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Администрация городского
округа «Вуктыл» сообщает,
что сектором потребительско-
го рынка, предприниматель-
ства и транспорта принимают-
ся предложения по социально
значимым проектам, планиру-
емым к реализации в 2021 году
в  рамках республиканского
проекта «Народный бюджет».

Реализация данных проектов
происходит на условиях софи-
нансирования из бюджета Рес-
публики Коми – 70% от сто-
имости проекта, но не более
800, 00 тыс. рублей; из бюдже-
та МО ГО «Вукт ыл» – не менее
10% от стоимости проекта и
20% и более собст в енных
средст в предпринимателя.

Порядок отбора социально
значимых проектов в  сферах
малого и среднего предприни-
мательства и агропромышлен-
ного комплекса утверж ден по-
становлением администрации
городского окру га «Вуктыл» от
5 апреля 2019 года №04/316,
который размещен в информа-
ционной системе «Консуль-
тант Плюс» и на официальном
сайте https://goo-gl.ru/654S.

В случае заинтересованно-
сти в реализации социально
значимых проектов на т ерри-
тории городского округа «Вук-
тыл» в 2021 году необходимо
обрат иться в сектор пот реби-
тельского рынка, предприни-
мательства и т ранспорт а ад-
минист рации ГО «Вуктыл»
(каб. №205) или по телефону
8(82146)21-7-59.

Срок подачи документов
– до 1 апреля 2020 года. ÒÐÖ «Ãàðàíò» ã. Âóêòûë óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 6à.

19-20
ìàðòà
19-20
ìàðòà

Вуктыл славится многообразием и единством своих многочисленных народов.
Только у нас национальные культуры имееют одну землю, равные права и всенародную любовь!
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Уважаемые жители
п. Шердино и д. Савинобор!
По информации ПАО «Россети», с

17 по 20 марта с 08:00 до 19:00 ч. в
связи с проведением ремонтных ра-
бот будет прекращена подача элек-
троэнергии (с включением на ночь).
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С 20 по 24 января в МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравчен-
ко»  прошла неделя предметов
естественно-географическо-
го цикла. В течение недели все
учителя в начале урока пока-

зывали ребятам фильм  «Хру-
стальные песни Подчерема»,
посвященный 25-летию при-
своения национальном у пар-
ку  «Югыд ва» статуса «Дев-
ственные леса Коми». На пер-
вом этаже в рекреации были

оформлены фотовыставки:
«Девственные леса Республи-
ки Ком и», «Национальные
парки мира», «Особо  охраня-
емые природные территории
РК. Ву ктыльский р айон» .

Оформ лена выставка рисун-
ков обучающихся 5-6 классов
на тему «Сохраним  родную
природу».

На уроках географии учи-
тель А. В. Пинежанинов для
учеников 5-х классов в игро-

вой форм е проводил урок
«Ответственный турист» ,
на котором дети демонст-
рировали знания о том , как
вести себя в природных ус-
ловиях, как и где поставить
палатк у, как пра вильно
обустроить место для кост-
ра и разжечь его, как ока-
зать первую медицинскую
помощь, а также рассказа-
ли о лекарственных и ядо-
витых растениях.
В 10-х классах А . В. Пине-

жанинов провел заповедный
урок «Открываем Антаркти-
ку  вм есте» , посвященный
200-летию открытия Антарк-
тики русскими м ореплавате-
лями Беллинсгаузеном и Ла-

заревым. Были сделаны фото-
графии и выполнены задания,
м атериалы отправлены на
всероссийский конкурс. За
проведение интерактивного
урока «Открываем Антарк-
тику вместе» школа получи-
ла благодарность от м ежду-
народного экологического
фонда «Чистые м оря».

Для обучающихся 7-8 клас-
сов учитель биологии В. Ф.
Дубовая разработала сцена-
рий сп ектакля «На следие
Жака Нико», в котором  при-
няли участие 12 учеников 8-х
и 10-х классов. В игровой и
поучительной форме учащи-
еся рассказали о вреде таба-
кокурения. Ребята сделали за-

пись с пектакля, видео-
фильм  выложили в интер-
нет.

Учитель хим ии и биоло-
гии З. С. Бурина провела
для десятиклассников эко-
логический урок – путеше-
ствие «В диких условиях».
Рассматривались причины
экологичес ких, соци-
альных и экономических
кризисов, пути их преодо-
ления. Выбирались страте-
гии, какие мероприятия не-
обходимо провести, чтобы
построить модель «Зеле-
ного острова» . Ребятам не
хватило  эко ном ических
знаний, большинство  «по-
строило»  острова «Хлеба

и зрелищ» или «Мусорные ос-
трова».

Для обучающихся 11-х клас-
сов З . С. Бурина провела экс-
курсию в национальный парк
«Югыд ва», где ребята посети-
ли новогоднюю выставку и ар-
хеологическую выставку «Под-
черем ский клад» . Бронзовые
изделия были найдены в 1928
году недалеко от д. Подчерем,
и настолько они были значимы-
ми для науки, что  их сразу  заб-
рали в «Эрмитаж».

Выража ем  благода рность
специалисту НП «Югыд ва» по
экопросвещению и экскурси-
онному делу  Клавдии Леони-
довне Чекуновой за оказание
методической помощи.

З. БУРИНА, учитель химии и биологии

Обнов ленная К он-
ституция должна кон-
солидиров ат ь обще-
ство. И нужны гаран-
т ии нев озмож ност и
от кат а назад, нельзя
допуст ит ь попыт ки
«раскачки» страны. Об
этом заявил президент
Владимир Путин на
в ст рече с  лидерами
думских  фракций в
Кремле. Закон в ст у-
пит в силу после все-
российского голосова-
ния. Его авторами дол-
жны быть граждане, и
голосов ание должно
пройт и по самым вы-
соким ст андарт ам,
чтобы результаты не
вызыв али сомнений.

Глава государст ва
собрал 5 марта парла-
ментариев в Кремле,
чтобы посоветовать-
ся по поправкам в Конституцию.
И  несмот ря на поздний час
(в ст реча была запланирована
после переговоров с  турецким
лидером), сперва пообщался с
каждым с глазу на глаз.

«Принципиально важно, чтобы
обновленная Конституция объе-
диняла людей в не зависимости
от политических взглядов, уров-
ня обеспеченности, региона про-
живания, национальности и ве-
роисповедания. Конституция не
случайно называется Основным
Законом, который должен консо-
лидиров ать в сё общество», –
сказал глава государства.

Владимир Путин поблагодарил
лидеров фракций в Госдуме за то,
чт о в самые острые моменты
они находили силы объединять-
ся для достижения общих целей

Президент убеж ден, что мож-
но найти даже то, что объединя-
ет лидеров фракций в политичес-
ком плане. Например, никто не
высказался бы за то, что страна
должна вернуться в 90-е. Но не-
достаточно просто подвести чер-
ту  под определенным эт апом
развития страны, сказал Путин:
«Нужны гарантии невозможнос-
ти отката назад в том направле-
нии, в  котором мы не хотим воз-
вращаться, недопустимост и но-
вых попыток раскачки страны –
этого тоже никто не хочет... Уве-
рен, ничего подобного не должно
повториться в нашей истории, в
нашем будущем».

Сейчас есть в се возможнос-
ти для реализации социально

ориентированной государствен-
ной политики, основанной на по-
требностях граждан, на повыше-
нии качества и уров ня жизни,
заявил президент. Высокие стан-
дарты в социальной сфере дол-
жны одинаково соблюдаться во
всех регионах.

В. Путин подчеркнул: при при-
нятии законопроекта в первом
чтении и формулировании попра-
вок позиция лидеров парламен-
тских  партий была в о многом
решающей. «В основном, уда-
лось найти необходимые конст-
руктивные решения, которые
позволят внест и актуальные и
вост ребованные жизнью изме-
нения в Основной Закон, при
этом не перегруж ать... его пред-
ложениями, которые, безуслов-
но, важны, но более уместны для
использования их в федераль-
ных, региональных законах  либо
в  нормативных  акт ах  прави-
тельства», – констатиров ал он
и попросил поддержать законо-
проект по внесению поправок в
Конституцию во втором, а затем
и в т ретьем чт ении.

«Поправки в Конституцию бу-
дут в ынесены 22 апреля на об-
щероссийское голосование. Они
вступят в силу только после их
одобрения граж данами нашей
страны», – напомнил В. Путин.
То есть, практически авт орами
закона должны быт ь граждане
РФ. «Эт о очень важно, чтобы
люди знали, понимали, осознава-
ли, за что они голосуют», – про-
должил президент и рекомендо-

вал поддержать разъяснитель-
ную работу, а т акже содейство-
вать ЦИК и ОП РФ, которая бу-
дет осуществлят ь контроль над
голосов анием.

Голосование будет организова-
но и проведено по модели закона
о президентских выборах, а зна-
чит, и ответственность за нару-
шение процедур должна быть та-
кая же, указал президент, доба-
вив, что поручил в нести изме-
нения в Административный и
Уголов ный кодексы. Он т акже
предложил направить на участ-
ки наблюдателей от всех партий.

Президентские поправки под-
держивают  все фракции, ведь
они отвечают запросам обще-
ства, заявил спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин. Поступило 387
поправ ок, каждую изучили с  экс-
пертами, юристами, состоялось
голосование, 200 поправ ок пред-
ложено к принят ию. Второе чте-
ние запланировано на 10 марта,
ему будет посвящено пленарное
заседание. «Конечно, хотелось
бы, чтобы у нас  сохранилась та
консолидация, которая была при
рассмотрении закона в первом
чтении, – с казал В. Володин. –
Концепция всеми поддержана
единогласно. Понятно, чт о у каж-
дого своя поправка, хочется что-
то улучшить, но это Конститу-
ция». Спикер Госдумы призв ал
коллег к взвешенному подходу и
замет ил, что лингвисты и юрис-
ты изучат поправки еще раз.

«Я не вижу ни одной поправки,
где был бы от рицат ельный
смысл. Все направлены на улуч-

шение и несут полож ительное
значение», – заявил лидер ЛДПР
Владимир Ж ириновский. «Всё
улучшилось, мы улучшили Кон-
ституцию, и она будет действо-
вать многие-многие годы», – до-
бавил он. В. Ж ириновский даже
предложил проводить все выбо-
ры в последнюю среду апреля:
«…не будет связано с Пасхой,
плюс весеннее настроение и, в
т о ж е в ремя, мы осв ободим
лето».

«В новой редакции отраж ено
особое значение образов ания,
науки и культ уры. Это исключи-
тельно в аж но, в том числе и
роль русского языка как государ-
ствообразующего, и особое вни-
мание детям, женщинам», – за-
мет ил лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов.

Принципиальной поправ кой
глав а «Справ едлив ой России»
Сергей Миронов назвал индекса-
цию пенсий не реж е одного раза
в год и попросил не забыть о ра-
бот ающих  пенсионерах. А руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов  подчерк-
нул, что президентские поправ-
ки включают и те инициативы,
кот орые «единороссы» предла-
гали в рамках  рабочей группы, и
все они обсуждались с людьми.

Парламент арии от мечали
важную роль решений, принятых
на сост оявшихся перед вст ре-
чей российско-турецких  перего-
ворах, но В. Путин подчеркнул:
хотя всё, что происходит в мире,
очень важ но, нет ничего важ нее
того, чт о происходит в  России.

«Чт о точно совершенно все наши
граж дане хотят и что нас всех
объединяет – это наша ст рана, ее
сегодняшний день и будущее. Все
хотят, чтобы у нас общество было
более справедливым, чтобы госу-
дарст во было сильным и чтобы
оно занимало дост ойное мест о в
мире. При всей разнице подходов
к методам и способам достиж е-
ния целей цели-то у нас общие», –
заметил президент и поблагодарил
собеседников за то, что в самые
ост рые, даж е судьбоносные мо-
менты они всегда находили в себе
силы объединяться для достиже-
ния общих целей.

Появ ились нов ые вызов ы, и
част ь поправок в Конст ит уцию
фиксирует необходимост ь укреп-
ления суверенитета и закрепляет
это в Основном Законе. Но ест ь и
нов ые возможности. «И то, чего
вчера мы еще не могли делат ь в
той же социальной сфере – обес-
печить индексации пособий, пен-
сий и так далее, сегодня мы мо-
жем сделать, а значит, обязаны, –
подчеркнул Владимир Путин. – А
если это так, то будет правильно
в Основном Законе это и закре-
пит ь». «Всё это, в известной сте-
пени, наше с вами общее дости-
жение, в ыход на новые возмож-
ности. И  для будущих поколений,
не обязательно на 20 лет, мож ет,
и на больше, может  быть, на 50,
это долж но быть закреплено и
должно исполняться и будущими
поколениями т ех, кто должен за-
ниматься государств енным стро-
ительств ом на разных уровнях»,
– заключил он.

Подготовила 
Кира ЛАТУХИНА

Ïîïðàâêè ïîääåðæèâàþò
âñå ôðàêöèè

«Ñîõðàíèì ðîäíóþ ïðèðîäó»«Ñîõðàíèì ðîäíóþ ïðèðîäó»
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9 марта в Сыктывкаре со-
стоялось торжественное от-
крытие республиканского
этапа Всероссийской акции
“Вахта Памяти - 2020”. Собы-
тие прошло при участии от-
ветственного секретаря Об-
щероссийского обществен-
ного движения “Поисковое
движение России”, сопредсе-
дателя Центрального штаба
Общероссийской обще-
ственной организации “Об-
щероссийский народный
фронт”, члена Обществен-
ной палаты Российской Фе-
дерации Елены Цунаевой.
Она специально прибыла в
столицу Коми, чтобы дать
старт акции.

