÷åì
îò àëêîãîëÿ.

Íà÷àëîñü ìåðîïðèÿòèå ñ «Ìîç-
ãîâîãî øòóðìà», ãäå ðåáÿòà ïîðàç-
ìûøëÿëè íàä âîïðîñîì «Ïî÷åìó
ëþäè óïîòðåáëÿþò íàðêîòèêè?».

Çàòåì ïîèãðàëè â èãðó
«Ñïîðíûå óòâåðæäåíèÿ»,
â õîäå êîòîðîé ó÷àñòíè-
êàì íåîáõîäèìî áûëî
îáîñíîâàòü ñâîþ òî÷êó
çðåíèÿ ïî ïîâîäó óñëû-
øàííîãî óòâåðæäåíèÿ.
Äàëåå äåòÿì áûëî ïðåä-
ëîæåíî ïîñìîòðåòü êî-
ðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû
ïî òåìå è ïðîñëóøàòü
îòðûâîê èç ïèñüìà îäíîé
ìàòåðè, ÷üÿ äî÷ü íà÷àëà
ïðèíèìàòü íàðêîòèêè.
Òàêæå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå ïîèãðàëè â èãðû
«Íåçàêîí÷åííîå ïðåäëî-
æåíèå», «Êàê ñêàçàòü ÍÅÒ»,
«Ñêðåïêà».

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è
ðåáÿòàì ðàçäàëè áóêëå-
òû «Íàðêîìàíèÿ – ñåðü-
åçíàÿ ïðîáëåìà. Æèâè
ðåàëüíî».

Íó ÷òî æ, ìîé äðóã,
ðåøåíüå çà òîáîé!

Òû âïðàâå ñàì
êîìàíäîâàòü ñóäüáîé.
Òû ñîãëàñèòüñÿ

ìîæåøü, íî îòêàç
Îêàæåòñÿ ïîëó÷øå

â ñîòíþ ðàç.
Òû âïðàâå æèçíü

ñâîþ ñïàñòè,
Îñòàíîâèñü íà

ïðàâèëüíîì ïóòè!
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Âüþãà
Ôåâðàëüñêèé äåíü
                   ÷åì ñëàâèòñÿ?
Ìîðîçîì äà ïóðãîé.
Ïîäðóãà-âüþãà ê íèì çàõîäèò,
Ñåãîäíÿ äåíü åå, íå ñïîðü!
Ñåãîäíÿ âüþãà ðàçûãðàëàñü,
Íåñåòñÿ ñíåæíîé êóòåðüìîé,
Òî ñíåãîì âñ¸ ëèöî çàëåïèò,
Òî âåòðîì â

ñïèíó ïîäòîëêíåò.

Åé ïðîñòî õî÷åòñÿ îáùåíüÿ.
×òîá øåâåëèëñÿ âåñü íàðîä.
Ðóêàìè ëèöà ïðèêðûâàÿ,
Áåæèò, òîðîïèòñÿ òîëïà.
À âüþãà, êîçíè ïðîäîëæàÿ,
Íàä íåé ñìååòñÿ ñâûñîêà.

À çèìíèé äåíü,
âåäü îí êîðîòîê,

È ñêîðî ñóìåðêè ïðèäóò.
Íàðîä çàêðîåò âñå âîðîòà
È âüþãå õâîñòèê ïîäîæìóò.
Îòïðàâèòñÿ îíà äàëå÷å,
Â ëåñó ñóãðîáû çàìåòàòü –
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 îòïóñê.
Â ëåñîê!

Ïóñòü îòäîõíåò…

Êòî ïðèäóìàë
çèìó?

Òîò, êòî ïðèäóìàë çèìó,
Õîòåë ÷óòîê ïîìåðçíóòü,
×òîá ãðåòüñÿ ñëàäêèì ÷àåì
Ó ïå÷êè ïîä áî÷êîì.

