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Вуктыл славится многообразием и единством своих многочисленных народов.
Только у нас национальные культуры имееют одну землю, равные права и всенародную любовь!
ñòð.11

Уважаемые жители
п. Шердино и д. Савинобор!

19-20
ìàðòà

Рекл ама

Администрация городского
округа «Вуктыл» сообщает,
что сектором потребительского рынк а, предпринимательств а и транспорта принимаются предложения по социально
значимым проектам, планируемым к реализации в 2021 году
в рам ках респу блик анск ого
проекта «Народный бюджет».
Реализация данных проектов
происходит на услов иях софинансиров ания из бюджета Республики Коми – 70% от с тоимос ти проекта, но не более
800, 00 тыс. ру блей; из бюджета МО ГО «Вукт ыл» – не менее
10% от стоимости проекта и
20% и более с обст в енных
средст в предприним ателя.
Порядок отбора социально
значимых проектов в сферах
малого и среднего предпринимательств а и агропромышленного комплекса утв ерж ден постанов лением администрации
городского окру га «Вуктыл» от
5 апреля 2019 года № 04/316,
который размещен в информационной с ис тем е «Конс ультант Плюс» и на официальном
сайте https://goo-gl.ru/654S.
В случае заинтересов анности в реализации социально
значимых проек тов на т ерритории городского округа «Вуктыл» в 2021 году необх одимо
обрат иться в с ектор пот ребительского рынка, предпринимательств а и т ранспорт а адм инис т рации ГО «Ву к тыл»
(каб. № 205) или по телефону
8(82146) 21-7-59.
Срок п одачи документов
– до 1 апреля 2020 года.

По информации ПАО «Россети», с
17 по 20 марта с 08:00 до 19:00 ч. в
связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии (с включением на ночь).

ÒÐÖ «Ãàðàíò» ã. Âóêòûë óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 6à.
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Подготовила
Кира ЛАТУХИНА
Обнов ленная К онститу ция должна конс олидиров ат ь обществ о. И нужны гарант ии нев озмож нос т и
от кат а назад, нель зя
допус т ит ь попыт к и
«раскачки» страны. Об
этом заяв ил президент
Владим ир Пу тин на
в ст рече с лидерам и
ду м ск их фракций в
Крем ле. Закон в ст упит в силу после в сероссийского голосов ания. Его ав торами должны быть граждане, и
голос ов ание должно
пройт и по самым в ыс ок им с т андарт ам ,
чтобы результаты не
в ызыв али сомнений.
Глав а госу дарст в а
собрал 5 марта парламентариев в Кремле,
чтобы посов етов аться по поправ кам в Конс титуцию.
И нес м от ря на поздний ч ас
(в ст реч а была запланиров ана
пос ле перегов оров с турецким
лидером ), сперв а пообщалс я с
каждым с глазу на глаз.
«Принципиально в ажно, чтобы
обнов ленная Конституция объединяла людей в не зав исимости
от политических в зглядов , уров ня обеспеченности, региона прожив ания, национальности и в ероиспов едания. Конституция не
случайно назыв ается Основ ным
Законом, который должен консолидиров ать в сё общес тв о», –
сказал глав а государств а.
Владимир Путин поблагодарил
лидеров фракций в Госдуме за то,
чт о в сам ые острые м оменты
они находили силы объединяться для достижения общих целей
Президент убеж ден, что можно найти даже то, что объединяет лидеров фракций в политическом плане. Например, никто не
в ысказался бы за то, что с трана
должна в ернуться в 90-е. Но недостаточно просто подв ести черту под определенным эт апом
разв ития страны, сказал Путин:
«Нужны гарантии нев озможности отк ата назад в том направ лении, в котором м ы не хотим в озв ращаться, недопустимост и нов ых попыток рас качки страны –
этого тоже никто не хочет... Ув ерен, ничего подобного не должно
пов ториться в нашей истории, в
нашем бу дущем».
Сейчас есть в се в озможности для реализации социально

Ïîïðàâêè ïîääåðæèâàþò
âñå ôðàêöèè
ориентиров анной государств енной политики, ос нов анной на потребностях граждан, на пов ышении качес тв а и у ров ня жизни,
заяв ил президент. Высокие стандарты в социаль ной сфере должны одинаков о соблюдать ся в о
в сех регионах.
В. Пу тин подчеркнул: при принятии законопроек та в перв ом
чтении и формулиров ании поправ ок позиция лидеров парламентс ких партий была в о м ногом
решающей. «В основ ном, удалось найти необходимые к онструк тив ные решения, которые
позв олят в нест и актуаль ные и
в ост ребов анные жизнью изменения в Ос нов ной Закон, при
этом не перегруж ать... его предложениями, которые, безу слов но, в ажны, но более уместны для
использов ания их в федеральных, региональных законах либо
в норматив ных акт ах прав ительс тв а», – констатиров ал он
и попросил поддержать законопроек т по в несению поправ ок в
Конституцию в о в тором, а затем
и в т ретьем чт ении.
«Поправ ки в Конституцию будут в ынесены 22 апреля на общерос сийское голосов ание. Они
в ступят в силу только пос ле их
одобрения граж данами нашей
страны», – напомнил В. Пу тин.
То ес ть, практически ав т орами
закона должны быт ь граждане
РФ. «Эт о очень в ажно, ч тобы
люди знали, понимали, осознав али, за что они голосуют», – продолжил президент и реком ендо-

в ал поддержать разъ яснительную работу, а т акже содейств ов ать ЦИК и ОП РФ, которая будет осуществ лят ь контроль над
голосов анием.
Голосов ание будет организов ано и пров едено по модели закона
о президентских в ыборах, а значит, и отв етств енность за нарушение процедур должна быть такая же, указал президент, добав ив , что поручил в нести изменения в Адм инис тратив ный и
Уголов ный к одекс ы. Он т ак же
предложил направ ить на у частки наблюдателей от в сех партий.
Президентс кие поправ ки поддержив ают в с е фрак ции, в едь
они отв ечают запрос ам обществ а, заяв ил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поступило 387
поправ ок, каждую изучили с экспертами, юристами, состоялось
голосов ание, 200 поправ ок предложено к принят ию. Второе чтение запланиров ано на 10 м арта,
ему будет посв ящено пленарное
зас едание. «Конеч но, х отелось
бы, ч тобы у нас сохранилась та
консолидация, к оторая была при
рассм отрении закона в перв ом
чтении, – с казал В. Володин. –
Концепция в с ем и поддержана
единогласно. Понятно, чт о у каждого св оя поправ ка, хочется чтото улучшить, но это Конституция». Спик ер Госду мы призв ал
коллег к в зв ешенному подх оду и
замет ил, что лингв исты и юристы изучат поправ ки еще раз.
«Я не в ижу ни одной поправ ки,
где был бы от рицат ельный
смысл. Все направ лены на улуч-

шение и нес ут полож ительное
значение», – заяв ил лидер ЛДПР
Владим ир Ж иринов ск ий. «Всё
улучшилось, мы улучшили Конститу цию, и она будет действ ов ать м ногие-многие годы», – добав ил он. В. Ж иринов ский даже
предложил пров одить в се в ыборы в последнюю среду апреля:
«…не бу дет с в язано с Пасх ой,
плюс в есеннее настроение и, в
т о ж е в ремя, мы осв ободим
лето».
«В нов ой редакции отраж ено
ос обое значение образов ания,
нау ки и культ уры. Это исключитель но в аж но, в том числе и
роль русского языка как государств ообразующего, и особое в нимание детям, женщинам», – замет ил лидер КПРФ Геннадий Зюганов .
Принципиаль ной поправ кой
глав а «Справ едлив ой Рос сии»
Сергей Миронов назв ал индексацию пенс ий не реж е одного раза
в год и попросил не забыть о работ ающих пенсионерах. А ру ков одитель фракции «Единая Россия» Сергей Нев еров подчеркнул, что президентские поправ ки в ключают и те инициатив ы,
кот орые «единороссы» предлагали в рамках рабочей группы, и
в се они обсу ждались с людь ми.
Парлам ент арии от м еч али
в ажную роль решений, принятых
на сост ояв шихся перед в ст речей росс ийско-турецких перегов орах, но В. Путин подчеркнул:
хотя в сё, что происходит в мире,
очень в аж но, нет ничего в аж нее
того, чт о происходит в Росс ии.