Открытию республиканс-
кого этапа акции предшество-
вали митинг и возложение
цветов к м ем ориальном у
комплексу “Вечный огонь” и
к памятнику российским
солдатам - участникам Аф-
ганской войны и локальных
конфликтов. После митинга
участники события встрети-
лись в Центре досуга и кино
“Октябрь”, где и состоялось
официальное открытие рес-
публиканского этапа Всерос-
сийской акции “Вахта Памя-
ти - 2020”. Церемония нача-
лась с торжественного выно-
са Знамени Победы и гимнов
Российской Федерации и
Республики Коми.

«В год 75-летия Победы на-
ряду с поисковой работой пе-
ред нами стоит не менее важ-
ная миссия – рассказать о
той войне и о людях, которые
победили. О тех, кто не вер-
нулся с войны, и тех, кто вер-
нулся. Потому что с каждым
годом ветеранов все меньше,
и они уходят из жизни, не ус-
пев рассказать о себе. А мы
сейчас, выезжая на поля сра-
жения и работая с архивами,
можем и обязаны это де-
лать», - сказала ответствен-
ный секретарь Общероссий-
ского движения “Поисковое
движение России” Елена Цу-
наева.

Председатель Ком и Рес-
публиканского Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных орга-
нов Людмила Жукова отме-

ÏÎÈÑÊÎÂÛÅ ÎÒÐßÄÛ
ÊÎÌÈ ÇÀÑÒÓÏÀÞÒ ÍÀ

”ÂÀÕÒÓ ÏÀÌßÒÈ - 2020"
тила, что труд поисковиков ва-
жен и непрост: «Вам приходит-
ся работать в поистине спартан-
ских условиях: и в дождь, и в хо-
лод, и в грязь, и в жару. Ребята,
возвращайтесь, а мы будем вас
ждать. Вместе с вами мы будем
восстанавливать и сохранять па-
мять о тех, кто дал нам жизнь».

Людм ила Жукова вручила
руководителям поисковых отря-
дов почетные грам оты Коми
Республиканского Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, а
председатель Сыктывкарской
общественной организации Со-
вета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранитель-
ных органов Дмит-
рий Карпов – знаки
отличия “За отли-
чие в поисковом
движении”. Член
Общественной па-
латы России Анна
Чуракова рассказа-
ла, что оба ее деда
вернулись с войны
живыми, а ветеран
Великой Отече-
ственной войны,
труженик тыла
Эдуард Матюшин,
обращаясь со сло-
вами благодарнос-

ти и напутствия к поисковикам,
не скрывал слёз.

Старт “Вахте Памяти - 2020” в
Республике Коми дала министр
образования, науки и молодеж-
ной политики региона Наталья
Якимова.

«Мне выпала большая честь
– объявить об открытии “Вахты
Памяти”. Особенно важно, что
это происходит в очень значи-
мый для нас год - Год памяти и
славы, в год 75-летия Победы.
Дорогие поисковики, память,
которую восстанавливаете вы,
о страшных годах войны, о сол-
датах, которые защищали нашу
Родину, ее не стереть. Пусть эта
“Вахта Памяти” будет реализо-
вана так, как вы ее задумали, и

принесет во многие семьи ту
память, которую они ждут», -
сказала Наталья Якимова.

Поисковому движению в
Коми – 17 лет. Волонтеры и уча-
стники 12 поисковых отрядов
республики все это время зани-
м аются поискам и останков
бойцов на местах сражений Ве-
ликой Отечественной войны.

Всероссийская акция «Вахта
памяти» ежегодно проходит с
1989 года и включает в себя по-
исковые экспедиции, благоуст-
ройство воинских захоронений,
обустройство территорий, исто-
рически связанных с подвига-
ми погибших при защите Оте-
чества, занесение фамилий по-
гибших при защите Отечества в
Книги памяти, организацию вы-
ставок, памятные митинги, пат-
риотические акции, перезахоро-
нения останков воинов, найден-
ных поисковиками.

Âñòðå÷à Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà è Ìèõàèëà Ìà-
ìèàøâèëè ñîñòîÿëàñü 10 ìàðòà â ðàìêàõ âè-
çèòà îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà â Ñûêòûâêàð. Â
íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ðåñïóá-
ëèêàíñêîé ôåäåðàöèè.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîáëàãîäàðèë Ìèõàèëà
Ìàìèàøâèëè çà âíèìàíèå ê ðàçâèòèþ ñïîðòèâ-
íîé áîðüáû â Ðåñïóáëèêå Êîìè è îò èìåíè
Ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà âûðàçèë ãîòîâíîñòü
îêàçûâàòü íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó ðåñïóáëè-

êàíñêîé ôåäåðàöèè.
Ïðîñëàâëåííûé áîåö âûñîêî îöåíèë ëè÷íîå

ó÷àñòèå è âêëàä ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìå-
íîâ è òðåíåðîâ ðåñïóáëèêè â âîñïèòàíèå áó-
äóùèõ ÷åìïèîíîâ, îñîáî îòìåòèâ èíèöèàòèâó ÷à-

ñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Þðèÿ
Øèðîêîâà, êîòîðûé íà ñîáñòâåí-
íûå ñðåäñòâà ïîñòðîèë â ñåëå
Âûëüãîðò Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéî-
íà ñïîðòèâíûé êîìïë åêñ
«Îøïè».

Êîìïëåêñ íà÷àë ñâîþ  ðàáîòó
1 ôåâðàëÿ. Â íåì ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òðåíè-
ðîâî÷íûõ çàíÿòèé äëÿ äåòåé ïî
õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå è
âîëüíîé áîðüáå: åñòü çàë íà äâà
áîéöîâñêèõ êîâðà ñ ðàçäâèæíû-
ìè òðèáóíàìè, òðåíàæåðíûé çàë,
ðàçäåâàëêè, à òàêæå äâå ñàóíû,
îäíà èç êîòîðûõ ñ áàññåéíîì,
êàôå è ìåäèöèíñêèé êàáèíåò.

Â ïëàíàõ îëèìïèéñêîãî ÷åìïè-
îíà – ïîñåòèòü ñïîðòèâíûé êîì-
ïëåêñ â Âûëüãîðòå, ñûêòûâêàðñ-
êèå øêîëû, â êîòîðûõ ðåàëèçó-
åòñÿ äâè æåíèå «Âåðø èíà

OLIMPà» ïî ðàçâèòèþ âîëüíîé áîðüáû íà òåð-
ðèòîðèè ðåãèîíà â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Áîðüáà – â øêîëû», à òàêæå ðåñïóáëè-
êàíñêóþ «êóçíèöó» ÷åìïèîíîâ-âîëüíèêîâ –
ñïîðòèâíóþ øêîëó îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹2.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ ïðåçèäåíòîì
Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè

Вопросы подготовки к очередному учебному году
обсудили в региональном Правительстве 10 мар-
та. Заседание провел глав а республики Сергей Гап-
ликов.

С докладом выступила министр образования, на-
уки и молодежной политики Республики Коми Ната-
лья Якимова. Она сообщила, что в новом 2020-2021
учебном году в  образоват ельных организациях бу-
дет обучаться более 187 т ысяч детей и молодежи. К
1 сентября необходимо принять 765 образователь-
ных организаций региона. На их подготовку из феде-
рального, республиканского и местных бюджетов
планируется направить более 1 млрд. рублей.

«Подготовка образовательных  организаций к на-
чалу нового учебного года осуществляется в рам-
ках мероприятий по соблюдению лицензионных тре-
бов аний. Она проходит в  соот ветст вии с  методи-
ческими рекомендациями Минпросвещения России
по организации приемки образовательных  органи-
заций к началу учебного года и в  условиях реализа-
ции региональных проект ов национальных проек-
тов  «Образов ание» и «Демография», – отметила Н.
Якимова.

До конца 2020 года планируется вв ести в эксплу-
атацию шесть новых школ и два детских сада. На
эти цели направлено порядка 1,5 млрд. рублей из
федерального и республиканского бюдж етов.

В новом учебном году будут продолжены мероп-
риятия по повышению качества образов ания. С 1
сентября 2020 года на базе сельских общеобразова-
тельных организаций республики от кроются 42 но-
вых центра образования цифрового и гуманит арно-

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó øêîëû ïîëó÷àò
84 òûñÿ÷è íîâûõ ó÷åáíèêîâ

го профилей «Точка
роста», в которых бу-
дут обучаться 13 ты-
сяч школьников, в том
числе по учебным
предметам «Техноло-
гия», «Информатика»,
«Основы безопаснос-
ти ж изнедеятельнос-
ти».

В рамках региональ-
ного проекта «Цифро-
вая образовательная
среда» будут обнов-

лены в ычислительная техника, программное обес-
печение и презентационное оборудование в 101 об-
щеобразовательной и профессиональной образова-
тельных организациях республики.

В 2020 году планируется пост авка 84 тысяч эк-
земпляров учебников, в т ом числе по коми языку и
коми литературе. Впервые новая линейка учебни-
ков родного (коми) языка направлена в Министер-
ство просвещения РФ для прохождения экспертизы
и последующего включения в федеральный перечень
учебников.

Значит ельное внимание в республике уделяется
вопросам создания условий получения образова-
ния детьми с особыми образов ательными потреб-
ностями. В этом году  на создание в дошкольных
образоват ельных организациях г. Сыктывкара, г.
Инты, с. Визинги условий для получения дет ьми-
инвалидами качест венного образования будет на-
правлено 4,78 млн. рублей.

«В сфере образования сегодня делает ся очень
много. Но на перв ом месте должно быть качество
образовательной инфраструктуры, чтобы дет и учи-
лись в  современных , комфортных и безопасных ус-
ловиях. А это, преж де всего, физическое состояние
учебных помещений, их соответствие требовани-
ям надзорных органов, антитеррористическая защи-
щенность, наличие необходимой материально-тех-
нической базы, обеспечение транспортной доступ-
ности, укомплектованность кадрами.  Это наша пер-
востепенная задача, которую необходимо решить к
1 сентября», – подчеркнул глава республики Сергей
Гапликов.
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Â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

18 ìàðòà 1965
Êîñìîíàâò ÀËÅÊÑÅÉ ÀÐÕÈÏÎÂÈ× ËÅÎÍÎÂ
ñîâåðøèë ïåðâûé â èñòîðèè âûõîä ÷åëîâåêà
â îòêðûòûé êîñìîñ èç êîðàáëÿ «Âîñõîä-2».

Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», старто-
вавший в 2010 году, стал хорошей традицией, объединившей жителей нашего
района благой идеей: оказать помощь ветеранам войны.

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

 Благодарим все организации городского округа, принявшие активное уча-
стие в организации и поддержке марафона «Мы – нас ледники Великой Побе-
ды» 2010-2019 годов. Успех марафона – это ваша заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям нашего городского округа, к гражданам,
к бизнес -обществу с предложением в честь Года памяти и славы стать учас-
тниками марафона, внес ти свой вклад в подготовку к 75-й годовщине Вели-
кой Победы!

Надеемся, что марафон поддержат все те, кто считает своим долгом оказать
поддержку ветеранам.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми республиканс кой об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 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!
Дороги войны… Сколько

их пройдено советс кими
воинами по степям и боло-
там, каменистым перевалам
и холмам. Обелиски и па-
мятники стоят в большин-
стве городов и сёл,  где ве-
лис ь боевые действия, - из-
вес тным и неизвес тным
солдатам.  Фамилии многих
выс ечены на граните, что-
бы не стерлас ь за давнос-
тью лет память о них. Па-
мять, которая зовется бес-
с мертием.  И с егодня мы
еще раз вспоминаем тех, кто
на своих плечах вынес тя-
готы страшной войны, про-
шел огромный жизненный
путь с радостями и удачами,
потерями и невзгодами…

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
БЕЛЕВАНЦЕВ, майор.
Петр Вас ильевич служил

примером, достойным под-
ражания, почти все свобод-
ное время пос вящал патри-
отичес кому вос питанию
подрастающего поколения в
нашем городе. Интерес ная
личность,  ветеран, заслу-
женный работник газовой
промышленнос ти.

Родился Петр Васильевич
в далеком 1920 году,  12
февраля. Дети в то время
очень рано начинали рабо-
тать, вот и он вступил в кол-
хоз. В 12 лет уже пахал кол-
хозную землю.  Но очень
хотел учиться и однажды не
выдержал, сказал маме, что
утром пойдет в школу. И на
следующий день вошел в

       ÍÀÌ ÄÎÐÎÃÈ ÝÒÈ
ÏÎÇÀÁÛÒÜ ÍÅËÜÇß

класс. Это было его первое
самостоятельное решение.

В 1938 году Петр Василь-
евич окончил 7 клас сов, по-
ступил на дополнительные
курс ы учителей.  После их
окончания отправилс я учи-
тельс твовать.  Но мирную
професс ию пришлос ь ос та-
вить – началас ь война… С
первых дней Петр Василье-
вич воевал и победу встре-
тил на Эльбе.

Пос ле демобилизации в
1946 году был направлен на
работу учителем в Ленина-
бад, но под влиянием ехав-
ших с  ним пас сажиров из-
менил с вое назначение и
приехал в Фергану.  Недо-
статочное образование зас-
тавило учитьс я в школе ра-
бочей молодежи, чтобы по-
лучить аттестат об общем
образовании. Затем окончил
универс итет имени Н.  Г.
Чернышевского в г. Сарато-
ве.  По распределению рабо-
тал преподавателем в радио-
техническом институте в г.
Таганроге.