Õîòåë ìàõàòü ëîïàòîé,
Ñóãðîáû ðàçìåòàÿ,
×òîá äâèãàòüñÿ ïîáîëüøå
Õîëîäíåíüêèì äåíüêîì.

Åùå õîòåë îí âàëåíêè
Òåïëþùèå íîñèòü,
×òîá íîãè îòäûõàëè.
Òàê âåäü òîìó è áûòü!

È øóáó íàäî âûãóëÿòü,
Ìîðîçó ïîêàçàòü.
Ñíåæêàìè ïîêèäàòüñÿ,
Ñ ãîðû â ñàíÿõ ïðîì÷àòüñÿ,
Ñèíè÷åê óâèäàòü.

Êîðìèòü èõ íå ëåíèòüñÿ
È ñàëîì, è ïøåíîì.
Ïîìî÷ü çèìîâêå ïòè÷üåé
Õîëîäíûì çèìíèì äíåì.

Íà ëûæàõ â ëåñ çàåõàòü,
Êàê â ñêàçêå ïîáûâàòü.
Äåðåâüÿ òàì ïðåêðàñíû,
Ñëîâàìè íå ñêàçàòü.

Âîëøåáíûìè óçîðàìè
Ðàñïèñàíû îêîøêè.
Âñ¸ ýòî òû ïðèäóìàë
Äëÿ ìèëîé êðàñîòû.
×òîá ëþäè óäèâëÿëèñü
È, ãðåÿñü ó ïå÷è,
Îáùàëèñü, óëûáàëèñü,
Áëèíàìè óãîùàëèñü.

Ìîðîçû íå ðóãàëè,
Äðîâà ãîòîâÿ, çíàëè,
×òî ïå÷ü âñåõ îáîãðååò,
Â èçáóøêå ñîáåðåò,
Ïîäðóæèò, ñêàçêó ñêàæåò
È íîâûé ãîä íà÷íåò.

А
втор  В
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Блинчики да пирожки –
Всё умеет, всё с руки!

Торты, пончики, ватрушки...
Вяжет, шьет, не бьет баклушки.

Как с  утра на ноги встала,
Так для отдыха пропала!

Делом вечно занята –
С внуками живет она.

Ж изнь – штука интересная и непред-
сказуемая. Кт о-т о ж ив ет в сю ж изнь
себе в удов ольст вие, колесит  по миру,
ничт о его на одном мест е не держит. А
кт о-то и хотел бы, да по рукам и ногам
связан обязат ельст вами да обст оя-
тельст вами. Так вот дни и пров одят  с
мыслью о том, чт о хорошо т ам, где нас
нет. Трет ьи и вовсе не мечт ают  о в ы-
соком, им некогда заниматься такой
ерундой, они полност ью поглощены
св оей собст венной реальностью, они
счастливы в том мире, который вокруг
себя создают.

Людмила Васильевна Селина как раз
из последних . Уж ей точно хорошо там,
где она. Ее жив ой ум всегда способен
создать такую атмосферу, в  которой хо-
рошо становится всем: и самой себе, и
детям, и в нукам, и соседям, и цветам…
Бывать в ее компании любят многие,
особенно внуки.

Сама Людмила в ыросла в семье по-
чет ного учит еля – ее
мама, К лавдия Василь-
ев на Попова, была бес-
сменным учителем хи-
мии. Ж елание находить-
ся среди дет ей, видимо,
передалось Людмиле с
кров ью. Много времени
она проработала нянеч-
кой в  сельском детском
саду, ушла т олько т огда,
когда по состоянию здо-
ров ья ст а ло слож но
быть акт ивной физичес-
ки. Сустав ная боль огра-
ничила ее живое обще-
ние с  чуж ими дет ьми,
зато никак не мешала в
воспит ании св оих. Толь-
ко вот уж е не детей (они
дав но выросли и поразъ-
ехались) , а в нуков . В
эт ой женщине много не
столько здоровья, сколь-
ко созидат ельной энер-
гии и творческого потен-
циала. Поэт ому  когда
жизнь постав ила перед
в ыбором, помочь сыну
или жить себе одной в
тишине и покое, Людми-
ла, конечно же, выбрала
заботу о Сашеньке и Сер-
гее. Внучка только учи-
лась ходить, когда попа-
ла к  бабушке на воспи-
тание, внук уже посещал
детский сад.