«Чт о точ но сов ершенно в се наши
граж дане хотят и ч то нас в с ех
объ единяет – это наша ст рана, ее
сегодняшний день и буду щее. Все
хотят, чтобы у нас обществ о было
более справ едлив ым, чтобы государст в о было с иль ным и чтобы
оно занимало дост ойное мест о в
мире. При в сей разнице подходов
к м етодам и способам достиж ения целей цели-то у нас общие», –
заметил президент и поблагодарил
собеседников за то, что в самые
ост рые, даж е су дьбоносные м оменты они в сегда находили в себе
силы объ единяться для достижения общих целей.
Появ ились нов ые в ызов ы, и
част ь поправ ок в Конст ит уцию
фик сирует необходимост ь укрепления су в еренитета и закрепляет
это в Ос нов ном Законе. Но ест ь и
нов ые в озможности. «И то, ч его
в чера мы еще не м огли делат ь в
той же с оциальной сфере – обеспеч ить индекс ации пособий, пенсий и так далее, с егодня мы можем сделать, а значит, обязаны, –
подчеркнул Владим ир Пу тин. – А
если это так, то бу дет прав ильно
в Основ ном Законе это и зак репит ь». «Всё это, в изв естной с тепени, наше с в ами общее дос тижение, в ыход на нов ые в озм ожнос ти. И для будущих поколений,
не обязательно на 20 лет, мож ет,
и на больше, может быть , на 50,
э то долж но быть закреплено и
должно исполнятьс я и будущими
пок олениями т ех, к то должен заниматься государств енным с троительств ом на разных у ров нях»,
– заключил он.

заревым. Были сделаны ф отограф ии и выполнены задания,
м атер иалы о тпр авлены на
всеро ссийский ко нку рс. З а
пр оведение интерактивно го
у ро ка « Откр ываем Антарктику вместе» школа по луч ила благодарно сть от м еждунаро дно го э ко логич еско го
фо нда «Чистые м оря».
Для о буч ающихся 7-8 классо в уч итель б ио логии В. Ф.
Ду бовая разрабо тала сценар ий сп ектакля « На следие
Жака Нико», в кото ром пр иняли участие 12 у ченико в 8-х
и 10-х классов. В игр овой и
поу чительно й фо рме учащиеся р ассказали о вреде таб акокурения. Ребята сделали за-

пись с пектакля, видео фильм выложили в интернет.
Уч итель хим ии и б иологии З. С. Бу рина про вела
для десятиклассников экологич еский ур ок – путешествие «В диких условиях».
Рассматривались прич ины
э ко ло гич ес ких,
со циальных и эконо мич еских
кр изисов, пути их пр еодоления. Выбирались стратегии, какие мероприятия необходимо провести, чтобы
по стро ить мо дель « Зелено го о стр ова» . Ребятам не
хватило э ко но м ич еских
знаний, б ольшинство «построило» острова « Хлеба
и зрелищ» или « Мусорные о стр ова».
Для о буч ающихся 11-х классо в З . С. Бурина провела экску рсию в национальный парк
«Югыд ва», где реб ята по сетили но вогоднюю выставку и архео логическу ю выставку «Подч ер ем ский клад» . Бро нзо вые
изделия были найдены в 1928
го ду недалеко о т д. Подч ерем,
и настолько они б ыли значимыми для науки, что их ср азу забрали в «Э рмитаж».
Выр ажа ем б лаго да р но сть
специалисту НП «Югыд ва» по
экопро свещению и э кску рсионно му делу Клавдии Леонидо вне Чеку но вой за оказание
методической по мощи.

З. БУРИНА, учитель химии и биологии

«Ñîõðàíèì ðîäíóþ ïðèðîäó»
С 20 по 24 января в МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» прошла неделя предметов
естественно-географического цикла. В течение недели все
уч ителя в начале уро ка пока-

зывали ребятам фильм «Хр устальные песни Подчер ема»,
по священный 25-летию пр исвоения нацио нальном у парку «Югыд ва» стату са «Девственные леса Ко ми». На перво м э таже в рекреации были

о фо р млены фо то выставки:
«Девственные леса Республики Ко м и» , «Национальные
пар ки мира», « Особо охраняемые пр иродные терр итор ии
РК. Ву ктыльский р айо н» .

Оф орм лена выставка р ису нко в о бучающихся 5-6 классов
на тему « Сохраним ро дную
пр иро ду ».
На ур оках гео графии уч итель А. В. Пинежанино в для
уч еников 5-х классов в игр о-

во й ф орм е пр ово дил ур ок
« Ответственный ту рист» ,
на кото ро м дети демо нстрировали знания о том , как
вести себя в пр иро дных у сло виях, как и где поставить
палатк у, как пр а вильно
об устроить место для костра и разжеч ь его, как оказать пер вую медицинскую
по мощь, а также р ассказали о лекарственных и ядовитых растениях.
В 10-х классах А . В. Пинежанинов про вел заповедный
ур ок «Открываем А нтарктику вм есте» , по священный
200-летию о ткрытия Антар ктики русскими м ореплавателями Беллинсгау зеном и Ла-
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ ïðåçèäåíòîì
Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè
Âñòðå÷à Ñåðãåÿ Ãàïëèê îâà è Ìèõàèëà Ìàìèàøâèëè ñîñòîÿëàñü 10 ìàðòà â ðàìêàõ âèçèòà îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà â Ñûêòûâêàð. Â
íåé ïðèí ÿëè ó ÷àñòèå ïðå äñòàâèòåëè ðåñï óáëèê àíñêî é ôå äåðàöèè.

Ñå ðãåé Ãàï ëèêî â ïî áë àãîäàðèë Ìèõ àèëà
Ìàìèàøâèëè çà âíèìàíèå ê ðàçâèòèþ ñïîðòèâíîé áîðüáû â Ðåñï óáëèê å Êîìè è îò èìåíè
Ïðàâèòå ëüñòâà ðå ãèî íà âûðàçèë ãîòîâíîñòü
îêàçûâàòü íåîáõî äèìóþ ïîääåðæêó ðåñï óáëè-

êàí ñêîé ôåäåðàöèè.
Ïðî ñëàâë åííûé áîå ö âûñîêî î öåíèë ëè÷íîå
ó÷àñòèå è âê ëàä ïðîôå ññèîí àëüí ûõ ñï îðòñìåíîâ è òðåíåðîâ ðåñïóáëèêè â âî ñïèòàíèå áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ, îñîáî îòìåòèâ èíèöèàòèâó ÷àñòíîãî ïðåäï ðèí èìàòåëÿ Þðèÿ
Øèðî êîâà, ê îòîðûé í à ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ï îñòðîèë â ñå ëå
Âûë üãîðò Ñûê òûâäèíñêîãî ðàéîíà
ñï î ðò èâí ûé
ê î ìï ë å ê ñ
«Îøï è».
Êîìïëåêñ íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
1 ôåâðàëÿ. Â íåì ñîçäàíû âñå
óñë îâèÿ äëÿ ïðîâå äåíèÿ òðå íèðîâî÷íûõ çàí ÿòèé äëÿ äåòåé ïî
õ óäîæåñòâå íí îé ãèìí àñòèê å è
âîë üíîé áîðüáå: åñòü çàë íà äâà
áîéöîâñê èõ ê îâðà ñ ðàçäâèæíûìè òðèáóíàìè, òðåíàæåðíûé çàë,
ðàçäåâàë êè, à òàê æå äâå ñàó íû,
îäíà èç êî òîðûõ ñ áàññå éíî ì,
êàôå è ìåäèöèí ñêèé êàáèí åò.
Â ïëàíàõ îëèìï èéñêîãî ÷åìïèîíà – ïî ñåòèòü ñï îðòèâíûé ê îìïëå êñ â Âûëüãîðòå , ñûê òûâêàðñêèå øêîë û, â êîòî ðûõ ðåàëèçóå òñ ÿ äâè æå í èå
«Âå ðø èí à
OLIMPà» ïî ðàçâèòèþ âîëüíî é áî ðüáû íà òåððèòîðèè ðåãèî íà â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ï ðîãðàììû «Áîðüáà – â øêî ëû», à òàê æå ðåñïóáëèê àí ñê óþ «ê ó çíèöó» ÷å ìï èî í îâ-âîë üíèê î â –
ñïî ðòèâí óþ øê îëó î ëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹2.