А потом судьба заброс ила
его на Север. И с 1970 года
Вуктыл для него стал малой
родиной,  его с удьбой. Рабо-
тал наш ветеран сначала ин-
женером в тресте «Вуктыл-
с трой»,  затем перешел в
«Газпром», где проработал
10 лет и вышел на заслужен-
ный отдых. Но как человек
энергичный, он не мог си-
деть в четырех стенах. С уче-
том его военного и жизнен-

ного опыта, Петр Василье-
вич был избран в сос тав
президиума совета ветера-
нов Вуктыльс кого газо-
промыс лового управле-
ния. А с пустя 9 лет вошел
в с остав президиума рай-
онного Совета ветеранов,
где на протяжении 20 лет
возглавлял комиссию по
патриотическому и граж-
данскому вос питанию мо-
лодежи.  На вс тречах с
подрастающим поколени-
ем фронтовик рас сказы-
вал подросткам и дош-
кольникам о войне, внося
огромную лепту в их пат-
риотическое воспитание.

В знак признания его
зас луг Петр Васильевич
награжден орденом Отече-
ственной войны II  степе-
ни, юбилейными медалями
в честь 50- и 60-летия Во-
оруженных Сил СССР и в
чес ть всех юбилейных дат
Победы в Великой Отече-
с тв е нно й
войне,  а
также ме-
далями за
трудо вые
з а с л у г и
при вос -
с тановле-
нии народ-

ного хозяй-
ства в пос-
ле во енные
годы, имеет
звание «Ве-
тер ан тру-
да». А за ук-
репление ве-
теранс кого
д в иж е н ия
у д о с т о е н
звания «По-
четный вете-
ран Респуб-
лики Коми».

Петр  Ва-
с и л ье в и ч
Белеванцев
похор о не н
на городс -
ком кладби-
ще в городе
Т аг а нро г е
с о в с еми
в о е н ным и
почестями.

Подготовила
З. КУПРИШ       ÍÀÌ ÄÎÐÎÃÈ ÝÒÈ

ÏÎÇÀÁÛÒÜ ÍÅËÜÇß
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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, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 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 “Ïîçíåð” (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 “Â øàãå îò ðàÿ” (12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

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 “Â. Ïåñêîâ. Òàåæíûé
ñòàëêåð” (0+)
08.20 Õ/ô “Ìîðñêèå ðàññêà-
çû” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 “Ëè÷íîñòü íà÷èíà-
åòñÿ ñ äåòñòâà” (0+)
12.25 “Öàðü Áîðèñ è ñàìîçâà-
íåö” (0+)
13.10 “Amarcord. ß ïîìíþ…”
(0+)
14.00, 02.20 “Ïîðòóãàëèÿ. Çà-

ìîê ñëåç” (0+)
14.30 “Îò 0 äî 80” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.30 “Àãîðà” (0+)
16.30 “Ñ. Þðñêèé. Èãðà â
æèçíü” (0+)
17.10 Îòêðûòèå XIII Çèìíåãî
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ (0+)
18.45, 00.30 Âëàñòü ôàêòà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Çàãàäêè Âåðñàëÿ. Âîç-
ðîæäåíèå äâîðöà Ëþäîâèêà
XIV” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.25 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (12+)
23.10 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè”
(0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20,
21.45 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00, 10.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
14.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
17.25 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (6+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
00.25 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùèíû
(6+)
02.30 “ÞÔË. 2019/2020. Ïóòü
ê ôèíàëó” (12+)
03.00 Áîêñ (12+)
04.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Ïåðâûå ëåäè” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.40 “Ìîñêâà. Öåíò-
ðàëüíûé îêðóã” (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, 01.30 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 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.05 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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Ì/ô “Ðåàëüíàÿ áåëêà”
(6+)
10.05 Ò/ñ “Ñåðäöååäêè” (16+)
12.40 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (18+)
15.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
16.50 Ò/ñ “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ” (12+)
22.00 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòà-
ëè” (12+)
00.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .50 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(18+)
03.45 Õ/ô “Ëþáîâü ïðåò-à-
ïîðòå” (16+)
05.05 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 “Õîëîñòÿê” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Øòîðì” (16+)
23.10 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå
ïðîòèâ âñåõ” (12+)
03.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íà-
óêà” (12+)
04.00, 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+)
04.15, 01.15 “Çà äåëî” (12+)
05.00, 05.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: â äåòàëÿõ” (12+)
05.10, 09.55, 05.10 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.00, 18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.25 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.00, 17.05 “Çàìêè è äâîðöû
Åâðîïû” (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Ìå-
òîä Ôðåéäà” (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(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 “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 “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàí-
äè” (16+)
02.20 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
04.00 Ä/ô “Ðîæäåííûå â
Êèòàå” (16+)

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 “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè-2” (12+)
01.30 Õ/ô “Íåêðîìàíò” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
08.40 “Êðûì. Êàìíè è ïåïåë”
(12+)
09.40, 10.05 Õ/ô “Ëüâèíàÿ
äîëÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (18+)
15.50 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
(12+)
01.20 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äå-
òåêòèâ” (12+)
02.40 “Óáèòü Ãèòëåðà. 1921-
1945” (16+)
04.10 “Çàáàéêàëüñêàÿ Îäèñ-
ñåÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)
04.40 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
10.10 “Ñåðãåé Þðñêèé. ×å-
ëîâåê íå îòñþäà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(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 “Âñêðûòèå ïîêà-
æåò” (16+)
22.35 “Êðûì. Êóðñ íà ìå÷òó”
(16+)
23.05, 01.40 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ôàèíà Ðà-
íåâñêàÿ” (16+)
02.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.45 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
05.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 11.05, 19.00, 00.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:3 0, 15.00  «Ýêñêàâ àòîð
Ìàñÿ». Ì/ñ (0+)
08:30, 13 .30, 1 7:30, 01 .00,
04.40 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ãóñè-ëåáåäè ëåòÿò».
Õ/ô (6+)
10:20, 05.10 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (16+)
11 :20, 00.00 «Çíàìåíèòûå ñî-
áëàçíèòåëè» (16+)
12:30, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
14:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15,  19.30, 21 .30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ëàðãî Âèí÷: Íà÷àëî».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ìîÿ áîëüøàÿ èñïàíñ-
êàÿ ñåìüÿ». Õ/ô (16+)

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, 02.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “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 “Ñ. Þðñêèé. Ïðîòèâ
ïðàâèë” (12+)

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 Ò/ñ “Â øàãå îò ðàÿ”
(12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.40 “Çàãàäêè Âåðñà-
ëÿ” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ

çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10, 23.10 “Äâîðÿíñêèå äåíü-
ãè” (0+)
14.30 “Îò 0 äî 80” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.10 ÕI II Çèìíèé ôåñòèâàëü
èñêóññòâ (0+)
18.10 “Â ìîåé äóøå çàïå÷àò-
ëåí…” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.35 “Ëåîíàðäî Äà Âèí÷è è
ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð” (0+)
21.30 “Îáàÿíèå òàëàíòà” (0+)
00.00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)
02.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21 .55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
09.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà (6+)
11 .25 “Åâðî 2020. Ñòðàíû è
ëèöà” (12+)
12.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
15.40 “Ðàóíä ïåðâûé. Âîñòîê”
(12+)
16.00 “Ðàóíä ïåðâûé. Çàïàä”
(12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê” (6+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä” (6+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.40 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (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, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(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, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Êîðíè”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå” (12+)
12.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2”
(12+)
22.35 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî”
(16+)
00.25 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(18+)
02.35 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöå-
ëóåâ” (18+)
04.00 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (12+)

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 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Øòîðì” (16+)
23.10 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.25 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.50 Ìóëüòôèëüì (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, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.00, 17.05 “Çàìêè è  äâîðöû
Åâðîïû” (12+)
09.55, 18.50, 05.10 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (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+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Çà äåëî” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.40 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
05.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
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 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “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+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (18+)
22.10 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)

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 èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîë: Ñåêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Ïðîêëÿòüå ÷àðîäåÿ” (12+)
02.45 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà” (18+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 .3 0 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
01 .25 Õ/ô “Àíèñêèí è Ôàí-
òîìàñ” (12+)
03.35 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
(12+)
04.55 “Êðûì áëàãîñëîâåí -
íûé” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)
06.30 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è”
(12+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)

10.35 “Þ. Áîðèñîâà. Ìîë÷à-
íèå Òóðàíäîò” (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 “Âñêðûòèå ïîêà-
æåò” (16+)
22.35, 05.35 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 01.35 “Â. Òîëêóíîâà.
Ñîëîìåííàÿ âäîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æåíùèíû Ìèõàèëà
Êîçàêîâà” (16+)
02.15 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.45 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15, 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ãîä òåëåíêà». Õ/ô
(12+)
10:30 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû» (16+)
11 :15 «Äåëî îñîáîé âàæíîñ-
òè» (16+)
12:30, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
13 :30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
14:00 «Âëàäèìèð Áåññîëîâ.
Èñòîðèÿ îäíîãî òîííåëÿ»
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17: 30, 04 .50 «Ê îìè
incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëàðãî Âèí÷-2: Çàãîâîð
â Áèðìå». Õ/ô (16+)
01 : 10 «Ñå êðåòí àÿ ïàï êà»
(16+)
03:00 «Ëàðãî Âèí÷: Íà÷àëî».
Õ/ô (16+)

17 ìàðòà
Âòîðíèê

16 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 14 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 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “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 “Ëîðà Ãóýððà. Ñðåäè âå-
ëèêèõ èòàëüÿíöåâ” (12+)
01.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-
2020 (6+)

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 “Â øàãå îò ðàÿ”
(12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

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, 13 .35 “Ëåîíàðäî Äà
Âèí÷è è ñåêðåòû çàìêà Øàì-
áîð” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà

(0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.25, 18.40, 00.50 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10, 23.10 “Äâîðÿíñêèå äåíü-
ãè” (0+)
14.30 “Îò 0 äî 80” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 “Áèáëeéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.40 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.10 ÕIII Çèìíèé ôåñòèâàëü
èñêóññòâ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
21.40 “À. Ëåîíîâ. Ïðûæîê â
êîñìîñ” (12+)
00.00 . “Òîíèíî Ãóýððà.
Amarcord. ß ïîìíþ…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00, 11.35, 13.40 Ôóòáîë. Ë×
(6+)
15.40 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê” (6+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä” (6+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25, 05.25 Êåðëèíã. ×Ì.
Æåíùèíû (6+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)

ÍÒÂ

05.10, 03.35 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (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, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(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 “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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, 19.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2”  (12+)
12.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (12+)
22.05 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå” (12+)
02.35 “Ñåðäöååäêè” (16+)
04.30 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+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 “Øòîðì” (16+)
23.10 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.25 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-

âíîé…” (12+)
06.50 Ìóëüòôèëüì (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, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.00, 17.05 “Ïðîòîòèïû. Äàâèä
Ãîöìàí” (12+)
09.55, 18.50, 05.10 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (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+)
01.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
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, 15.00 “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, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(18+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êàâàëåðèÿ” (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 “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “ÁàéÁàéÌýí”
(16+)
01.15 “Íå÷èñòü” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà” (18+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
01.20 Ò/ñ “È ñíîâà Àíèñêèí”
(12+)
04.35 “Ñêâîçíîé óäàð: àâèàáà-
çà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
10.45 “Æ. Áîëîòîâà. Äåâóøêà
ñ õàðàêòåðîì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ãîðÿ÷èé ëåä” Ôèãóðíîå
êàòàíèå. ×Ì 2020. Ïàðû. Æåí-
ùèíû (0+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “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+)
01.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-
2020 (6+)

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 “Â øàãå îò ðàÿ” (12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

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, 13.40 “Íîòð-Äàì-äå-Ïàðè:
èñïûòàíèå âðåìåíåì” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.10, 23.10 “Äâîðÿíñêèå äåíü-
ãè” (0+)
14.30 “Îò 0 äî 80” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!