К аж дая мат ь знает,
как слож но растит ь ре-
бенка, сколько сил, вре-
мени и здоровья т ребу-
ет  эт о благое дело. В
случае Людмилы Васи-
льев ны – всё в двойне.
Уже и в озраст  не т от,
ноги не бегают, как хот е-
лось бы, да и поднимать
одной дв оих в наше вре-
мя уж  больно непрост о.
Но эт о ничуть не омра-
чило жизнь нашей герои-
ни! Забот а о других  – ее

ЖЕНЩИНА ОТ БОГААвтор
Мария
ЯШИНА ЖЕНЩИНА ОТ БОГА

призв ание. В ее доме
всегда чисто, уютно,
ум опом рачи т ель но
пахнет  в ыпечкой. Ее
кулинарные способно-
ст и и соотв етствую-
щее образование сде-
лали будн и в нуков
очень «вкусными».

О много гранной
тв орческой личности
Людмилы Васильевны
знает в сё село Подче-
рье. Ни одни колядки
не прошли без ее уча-
стия. Сама и наряд по-
шьет, и част ушки спо-
ет, с широкой душой и
в  св ой до м коляду
примет.

Соседи делятся, как
она любит День пио-
нерии проводить. На-
кроет  весенним день-
ком ст ол в своем гос-
т еприимном дв оре,
пионерской атрибут и-
ки нашьет, созовет  со-
седей – и давай «в
дет ст в о в падат ь»!
Там ж е речев ки ис -
полнит, песни пионер-
ской юност и напоет,
даж е на горне сыграть
мож ет. Всем роли раз-
даст, всех в еселит ь-
ся застав ит. Вот  где
нескончаемый источ-
ник фант азии и вдох-
новения!

Ее дом всегда по-
лон. Дети ст арают ся
чаще нав ещать мат ь,
сама Людмила тоже по
в озмож ност и в ыез-
жает к ним. Для вну-
ков т ак в ообще нет
места лучше, чем ба-
бушкина и зба. Они
знают, чт о с  ней ску-
чать не придется. Ба-
бушка организует, на-

учит, выслушает.
В доме Людмилы Васильевны и театр име-

ет  место быт ь, и актеры в нем – сами домо-
чадцы. Даже престарелая мама, за которой
Людмила Васильевна ухаж ивала долгое вре-
мя, принимала в  нем самое непосредствен-
ное участ ие. От ношение дочери к  мат ери –
в пример всем. Земляки, кого ни спроси,
обязательно отмечают их чуткую дру г с дру-
гом связь и трепетную заботу  Людмилы.

А еще все в один голос говорят о много-
цв етии клумб Людмилы Васильевны. Ж ен-
щина большую роль в своей ж изни от водит
цв етам, ими полон не только дом, но и двор.
Выращивает Людмила разные в иды, с  удо-
вольствием делится и с  соседками. «В на-
шем северном климат е слож но вырастить
даже карт ошку, а Людмилка умудряется в ы-
растить в сё: и огурцов  с помидорами пол-
ные теплицы, и цвет ов полон двор. Одно заг-
ляденье! Она от личная хозяйка, дом блес-
тит, внуки сыт ы, одет ы! К т ому  же женщина
очень порядочная, привет лив ая, хохотуш-
ка», – отозвалась о нашей героине одна из
жительниц Подчерья.