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

Вопросы подготов ки к оч ередному учебному году
обс удили в региональном Прав ительств е 10 м арта. Заседание пров ел глав а рес публики Сергей Гаплик ов .
С докладом в ыступила министр образов ания, науки и молодежной политик и Республики Коми Наталья Якимов а. Она сообщила, что в нов ом 2020-2021
учебном году в образов ат ельных организациях будет обучаться более 187 т ысяч детей и молодежи. К
1 сентября необходимо принять 765 образов ательных организаций региона. На их подготов ку из федерального, республиканского и местных бюджетов
планируется направ ить более 1 млрд. рублей.
«Подготов ка образов ательных организаций к началу нов ого учебного года осуществ ляется в рамках мероприятий по соблюдению лицензионных требов аний. Она проходит в соот в етст в ии с методичес кими рекомендациями Минпросв ещения Рос сии
по организации приемки образов ательных организаций к началу учебного года и в услов иях реализации региональных проект ов националь ных проектов «Образов ание» и «Демография», – отметила Н.
Яким ов а.
До конца 2020 года планируется в в ести в эк сплуатацию шесть нов ых школ и дв а детских сада. На
эти цели направ лено порядка 1,5 млрд. рублей из
федерального и республиканского бюдж етов .
В нов ом учебном году будут продолжены мероприятия по пов ышению качес тв а образов ания. С 1
сентября 2020 года на базе сельских общеобразов ательных организаций республики от кроются 42 нов ых центра образов ания цифров ого и гуманит арно-

го профилей «Точк а
роста», в которых будут обучаться 13 тысяч школьников , в том
ч исле по у ч ебным
предм етам «Тех нология», «Информатика»,
«Основ ы безопасности ж изнедеятельности».
В рамках регионального проекта «Цифров ая образов ательная
среда» будут обнов лены в ычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудов ание в 101 общеобразов ательной и профессиональной образов ательных организациях респу блики.
В 2020 году планируется пост ав ка 84 тыс яч экземпляров учебников , в т ом числе по коми языку и
коми литературе. Вперв ые нов ая линейка у чебников родного (к оми) языка направ лена в Министерств о просв ещения РФ для прохождения экспертизы
и последующего в ключения в федеральный перечень
учебников .
Значит ельное в ним ание в рес публике уделяется
в опросам создания у слов ий получения образов ания детьми с особыми образов ательными потребнос тями. В этом году на с оздание в дошколь ных
образов ат ельных организациях г. Сыктыв кара, г.
Инты, с. Визинги ус лов ий для получ ения дет ьмиинв алидами качест в енного образов ания будет направ лено 4,78 млн. рублей.
«В сфере образов ания сегодня делает ся оч ень
много. Но на перв ом месте должно быть качеств о
образов ательной инфраструктуры, чтобы дет и учились в сов ременных , комфортных и безопасных услов иях. А это, преж де в сего, физическое сос тояние
учебных помещений, их соотв етств ие требов аниям надзорных органов , антитеррористическая защищеннос ть, наличие необходимой материально-техничес кой базы, обеспечение транспортной доступности, укомплектов анность кадрами. Это наша перв остепенная задача, которую необх одимо решить к
1 сентября», – подчеркнул глав а республики Сергей
Гапликов .
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ÏÎÈÑÊÎÂÛÅ ÎÒÐßÄÛ
ÊÎÌÈ ÇÀÑÒÓÏÀÞÒ ÍÀ
”ÂÀÕÒÓ ÏÀÌßÒÈ - 2020"
9 марта в Сыктывкаре состоялось торжественное откр ытие р еспуб ликанско го
этапа Всероссийской акции
“Вахта Памяти - 2020”. Событие прошло при участии ответственного секретаря Общероссийского общественного движения “Поисковое
движение России”, сопредседателя Центрального штаба
Общеро ссийско й о б щественной организации “Общер о ссийский нар о дный
фр онт”, члена Общественной палаты Российской Федерации Елены Цу наево й.
Она специально прибыла в
столицу Коми, ч тобы дать
старт акции.

Открытию республиканского этапа акции предшествовали митинг и во зложение
цвето в к м ем ор иальном у
комплексу “Вечный огонь” и
к памятнику р оссийским
солдатам - участникам Афганской войны и локальных
конфликтов. После митинга
участники события встретились в Центре досуга и кино
“Октябрь”, где и состоялось
официальное открытие республиканского этапа Всероссийской акции “Вахта Памяти - 2020”. Церемония началась с торжественного выноса Знамени Победы и гимнов
Российско й Федер ации и
Республики Коми.

тила, что труд поисковиков важен и непрост: «Вам приходится работать в поистине спартанских условиях: и в дождь, и в холод, и в грязь, и в жару. Ребята,
возвращайтесь, а мы будем вас
ждать. Вместе с вами мы будем
восстанавливать и сохранять память о тех, кто дал нам жизнь».
Людм ила Жу ко ва вру чила
руководителям поисковых отрядов почетные грам оты Коми
Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженныхсил и право охранительных ор гано в, а
председатель Сыктывкарской
общественной организации Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Дмитрий Карпов – знаки
отличия “За отлич ие в по иско во м
движении”. Член
Общественной палаты России Анна
Чуракова рассказала, что оба ее деда
вернулись с войны
живыми, а ветеран
Велико й Отечественно й во йны,
тру женик тыла
Эдуард Матюшин,
обращаясь со словами благодарности и напутствия к поисковикам,
не скрывал слёз.
Старт “Вахте Памяти - 2020” в
Республике Коми дала министр
образования, науки и молодежной политики региона Наталья
Якимова.
«Мне выпала большая честь
– объявить об открытии “Вахты
Памяти”. Особенно важно, что
это происходит в очень значимый для нас год - Год памяти и
славы, в год 75-летия Победы.
Дорогие поиско вики, память,
которую восстанавливаете вы,
о страшных годах войны, о солдатах, которые защищали нашу
Родину, ее не стереть. Пусть эта
“Вахта Памяти” будет реализована так, как вы ее задумали, и

«В год 75-летия Победы наряду с поисковой работой перед нами стоит не менее важная миссия – рассказать о
той войне и о людях, которые
победили. О тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто вернулся. Потому что с каждым
годом ветеранов все меньше,
и они уходят из жизни, не успев рассказать о себе. А мы
сейчас, выезжая на поля сражения и работая с архивами,
мо жем и об язаны это делать», - сказала ответственный секретарь Общероссийского движения “Поисковое
движение России” Елена Цунаева.
Пр едседатель Ком и Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Воор уженных сил и
пр аво охранительных органов Людмила Жукова отме-

принесет во многие семьи ту
память, которую они ждут», сказала Наталья Якимова.
Поиско во му движению в
Коми – 17 лет. Волонтеры и участники 12 поисковых отрядов
республики все это время заним аются поискам и о станко в
бойцов на местах сражений Великой Отечественной войны.
Всероссийская акция «Вахта
памяти» ежегодно проходит с
1989 года и включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений,
обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибшихпри защите Отечества в
Книги памяти, организацию выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками.

4

Ñóááîòà, 14 ìàðòà 2020 ã.

Â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃÈ ÝÒÈ
ÏÎÇÀÁÛÒÜ ÍÅËÜÇß

Подготовила
З. КУПРИШ

Дороги войны… Сколько
их пройдено советс кими
воинами по степям и болотам, каменистым перевалам
и холмам. Обелиски и памятники стоят в большинстве городов и сёл, где велис ь боевые действия, - извес тным и неиз вес тным
солдатам. Фамилии многих
выс ечены на граните, чтобы не стерлас ь за давностью лет память о них. Память, которая зовется бесс мертием. И с егодня мы
еще раз вспоминаем тех, кто
на своих плечах вынес тяготы страшной войны, прошел огромный жизненный
путь с радостями и удачами,
потерями и невзгодами…
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
БЕЛЕВАНЦЕВ, майор.
Петр Вас ильевич служил
примером, достойным подражания, почти все свободное время пос вящал патриотичес кому вос питанию
подрастающего поколения в
нашем городе. Интерес ная
личность, ветеран, заслуженный работник газовой
промышленнос ти.
Родился Петр Васильевич
в далеком 1920 году, 12
февраля. Дети в то время
очень рано начинали работать, вот и он вступил в колхоз. В 12 лет уже пахал колхоз ную з емлю. Но очень
хотел учиться и однажды не
выдержал, сказал маме, что
утром пойдет в школу. И на
следующий день вошел в

2014

класс. Это было его первое
самостоятельное решение.
В 1938 году Петр Васильевич окончил 7 клас сов, поступил на дополнительные
курс ы учителей. После их
окончания отправилс я учительс твовать. Но мирную
професс ию пришлос ь ос тавить – началас ь война… С
первых дней Петр Васильевич воевал и победу встретил на Эльбе.
Пос ле демобилизации в
1946 году был направлен на
работу учителем в Ленинабад, но под влиянием ехавших с ним пас сажиров изменил с вое назначение и
приехал в Фергану. Недостаточное образование заставило учитьс я в школе рабочей молодежи, чтобы получить аттестат об общем
образовании. Затем окончил
универс итет имени Н. Г.
Чернышевского в г. Саратове. По распределению работал преподавателем в радиотехническом 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. Работал наш ветеран сначала инженером в тресте «Вуктылс трой», з атем перешел в
«Газпром», где проработал
10 лет и вышел на заслуженный отдых. Но как человек
энергичный, он не мог сидеть в четырех стенах. С учетом его военного и жизнен-