(0+)
15.55 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.10 ÕIII Çèìíèé ôåñòèâàëü èñ-
êóññòâ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùèíû
(6+)
07.30 Îáçîð Ë× (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20,
19.25 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Áîêñ (12+)
11.05, 13.35 Ôóòáîë. Ë× (6+)
16.00 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê” (6+)
19.30 “Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
Åâðî. 1972” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45, 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (6+)
01.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ (6+)
04.55 “Îëèìïèéñêèé ãèä” (12+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.40 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåí-
òðàëüíûé îêðóã” (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, 00.50 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(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 “Ïðîñïåêò îáîðîíû”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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, 19.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (12+)
12.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåñ-
ñìåðòíûé” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2” (12+)
03.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïðåò-à-
ïîðòå” (12+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

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+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Øòîðì” (16+)
23.10 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.15, 02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00, 18.35 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
06.25 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.50 Ìóëüòôèëüì (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, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.00, 1 7.05 “Ñîâåòñêèå ôåòè-
øè” (12+)
09.55, 05.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Õ/ô “Ñíåæ-
íûé àíãåë” (12+)
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 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
04.50 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (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, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
22.00 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëà-
íåòû” (16+)
00.30 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)

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 “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
01.15 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 “Àêóëà” èìïåðàòîðñêîãî
ôëîòà” (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà” (18+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)

19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåóñòðàøèìûé. Ïîäâîä-
íàÿ âîéíà Ï. Ãðèùåíêî” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
02.55 “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî çàá-
âåíèÿ” (12+)
03.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
05.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 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 “Ñâàäåáíîå ïëàòüå”
(16+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (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”

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

19 ìàðòà
×åòâåðã

18 ìàðòà
Ñðåäà
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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 “Âñêðûòèå ïîêà-
æåò” (16+)
22.35, 02.20 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. Ìè-
õàèë Êîíîíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
05.35 “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 «Çîëîòàÿ öåïü». Õ/ô
(6+)
10:35 «Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
11:20, 05.00 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
12:30, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.40 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «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 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Îñåííèé âàëüñ». Õ/ô
(16+)
01:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
01 :30 «Âëàäèìèð Áåññîëîâ.
Èñòîðèÿ îäíîãî òîííåëÿ»
(12+)
03:00 «Ëàðãî Âèí÷-2: Çàãîâîð
â Áèðìå». Õ/ô (16+)

(12+)
18.15 Õ/ô “Âñêðûòèå ïîêà-
æåò” (16+)
22.35, 02.20 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 01.35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòèêà”
(16+)
02.45 Ä/ô “Äàìñêèå íåãîäíè-
êè” (16+)
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, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 11.25 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
09:30, 03.00 «Îñåííèé âàëüñ».
Õ/ô (16+)
12:30, 20.30 «Àëõèìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Äîêòîð Ìàøèíêî-
âà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:30, 01.00 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15, 02.45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
22:15 «Ïîéìè ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü». Õ/ô (16+)
04:45 «Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
05:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-
2020 (0+)
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 “Cúåñòü ñëîíà” (12+)
01.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-
2020 (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “ Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà” (12+)
23.25 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî”
(12+)
03.00 Õ/ô “Áåëîå ïëàòüå”
(16+)

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, 13 .40 “Íîòð-Äàì-äå-
Ïàðè: èñïûòàíèå âðåìåíåì”
(0+)
08.30 Ýïèçîäû (0+)
09.10 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (12+)
10.15 Õ/ô “Ñòàíèöà äàëü-
íÿÿ” (12+)
11 .50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.10 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè”
(0+)
14.30 Ê 95-ëåòèþ ðåæèññåðà.
“Êîðîëü Ëèð” Ïèòåðà Áðó-
êà” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
16.55 ÕII I Çèìíèé ôåñòèâàëü
èñêóññòâ (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Ê 60-ëåòèþ Äàíèèëà
Êðàìåðà (0+)
20.45 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðî-
ãî  ÿ ëþáëþ” (12+)
22.20 “Ýäèòà Ïüåõà. “ß  ëþá-
ëþ âàñ” (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
00.10 Õ/ô “Ïðîñòîé êàðàí-
äàø” (16+)
01 .50 Èñêàòåëè (0+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13 .30,
17.05, 20.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.40, 1 7.10, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
11 .10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
13.10 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
13.35, 14.20 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
14.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáü-
åâêà 1/4 ôèíàëà (6+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà (6+)
15.20, 18.10 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
20.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21 .25 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
21 .55 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêàÿ
êâàëèôèêàöèÿ. Æåíùèíû
(6+)
00.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
02.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (6+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíò-
ðàëüíûé îêðóã” (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, 02.55 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-
áû” (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 “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .05 “Âàêöèíà îò æèðà”
(12+)
02.05 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
òðîëëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Êîðíè” (16+)
09.05 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-4” (12+)
11 .35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû” (16+)
22.55 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû-2” (16+)
02.00 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.20 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 Áó-
çîâîé” (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+)
20.30 “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 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.00, 18.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.25 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.50 Ìóëüòôèëüì (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, 03 .55 “Çà äåëî” (12+)
08.00, 17.05 “Ïåòåðáóðã. Ïîð-
òðåòû” (12+)
08.40, 09.55 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.05, 11 .05, 23 .15 Ò/ñ “Òàé-
íû Àâðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11 .30 “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+)
17.45 “Áîëü øàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
22.05 “Çà äåëî!”  (12+)
22.45 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.40 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”.
Êîíöåðò (12+)
02.10 Õ/ô “Ñíåæíûé àíãåë”
(12+)
04.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(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, 04.15 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Êîìó äîëæåí, âñåì
ïðîùàþ! Êàê ðàñêâèòàòüñÿ ñ

äîëãàìè?” (16+)
21.00 “Óáèéñòâåííîå õóëè-
ãàíñòâî : àâ èàäåáîøèðû”
(16+)
23.00 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
00.50 Õ/ô “Áåçáàøåííûå”
(16+)
02.30 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâ-
òà”  (16+)

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 “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
21 .30 Õ/ô “ Ðîáèí Ãóä”
(16+)
00.15 Õ/ô “ ÁàéÁàéÌýí”
(16+)
02.15 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)
03.00 “×òåö” (12+)

Çâåçäà

05.20, 02.55 Õ/ô “Íà âîéíå
êàê íà âîéíå” (12+)
07.20, 08.20 “Ïîëüñêèé ñëåä”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13.20, 14.05 “Ïîäâîäíàÿ
âîéíà” (12+)
18.50,  05.10 “Ñäå ëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
19.05 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñò-
ëèâîé “Ùóêè” (6+)
21 .30 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Æåíùèí îáè-
æàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (6+)
01 .40 Õ/ô “ Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
04.20 “Íîðìàíäèÿ-Íåìàí. Â
íåáåñàõ ìû ëåòàëè îäíèõ…”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 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 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Õ/ô “Õðàáðûå æåíû”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 18.20 Õ/ô “Îäíîêëàññ-
íèêè ñìåðòè” (12+)
20.00 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
22.00, 02.20 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷åð-
íàÿ ìåòêà” (12+)
00.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
01.40 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå ñîêðî-
âèùà” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (6+)
05.20 Õ/ô “Îäèí èç íàñ” (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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
09:00, 20.40 «Â ìèðå êðàñîòû»
(12+)
09:50 «×òî ó Ñåíüêè áûëî». Õ/
ô (0+)
11:00, 01.00, 05.00 «Òåàòðû Ðîñ-
ñèè» (12+)
12:30 «Àëõèìèê». Ò/ñ (12+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Äîêòîð Ìàøèíêî-
âà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Æèâè ñâîåé æèçíüþ».
Õ/ô (16+)
03:15 «Ïîéìè ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-
2020 (6+)
12.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
13.15 “Íàäåæäà Áàáêèíà.
“Åñëè â îìóò, òî ñ ãîëîâîé!”
(12+)
14.15 Êîíöåðò Í. Áàáêèíîé
(12+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.5 0 “Ñåãîäíÿ âå÷å ðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Êëóá Âåñåëûõ è  Íà-
õîä÷èâûõ” (16+)
23.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Ôèãóðíîå êà òàíèå.
×Ì-2020 (6+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(6+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11 .10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ” (12+)
13.45 Õ/ô “Äîëãè ñîâåñòè”
(12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Ðàäè òâîåãî ñ÷à-
ñòüÿ” (12+)
00.50 Õ/ô “Äàøà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëeéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.45 Ì/ô (0+)
07.40 Õ/ô “×åëîâåê, êîòî-
ðîãî  ÿ ëþáëþ” (12+)
09.10, 00.35 Òåëåñêîï (0+)
09.40 “Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà”
(0+)
10.10 Õ/ô “Ïîñîë Ñîâåòñêî-
ãî  Ñîþçà” (16+)
11 .35 “Îáàÿíèå òàëàíòà. Þ.

Áîðèñîâà” (0+)
12.30 “Ïðàîòöû” (0+)
13.00 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.25, 01.05 “Äèêèå Àíäû”
(0+)
14.20 Õ/ô “Ïîõîæ äåíèÿ
çóáíîãî âðà÷à” (0+)
15.40 Ä/ô “Êîëîííà äëÿ èì-
ïåðàòîðà” (0+)
16.25 Ä/ô “×åëîâåê áåç  ìàñ-
êè” (0+)
17.15 Õ/ô “Õîæäåíèå çà òðè
ìîðÿ” (0+)
19.40 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íå-
ëåãàëû. Ìåìóàðû” (0+)
21 .00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “ Êàðàâà äæî”
(18+)
23.35 Êëóá 37 (0+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “ÞÔË.  2019/2 020.
Ïóòü ê ôèíàëó” (12+)
06.30 Áîêñ (12+)
08.00, 15.15, 1 7.45, 22.05 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (6+)
10.30, 11 .40, 13 .25, 15.10,
17.40, 19.50, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+)
11 .45, 13.30, 15.50, 18.25 Áè-
àòëîí. Êóáîê ìèðà (12+)
17.10 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
20.00 Áîêñ (12+)
22.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
23.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñó-
ïåðñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
02.15 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà (12+)
03.30 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêàÿ
êâàëèôèêàöèÿ (6+)
05.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-
êà. Êóáîê ìèðà (6+)

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “ß ñ÷èòàþ: ðàç,
äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü…” (16+)
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+)
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(12+)

14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (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 “ Óëüòèìàòóì”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (6+)
10.00 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
10.10 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
12.20 Ì/ñ “ Ñìóðôèêè-2”
(6+)
14.20 Õ/ô “Ëþäè èêñ” (12+)
16.20 Õ/ô “Ëþäè èêñ-2”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
22.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
00.45 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû” (16+)
02.30 Õ/ô “Ðèìñêèå ñâèäà-
íèÿ” (16+)
03.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.40 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 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
13.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
14.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
15.00  “Comedy Woman”
(16+)
20.00 Õ/ô “Òðåçâûé âîäè-
òåëü” (16+)

22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00, 19.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30, 01.45 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
08.00, 16.30 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
08.30, 17.00, 04.35 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
09.10 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ñâÿ-
òèòåëü Ëóêà” (6+)
09.30 Ò/ñ “Òèãàðäåí. Èãðà â
êîøêè-ìûøêè” (16+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05, 23 .20, 03.40 “Âåðòèíñ-
êèé. Îäèíîêèé ñòðàííèê”
(12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.3 0, 15.05  Ò/ñ “Ì åòîä
Ôðåéäà” (16+)
16.2 0 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
17.30 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”.
Êîíöåðò (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Êîðñèêàíåö”
(12+)
22.05 “Çâóê” (12+)
00.15 Õ/ô “Áåç  ñâèäåòåëåé”
(12+)
02.10 Õ/ô “Êóðîðòíûé òó-
ìàí” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(12+)
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 “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîé-
íà áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
22.30 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùå-
ãî” (16+)

00.50 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìè-
äà” (18+)
02.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
11 .15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ïðèíö Âýëèàíò”
(12+)
14.3 0 Õ/ô “ Ðîáèí Ãóä”
(16+)
17.15 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
02.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ
è ãðóñòíûõ…” (12+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Òðåìáèòà”
(6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (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 “Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ.
Ìàäàì “Ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íî” (12+)
16.30, 18.25 Õ/ô “Ñëóøàòü â
îòñåêàõ” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.55 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê” (16+)
23.55 Õ/ô “Ñïèðàëü” (12+)
01 .45 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
03.15 Õ/ô “Æåíùèí îáè-
æàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (6+)
04.35 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
05.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.05 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)

01 .00 Ò/ñ “Ïîçäíåå ðàñêàÿ-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.45 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
09.40 “Ãåîðã Îòñ. Ïóáëèêà
æäåò…” (12+)
10.45, 11.45 Õ/ô “Ìàêñèì
Ïåðåïåëèöà” (6+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Ïðèçðàêè
Çàìîñêâîðå÷üÿ” (12+)
17.05 Õ/ô “Æåíùèíà íàâî-
äèò ïîðÿäîê” (12+)
21 .00, 02.45 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03.50 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+)
01 .35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.15 “Êðûì. Êóðñ íà ìå÷-
òó” (16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
05.40 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 01.10 «Â ìèðå åäû»
(12+)
09:00 «Æåíà» (12+)
10:15, 05.35 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
10: 30, 05.20  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
10:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11 :35, 03.50 «Äåòàëè» (12+)
12:05 «×òî ó Ñåíüêè áûëî».
Õ/ô (0+)
13:25 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
(12+)
15:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:15 «Ïî óëèöàì êîìîä âî-
äèëè». Õ/ô (12+)
17:25, 02.00 «Âîéíà â Êîðåå».
Ä/ô, 1 -2 ñ. (12+)
19:15 «Æèâè ñâîåé æèçíüþ».
Õ/ô (16+)
21 :10 «Íå â ìîåì âêóñå». Õ/
ô (16+)
23:10 «Øåôû». Ò/ñ (16+)
04:20 «Ñòðàñòü». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

20 ìàðòà
Ïÿòíèöà

21 ìàðòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 14 ìàðòà 2020 ã.