Собирая мат ериал о незнакомой мне жен-
щине, пришлось пообщаться со многими,
даже с теми, кт о в  селе уже не живет. Но
такого единого мнения не ож идала. Если бы
не сама собирала мат ериал, т о подумала
бы, что они в с гов оре (шучу) . Значит, нет  у
Людмилы Васильевны «св оих» и «чужих»,
она искренняя, открытая и честная ж енщи-
на, т акой ее и видят односельчане. Она пре-
красная бабушка своим внукам, и ее роль в
их  воспитании бесценна. Мож но быть ув е-
ренным, что дет и выраст ут чуткими, ответ-
ств енными и всесторонне разв итыми людь-
ми. С такой «правильной» бабушкой, как Люд-
мила Васильевна Селина, по-другому  про-
ст о не может  быт ь!

Поздравляем Людмилу с  Международным
женским днем! Пуст ь будет  больше весны в
душе. Пусть здоровье станет  крепче, а не-
ду г отст упит и позволит жит ь полноценной,
веселой, насыщенной ж изнью, кот орая т ак
нам в сем нуж на и которой так заслуж ивает
эт а милая ж енщина. Пусть в мире станет
больше бабушек таких, как она, чтобы еще
больше детей ст ало счастливее.

Добра Вам, Людмила Васильевна, и да хра-
нит Вас  Бог!

Встречи бывают разными.
Как сказал один мудрый че-
ловек, встреча с хорошими
людьми принес ет вам счас-
тье,  плохие люди наградят
вас опытом, худшие дадут
вам урок, а лучшие – пода-
рят вос поминания.  Цените
каждого! 

Нам, жителям села Подче-
рье, повезло. В феврале это-
го года мы повстречалис ь и
познакомились с хорошими,
тал антливыми людьми.
Встречи состоялис ь в Под-
черском доме культуры. 

Первая – 12 февраля. К
нам приехали гости со с во-
ей концертной программой,
замечательные артисты,  дети
войны, хор «Надежда». На-

рядные, красивые, радовали
они нас и песнями, и стиха-
ми. 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, мож-
но понять – дел в с еле все-
гда хватает. 

Вторая встреча с остоялась
15 февраля. Наше село по-
сетили новые гости – сотруд-
ники национального парка
«Югыд ва». В прошлом году
нацпарк отметил с вое 25-ле-
тие. К этой знаменательной
дате был снят фильм о жиз-
ни парка, который мы с удо-
вольс твием пос мо трели.

Прозрачные воды горных
рек, величественные горы
причудливых форм, чудес-
ные восходы и закаты, изу-
мительные пейзажи… восхи-
тительная картинная галерея,
нарис ованная лучшим ху-
дожником – самой приро-
дой!

После просмотра фильма
остались яркие, незабывае-
мые впечатления. Словно мы
сами побывали в националь-
ном парке: поднимались в
горы, сидели с  гитарой у ко-
стра, пели песни, гребли вес-
лами на байдарках… Огром-
ное спасибо всем создате-
лям этого фильма!

Но на этом сюрпризы не
закончились. Нас ждала за-

мечательная вс треча и новое
знакомство. К нам приеха-
ли интересные люди,  это се-
мейная пара талантливых
людей – Галина Николаевна
и Виктор Иванович Камыше-
вы.  Мы читали о них в газе-
тах, но вживую встречаться
не доводилось. Посчастли-
вилось нам познакомиться и
с картинами Виктора Ивано-
вича, где он в полной мере
рас крыл всё великолепие
нашего края – горы, озера,
реки…

И, как говорится, если че-
ловек талантлив, то он та-
лантлив во вс ем! В этом мы
еще раз  убедилис ь, когда
Виктор Иванович исполнил
романсы.  А его супруга Га-
лина Николаевна с ыграла
нес колько композиций в ка-
честве музыкального сопро-
вождения, чем,  конечно, до-

с тавила нам огромное удо-
вольствие. Нечасто в нашем
зале услышишь живую музы-
ку,  и за это ей отдельное с па-
сибо!

Затем сотрудники парка ра-
зыграли лотерею и наградили
зрителей призами.

В завершение вс тречи ди-
ректор национального парка Т.
С.  Фомичева познакомила
сельчан с перспективой разви-
тия парка и планами на взаим-
ное сотрудничество с жителя-
ми нашего села.  Надеемся, что
эта встреча будет иметь хоро-
шее продолжение в будущем.