ного опыта, Петр Васильевич был избран в сос тав
през идиума совета ветеранов Вуктыльс кого газопромыс лового управления. А с пустя 9 лет вошел
в с остав президиума районного Совета ветеранов,
где на протяжении 20 лет
возглавлял комиссию по
патриотическому и гражданскому вос питанию молодежи. На вс тречах с
подрастающим поколением фронтовик рас сказ ывал подросткам и дошкольникам о войне, внося
огромную лепту в их патриотическое воспитание.
В з нак приз нания его
з ас луг Петр Васильевич
награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями
в честь 50- и 60-летия Вооруженных Сил СССР и в
чес ть всех юбилейных дат
Победы в Великой Отечес тв е н но й
войн е, а
также медалями з а
трудо вы е
зас л уги
при вос с тановлеУважаемые вуктыльцы!
нии народного хозяйБлаготворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартоства в посвавший в 2010 году, стал хорошей традицией, объединившей жителей нашего
ле во ен ны е
района благой идеей: оказать помощь ветеранам войны.
годы, имеет
Так, благодаря адресной помощи, слова «Никто не з абыт и ничто не забызвание «Вето» по-прежнему актуальны.
тер ан труБлагодарим все организации городского округа, принявшие активное учада». А за укстие в организации и поддержке марафона «Мы – нас ледники Великой Поберепление веды» 2010-2019 годов. Успех марафона – это ваша заслуга, ваша победа!
теран с кого
Мы обращаемся к организациям нашего городского округа, к гражданам,
дв иж ен ия
к бизнес -обществу с предложением в честь Года памяти и славы стать учасуд о с то е н
тниками марафона, внес ти свой вклад в подготовку к 75-й годовщине Велизвания «Покой Победы!
четный ветеНадеемся, что марафон поддержат все те, кто считает своим долгом оказать
ран Респубподдержку ветеранам.
лики Коми».
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Петр ВаВуктыльская районная организация ветеранов Коми республиканс кой обс и л ье в и ч
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВооруженБелеванцев
ных сил и правоохранительных органов.
п охор о не н
ИНН 1107002411 КПП 110701001
на городс Расчетный счет:
ком кладби40703810628190105010
ще в городе
Корр. счет: 30101810400000000640
Т аг а н ро г е
БИК 048702640
с о в с еми
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
в о ен ным и
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
почестями.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

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

16 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 01.10 “Íà ñàìî ì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîç íåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “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 Íî âîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåø êîì…” (0+)
07.05, 20.05 “ Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.3 5 “Â. Ïåñêî â. Ò àå æí ûé
ñòàëêåð” (0+)
08.20 Õ /ô “Ìîðñêèå ðàññêàçû” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 “Ë è÷íîñòü íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà” (0+)
12.25 “Öàðü Áî ðèñ è ñàìîçâàíåö” (0+)
13.10 “Amarco rd. ß ïîìíþ…”
(0+)
14.00, 02.20 “Ïîðòóãàë èÿ. Çà-

Âòîðíèê

17 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 02.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìî ì äå ëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò/ ñ “Ìàãîìàå â” (1 6+)
22.30 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 0 “ Ñ. Þð ñêè é. Ïð î òè â
ïðàâèë” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.3 0 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .00 Ò/ ñ “Â øàãå î ò ðàÿ”
(12+)
23 .1 0 “ Âå ÷åð ñ Â. Ñ îëî âüåâûì” (1 2+)
02.00 Ò/ ñ “Øàìàíêà” (1 8+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(0+)
07.35, 13.40 “Çàãàäêè Âåð ñàëÿ” (0+)
08.25 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êð àñèâàÿ ïëàí åòà (0+)
09.10, 22.25 Ò /ñ “Ð îæäåí íàÿ

ìîê ñëåç” (0+)
14.30 “Îò 0 äî 80” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.30 “Àãîðà” (0+)
1 6.3 0 “ Ñ . Þðñêèé . Èãð à â
æèçíü” (0+)
17.10 Îòêðûòèå XIII Çè ìíåãî
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ (0+)
18.45, 00.30 Âë àñòü ôàêòà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Çàãàäêè Âåðñàëÿ. Âîçðî æäå íèå äâî ðöà Ëþäîâè êà
XIV” (0+)
21.40 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
22.25 Ò /ñ “ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé” (12+)
23 .1 0 “Ä âî ðÿí ñêèå äåí üãè”
(0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ 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 Áè àòë îí. Êóá îê
ìèðà (12+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(6+)
14.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
17.25 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (6+)
19.25 Áàñêåòáî ë. 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 “ Ìî ñêâà. Öåí òðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
çâå çäîé ” (1 2+)
10.15 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.10 “Ïåðâûå â ìè ðå” (0+)
12.25, 1 8.40, 00.40 “Ò åì âðåìåí åì. Ñìûñë û” (0+)
13.10, 23.10 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè” (0+)
14.30 “ Îò 0 äî 80” (0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíè ãè (0+)
15.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.55 “Á åëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 “Ç àïå÷àòëåííî å âðå ìÿ”
(0+)
17.10 ÕI II Çèìíèé ô åñòèâàëü
èñêóññòâ (0+)
18.10 “Â ìîåé äóøå çàïå÷àòëåí …” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðî ëü (0+)
20.35 “Ë åîíàð äî Äà Âèí÷è è
ñåêðåòû çàìêà Øàìá îð” (0+)
21.30 “Îá àÿíèå òàëàíòà” (0+)
00.00 Äî êóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)
02.3 0 “ Àâñòð èÿ. Ç àë üöá óð ã.
Äâî ðåö À ëüòåí àó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.30 “Í åèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññè ÿ” (1 2+)
07.00, 08.55 , 11.20, 14.50, 21 .55
Íîâî ñòè (1 6+)
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷ (1 2+)
09.00 “ Î ë è ìï è é ñêè é ãè ä”
(12+)
09.3 0 Ô óòá î ë. Ðî ññèé ñêàÿ
ïðå ìüåð-ë èãà (6+)
11 .25 “ Åâð î 2020. Ñ òð àíû è
ëèö à” (1 2+)
12.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
15.40 “ Ðàóíä ïåðâûé. Âîñòîê”
(12+)
16.00 “Ð àóíä ï åðâûé . Çàï àä”
(12+)
16.20 Êîíòèíåíòàë üíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Âîñòîê” (6+)
19.25 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Çàï àä” (6+)
22.00 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25 Áàñêåòáî ë. Êóáîê Åâðîïû (6+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáî ê Ëèá åðòàäîðåñ (6+)
05.25 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)

ÍÒÂ
05.1 0, 03 .40 Ò/ ñ “ Ìîñêâà.
Öåí òðàë üíûé îêðóã” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)

14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Ïîçäí ÿêîâ” (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 “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.25 Ì/ô “Ðå àëüíàÿ á åëêà”
(6+)
10.05 Ò/ñ “Ñåð äöååäêè” (16+)
12.40 Õ/ô “Ñï àñàòåëè Ìàëèáó” (18+)
15.00 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
16.5 0 Ò/ñ “Ê îðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ” (12+)
22.00 Õ /ô “ ×åëî âåê èç ñòàëè” (12+)
00.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .5 0 Õ/ ô “× åð íàÿ ìå ññà”
(18+)
03.45 Õ /ô “ Ëþáî âü ï ðåò-àïîðòå” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå
ïðîòè â âñåõ” (12+)
03 .30, 03.3 0 “ Áîë üøàÿ í àóêà” (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 Íî âîñòè
(16+)
04.15 , 01.15 “ Çà äåëî” (12+)
05.00, 05.00 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
05.10, 09.55, 05.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 09.1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
06.00, 18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.25 “Ç à ñòð î ÷êîé àð õè 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 “Ìåòîä Ô ðåéäà” (16+)
12.05, 1 3.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
16.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.15 “Êóë üòóð íûé îáìå í”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Øòîðì” (16+)
23.1 0 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “× åëî âå ê-ìóð àâåé” (16+)
22.15 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “Ê ðîêîäèë Äàíäè” (16+)
02.20 Õ/ô “Àí òóðàæ” (18+)
04.00 Ä /ô “ Ðî æäåí íûå â
Êèòàå” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.10 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.20 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàë à” (1 6+)
09.20, 1 0.20, 01.20 Ò/ ñ “Ìî ðñêèå äüÿâîëû. Ñ ìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “Îñí îâàíî í à ðåàë üíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
17.15 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (1 6+)
21.00 Ò /ñ “Í åâñêèé. Ò åíü àðõèòåêòîð à” (1 6+)
23.15 Ò/ ñ “Â êëåòêå” (1 6+)
00.20 “ Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (1 2+)