Сказано давно...
Когда состояние пришло в упадок, тогда и друзья начинают разбегаться. (Плавт)8

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-
2020 (6+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
14.55 “Âåëèêèå áèòâû Ðîññèè”
(12+)
16.45 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì-
2020. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëå-
íèÿ (6+)
01.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.40 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (6+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.15 “Öåíà êðàñèâîé æèçíè”
(12+)
13.20 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ïðî-
øëûì” (12+)
17.40 “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 “Âñå, ÷òî òû ëþ-
áèøü…” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ çóá-
íîãî âðà÷à” (0+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.35 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.15 Õ/ô “Õîæäåíèå çà òðè
ìîðÿ” (0+)

12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.10, 01.50 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.50 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
14.25, 00.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ êàñ-
êà” (16+)
16.00 “Áåç  ñðîêà äàâíîñòè”
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Å. Ñëà-
âóòèíà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ïîñîë Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà” (16+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.20 “1917 - ðàñêàëåííûé
õàîñ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Íîâî-
ñòè (16+)
10.40, 11.35, 15.55, 20.15 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû
(12+)
13.20 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå
òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
13.50 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
17.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà (12+)
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.25 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêàÿ
êâàëèôèêàöèÿ (6+)
01.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(6+)
03.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)

ÍÒÂ
05.35, 03.05 Èõ íðàâû (0+)
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” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(12+)
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+)
00.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (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 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (12+)
12.40 Õ/ô “Ðîñîìàõà. Áåñ-
ñìåðòíûé” (12+)
15.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
17.10 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
18.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-3”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòýðíýøíë” (12+)
23.15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.20 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû-
2” (16+)
02.15 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 Õ/ô “Òà åùå ïàðî÷êà”
(16+)
15.35 Õ/ô “Çåëåíàÿ êíèãà”
(16+)
18.15 Õ/ô “1+1” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00, 01.55 “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+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(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, 18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.25 Õ/ô “Êîðñèêàíåö”
(12+)
11.05 “Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåé-
äà” (16+)
16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
16.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(12+)
21.55 Õ/ô “Êóðîðòíûé òóìàí”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
00.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
10.30 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê: âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
13.15 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
15.20 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
18.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè: âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
20.45 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(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, 09.45 Ìóëüòôèëü-

ìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Íîâûé äåíü”(12+)
10.15 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
(12+)
12.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
14.15 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
17.15 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
21.00 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ïðèíö Âýëèàíò”
(12+)
02.15 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.35, 04.20 Õ/ô “Ê ×åðíîìó
ìîðþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñò-
ëèâîé “Ùóêè” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.15 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (6+)
15.55 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (0+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
01.30 “Ïîëüñêèé ñëåä” (12+)
03.05 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ
è ãðóñòíûõ…” (12+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Î íèõ ãîâîðÿò. Í. Áî÷-
êàðåâà” (16+)
10.00, 04.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
23.50 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
03.10 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
09.45 “Ëåâ Äóðîâ. Ïîäâèãè Ãå-
ðàêëà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (6+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
16.40 “Æåíùèíû Åâãåíèÿ Åâ-
ñòèãíååâà” (16+)
17.35 Õ/ô “Òîò, êòî ðÿäîì”
(12+)
21.40, 00.40 Õ/ô “Çíàê èñòèí-
íîãî ïóòè” (16+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðèçðàêè Çàìîñê-
âîðå÷üÿ” (12+)
04.45 Ä/ô “Ãåðîé-îäèíî÷êà”
(12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:00 «Äåòàëè» (12+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 «Êàçàêè-ðàçáîéíèêè».
Õ/ô (0+)
09:10, 10.25, 05.50 «Äîêòîð Ìà-
øèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:40, 15.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45 «Äâîå è îäíà». Õ/ô (12+)
12:15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
12:40 «Òû ïîìíèøü». Õ/ô
(12+)
14:10, 01.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
14:40 «Óëè÷òi  êàìîä
êûñêàëicíû». Õ/ô (12+)
16:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 02.00 «Âîéíà â Êîðåå».
Ä/ô, 3-4 ñ. (12+)
19:35 «Ïîëçåò çìåÿ». Õ/ô (16+)
21:10 «Ìîÿ ìàìà». Õ/ô (16+)
23:00 «Óáèéñòâî íà 100 ìèëëè-
îíîâ». Õ/ô (12+)
01:30 «Ñòðàñòü». Õ/ô (12+)
03:50 «Øåôû». Ò/ñ (16+)

22 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 14 ìàðòà 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 7 марта:
По горизонтали: 1. Вклад ыш. 5. Табаско. 9. Дезерт ир. 10. Оптимизм. 12. Теба. 13. Стоянка. 14. Балл . 17. Ключи. 18. Конёк. 20.

Приют. 21. Шарль. 22. Унтер. 26. Боал и. 27. Флок с. 28. Хокк у. 30. Чека. 31. Пустошь. 34. Кадр. 37. Недоумок. 38. Дилетант. 39. Кирзачи.
40. Небы тие.

По вертикали: 1. Водот ок. 2. Лизобл юд. 3. Дурь. 4. Штифт. 5. Тупик. 6. Блин. 7. Свидание. 8. Обмолот. 11. Пятно. 15. Титаник. 16.
Оплеуха. 18. Калиф. 19. Конус. 23. Каскадер. 24. Кофта. 25. Океанавт. 26. Бочонок. 29. Укрытие. 32. Урок и. 33. Шпион. 35. Шуга. 36. Герб.

Ответы на сотовый кроссворд от 7 марта:
1. Трофей. 2. Пестик. 3. Аптек а. 4. Вьюнок. 5.  Поборы. 6. Умысел. 7. Ам пула. 8. Монгол. 9. Циклоп. 10. Мудрец. 11. Дуплет. 12.

Буллок. 13. К ишмиш. 14. Торшер. 15. К аттер. 16. Трубк а. 17. И мпост. 18. Провод . 19. Вакуум. 20. Цикута. 21. Сонник. 22. Кондор. 23.
Вермут. 24. П ортки. 25. Инженю. 26. Дружок. 27. Деверь. 28. Оф ицер.

По горизонтали: 1. Летательный аппарат тяжелее воздуха со звездообразно рас-
положенными, свободно вращающимися крыльями 5. Как парус называли рань-
ше? 9. Бумажная трубочка с мундштуком, набитая курительным табаком 10. Оби-
ходное название дешевого коньяка 12. Древнеримский плащ 13. Нештатный врач,
работающий в больнице или ином учреждении в целях прохождения практики 14.
Средняя часть антаблемента 17. Процесс доверительного  управления собствен-
ностью 18. Часть летательного аппарата 20. Часть черепа 21. Белая ива 22. Жиз-
ненная дорога, путь 26. Промеж жизни и смерти и … не проскочит 27. Крышка,
которой накрыт мотор 28. Река в Архангельской области 30. Плоская масса чего-
либо, лежащая между или поверх других подобных 31. Вид тополя 34. Антоним
низа 37. Приспособление в различных приборах для поиска наблюдаемого пред-
мета 38. Пустыня на юге Африки 39. Знаменитое оружие Брюса Ли 40. Род шкафа
для посуды и столового  белья.

По вертикали: 1. Уходящий сразу после еды 2. Специальность ученого 3. Лет-
ний зной 4. Породистая рысистая лошадь 5. Драп или фетр с мягким густым ко-
ротким ворсом 6. Эстонский город 7. Очень мелкий дождь 8. Ограниченная часть
линии или времени 11. Статья рецензента 15. Скоростной бег, «задаваемый» с
испуга 16. Военная профессия 18. Болотный патриот (орнитолог.) 19. Минерал 23.
Животное семейства енотовых 24. Вещество из нескольких металлов 25. Род лири-
ческого м узыкального произведения 26. Крепостное военное укрепление пяти-
угольной формы 29. Ученый, изучающий ранний этап в историческом  развитии
какого-либо  явления 32. … Коллинз, писатель 33. Река на гербе Эквадора 35. В
греческой мифологии мать Тесея 36. Отелло.
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В последние дни февраля и первые дни мар-
та в муниципалитетах Республики Коми про-
ходят заседания комиссий, на которых обсуж-
даются вопросы
подготовки и
проведения Все-
российской пере-
писи населения
2020 года. Важ-
ным из них явля-
ется согласова-
ние организаци-
онного плана – главного документа переписи
населения. В его основу  положены данные,
полученные регистраторами в ходе актуали-
зации адресного хозяйства и картографичес-
кого материала населенных пунктов региона в
сентябре прошлого года.

Оргплан – это своего рода инструмент пред-
стоящей кампании для обеспечения полноты
учета населения. В этом документе находятся
ответы на ключевые вопросы: «Сколько пере-
писных, счетных и стационарных участков не-
обходим о создать для ка-чественного  прове-
дения переписи населения в каждом населен-
ном  пункте? Какое ко-личество помещений
нужно выделить под них и где разместить?
Сколько  переписного персонала потребуется
для сбора сведений о населении?». Из двадца-
ти оргпланов му-ниципальных образований
 будет составлен единый Республиканский
оргплан подго-товки и проведения переписи
населения, которая пройдет с применением
цифровых технологий.

По оценке, в дни переписи – с 1 октября по
31 октября 2020 года –  планируется привлечь
более 1500 переписчиков, открыть около 250
переписных участков. Все они будут оснаще-
ны телефонами, необходимой мебелью, обес-
печены охраной и связью.

В настоящее время идет прием резюме же-
лающих принять участие в этой важной кам-
пании. В Комистат для этой категории работ-
ников уже поступил полный комплект экипи-
ровки с отличительной атрибутикой: портфе-
ли, шарфы, жилеты и фонарики.

Желающие поработать в переписи населе-
ния могут прислать резюме на элек-тронный
адрес: p11_mail@gks.ru (с пом еткой «ВПН-
2020»). В нем необходимо указать ФИО, кон-
тактные данные, дату рождения, образование,
место работы (при наличии), опыт работы в
переписях и обследованиях населения.

Конец февраля ознаменован еще одним важ-
ным событием в истории Всероссий-ской пе-
реписи населения 2020 года. У нее появился
свой талисм ан – Цыпа ВиПиН, который станет
символом легкости, скорости и устремленно-
сти в будущее.

Â ìóíèöèïàëèòåòàõ
ñîãëàñîâûâàþò îðãïëàíû

ÂÏÍ-2020

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м
из металлоконструкций в г. Вуктыле, террито-
рия 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 тех-
ническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВА З”-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. Таеж-
ной, д.1б. Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.:
8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном
доме в селе Ложкари Кировской области. Со-
стояние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-
70-89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Са-
даковский), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состо-
яние отличное, с/у кафель, остаётся вся ме-
бель. Подходит под ипотеку. Контактный те-
лефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микрорай-
оне, есть счетчики на газ, воду. Цена – 50000
руб. Торг уместен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у,
лыжи (пластик) с ботинками – 43 размер. Тел.:
8-904-22-74634.
ПРОДАМ  2-комнатную квартиру по ул. Таёж-
ной, д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ спортивный шагомер, телев изор
«Самсунг». Тел.: 8-812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Ком-
мунистической, д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул.
Комсомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.МЕ-
НЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газови-
ков, 2, 4 этаж (63,7 кв. м, два балкона, окна
ПВХ, частичный ремонт) на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-комнат-
ную и 1-комнатную такой же планировки. Воз-
можны варианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-
54-61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв.
м в садовом товариществе «Весна» (второй
ряд от гаражей у ЦОКа). Есть линия электропе-
редач, столб рядом с вагончиком, но подсое-
динение отключено из-за ненадобности, как и
водоснабжение. Возможность подключения к
электросетям и водоснабжению есть.
Участок с трех сторон по периметру огорожен
сеткой «рабица», со стороны дороги – дере-
вянный забор. Есть вагончик, погреб, но назем-
ные постройки требуют ремонта. Тел.: 8-912-
94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Ком-
сомольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой плани-
ровки, 2-этаж. Тел.: 8-904-20-14817.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газо-
виков 2, 4 этаж (два балкона, окна ПВХ, час-
тичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-комнатную та-
кой же планировки. Возможны варианты. Тел.:
8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель диван, кресла. Стен-
ка «Эжва», дёшево. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу -9.8». Но-
вый, ниже рыночной 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.
ПРОДАМ буран, сани, двигатель. Тел.: 8-900-
97-94643.

Åñòü â êàëåíäàðå óäèâèòåëüíàÿ
äàòà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âåñòíèêîì
ïðèõîäà âåñíû è íàïîìèíàíèåì î
òîì, ÷òî íàñòóïèë äîëãîæäàííûé äëÿ
ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ
ïðàçäíèê – 8 Ìàðòà.

Íà áàçå òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ ñïåöèàëèñòàìè îðãàíèçà-
öèîííî-êîíñóëüòàòèâíîãî îò-
äåëåíèÿ 4 ìàðòà ïðîâåäåíî
ìåðîïðèÿòèå,  ïîñâÿùåííîå
ïðàçäíîâàíèþ Ìåæäóíàðîä-
íîãî æåíñêîãî äíÿ.

Â ýòîò ïðåêðàñíûé è âîë-
íóþùèé äåíü íàøè ìèëûå
äàìû ïîñòàðàëèñü óêðàñèòü
òîðæåñòâî ñâîèì ïðèñóòñòâè-
åì. Ïîääåðæèâàÿ àòìîñôåðó

âåñåííåãî ïðàçäíè-
êà, õðàíèòåëüíèöû
ñåìåéíîãî î÷àãà íà-
ïîëíèëè çàë ñâîè-
ìè ëó÷å çàðí ûìè
óëûáêàìè è õîðî-
øèì íàñòðîåíèåì.