От имени всех односельчан
и от себя лично с ердечно бла-
годарю наших гостей за то,
что порадовали нас своими та-
лантами. Дерзайте и творите,
рис уйте и сочиняйте, играйте
и пойте! До новых вс треч у
нас  в селе!

Автор
В. НОСКИНА,
с. Подчерье  ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×! ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×!
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Национальные кос тюмы –
это не тряпочка или кусок ма-
терии из другой страны, это
целая история народов и от-
дельные сказания, легенды и

фольклор. Национальный ко-
стюм – важная часть государ-
ства, рассказывающая о его
истории, культуре, традициях
и укладе местных жителей.
Испокон веков одежда была
не только нарядом, но и за-
щитой, если это нас тоящий
народный костюм, скроенный
и расшитый по тем же зако-
нам, что правят мирозданием.
Наши предки знали, как ис-
пользовать символы, цвета и
формы, чтобы привести в гар-
монию энергетику человека и
тех стихий, которые на него
влияют.  «Правильная» одеж-
да помогала человеку ощу-
щать себя звеном между зем-
лей и космосом.

Центр национальных куль-
тур Вуктыла провел безумно
красивый праздник – День
народного костюма. Предста-
вители землячес тв разных
национальностей знакомили
гостей со своими традицион-
ными нарядами. У некоторых
народов их разнообразие ис-
числяется десятками, причем
каждый наряд имеет свой сак-
ральный смысл, представля-
ет собой принадлежность рай-
ону, области, роду. Нет ни од-
ного предмета в костюме или
символа в узоре, не несуще-

ÃËßÍÅØÜ – ÑÅÐÄÖÅ ÇÀÏÎ¨Ò!
Автор
Мария
ЯШИНА

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

товая, волшебная красота!
По задумке руководителя

центра Зои Федоровны Волко-
вой, знакомство с костюмами
происходило при помощи их
демонстрации. Представители

землячеств под собс твенные
комментарии облачали в на-
циональные костюмы своих
юных крас авиц.  Обернув-
шись вокруг себя, чтобы гла-

зу зрителя был
доступен каж-
дый сантиметр
народного уб-
ранства, девуш-
ка с овершала
дефиле по крас-
ной дорожке,
нес я наряд на
себе, будто свя-
тыню. Как пра-
вило, тайна на-
родного костю-
ма передаетс я
от матери к до-
чери, где мать
выс тупает в
роли хранитель-
ницы родовой
памяти.

Каждому по-
казу,  каждой
демонс трации
соответствова-
ло музыкаль-
ное сопровож-
дение. Нацио-
нальные мело-
дии заворажи-
вали, многого-

лосые напевы будоражили
слух. Вкупе с чарующей кра-
сотой костюмов действо вос-
хищало и манило в познание
тех тайн, которые открыва-
лись для нас в тот миг. Хоте-

лось стать час-
тью этого праз-
дника,  приме-
рить на с ебя
мир ка ждого

землячества.
 Родной язык,

так же, как и на-
родный костюм,
– живая с вязь
времен. Его еще
называют язы-
ком матери или
языком колыбе-
ли.  Это  то,  с
чего наша
жизнь делает
первые  шаги.
Каждый язык по-своему уни-
кален и несет в себе культур-
ный код целого народа.

На международном уровне
проблема сохранения нацио-
нальных языков – в центре
внимания. Россия – многона-
циональная страна, в которой
звучат разные языки,  ужива-
ются разные культуры. На тер-
ритории Республики Коми на
протяжении многих десятиле-
тий единой семьей прожива-
ет 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 Фи-
липпова 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, провери-
ли их знания с помощью вик-
торины, попробовали перево-
дить 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 та-
тар, и усть-цилёмов…

А учас тницы «Кружка кра-
еведения и фольклора» Цент-
ра внешкольной работы для
всех желающих провели ма-
стер-класс по изготовлению
оберега – подковы.
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Астрологический прогноз с 9 по 15 марта
Независимую оценку пожарно-

го риска (аудит  пожарной безо-
пасности)  могут осуществлять
только аккредит ованные экспер-
тные организации. В случае ус-
т анов ления соот в ет ст в ия
объект а защиты т ребованиям
пожарной безопасности, уст а-
новленным федеральными зако-
нами о технических регламентах
и нормативными документами по
пож арной безопасности, путем
независимой оценки пожарного
риска, собств енник получает
Заключение о независимой оцен-
ке пожарного риска на срок не
более 3 лет.