(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÒÍÒ

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàë àø” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.3 5 Ì/ ñ “Î õ î òí è êè í à
òðîë ëåé” (6+)
07.00 “Î òåëü “Ýëåî í” (1 6+)
08.00, 1 9.00 Ò / ñ “ Ê î ðí è ”
(16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.40 Õ / ô “Ñ ìå ð òå ë üí î å
îðóæ èå” (1 2+)
12.00 “ Êóõíÿ” (1 6+)
20.00 Õ / ô “Ë þäè è êñ-2”
(12+)
22.3 5 Õ /ô “Ò è õ îå ìå ñòî ”
(16+)
00.25 Õ/ ô “× åð íàÿ ìå ññà”
(18+)
02.35 Õ/ ô “50 ïåðâûõ ïî öåëóå â” (1 8+)
04.00 Õ/ô “ Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàð íÿ ç à 10 äíåé ” (1 2+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Ó íèâå ð” (1 6+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 Ò/ ñ “Ïàòðèî ò” (1 6+)
21.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
22.00 Ò /ñ “Øòîðì” (1 6+)
23.10 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.10 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Stand up” (1 6+)
03.45 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”

ÎÒÐ
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
06.25 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíî é…” (1 2+)
06.50 Ìóëüòôè ëüì (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (1 6+)
07.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà? ” (1 2+)
08.00, 17.05 “Çàìêè è äâî ðöû
Åâðî ïû” (1 2+)
09.5 5, 18.50, 05 .10 “Ñ ðåäà î áèòàí èÿ” (1 2+)
10.05, 11 .05 , 23 .00 Ò/ ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” (1 6+)
12.05, 1 3.20, 19.00, 20.30 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
15 .15, 02.00 Ò /ñ “Òðî å ïð îòèâ âñåõ ” (1 2+)
16.45 “ Ìåäîñìîòð ” (1 2+)
18.05 “Ç à äåë î” (1 2+)
01.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
03.30 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
04.40 “Õð îíèêè î áùå ñòâå ííîãî áûòà” (1 2+)
05.00 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà: â äåòàë ÿõ” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.10 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
10.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â ðàé” (1 8+)
22.10 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êð îêîäèë Ä àíäè2” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñ ëå ïàÿ” (16+)

11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õî ðîøèé äî êòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Îõî òíèêè çà ïðèâèäåí èÿìè-2” (12+)
01.30 Õ /ô “Íåêðîìàíò” (16+)
03 .00 Ò / ñ “ Ïî ìí è òü âñå ”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
08.40 “Êðûì. Ê àìíè è ï åïåë”
(12+)
09.40, 1 0.05 Õ/ ô “Ë üâèí àÿ
äîëÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
12.05 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíè é áîé” (18+)
15.50 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäí ûé ôëîò Âåëèêîé Î òå ÷å ñòâå íí îé âîé íû”
(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 “Ñë åäû íà ñíåãó”
(12+)
01.20 Õ/ô “Äå ðåâåíñêè é äåòåêòèâ” (12+)
02.40 “Ó áèòü Ãèòëåð à. 19211945” (16+)
04.10 “Ç àáàéêàë üñêàÿ Îäè ññåÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)
04.40 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îå íè å” (0+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (12+)
1 5 .00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
17.00 Ò /ñ “Î ÷å âèäöû” (16+)
1 8.3 0 Ò /ñ “Õ î ð îø è é äîêòî ð” (16+)
20.3 0 Ò /ñ “Ê àñë ” (12+)
23 .00 Õ /ô “Ïî ë: Ñå êðå òí ûé
ìàòå ðèàëü÷èê” (16+)
01 .1 5 Õ /ô “Ñ åð äöå äðàêîí à:
Ïð îêëÿòüå ÷àðîäåÿ” (12+)
02.45 Ò /ñ “Ò âî é ìèð ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “ Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
08.25 “ Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05 , 1 3.1 5, 14.05 Ò /ñ
“Á ðàò ç à áðàòà” (18+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(1 6+ )
18.30 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Ïîäâîäíûé ô ëîò Âåë èêî é Î òå÷å ñòâåí í î é âîé íû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àð ìèè” (12+)
20.25 “ Óëè êà èç ïð îøë îãî”
(1 6+ )
21 .3 0 “ Î òêð ûòûé ý ô è ð ”
(1 2+ )
23 .05 “ Ìå æäó òåì” (12+)
23.40 Õ /ô “Ë àðå ö Ìàðè è
Ìå äè ÷è” (12+)
01 .25 Õ /ô “Àí èñêèí è Ôàíòî ìàñ” (12+)
03 .35 Õ /ô “Ñë åäû íà ñíåãó”
(1 2+ )
04.5 5 “ Êð ûì áë àãî ñëî âåí íûé” (6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 7.3 0,
03 .25 “ Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Õ /ô “Á óìåðàíã” (16+)
06.3 0 Õ/ô “ Ñòàð ûå êë ÿ÷è”
(1 2+ )
09.25 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
Âî çâðàù åí èå ” (16+)
1 7.45 Ò / ñ “Âå ë è êî ë åï í àÿ
ïÿòå ðêà” (16+)
19.20 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
23 .1 0 Ò / ñ “ Âå ëè êî ë å ïí àÿ
ïÿòå ðêà-2” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.3 0 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
02.05 Ò/ ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)
03 .40 Ò /ñ “Ñ òðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îå íè å” (0+)
08.10 “ Äîêòîð È ...” (16+)
08.45 Õ /ô “Áàëàìóò” (12+)
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08.1 0 Õ /ô “Ìîëî äàÿ æ åí à”
(1 2+ )
10.1 0 “ Ñå ðãåé Þð ñêè é. × åëî âå ê í å î òñþäà” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(1 2+ )
11 .3 0, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî ” (12+)
1 3 .40, 04.5 5 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
15 .05, 03.25 Ò/ ñ “Îòåö Áð àóí ” (16+)
16.5 5 “ Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(1 2+ )
18.15 Õ /ô “Âñêð ûòè å ï îêàæå ò” (16+)
22.35 “Ê ðûì. Ê óð ñ í à ìå÷òó”
(1 6+ )
23 .05 , 01.40 “Ç íàê êà÷å ñòâà”
(1 6+ )
00.00 Ñî áûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
00.55 “Ïðîù àíèå . Ô àèí à Ð àíå âñêàÿ” (16+)
02.20 “ Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
02.45 “Ç àñå êð å ÷å íí àÿ ë þáî âü” (12+)
05.35 “ Îñòî ðî æí î, ìîø åí íè êè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 11.05 , 19.00, 00.45 , 02.00
«Ìèÿí é 0ç » (12+)
06:1 5 « ×îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
06:3 0 « Ðóññêèé êð åñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòóäè ÿ 11» (12+)
07:3 0, 1 5 .00 « Ýêñêàâ àòî ð
Ìàñÿ» . Ì/ñ (0+)
08:3 0, 1 3 .3 0, 1 7:3 0, 01 .00,
04.40 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
09:00 « Ãóñè -ëå á å äè ëå òÿò» .
Õ/ ô (6+)
10:20, 05.10 «Ñ åêð åòí àÿ ïàïêà» (16+)
11 :20, 00.00 «Ç íàìåíè òûå ñîáë àçí èòåëè » (16+)
12:3 0, 20.30 «À ëõ èìè ê». Ò /ñ
(1 2+ )
14:00 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
14:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
1 4:4 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
15 :1 5, 00.15 «Ç àêðûòàÿ øêîëà». Ò/ ñ (16+)
1 6:1 5 , 1 9. 1 5 , 22 .00, 0 2.1 5
«Ê ÐèÊ . Ê ðèìèíàë è êî ììå íòàðèè » (16+)
1 6:3 0, 1 8.1 5 , 1 9.3 0, 21 .3 0
«Âðå ìÿ íîâîñòåé » (12+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(1 2+ )
22:1 5 « Ëàð ãî Âè í÷: Í à÷àëî ».
Õ/ ô (16+)
03 :00 « Ìî ÿ á îë üøàÿ èñï àí ñêàÿ ñåìüÿ». Õ/ ô (16+)
10.3 5 “ Þ. Áî ðè ñîâà. Ìî ë÷àíè å Òóð àíäîò” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî ” (12+)
1 3 .40, 04.5 5 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
15 .05, 03.25 Ò/ ñ “Îòåö Áð àóí ” (16+)
16.5 5 “ Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(1 2+ )
18.15 Õ /ô “Âñêð ûòè å ï îêàæå ò” (16+)
22.35, 05.35 “ Îñòî ðîæí î, ìîøå ííè êè!” (16+)
23 .05, 01.35 “Â. Òîë êóí îâà.
Ñî ëî ìåí íàÿ âäî âà” (16+)
00.00 Ñî áûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
00.55 “Æå íù èí û Ìè õàèë à
Êî çàêîâà” (16+)
02.1 5 “ Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
02.45 “Ç àñå êð å ÷å íí àÿ ë þáî âü” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
1 9.3 0, 21 .3 0 « Âð åìÿ í îâî ñòåé » (12+)
06:15 , 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòóäè ÿ 11» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Ä åòàëè » (12+)
09:00 « Ãîä òå ë åí êà» . Õ / ô
(1 2+ )
10:3 0 «Áî ìá àð äè ðîâùè êè è
øòóðìîâè êè Âòîðîé ìèðî âîé
âî éíû» (16+)
11 :1 5 « Äå ëî îñîáî é âàæ íî ñòè » (16+)
12:3 0, 20.30 «À ëõ èìè ê». Ò /ñ
(1 2+ )
13 :30 « Ìîÿ èñòî ðèÿ» (12+)
14:00 «Âëàäèìèð Á åññî ëî â.
È ñòîð è ÿ î äíî ãî òî í íå ë ÿ»
(1 2+ )
1 4:4 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
15 :00, 05.3 5 « Äî êòî ð Ìàøè íêî âà» . Ì/ñ (0+)
15 :1 5, 00.15 «Ç àêðûòàÿ øêîëà». Ò/ ñ (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíèê» (12+)
1 7: 3 0,
04 .5 0
« Ê î ìè
in co gni to » (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 « Ëàðãî Âèí ÷-2: Çàãî âîð
â Áè ðìå ». Õ/ ô (16+)
01 : 1 0 « Ñ å êð å òí àÿ ï àï êà»
(1 6+ )
03 :00 «Ë àðãî Âèí ÷: Íà÷àëî ».
Õ/ ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