Âèíîâíèöû òîð-
æåñòâà ïåëè äîá-
ðûå è âåñåëûå ïåñ-
íè,  ÷èòàëè òðåïåò-
íûå, íåæíûå ñòèõè,
÷åñòâóþùèå æåí-
ùèí, çàæèãàòåëüíî
òàíöåâàëè è ó÷à-
ñòâîâàëè â çàáàâíûõ
êîíêóðñàõ, îòðàæàþ-
ùèõ âñå ïðåëåñòè
æåíñêîé äîëè. Òàê-
æå ïðîçâó÷àëè ïðè-

#ÑåðåáðÿíûåÂîëîíòåðû#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè

ÂÅÑÍÛ ÂÎËØÅÁÍÎÉ ÄÓÍÎÂÅÍÜÅ…
ÿòíûå ñëîâà, àäðåñîâàííûå äðóã äðó-
ãó,  è êðàñî÷íûå ýïèòåòû, îêóòûâàþ-
ùèå òåïëîì êàæäóþ æåíùèíó.

Âíèìàíèþ ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé
âîëîíòåðàìè ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà
áûë ïîäãîòîâëåí ìàëåíüêèé ïîäàðîê
â âèäå ñöåíêè, êîòîðàÿ íå îñòàâèëà
ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî ïðèñóò-

ñòâóþùåãî. Ìèíèàòþðíàÿ ñöåíêà òóò
æå ïðèîáðåëà îñîáåííûé îêðàñ,  ïîä-
÷åðêèâàþùèé çíà÷èìîñòü ðîëè æåí-
ùèíû â ýòîì ìèðå.  Èãðîâàÿ òåðàïèÿ,
áåçóñëîâíî, çàðÿäèëà âñåõ ïîëîæè-
òåëüíûìè ýìîöèÿìè, ðåçóëüòàòîì ÷åãî
ñòàë çâîíêèé ñìåõ – ëåêàðü âñåõ íå-
âçãîä!

С целью трудоустройства в НШПП «Яреганефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» идет набор в группы на обуче-
ние по профессиям:

- «Горнорабочий подземный», «Машинист буровой уста-
новки», «Оператор по добыче нефти и газа», «Крепиль-
щик», «Машинист электровоза шахтного», «Машинист под-
земных установок», «Оператор очистных сооружений».

Требование к кандидатам: наличие профессионально-
го технического образования.

По вопросам организации обучения обращаться по те-
лефону: 8(8216)77-19-12. Резюме направлять по адресу:
Rezume169347@mail.ru.

Газету «Сияние Севера»
м ожно  приобре сти в
м агаз инах «Бер ёзка»
(№10, №11 и по  ул. Та-
ежной), «Книги», «Га-
леон» , «Пантеон» ,
«Звезда», «Домашний»,
«Товары для дома»  (от-
дел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

В Республике Коми открыта «горячая
линия» по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Она будет работать для граждан, вернувшихся с террито-
рий, где зарегистрированы случаи коронавируса, в целях
передачи сведений о месте, датах их пребывания и воз-
вращения, контактной информации.

Обращаться на «горячую линию» можно круглосуточно
по телефону 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
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Я расскажу только об условиях достижения и сохран ен ия
здоровья, но сроки восстан овления здоровья зависят от исходного состоян ия орга-
низма и от того,  какие усилия будет прилагать сам человек для  своего оздоровле-
ния.  Это решать вам!

«Здоровье через стопы», Сергей Бубновский

1.  Кард ио-
н а г р у з к и :
хо дьба,  б ег
трус цой, пла-
вание,  с кан-
д и н а в с к а я
ход ьба,  к ар-
диотренажеры
(15-30 минут
в завис имос -
ти от темпа).
Такие нагруз-
ки активизи-
руют р итм и
глубину дыха-
ния, улучшают
ра бо ту с е р-
дечно-сосуди-
стой сис темы,
увелич ивают
потребность в
кис лород е и
в ы в е д е н и е
СО2,  вос с та-
нав ливают и
очищают сис-

тему микроциркуляции,  вос-
станавливают метаболизм.

2.  Силовые нагрузки: уп-
ражнения на тренажерах,  ра-
бота с собственным телом
(отжимания, прис едания,
подтягивания,  пресс ) и со
свободными отягощениями
(гири,  гантели,  штанга).
Главное, чтобы не было зон,
не охваченных тренажера-
ми. Силовые нагрузки сти-
мулируют крас ный костный

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ –
ÑÎÂÅÒÛ ÄÎÊÒÎÐÀ ÁÓÁÍÎÂÑÊÎÃÎ

Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ
íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå ôàêòîðû

мозг – обновляются кровь
и лимфа,  дренируют вс ю
выд елите льную с ис тему
тела и очищают капилляры,
активизируют всю транс -
портную сис тему организ-
ма (питают клетку и обнов-
ляют цитолемму (унипорт,
симпорт) – ос новные спо-
собы переноса питательных
вещес тв,  необходимых для
жизнедеятельнос ти цито-
лем мы ( плаз матичес кой
мембраны),  увеличивают
площадь работающих ка-
пилляров и с пособс твуют
утилизации О2 и выведению
СО2, позволяют поддержи-
вать эластичность клеточ-
ных мембран, увеличивают
количество митохондрий и,
соответственно,  количес тво
вырабатываемой ими энер-
гии, способствуют очистке
(с анации) организма и сни-
жению застоя в клетках, по-
зитивно влияют на пс ихику
и гормональный фон,  про-
мывают все (!) клетки орга-
низма, так как вода посту-
пает в них в нужном объе-
ме только через  ус илие,
сжатие, активизируют все
дыхательные мышцы (ос -
новные и вс помогательные)
в стадии резкого глубокого
выдоха, позволяют работать
миокарду рационально, из-
бавляя от аритмии и тахи-

кардии, в результате силовых
нагрузок мембраны лизос ом
с охраняют свою плотнос ть,
предотвращая ос теопороз,
дистрофию и ишемию.

3.  Стретчинг (рас тягиваю-
щие упражнения): сохраняет и
восстанавливает антропомет-
ричес кую с остоятельнос ть
длины и эластичнос ти мио-
фасциальной системы (мыш-
цы, с ухожилия,  с вязки), что
необходимо для избавления от
внутренней компресс ии сус-
тавов, позвоночника и орга-
нов.

4. Криотерапия локальная
(ванночки) и общая (прорубь,
купель,  ванна, криос ауна) в
100 раз усиливает потребле-
ние О2, что являетс я профи-
лактикой ишемии и гипоксии;
в 150 раз увеличивает выве-
дение СО2, то ес ть повышает
метаболизм.

5.  Дос таточный питьевой
режим (2,5-3 л в  сутки) и ра-
циональное питание (не до-
пускать переедания) промы-
вают ЖКТ, МПС обновляют
суставную жидкость.

6.  Нормальный ночной с он
(не менее 6 часов) активизи-
рует выработку мелатонина,
который отвечает за нормали-
зацию биоритмов всех орга-
нов.

7.  Позитивное отношение к
жизни и работе.

1.  Мышечная недос таточ-
нос ть приводит к зас оре-
нию транспортных с истем –
эндоплазматического рети-
кулума ,  отвечающ его за
активную и пасс ивную диф-
фузии,

набуханию митохондрий и
нерациональному использо-
ванию АТФ ( с ледс твием
этого являетс я ИБС), зат-
вердеванию липидов и сни-
жению активнос ти фермен-
тов (возникает ожирение
клетки),  повышению холе-
стерина (возникают атерос-
клероз  и тромбоз) и колла-
гена (появляетс я с клероз
тканей), перевариванию ли-
зосомами выс окомолеку-
лярных клеток (развивают-
ся остеопороз и деменция),
нарушению функциониро-
вания ядра (мутация ДНК
приводит к онкологии).

2.  Самоотравление: прием
лекарств без  ограничений и
потребности,  курение, ал-
коголизм приводят к быст-
рому угасанию здоровья.

3.  Нарушение биоритмов,
плохой с он (ночные бдения
у телевизора, компьютера,
препятс твующие выработке
мелатонина) приводят к не-
рвным срывам.

4. Изнеженнос ть: отс ут-
ствие закаливания холодом,
избыточное нахождение в
тепле с плохой вентиляци-
ей помещений, в результате
че го  в оз ника ют ч ас тые
ОРЗ.

5. Нерациональное пита-
ние (обжорство и недос та-
точный прием воды) приво-
дит к запорам, геморрою,

МКБ, ЖКБ, опущениям ор-
ганов.

6. Дис функция выдели-
тельных систем (дискине-
зии,  плохое потоотделение,
отечность).

7. Негативизм ко вс ему
(к работе,  с емье,  политике)
может стать причиной деп-
рес с ии,  ипохондрии,  де-
менции.

Даже незначительное на-
личие указанных условий
жизни приводит порой к
тяжелым, необратимым бо-
лезням и к раннему старе-
нию, зачас тую даже слиш-
ком раннему.  Лучше все-
таки идти по глубо кому
с негу, но дойти до цели,
гулять по лес у, перешаги-
вая через торчащие корни
и коряги,  не бояс ь спотк-
нутьс я  и упас ть.  Лучше
выполнять условия,  необ-
ходимые для полноценно-
го здор овья ,  пр иним ать
холодный душ или ванну и
рас тирать тело до крас но-
ты пос ле душа,  отжимать-
с я,  прис едать и делать не-
с колько упражнений,  чем
дрожащей рукой тянутьс я
к коробочке с  лекарства-
ми, трясяс ь от страха в теп-
лой удоб ной по с тели,  и
бояться лишний раз  под-
нятьс я по лес тнице при не-
работающем лифте…

Надо жить, щедро тратя
с вою энергию на добрые
дела, даже если эти дела
могут кому-то показатьс я
не знач ительными.  На до
л юб ить  ж ить  зд ор о во й
жизнью, которая создает-
с я только с обс твенными

руками,  собственным трудом
и пониманием того,  что Цар-
ство Божие внутри нас!

Люди с лишком много вре-
мени тратят на поиски «фи-
лософского камня»,  при этом
слишком мало времени уде-
ляют с амос овершенс твова-
нию и познанию с ебя.  Люди
слишком серьезно увлеклись
потреблением окружающей
природы,  вместо того,  чтобы
жить в гармонии с ней.  По-
этому природы с тановитс я
вс ё меньше,  а мегаполис ов –
вс ё больше.

Человек должен не прос то
пос а дить дер ево,  воткнув
палку в землю,  но и вырас-
тить «дерево» внутри с ебя,
чтобы под кроной этого де-
рева нашли приют с лабые и
больные люди,  мечтающие
вернуть себе здоровье.

Человек должен не прос то
вырастить ребенка,  а вос пи-
тать и вырас тить здорового и
жизнелюбивого человека, ко-
торый,  повзрос лев,  с мог бы
вырас тить таких же здоровых
детей.

Человек должен пос троить
не прос то дом,  а дом,  с то-
ящий в благоухающем саду,
– дом,  в  котором хорошо
жить всем.

И только после выполнения
вс ех этих дел человек захо-
чет поднятьс я на колокольню
и увидеть с высоты этой ко-
локольни далеко-далеко про-
стирающийс я лес,  не затяну-
тый смогом мегаполис а. И
тогда вс ё будет правильно и
вс ё будет хорошо,  так как
здоровый человек не спос о-
бен принес ти горя никому.

Ñåìü îñíîâíûõ ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé
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Игра на фортепиано имеет
надо мной свое, волшебное
влияние. Где бы меня ни зас-
тали его чарующие звуки, мои
часы останавливаются, я те-
ряю счет врем ени и слышу
тольк о стук своего сердца,
желающего просто вырваться
наружу. В такие мом енты я
испытываю огромный спектр
эм оций и, каж ется , даж е
дышу через  раз .
Мурашки, как к о-
лючее платье, по-
к рывают меня с
м ак ушки до пят.
Вернее, наобо-
рот, от пят до ма-
кушки. Теплой, ко-
лючей, накатыва-
ющей волной они
охватывают тело,
с к аж дой сек ун-
дой набирают всё
большие оборо-
ты, стягивая горло
в тесный круг не-
выплеснутых эмо-
ций, и даль ше,
сконцентрировав-
шись на макушке,
взрывом  флюи-
дов разлетаются
вокруг. Неописуе-
мые ощущения…

Вообще, любой
инструмент спосо-
бен к ак  возвы-
сить до небес, так
и больно ранить –
сила и м ощь  их
звучания  для че-
ловеческого орга-
низма колоссаль-
на. Ничто не м ожет «встрях-
нуть » тебя  так, к ак музык а.
Она снимет стресс, поможет
тебе раскрыться, разгрузить-
ся, вдохновиться, успокоить-
ся. Она – аккумулятор твоей
жизненной энергии.

Накануне Международного
женского дня мне захотелось
побаловать свою девичью ду-
шеньку игрой на фортепиано.

Автор
Мария
ЯШИНА Где-то на седьмом небе…

Сама играть не умею, до бли-
ж айшей филарм онии не-
сколько сотен километров, а
вот до музыкальной школы –
рукой подать. Так и отправи-
лась я в святую святых, авось
удастся  напроситься  на к а-
кой-нибудь  урок, а  там , гля-
дишь, повезет, и меня поба-
луют удивительными, завора-
живающими звукам и инстру-
ментальной игры.

В кабинете директора, куда
я вошла в первую очередь,
спиной ко мне сидел маль-
чишка и растягивал меха бая-

на. Не шелохнулся , продол-
жал играть, видимо, не ожи-
дая здесь «чуж их», и послуш-
но отрабатывал задание пре-
подавателя. Следом за мной
в сопровождении еще одного
ученика, только постарше, во-
шел и сам господин Дегтярь –
дирек тор школы, по совмес-
тительству преподаватель по
классу баяна. Евгений Ивано-

вич в музык аль ной шк оле с
1980 года – вот уже 40 лет! Это
ж вся ж изнь! Из них порядка
22-х – в к ачестве директо-
ра.