Порядок проведения независимой
оценки пожарного риска (НОР) регла-
ментирован Постановлением Прави-
тельства РФ № 304 от 7 апреля 2009
года «Об утверждении Правил оцен-
ки соотв етств ия объектов защиты
(продукции) установ ленным требо-
ваниям пожарной безопасности пу-
тем независимой оценки пож арного
риска» и включает в себя: анализ до-
кумент ов, характ еризующих пожар-
ную опасность объекта защиты, по-
жарно-техническое обследов ание
объекта защит ы, а в случаях, уста-
новленных нормат ивными докумен-
тами по пожарной безопасности, –
проведение необходимых исследо-
ваний, испытаний, расчетов и экс-

11 марта исполнится 2 года, как нет с
нами дорогого и любимого мужа, отца, де-
душки Ковалева Василия Ивановича.
Боль утраты никогда не угаснет в наших
сердцах.

Просим вс ех, кто знал и помнит Васи-
лия Ивановича, помянуть его в этот день.

Жена, дети, внуки

поминовение

13 марта исполнится 10 лет, как
нет с нами нашего родного и лю-

бимого мужа, отца, дедушки
Афанасьева Владимира Ивановича.

Боль утраты никогда не угас нет в на-
ших 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 Вла-

димира Ивановича, помянуть его в
этот день добрым словом. Цар-
ствие небесное и вечный покой
тебе, родной наш…

Жена, дети, зять,  внуки

поминовение

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ïîæàðíîãî ðèñêà

ОВЕН (21.03-20.04). Благоприятный период для
самозабвенного труда. Вы должны мобилизо-
вать все свои силы для решительного проры-
ва, но постарайтесь при этом не забывать и об
отдыхе. Если возможно, организуйте для себя
свободный режим работы. В выходные устрой-
те небольшой, но незабываемый праздник для
своих близких, они непременно будут в вос-
торге. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас наступает благо-
приятный момент для активной деятельности.
Соберитесь с силами и не позволяйте себе рас-
слабляться и впадать в  уныние. И збегайте
встреч с начальством, а тем более не пытай-
тесь что-либо ему доказывать. Выходные луч-
ше провести на свежем воздухе. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вся неделя окажет-
ся посвященной работе. Благоприятный пери-
од для реализации задуманного, а также веде-
ния домашних дел. В работе вам будет сопут-
ствовать успех, и вы заметите рост вашего
материального благосостояния. Но избегайте
суеты и мелочности, иначе допущенные ошиб-
ки могут негативно отразиться на ваших взаи-
моотношениях с близкими. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Достаточно напряженный
период, вам будет необходимо сконцентриро-
ваться на самом главном и не размениваться
по мелочам. Не отказываетесь от помощи ок-
ружающих, это поможет преодолеть некоторые
трудности на вашем пути. В выходные не по-
зволяйте близким людям лезть к вам с зануд-
ными нравоучениями. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас должно быть ров-
ное и хорошее наст роение, но только в том
случае, если вы дадите себе возможность от-
дохнуть. Спокойное и плавное т ечение рабо-
чих  дел будет  внушать оптимизм. Вероятно
начало планомерного продвижения по служеб-
ной лест нице. Не забыв айте, что только т акт
и дипломатия позволят успешно справит ься
с в озникшими проблемами в в ыходные. Бла-
гоприят ный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Накопившиеся дела мо-
гут мешать вам двигаться вперед, сложная си-
туация на работе потребует немедленного раз-
решения. Могут произойти значительные собы-
тия, связанные с вашей жизнью. Дети обязаны
находиться под постоянным присмотром, ина-
че у них возможно возникновение проблем. В