18 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàãîìàåâ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ëîðà Ãóýððà. Ñðåäè âåëèêè õ èòàëüÿíöåâ” (12+)
01.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Ì2020 (6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .00 Ò/ ñ “Â øàãå î ò 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, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 , 13 .3 5 “ Ëå îí àð äî Ä à
Âèí÷è è ñåêðå òû çàìêà Øàìáîð” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 , 02.40 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà

×åòâåðã

19 ìàðòà
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. Æåíùèíû (0+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(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. ×Ì2020 (6+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “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 áèñåð” (0+)
13.10, 23.10 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè” (0+)
14.30 “Îò 0 äî 80” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð (0+)
15 .25 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!

(0+)
09.10, 22.25 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåç äîé” (12+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.25, 1 8.40, 00.5 0 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.10, 23.10 “Äâîðÿíñêèå äåíüãè” (0+)
14.3 0 “Îò 0 äî 80” (0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (0+)
1 5.25 “ Áè áë eé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
15.55 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
16.40 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.10 ÕIII Çèìíèé ôåñòèâàëü
èñêóññòâ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ñ òóï åíè ö èâè ëèç àö èè
(0+)
21.40 “À. Ëåî íîâ. Ïðûæîê â
êîñìîñ” (12+)
00.00 . “ Ò î í è í î Ãóýð ð à.
Amar cord. ß ïîìíþ…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 6.00,
21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 16.05, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00, 11.35, 1 3.40 Ôóòáîë. Ë×
(6+)
15.40 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
16.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “ Âîñòîê” (6+)
19.25 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Çàïàä” (6+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25 , 05.25 Ê å ðë è íã. ×Ì.
Æåíùèí û (6+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (6+)

ÍÒÂ
05.1 0, 03 .35 Ò/ ñ “ Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñ ìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
(0+)
15.55 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.10 ÕIII Çèìíèé ôåñòèâàëü èñêóññòâ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ñ òóï åíè ö èâè ëèç àö èè
(0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (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+)
1 6.00 “ Æóð í àë Ò èí üêîô ô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Âîñòîê” (6+)
19.30 “ Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
Åâðî. 1972” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45, 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (6+)
01.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ (6+)
04.55 “Îëèìïèéñêèé ãèä” (12+)
05.3 0 Îá ç îð Ëè ãè Åâð îï û
(12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 00.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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+)

13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ïð îñïåêò îáî ðîíû” (16+)
23.15 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “ Ïî ñë åäí èå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 19.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-2” (12+)
12.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷àëî. Ð îñîìàõà” (12+)
22.05 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-3” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå” (12+)
02.3 5 “Ñåðäö ååäêè” (16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00, 21.00 “ Îäíàæäû â Ðîññèè” (1 6+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 “Øòîðì” (16+)
23.1 0 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.25 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è -

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 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3” (12+)
12.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ /ô “Ðî ñî ìàõ à. Áå ññìåðòíûé” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2” (12+)
03 .00 Õ/ô “Ëþáîâü ï ðåò-àïîðòå” (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 Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
1 3.3 0 “ Ð å àë üíûå ïàö àíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Øòîðì” (16+)
23.1 0 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “ Äîì-2. Ïî ñëå 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 æèâîòíûå” (12+)
06.25 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õè 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 “Ñîâåòñêè å ôåòèøè” (12+)
09.55, 05.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Õ/ô “Ñíåæíûé àíãåë” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ

âíîé…” (12+)
06.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.00, 17.05 “Ïðîòîòèïû. Äàâèä
Ãîöìàí” (12+)
09.5 5, 18.50, 05.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “ Ìåòîä
Ôðåéäà” (16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 , 02.00 Ò/ ñ “Òðîå ï ðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
1 8.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå 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 âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷å âèäöû “ (16+)
18.30 Ò/ñ “Õî ðîøèé äî êòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ / ô “ Á àé Á àéÌýí ”
(16+)
01.15 “Íå÷èñòü” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè 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 íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäí ûé ôëîò Âåëèêîé Î òå ÷å ñòâå íí îé âîé íû”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
01.20 Ò/ñ “È ñíîâà Àíè ñêèí”
(12+)
04.35 “Ñêâîçíîé óäàð: àâèàáàçà îñîáîãî íàç íà÷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 “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(12+)
10.45 “Æ. Áîëî òîâà. Äå âóøêà
ñ õàð àêòåðîì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)

13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ ô “ Âñêðûòèå ïîêàæåò” (16+)
22.35 , 02.20 Ë èí èÿ ç àù èòû
(16+)
23.05 , 01.35 “ Ïðîùàíèå . Ìèõàèë Êîíîíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.45 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
05.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 « Çî ëî òàÿ ö åïü». Õ /ô
(6+)
10:35 «Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
11:20, 05.00 «Ò àéíû ðàçâåäêè»
(16+)
12:3 0, 20.30 «Àëõ èìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.40 « Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Îñåííè é âàëüñ» . Õ/ô
(16+)
01:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
01 :3 0 «Âëàäèìèð Á åññî ëî â.
È ñòîð è ÿ î äíî ãî òî í íå ë ÿ»
(12+)
03:00 «Ëàðãî Âèí÷-2: Çàãîâîð
â Áèð ìå». Õ/ô (16+)

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 îáùåñòâåííîãî 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 øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
22.00 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëàíåòû” (16+)
00.30 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)

19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåóñòðàøèìûé. Ïîäâîäíàÿ âîéíà Ï. Ãðèùåíêî” (12+)
00.3 5 Õ/ô “Ñëóøàòü â î òñåêàõ” (12+)
02.55 “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî çàáâåíèÿ” (12+)
03.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
05.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

(12+)
18.15 Õ/ ô “ Âñêðûòèå ïîêàæåò” (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 íåãîäíèêè” (16+)
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)

ÒÂ3

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

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 “Ïî ñëåäíèé ëåãèîí” (12+)
01.15 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
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+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

Çâåçäà

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 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 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé Î òå ÷å ñòâå íí îé âîé íû”
(12+)

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 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”

06:00, 07.30, 16.30, 18.15. 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 11.25 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
09:30, 03.00 «Îñåííèé âàëüñ».
Õ/ô (16+)
12:3 0, 20.30 «Àëõ èìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (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 ñìîæåøü». Õ/ô (16+)
04:45 «Èñòîðèÿ æèçíè» (12+)
05:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ñóááîòà, 14 ìàðòà 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

20 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00 “Äî áðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 1 5.00, 18.00 Í îâî ñòè (16+)
09.25 Ôèãóðíîå êàòàíè å. × Ì2020 (0+)
12.15 “Âð åìÿ ïî êàæ åò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
1 8.3 5 “ × å ë îâå ê è ç àêî í ”
(16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎ ËÎÑ . Ä åòè” (0+)
23 .20 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Cú åñòü ñëî íà” (12+)
01.30 Ô èãóð íîå êàòàí èå. ×Ì2020 (12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âå ñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 17.25 “60 ìèí óò” (12+)
1 4.45 Ò / ñ “ Ò àé í û ñë å äñòâèÿ” (12+)
1 8.3 0 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .00 “Þìîðè íà” (12+)
23.25 Õ /ô “Î äè íî ÷åñòâî ”
(12+)
03 .00 Õ/ ô “Á åë îå ï ëàòüå”
(16+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23 .00 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05 “Ïð àâèë à æè çíè ” (0+)
07.3 5, 1 3 .40 “ Í îòð -Ä àì-äå Ïàðè: èñïûòàíè å âðåìåíå ì”
(0+)
08.30 Ýïè çîäû (0+)
09.10 Ò/ñ “Ðî æäåí íàÿ çâå çäî é” (12+)
1 0.1 5 Õ /ô “Ñ òàí èö à äàëüíÿÿ” (12+)
11 .50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ñóááîòà