Как всегда приветливый,
Евгений Иванович радушно
принял меня , неж данную
гость ю, в своих владениях,
познакомил с ученик ам и,
инструментом, заним аю-
щим коронное место в ка-
бинете, и с радость ю отве-
тил на мою просьбу попри-
сутствовать на уроке клас-
са фортепиано приглашаю-
щим взмахом руки.

В прошлом году в рамках
националь ного проек та
«Культура» школу удалось
оснастить  мебелью, учеб-
ной литературой и звук о-
вым оборудованием. Благо-
даря этом у проекту шк ола
приобрела изум ительные
музыкальные инструмен-
ты, среди них баян «Юпи-
тер-3», который я только что
видела, ск рипк и, дом ру,
контрабас, гитары и пиани-
но «Михаил Глинка» и «Ни-
колай Рубинштейн». Для зна-
комства с последним я и на-
правилась иск ать  нужный
мне к ласс.

Я шла по коридору под до-
носившийся откуда-то отры-
вок  из произведения Павла
Ильича Чайковского «В церк-
ви». Не сложно представить,
какая атмосфера воцарилась
вдруг вокруг м еня. Ведь  даже
если не знать, как компози-
тор относился  к  религии и
церкви, прослушав это произ-
ведение, м ож но легко убе-
диться в его очень трепетном
отношении к православию и к
Богу, к которому он стремил-
ся с самого раннего детства.
Точно так же, трепетно, сей-
час кто-то его исполнял.

Класс №8 – пункт моего на-
значения, вот откуда лилась
эта завораж ивающая мело-
дия . Анастасия Григорьевна
Шульц, одна из преподавате-
лей музыкальной шк олы по
к лассу фортепиано, в этот

день  делила свои рабочие
часы между двумя юными, но
очень талантливыми девоч-
ками – Алисой Козловой и Ари-
ной Цветковой. Как раз Алиса
и оттачивала свое мастерство,
готовясь к выступлению на ме-

роприятии, посвященном  8
Марта. Девочк а посещает
тольк о второй класс обуче-
ния, но, как отмечает Анаста-
сия  Григорьевна, делает
большие успехи. Алиса очень
старательная ученица, с удо-
вольствием посещает уроки и
уже имеет заслуж енные на-
грады.

В классе, где меня также ра-
душно встретили, находилось
3 инструмента. Тот, на кото-
ром играли девочк и, был в
идеаль ной форме. Его чер-
ный лак ированный стан гово-
рил о новизне и уходе, отра-
жая всех и всё, как зеркало. С
помощью этого девочки глаза-
ми общались со своим препо-
давателем, а Анастасия Гри-
горьевна могла не только слы-
шать игру, но и видеть эмоци-
ональную отдачу своих подо-
печных.

Пианино названо именем
великого композитора, пиа-
ниста, дирижера и музыкаль-

ного педагога Николая Рубинш-
тейна, что говорит о его высшем
классе и достойном уровне зву-
чания. Анастасия Григорьевна
отм етила, что этот инструм ент
способен превратить обучение
в легкий и увлекательный про-

цесс. «Благодаря своему бо-
гатому, яркому и насыщенно-
му звуку, пианино «Николай
Рубинштейн» помогает до-
биться максимального погру-
жения в процесс обучения.
Это прекрасный инструмент!
Ты толь ко касаешься  клавиш
– и он отклик ается . Хочешь
выразить  грусть, а он сам гру-
стить  начинает. Мы рады и
счастливы на нем занимать-
ся!». Алиса, улыбаясь, согла-
шается  с преподавателем,
дополнив, что новый инстру-
мент «громче других, на нем
звуки чище и играть гораздо
интереснее».

Арина Цветкова – ученица
5 класса школы. В ее семье
музыкой не занимается ник-
то, девочку же звуки клавиш-
ного инструмента пленили с
самого раннего детства. Хоть
обучение Арина начала не-
много позже, чем положено
по Уставу школы, но сегодня
она уже имеет свои заслуги.

Арина – лауреат многих респуб-
лик анск их, российских и даже
международных конкурсов. На
муниципальном этапе «Сереб-
ряных кружев» в этом году она
заняла 1 место. В тех конкурсах,
где требовался уровень подго-
товки выше, там, где нужно было
играть программы сложнее, где
была достойная  конкуренция –
представители огромных музы-
кальных школ, училищ, Арина
также становилась лауреатом,
заним ая и первые, и вторые, и
третьи м еста. Это, несомненно,
результат ее пытливого ума, ог-
ромного желания и многих-мно-
гих дней тренировки.

Напоследок примерная уче-
ница побаловала мою истоско-
вавшуюся душу отрывком из пье-
сы Ж. Массне «Размышление».
Это настоль ко ром античное
произведение, что, покидая сте-
ны музыкальной школы, я еще
долго пребывала в соответству-
ющем настроении – где-то там,
на седьм ом небе…

«Из наслаждений жизни
одной любви музыка уступает,

но и любовь – мелодия…»
/А. С. Пушкин/

Ñ íåäàâíèõ ïîð â Âóêòûëå
ïîÿâèëàñü õîðîøàÿ òðàäè-
öèÿ – ïðîâîäèòü ìíîãîíàöè-
îíàëüíûé ôåñòèâàëü «Êðàñà
íàöèè». Ðàç â äâà ãîäà íà
ãëàâíîé ñöåíå ãîðîäà â äðó-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå
âñòðå÷àþòñÿ øåñòü çåìëÿ-
÷åñòâ. Â ýòîì ïîçíàâàòåëü-
íîì ìåðîïðèÿòèè ïðåäñòà-
âèòåëè ðàçíûõ íàðîäîâ, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
îêðóãà, äåëÿòñÿ ñ íàìè ñâî-
èìè òðàäèöèÿìè è óêëà-
äîì æèçíè è áûòà, êóëüòó-
ðîé. Íà ñöåíå ðàçâîðà÷èâà-
åòñÿ ñàìîå ÷òî íè íà åñòü
òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå,
â êîòîðîì êàæäîé ó÷àñòíè-
öå îòâîäèòñÿ ãëàâíàÿ ðîëü.

Â ýòîò ðàç áëàãîðîäíîãî
ïðàâà ïðåäñòàâëÿòü êóëüòó-
ðó ñâîåãî íàðîäà óäîñòîè-
ëèñü: Âèðãèíèÿ Òàòàðîâà –
êîìè çåìëÿ÷åñòâî «Çàðíè
êàä», Ìàðèÿ Ôèëèïïîâà –
ðóññêîå çåìëÿ÷åñòâî «Ãîð-
íèöà», Âàðâàðà Áîíäàðåíêî
– óêðàèíñêîå çåìëÿ÷åñòâî
«Ïiâíi÷íà Ìðiÿ», Ìàðãàðèòà
Âàõèòîâà – òàòàðî-áàøêèð-
ñêîå çåìëÿ÷åñòâî «ßêòàø»,
Àëåíà Ìåëàí – çåìëÿ÷åñòâî
«Êàçà÷èé áåðåã» è Íàòàëüÿ
Áàãèíà – çåìëÿ÷åñòâî «Ðóñü
Ïå÷îðñêàÿ». Âñå, êàê îäíà, –
ÿðêèå ïðåäñòàâèòåëüíèöû
ñâîåãî íàðîäà. Ãëàç çðèòå-
ëÿ ïîðàäîâàëî ðàçíîîáðà-
çèå òðàäèöèîííûõ êîñòþìîâ
êàê ñàìèõ äåâóøåê, òàê è èõ
ãðóïï ïîääåðæêè. Â ÿðêîé
ïðàçäíè÷íîé êàðóñåëè ñî-
øëèñü áëàãîðîäíàÿ ïàð÷à è

Â ÎÁÚßÒÈßÕ ÔÅÑÒÈÂÀËß
èçûñêàííûé øåëê, âûñîêîõó-
äîæåñòâåííîñòü þâåëèðíûõ
èçäåëèé è ïðîñòîòà áåðåñ-
òû, êðè÷àùàÿ ÿðêîñòü «âîñ-
òî÷íûõ» òêàíåé è ñêðîì-
íîñòü îðíàìåíòîâ.

Îòêðûâàëè ôåñòèâàëü õî-
çÿåâà çåìëè – íàðîä êîìè.
Âèðãèíèÿ ïðåçåíòîâàëà íàì
ïîÿñ êàê âàæíûé ýëåìåíò íà-
ðîäíîãî êîñòþìà. Ïîÿñà â
åå êóëüòóðå ÿâëÿëèñü âîïëî-
ùåíèåì äóõîâíîé æèçíè, çà-
ïå÷àòëåííîé â ñìûñëàõ äå-
êîðàòèâíûõ óçîðîâ. Öâåò, îð-
íàìåíò, âèä ïîÿñà – âñ¸ èìå-
ëî ñâîå, ñïåöèàëüíîå çíà÷å-
íèå. Âèðãèíèè áûëî ÷òî íàì
ïîâåäàòü è ÷åì óäèâèòü.

Âïðî÷åì, êàê è âñåì îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèöàì. Îêà-
çûâàåòñÿ, íàøà òðàäèöèÿ
áðèòü ãîäîâàëîãî ìàëûøà
íàãîëî ñóùåñòâóåò è ñðå-
äè êàçàêîâ. Êðåñòíàÿ ñâÿ-
çûâàëà îòðåçàííóþ ïðÿäü
è êëàëà çà èêîíó äëÿ ïî-
æèçíåííîãî õðàíåíèÿ. Îá
ýòîì íàì ïîâåäàëà Àëåíà.
Ìàðãàðèòà ðàññêàçàëà î
ñòàðèííûõ òðàäèöèîííûõ
òàòàðñêèõ ñóíäóêàõ, à Âàð-
âàðà – î ñâàäåáíûõ ðóøíè-
êàõ. Óñòü-öèëåìî÷êà Íàòà-
ëüÿ íàó÷èëà òðàäèöèîííî-
ìó ðàñïèòèþ ÷àÿ, à ðóññêàÿ
êðàñàâèöà Ìàðèÿ – êàê çà-
äîáðèòü äîìîâîãî, «ïðèñåâ
íà äîðîæêó».

Íåñìîòðÿ íà îòëè÷íóþ ïî-
äà÷ó ìàòåðèàëà, ëè÷íóþ ïîä-
ãîòîâêó è ñòàðàíèÿ âñåõ
çåìëÿ÷åñòâ, ôåñòèâàëü íå
íîñèë ñîðåâíîâàòåëüíîãî

õàðàêòåðà. Çäåñü êàæäàÿ
äåâóøêà èìåëà âîçìîæíîñòü
ðàññêàçàòü î ñâîåì íàðîäå
ñòîëüêî èíòåðåñíîãî, ÷òîáû
íàì çàõîòåëîñü ïðèìåðèòü
íà ñåáÿ åå íàöèîíàëüíóþ
êóëüòóðó. Ó÷àñòíèöû íà ðàç-
íûõ ýòàïàõ äåìîíñòðèðîâà-
ëè óìåíèå èñïîëíÿòü íà-
ðîäíûå òàíöû, ïåòü ïåñíè íà
ðîäíîì ÿçûêå, ïîñâÿùàëè
íàñ â ëåãåíäû è ñêàçàíèÿ
ñâîåãî íàðîäà, äåìîíñòðè-
ðîâàëè ñòàðèííûå è ñòèëè-
çîâàííûå íàðÿäû.

Íàøèì êðàñàâèöàì ïîìî-
ãàëè èõ áðàâûå ïàðíè. Íàäî
áûëî âèäåòü, êàê êàæäûé
ìóæ÷èíà íå òîëüêî ñîñòàâèë
òàíöåâàëüíóþ ïàðó êðàñå, íî
è òî, ñ êàêîé ãîðäîñòüþ íåñ
íà ñåáå íàöèîíàëüíîå óá-
ðàíñòâî. Ïîñëå èíäèâèäó-
àëüíûõ ïîêàçîâ ïàðíûõ íà-
ðîäíûõ òàíöåâ âñå ó÷àñòíè-
êè ôåñòèâàëÿ ñëèëèñü â
îäèí äðóæíûé ìíîãîíàöèî-
íàëüíûé õîðîâîä.

Ìû, çðèòåëè, íàñëàæäà-
ëèñü ÿðêîñòüþ êðàñîê, òâîð-
÷åñêèìè ìîìåíòàìè, ìóçû-
êàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì è
ñàìîäåÿòåëüíûìè àðòèñòà-
ìè. Ñòîëüêî ìèðà è ëþáâè
áûëî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî â
òîò äåíü! Ñ êàêîé ëåãêîñòüþ
ðàçíûå ÿçûêè ñõîäèëèñü â
îäíîì äðóæåñòâåííîì ïîíè-
ìàíèè! Êàêèå îäèíàêîâî ÷óò-
êèå óëûáêè è äîáðûå
âçãëÿäû èñõîäèëè îò ñî-
âåðøåííî ðàçíûõ ëþäåé.