выходные не стоит сидеть дома, лучше загляни-
те к друзьям. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает достаточно бла-
гоприятный период. Поаккуратней с решительно-
стью, ее совершенно не обязательно доводить
до безрассудства. Постарайтесь направить ваши
силы на обретение душевного равновесия и про-
должайте доверять своей интуиции. Ваши нео-
жиданные решения порадуют окружающих. В вы-
ходные близкие люди могут оказаться замечатель-
ными защитниками. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Глав ное - вовремя
остановиться, не рекомендуется заниматься тем,
что требует от вас слишком большой ответствен-
ности. Не жалейте сил и времени, постарайтесь
избегать возможных ловушек и не поддавайтесь
на провокации. Семья потребует в выходные вни-
мания и заботы. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Тщательно проверяйте
все факты и проявляйте осторожность. Деловая
жизнь может оказаться насыщенной встречами.
В выходные постарайтесь устроить себе пассив-
ный отдых, исключающий любые энергетические
затраты. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает  настолько
благоприятный период, что он может вызвать у
вас чувство неловкости от создавшегося благо-
получия. В деловой жизни возможны некоторые
важные события. Постарайтесь завершить все
оставшиеся дела. Не стоит забывать и о повсед-
невных делах, в семейных отношениях всё дол-
жно складыв аться на редкост ь благополучно.
Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Должно прибавиться
дел, отнеситесь к исполнению рабочих обязанно-
стей более тщательно, поработать будет над чем.
Продумайте задачи на ближайшее будущее. Вы-
ходные предпочтительнее посвятить делам не-
сложным, чье выполнение не займет много вре-
мени. Не забывайте и об общении с друзьями. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - по-
недельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется уравнове-
сить некоторые черты своего характера, чтобы
добиться поставленных целей. Может произойти
полная перемена ваших жизненных установок. Вы
рискуете оказаться в сложном положении. В вы-
ходные дни отдых от проблем возможен для вас
только в домашних условиях. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - среда.

пертиз. В случаях, установленных
Федеральным законом «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности», – пров едение расче-
тов по оценке пожарного риска и под-
готов ку вывода о выполнении усло-
вий соответствия объекта защиты
требов аниям пожарной безопаснос-
ти либо, в случае их невыполнения,
разработку мер по обеспечению вы-
полнения условий, при кот орых
объект  защиты будет соответство-
ват ь требов аниям пож арной безо-
пасност и. Результаты проведения
пожарного аудит а оформляются в
виде заключения о независимой оцен-
ке пожарного риска, направляемого
собственнику.

В заключении указыв а-
ются: наименование и ад-
рес экспертной организа-
ции, дата и номер догово-
ра, в  соответ ствии с кото-
рым пров еден пожарный
аудит, рекв изит ы соб-
ственника, описание объек-
та защиты, в отношении ко-

торого проводился пожар-
ный аудит, фамилии, име-
на и отчества лиц (долж-
ностных лиц), участвовав-
ших в  проведении НОР, ре-
зульт аты проведения по-
жарного аудит а, в ывод о
выполнении условий соот-
ветств ия объекта защиты
требованиям пожарной бе-
зопасности, либо, в  случае
их невыполнения, рекомен-
дации о принятии мер для
приведения величины рас-
четов по оценке пож арного
риска в  соот вет ст вие к
требов аниям Технического
регламента о пожарной бе-
зопасности. Заключение
подписывается должност-
ными лицами экспертной
организации, утверждает-
ся руководителем и скреп-
ляет ся печатью.

В течение 5 рабочих дней
после утверж дения заклю-
чения экспертная органи-
зация направляет копию
заключения в  структурное
подразделение террит ори-
ального органа МЧС России,
в сферу ведения которого
входят вопросы организа-
ции и осущест вления госу-
дарст венного пожарного
надзора, или в террит ори-
альный отдел (отделение,
инспекцию) этого структур-
ного подразделения.