21 ìàðòà
Ïåðâ ûé êàíàë
06.00 “ Äî áðî å óòð î. Ñóáá îòà” (12+)
09.00 Óìíèö û è óìíè êè (12+)
09.45 “ Ñë îâî ï àñòûð ÿ” (0+)
10.00, 12.00 Í îâî ñòè (16+)
10.15 Ôèãóðíîå êàòàíè å. × Ì2020 (6+)
12.1 5 Ìîäíûé ï ðèãîâîð (6+)
1 3 .1 5 “ Í àäåæ äà Á àá êè í à.
“Å ñëè â îìóò, òî ñ ãî ëî âîé !”
(1 2+ )
14.15 Ê îíö åðò Í . Á àáêèí îé
(1 2+ )
16.1 5 “ Êòî õ î÷å ò ñòàòü ìè ëëè îí åðî ì? ” (12+)
1 7.5 0 “ Ñ å ãî ä í ÿ âå ÷å ð î ì”
(1 6+ )
21 .00 “ Âðå ìÿ” (16+)
21 .20 “ Êëóá Âåñåëûõ è Í àõî ä÷è âûõ ” (16+)
23 .20 “ Áî ëüø àÿ èãðà” (16+)
00.3 0 Ô è ãóð í î å êà òàí è å .
×Ì-2020 (6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00 “ Óòðî Ðî ññè è. Ñóáá îòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(1 6+ )
08.20 Ìåñòíî å âðå ìÿ. Ñóáá îòà (12+)
08.35 “ Ïî ñåêðå òó âñå ìó ñâåòó” (12+)
09.3 0 “ Ïÿòå ð î í à îäí î ãî ”
(6+)
10.20 “ Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11 .1 0 “Ñ ìåÿòüñÿ ðàçð åø àå òñÿ” (12+)
13 .45 Õ /ô “Äî ëãè ñîâå ñòè”
(1 2+ )
1 8.0 0 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(1 2+ )
20.00 Âåñòè â ñóá áîòó (16+)
20.40 Õ /ô “Ð àäè òâîå ãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
00.5 0 Õ /ô “Ä àøà” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëe éñêè é ñþæå ò”
(0+)
07.05, 02.45 Ì/ô (0+)
07.40 Õ/ ô “×å ëî âå ê, êîòîðî ãî ÿ ëþá ëþ” (12+)
09.1 0, 00.35 Ò åëå ñêîï (0+)
09.40 “ Ðóññêàÿ À òë àí òè äà”
(0+)
10.10 Õ /ô “Ïî ñîë Ñî âå òñêîãî Ñî þçà” (16+)
11 .3 5 “ Îá àÿí èå òàëàíòà. Þ.

12.3 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
13 .1 0 “Ä âî ðÿí ñêèå äåí üãè”
(0+)
14.30 Ê 95-ë åòè þ ð åæèññåð à.
“Ê îðî ëü Ë èð” Ïè òåðà Áð óêà” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15 .40 “Ýíè ãìà” (0+)
16.25 “ Çàïå ÷àòëå ííîå âðå ìÿ”
(0+)
16.55 ÕII I Ç èìí èé ôåñòèâàëü
èñêóññòâ (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ë îæà” (0+)
1 9.45 Ê 60-ëå òèþ Ä àíè èë à
Êð àìåð à (0+)
20.45 Õ/ ô “×åë îâåê, êîòî ðîãî ÿ ëþáë þ” (12+)
22.20 “Ýäèòà Ïüåõà. “ß ëþáëþ âàñ” (0+)
23 .20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.10 Õ/ ô “ Ïðî ñòî é êàðàíäàø” (16+)
01 .50 Èñêàòåë è (0+)
02.35 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.30 “Íåè çâåäàíí àÿ õ îêêå éíàÿ Ð îññè ÿ” (12+)
07.00, 08.3 0, 1 0.3 5 , 13 .3 0,
17.05, 20.20 Íîâî ñòè (16+)
07.05 , 10.40, 1 7.1 0, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.3 5 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (6+)
11 .10 Ôóòáîë. Ëè ãà Åâðî ïû
(6+)
13 .10 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
13 .35 , 14.20 Âñå í à ôóòáî ë!
(12+)
14.00 Ôóòáîë. Ë× . Æåðåá üåâêà 1/4 ôèí àëà (6+)
15 .00 Ôóòáîë. Ëèãà Å âðîï û.
Æåð åáüåâêà 1/ 4 ôèí àëà (6+)
15 .20, 18.10 Áè àòë îí. Êóá îê
ìè ðà (12+)
20.25 Âñå íà ôóòá îë! Àôè øà
(12+)
21 .25 “Æè çíü ïîñë å ñïîðòà”
(12+)
21 .55 Ãàí äáîë . Îë èìï èéñêàÿ
êâàë èô è êàö è ÿ. Æå í ù è í û
(6+)
00.30 “Òî ÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.50 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
02.50 Ñïî ðòèâí àÿ ãè ìíàñòè êà.
Êóáîê ìèð à (6+)
04.00 Ôóòá îë. × åìï. È ñï àíè è (6+)

ÍÒÂ
05 .1 0 Ò/ ñ “ Ìî ñêâà. Ö åí òðàëüí ûé îêðóã” (16+)

Áî ðè ñîâà” (0+)
12.30 “ Ïðàîòö û” (0+)
13 .00 “ Ýðìèòàæ” (0+)
13 .25, 01.05 “ Äè êè å Àí äû”
(0+)
1 4.20 Õ / ô “ Ïî õ î æ äå í è ÿ
çóáí îãî âð à÷à” (0+)
15 .40 Ä/ ô “ Êîëî ííà äë ÿ è ìïå ðàòîð à” (0+)
16.25 Ä/ô “× åëî âåê áåç ìàñêè ” (0+)
17.15 Õ /ô “Õî æäå íèå ç à òðè
ìî ðÿ” (0+)
19.40 “ Ðàç âåäêà â ëèö àõ . Í åëå ãàëû. Ìåìóàð û” (0+)
21 .00 “ Àãîð à” (0+)
22.0 0 Õ / ô “ Ê àð àâà äæ î ”
(1 8+ )
23 .3 5 Ê ëóá 37 (0+)
02.00 È ñêàòå ëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.0 0 “ ÞÔ Ë . 201 9/ 2 020.
Ïóòü ê ôèí àëó” (12+)
06.3 0 Á îêñ (12+)
08.00, 15.15 , 1 7.45, 22.05 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.30 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöè è (6+)
1 0.3 0, 1 1 .40, 1 3 .25 , 15 .1 0,
1 7.40, 1 9.50, 22.00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
10.40 Âñå íà ôóòá îë ! Àô èøà (12+)
11 .45, 13.30, 1 5.5 0, 18.25 Á èàòëî í. Êóáîê ìèð à (12+)
17.1 0 “ Æè çíü ï îñë å ñïî ðòà”
(1 2+ )
20.00 Á îêñ (12+)
22.3 0 Ð åàëüí ûé ñï îð ò. Áî êñ
(1 6+ )
23.30 Áî êñ. Âñåìè ðí àÿ ñóïå ðñåðè ÿ. Ôè íàë (16+)
02.15 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áàõð åéí à (12+)
03 .30 Ãàíäá îë. Îëè ìïè éñêàÿ
êâàëè ôè êàö èÿ (6+)
05 .1 5 Ñï îðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êóá îê ìè ðà (6+)

ÍÒÂ
05 .1 0 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(1 6+ )
05 .3 5 Õ /ô “ ß ñ÷è òàþ: ðàç,
äâà, òðè, ÷åòûðå, ï ÿòü…” (16+)
07.25 Ñ ìî òð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(1 6+ )
08.20 “ Ãîòîâè ì” (0+)
08.45 “ Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Å äèì äî ìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîð îãà (16+)
11 .00 “ Æè âàÿ å äà” (12+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
1 3.05 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(1 2+ )