Êàæäàÿ ó÷àñòíèöà ïðåä-
ñòàâèëà ñâîé íàðîä íà äîñ-

òîéíîì óðîâíå. Êàæäàÿ èç
äåâóøåê óñëûøàëà çàñëó-
æåííûé øêâàë àïëîäèñìåí-
òîâ. È êàæäàÿ óäîñòîèëàñü
ñâîåãî, óíèêàëüíîãî òèòóëà.
Êðàñà êîìè çåìëÿ÷åñòâà
Âèðãèíèÿ Òàòàðîâà ñòàëà
«Çâåçäîé Ñåâåðà», êàçà÷êà
Àëåíà Ìåëàí – «Çîðüêîé
àëîé», ïðåäñòàâèòåëüíèöà
òàòàðî-áàøêèðñêîãî çåìëÿ-
÷åñòâà Ìàðãàðèòà Âàõèòîâà
áûëà íàçâàíà «Æåì÷óæèíîé
Âîñòîêà». Òèòóë «Êðàñíî ñîë-
íûøêî» äàëè Íàòàëüå Áàãè-
íîé èç «Ðóñè Ïå÷îðñêîé»,
«×àðîâíèöåé äèâíîþ» íà-
çâàëè Âàðâàðó Áîíäàðåíêî
è «Äóøîé íàðîäà» íàðåêëè

ðóññêóþ êðàñó Ìàðèþ Ôèëèï-
ïîâó.

Äîïîëíèëè òèòóëû ïðåêðàñ-
íûå áóêåòû ðîç è ïàìÿòíûå
ïîäàðêè îò Öåíòðà íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð, ãëàâû îêðóãà
è Âàëåíòèíû Èâàíîâíû Òåðå-
õîâîé, êîòîðàÿ îò ñåáÿ ëè÷íî
ïðåïîäíåñëà çåìëÿ÷åñòâàì
äåíåæíûå ñåðòèôèêàòû.

Ìíîãîíàöèîíàëüíûé ôåñòè-
âàëü «Êðàñà íàöèè» – óíèêàëü-
íûé ïðîåêò, êîòîðûé äîëæåí
áûòü åùå îáøèðíåå, åùå ãëóá-
æå óõîäèòü ê èñòîêàì êóëüòó-
ðû ðàçíûõ íàðîäîâ è åùå
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé
îõâàòûâàòü ñâîèì øèðîêèìè
òåïëûìè îáúÿòèÿìè!
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Астрологический прогноз с 16 по 22 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Удача сейчас на вашей стороне. Поез-

дки, предпринятые с практическими целями, окаж утся удач-
ными. Благоприят ный период для оценки своих перспектив
и строительства планов на ближайшее будущее. В выход-
ные будет уместно совершить загородную прогулку и поды-
шать свежим воздухом. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь организовать вашу
работу  по индивидуальному плану, проторенные другими
пути в ам не подойдут. Не будьте мелочными и не допус-
кайте проявления эгоизма по отношению к близким людям
и к коллегам по работе. В спокойной обстановке в выход-
ные будет возмож но решить долго откладываемые быто-
вые проблемы и справиться с кипящими семейными стра-
стями. Благоприятный день -  четверг, неблагоприятный -
вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Объем текущей работы ста-
райтесь выбират ь соразмерно вашим силам и не отка-
зывайт есь от помощи друзей. Вероятен достаточно же-
сткий разговор с  начальником, который закончится кон-
кретным решением. Тем не менее, отодвигайте тревож-
ные мысли, без покровительства вы не останетесь. В
выходные не упустите важную информацию, она может
подкинуть вам пару потрясающих идей. Благоприятный
день -  вторник, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Ваше умение налаживать конт акты и
взаимоотношения с людьми окажется весьма необходимым,
постарайтесь быт ь пунктуальными. Возможна повышенная
агрессивность. Вероятно поступление предложения, связан-
ного с  дополнительным заработком, к нему желательно от-
нестись серьезно. Выходные лучше всего посвятить обще-
нию с близкими людьми, это даст дополнительный заряд
положительной энергии. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вт орник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ж елательно не уходить с голо-
вой в мечты, начинайте заниматься делом. Стоит
исключить экспромты, лучше заранее подготовить
базу, соотнеся плюсы и минусы, и уж потом бро-
саться в омут решительных действий. В выходные
дни постарайтесь отложить сов ершение подвигов,
связанных с обустройством дома, и порадуйт е себя
общением с близкими друзьями. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - чет верг.

ДЕВА (24.08-23.09). Начинается благоприятный период,
который может предоставить вам новые карьерные воз-
можности. Если в ы сможете ими воспользоваться по мак-
симуму  и трудиться, не покладая рук, т о результат ы пре-
взойдут все ваши ожидания. В выходные старайтесь избе-
гать конфликтов и не терять терпение в  сложившихся си-
туациях. Благоприятный день - среда, неблагоприят ный -
понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь избегать споров и об-
суждений с окружающими, даже если они будут касаться
вопросов вашей профессиональной компетентности. Ве-
роятно появление  незначите льных трудностей, связан-
ных, прежде всего, с вашей работой. Не избегайте воз-
можных изменений в своей ж изни, помните, что всё де-
лается только к лучшему. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Трудности будут вас
только раззадориват ь, являясь дополнительным
стимулом к развит ию. Произойдут важные собы-
тия, позволяющие воплотить ваши замыслы и пла-
ны в ж изнь. Вы сможете с особым успехом завер-
шить т акже и повседневные дела. В выходные по-
старайтесь не суетиться и не давайте пустых  обе-
щаний, лучше займитесь собой. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете удивить окружающих,
но желательно, чт обы удивление их было скорее восхищен-
ным, чем возмущенным. Появится шанс найти общий язык с
самыми несговорчивыми людьми и поднять свой ав тори-
тет. Начинайте новые дела раньше, чем в ас начнут к  этому
подталкивать, в любом случае всё придется делать само-
му и не имеет смысла ждать, когда это станет вопиющей
необходимостью. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не ст оит давать на этой неделе
каких-либо обещаний, выполнить их в срок может оказаться
невозможно. Рекомендуем серьезно задуматься о будущем.
Постарайтесь быт ь внимательными к близким людям, они
могут нуждаться в вашей поддержке. В выходные встреча с
друзьями окажется на редкость приятной и плодотв орной,
ваш ав торитет возрастет и к  вам будут  прислушив аться.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятное время для
завершения накопившихся дел. Прояв ите присущие
вам добросовестность и пунктуальность, это по-
зволит вам избежать ошибок. Постарайтесь помень-
ше критиковать ваших коллег по работе. Друзья не
всегда смогут вам помочь, поэтому рассчитывай-
те только на свои силы. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - пят ница.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ êà-
ðüåðíîãî ðîñòà. Íå âñòóïàéòå â êîíôëèêò ñ íà-
÷àëüñòâîì, ïîéäèòå íà ðàçóìíûé êîìïðîìèññ.
Åñëè âû íóæäàåòåñü â ñòàáèëüíîñòè, òî äëÿ ýòîãî
âàì íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïî-
íåäåëüíèê.

10 марта архивисты России
отметили профессиональный
праздник – День архивов. Уст-
ройство современного архива
предполагает оцифровку накоп-
ленного бумажного фонда, а так-
же перевод в электронный вид
вновь поступающей на хранение
документации. Создание элект-
ронного архива решает задачи
оперативного доступа и исполь-
зования информации. Федераль-
ная кадастровая палата расска-
зала, как формируется цифро-
вой архив учреждения и как по-
лучить архивные документы на
объект недвижимости, даже
если он расположен на другом
конце страны.

На 1 января 2020 года на архи-
вном хранении в К адастров ой
палате числится около 62 млн.
кадаст ровых дел. Из них к нача-
лу года в цифровую форму пере-
ведено более 34 млн. кадастро-
вых дел, или 55% архива кадас-
тров ых документ ов . К  началу
2020 года полностью оцифрова-
ны архивы 15 филиалов Кадаст-
ровой палаты: Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Пет ербурга,
Магаданской области и Чукотско-
го АО, Иркутской области, Рес-
публики Коми, Марий-Эл, Калмы-
кии, Тывы, Хакасии, Ингушетии,
Дагест ана, Северной Осетии -
Алании, Татарстана, Алтая.

Что такое  кадастровое
дело?

Кадастровое дело представля-
ет  собой сов окупность скомп-
лектованных и систематизиро-
ванных документ ов, на основа-
нии которых в Единый государ-
ственный реестр недвижимости
(ЕГРН) вносят ся св едения об
объекте. Это документы, кото-
рые подтверждают образование
или прекращение сущест вов а-
ния объекта недвижимости, из-
менение его основных характе-
рист ик.

Какие документы подлежат
оцифровке?

Современный архив Кадастро-
вой палаты представляет собой
комплексное хранилище, в кото-
ром содержатся документ ы ка-
дастров ых дел на бумажном и
элект ронном носит елях. Доку-
менты, находящиеся на хранении
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или поступившие в архив на бу-
мажном носителе, подлежат по-
стоянному хранению как в бу-
мажном, так и в электронном
виде. В электронную форму пе-
реводятся заявление о кадаст-
ровом учете, межевой и т ехни-
ческий планы, акт определения
кадастровой стоимости, акт об-
следования, подт верждающий
прекращение существ ов ания
объект а, копия разрешения на
ввод объект а в эксплуатацию,
копия документа, подтв ерждаю-
щего разрешение земельного
спора о согласовании местопо-
ложения границ земельного уча-
стка, и прочее. Все созданные
файлы заверяются личной элек-
тронной подписью специалиста
архив а Кадастровой палаты. 

Поступающие в архив  Кадас-
тровой палаты электронные до-
кумент ы подлеж ат  хранению
только в электронном виде.

В каких жизне нных ситуаци-
ях могут понадобиться архи-
вные документы?

В большинстве случаев граж-
дане и юридические лица запра-
шивают копии документов из ар-
хив а Кадаст ровой палаты при
проведении различных сделок с
недв иж имостью, а т акже для
урегулирования земельных спо-
ров. К примеру, могут пот ребо-
ваться копия межевого или тех-
нического плана, копия докумен-
та, подтверж дающего принад-
лежность земельного участка к
определенной категории земель,
установленное разрешенное ис-
пользование участка и измене-
ние назначения здания или поме-
щения.   

Кто вправе запрашивать до-
кументы из архива Кадастро-
вой палаты?

Копии любых документов , на
основ ании кот орых св едения
внесены в ЕГРН, предоставляют-
ся только правообладателям или
их  законным представ ителям,
либо физическим и юридическим
лицам с доверенностью от  пра-
вообладателя или его законного
представителя.

Можно ли забрать оригинал
докуме нта из архива? 

Документы кадастров ых дел
подлежат строгому учету и вы-
даются по официальному запро-
су только в виде копии. Оригина-
лы документов хранят-
ся в архиве Кадастро-
вой палаты бессрочно и
не подлежат  изъят ию
или утилизации даже в
случае ликв идации
объекта недвижимости.

Как  запросить ко-
пии докуме нтов из
архива?

Запрос можно подать
в  ближ айшем офисе
МФЦ, направить в адрес
К адастровой палат ы
почтой или воспользо-
ваться электронными
сервисами Росреестра.
По одному запросу вы-
дается только один до-
кумент. 

В чем разница меж-
ду бумаж ной или
электронной копией?

Копию документ а, на
основании которого
сведения о недвижимо-
сти в несены в  ЕГРН,

можно получить как в бумажном,
так и в электронном виде. Элек-
тронная копия юридически рав-
нозначна бумажной, так как за-
веряется электронной подписью
специалист а учреж дения. При
эт ом элект ронная копия обой-
дется дешевле.

В какие  сроки предоставля-
ются копии документов из ар-
хива?

Срок рассмотрения запроса на
выдачу копий архивных доку-
ментов занимает не более трех
рабочих дней. Ответ на запрос
предоставляется в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регис-
трации запроса.

Мож но ли запросить доку-
менты из архива другого реги-
она?

Оцифровка архива решает за-
дачи не только долговременного
хранения информации. Перевод
бумаж ного архива кадаст ровых
дел в  «цифру» позволяет опера-
тивно проводить операции с не-
движимым имуществом, в том
числе по экстерриториальному
принципу, то есть, вне зависи-
мости от  места расположения
объекта недв ижимости. К при-
меру, житель Санкт-Пет ербурга,
унаследовавший дом в Ростов-

ской области, может оформить не-
движ имость, не выезжая за пре-
делы своего региона.

При подаче экст ерриториально-
го запроса работники Кадастровой
палат ы передают  копии докумен-
тов из одного архива в  другой в
электронном виде. Благодаря это-
му сроки оказания учетно-регист-
рационных  услуг, предоставляе-
мых по экстерриториальному прин-
ципу, не отличаются от обычных.

Можно ли получить копию до-
кумента, который еще не оциф-
рован?

Все бумажные документы архи-
ва подлежат обязательной поэтап-
ной оцифровке. При этом, когда за-
явитель запрашив ает копию архи-
вного документа, который еще не
оцифрован, кадастровое дело по
запросу сканируется вне очереди,
и документы далее хранят ся уже в
двух  формах : бумажной и элект-
ронной.

Перев од кадаст ровых  дел в
«цифру» продолжается с опережа-
ющими план темпами. Так, в  2019
году доля переведенных в элект-
ронный в ид кадастровых докумен-
тов должна была достигнуть зна-
чения в 52%. Кадастровой палате
к началу 2020 года удалось оциф-
роват ь 55% архива.

17 марта исполнитс я 2 года, как нет с
нами дорогого и любимого человечка

Алекс ея Богданова. Боль утраты не-
восполнима.

Не с лышно голоса родного,
Не видно добрых,

милых глаз .
Зачем судьба была жес тока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби

не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с  нами,
но навеки

В сердцах ты наших не
умрешь.

Родные и  близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