Экспертная организация
не мож ет  проводить по-
ж арный аудит, если: на
этом объекте организаци-
ей выполнялись другие ра-
боты и (или) услуги в обла-
сти пожарной безопаснос-
ти, объект принадлежит ей
на праве собст венности
или ином законном основа-
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нии.
С 1 мая 2009 года в сту-

пил в  силу Федеральный за-
кон №123-ФЗ «Технический
регламент о т ребованиях
пожарной безопасност и»,
который вводит совершен-
но новый механизм контро-
ля и надзора за пожарной бе-

зопасностью на объект ах
защиты. В нем объединены
многочисленные т ребов а-
ния пожарной безопасности,
действ ующие в  России до
этого. Согласно закону, каж-
дый объект защиты (здание,
сооружение, т ехнологичес-
кие установки, оборудова-
ние и т. п.) должен иметь си-
стему обеспечения пожар-
ной безопасности, отвеча-
ющую заданным нормам по-
жарного риска.

В ст. 6 указанного закона
определены условия соот-
ветств ия объекта защиты
требованиям пожарной бе-
зопасности, при этом соб-
ственник объекта сам при-
нимает решение о выполне-
нии т ого или иного условия:

1) в  полном объеме вы-
полнены требования пожар-
ной безопасности, установ-
ленные техническими рег-
ламентами, принят ыми в
соот ветствии с Федераль-
ным законом «О техничес-
ком регулиров ании», и по-
жарный риск не превышает
допустимых значений, уста-
нов ленных  наст оящим Фе-
деральным законом;

2) в  полном объеме вы-
полнены требования пожар-
ной безопасности, установ-
ленные техническими рег-
ламентами, принят ыми в
соот ветствии с Федераль-
ным законом «О техничес-
ком регулиров ании», и нор-
мат ив ными документ ами
по пожарной безопасности.

Следует  отметить, чт о
оценка пожарного риска –
эт о пров едение соотв ет -
ствующих расчетов по спе-
циально утвержденным ме-

тодикам, с по-
мощью которых
мож но опреде-
лит ь, соотв ет-
ст вует или не
соответ ствует
риск тем значе-
ниям, которые
уст анов л ены
Технич еским
регламент ом.

В случае
в ып ол не ни я
НОР с в ыв о-
дом о соот -
в е т с т в и и
объекта защи-
ты т ребовани-
ям пож арной
безопасност и,

в  от ношении
кот орого имеется дейст ву-
ющее предписание, целесо-
образно предостав ить пра-
в ообладат елю в озмож -
ность направления в адрес
органа ГПН соответств ую-
щего уведомления с прило-
жением документов, позво-
ляющих установить выпол-
нение предписания без вы-
хода на объект. При соблю-
дении указанных  услов ий
в непланов ая в ыездная
проверка по контролю пред-
писания может не пров о-
дит ься. Что же касается
проведения плановых выез-
дных проверок, то в случае
поступления до ут верж де-
ния ежегодного плана в
орган государств енного по-
жарного надзора, непосред-
ст венно осуществляющий
государственную функцию
на объекте защиты, заклю-
чения НОР, плановые про-
верки в от ношении т аких
объектов защиты планиру-
ются:

- по истечении одного года
и более со дня поступления
в орган государст венного
пожарного надзора заключе-
ния НОР для объектов защи-
ты, используемых (эксплу-
атируемых) организациями,
осуществляющими отдель-
ные в иды деят ельност и
(медицинская деятельность,
образов ательная деятель-
ность, деятельность в  сфе-
ре социального обслуж ива-
ния населения);

- по истечении трех лет со
дня поступления в орган го-
сударственного пожарного
надзора заключения НОР для
иных объектов защиты.

Подготовила В. ДУВАНОВА, инспектор ОНДПР г. Вуктыла