06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âî êçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ò/ñ “Ìî ðñêèå äüÿâîëû. Ñìå ð÷. Ñ óäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
14.00 “Ìå ñòî âñòðå ÷è” (16+)
16.25 Ñëå äñòâèå âå ëè… (16+)
17.15 “Æäè ìå íÿ” (12+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ïð îñïå êò îáîð îíû” (16+)
23 .1 5 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
23.5 0 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóë èñà” (16+)
01 .05 “ Âàêö è í à î ò æ è ð à”
(12+)
02.05 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
06.3 5 Ì/ ñ “ Î õ î òí è êè í à
òð îëë åé” (6+)
07.00 “Îòåëü “Ýëå îí” (16+)
08.00 “Êîð íè” (16+)
09.05 Õ / ô “ Ñ ìå ð òå ë üí î å
îð óæèå -4” (12+)
11 .35 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåë üìå íåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Íå ñíî ñíûå áî ññû” (16+)
22.55 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íå ñíî ñíûå áî ññû-2” (16+)
02.00 Õ/ô “Ê îðî ëü Ð àëüô”
(12+)
03 .35 “Øî ó âûõîäíîãî äí ÿ”
(16+)
04.20 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
09.00 “Äî ì-2. Li te” (16+)
10.15 “ Äîì-2. Îñòðîâ ëþá âè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15 .00 “Ó íèâå ð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.30 “ Íàì í àäî ñåðüå çíî ïîãî âîðè òü” (16+)
21 .00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)

14.00 “Ïîå äåì, ïîå äèì!” (0+)
15 .00 Ñ âîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè … (16+)
17.5 0 Ò û í å ïîâåð èøü! (16+)
19.00 “ Öå íòð àë üíî å òåë åâèäå íèå ” (16+)
21 .00 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(1 6+ )
23.00 “ Ìåæäóíàð îäíàÿ ïè ëîðàìà” (16+)
23 .50 “ Ñâî ÿ ï ðàâäà” (16+)
01 .40 “ Äà÷íûé î òâå ò” (0+)
02.3 5 Õ / ô “ Ó ë üòè ìàòóì”
(1 6+ )

ÑÒÑ
06.00, 05 .45 “ Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
êî òà â ñàï îãàõ” (6+)
07.1 0 Ì/ñ “ Òðî ëë è. Ïð àç äíè ê ïðî äî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
08.20 Øîó “Ó ðàëüñêè õ ï åë üìå íåé ” (16+)
09.00 “ Ïðî ñòî êóõí ÿ” (6+)
10.00 Ì/ñ “ Çàá àâíûå è ñòîðè è” (6+)
10.10 Ì/ñ “Ñìóð ôèêè” (0+)
1 2.20 Ì/ ñ “ Ñ ìóð ô è êè -2”
(6+)
14.20 Õ/ ô “ Ëþäè èêñ” (12+)
1 6.20 Õ / ô “ Ë þäè è êñ-2”
(1 2+ )
19.00 Õ /ô “Ëþäè â ÷åð íî ì”
(1 2+ )
21 .00 Õ /ô “Ëþäè â ÷åð íî ì2” (12+)
22.45 Õ /ô “Ëþäè â ÷åð íî ì3” (12+)
00.45 Õ /ô “Íå ñí îñí ûå áî ññû” (16+)
02.30 Õ /ô “Ðè ìñêèå ñâèäàíè ÿ” (16+)
03 .55 “ Øîó âûõî äíî ãî äí ÿ”
(1 6+ )
04.40 Ìóëüòô èëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01 .05 “ Ò Í Ò Musi c”
(1 6+ )
07.3 0 “ ÒÍ Ò. Go ld ” (16+)
09.00 “ Ñàø àÒ àíÿ” (16+)
1 1 .00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(1 6+ )
12.00 “ Ãäå ëî ãè êà? ” (16+)
13 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(1 6+ )
14.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ” (16+)
1 5 .00 “ C o me d y W o man ”
(1 6+ )
20.00 Õ /ô “ Òð åç âûé âî äè òå ëü” (16+)

22.00 “Co medy Áàòòë” (16+)
23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .05 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01 .35 “St and up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

äî ëãàìè?” (16+)
21.00 “ Óá èé ñòâåí íî å õóëè ãàí ñòâî : àâ è àäå á î ø è ð û”
(16+)
23 .00 Õ/ô “È ñõî äíûé êî ä”
(16+)
00.5 0 Õ/ ô “Á åç áàøå íí ûå ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Æå íà àñòðîíàâòà” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

05 .20, 09.1 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
06.00, 1 8.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷åò” (12+)
06.25 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âí îé…” (12+)
06.50 Ìóë üòô èëüì (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15 .00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íî âîñòè (16+)
07.15, 03 .55 “Çà äå ëî” (12+)
08.00, 17.05 “Ïå òåðá óðã. Ïî ðòð åòû” (12+)
08.40, 09.5 5 “ Ñ ðå äà îá è òàíè ÿ” (12+)
10.05, 11 .05, 23 .15 Ò/ñ “Òàéíû Àâð îðû Òèãàðäåí” (16+)
11 .30 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.3 0 “Î ÒÐàæåí èå” (16+)
1 5 .1 5 Ò / ñ “ Ò ð î å ï ð î òè â
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
1 7.45 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à:
ëþäè” (12+)
18.05 “Ñëóæó Î ò÷è çíå” (12+)
22.05 “Çà äåë î!” (12+)
22.45 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.40 “Ìàãèÿ òðåõ ðî ÿëåé ”.
Êî íöå ðò (12+)
02.10 Õ/ô “Ñí åæí ûé àíãå ë”
(12+)
04.3 5 “Äîìàøíèå æèâîòí ûå”
(12+)

06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàë êà” (16+)
11 .30 “Íî âûé äå íü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 9.3 0 Õ / ô “ Âðå ìÿ âå äüì”
(16+)
21 .3 0 Õ / ô “ Ð î á è í Ãóä”
(16+)
00.1 5 Õ / ô “ Á àé Á àé Ìýí ”
(16+)
02.15 “Ïñè õîñî ìàòèêà” (16+)
03 .00 “×òåö” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
06.00, 09.00, 15 .00 “Äî êóìå íòàëüíûé ï ðîå êò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 12.3 0, 16.30, 19.30 “ Íîâî ñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.15 “Íå âåð îÿòíî è íòå ðåñíûå èñòîðè è” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïîòå çû” (16+)
20.00 “ Ê îìó äî ëæ å í , âñå ì
ïð îùàþ! Ê àê ð àñêâèòàòüñÿ ñ

22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(1 6+ )
23 .00 “ Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(1 6+ )
00.05 “ Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(1 6+ )
01 .3 5 “ Stand up ” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
06.3 5 “ ÒÍ Ò. Be st ” (16+)

ÎÒÐ
05 .05, 12.00 “Á îë üøàÿ ñòð àíà” (12+)
06.00, 19.20 “Âñïî ìíè òü âñå”
(1 2+ )
06.30 “ Ôèãóðà ð å÷è ” (12+)
07.00 “Ñë óæó Îò÷èç íå” (12+)
07.30, 01.45 “Çà ñòðî÷êî é àðõè âí îé… ” (12+)
08.00, 1 6.30 “Ê íè æí ûå àë ëå è. Àäðåñà è ñòð îêè ” (12+)
08.3 0, 17.00, 04.35 “Äî ìàøíè å æèâîòí ûå ” (12+)
09.00 “Í îâîñòè Ñî âå òà Ô åäå ðàöèè ” (12+)
09.10 “Ìîìå íòû ñóäüáû. Ñâÿòè òåë ü Ëóêà” (6+)
09.3 0 Ò /ñ “Ò èãàðäåí. Èãðà â
êî øêè-ìûø êè ” (16+)
11 .00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
11 .05, 23 .20, 03.40 “Âåðòèí ñêè é. Î äè íî êè é ñòð àí íè ê”
(1 2+ )
13 .05 “ Äîì “Ý” (12+)
1 3 .3 0, 1 5 .05 Ò / ñ “ Ì å òî ä
Ôð åé äà” (16+)
1 6.2 0 “ Ñ ð å ä à î á è òà í è ÿ”
(1 2+ )
17.3 0 “ Ìàãèÿ òðåõ ð îÿë åé ”.
Êî íö åðò (12+)
1 9.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(1 2+ )
20.30 Õ / ô “Ê î ð ñè êàí å ö ”
(1 2+ )
22.05 “ Çâóê” (12+)
00.1 5 Õ /ô “Á åç ñâèäåòå ëå é”
(1 2+ )
02.10 Õ /ô “ Êóðî ðòíûé òóìàí” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.1 5 Õ /ô “Ê óäð ÿø êà Ñüþ”
(1 2+ )
09.1 5 “ Ìèí òð àíñ” (16+)
10.1 5 “ Ñàìàÿ ï îëå çí àÿ ïð îãð àììà” (16+)
11 .1 5 “ Âîå íí àÿ òàéíà” (16+)
15 .20 “ Çàñåêðå ÷åí íûå ñïè ñêè ” (16+)
1 7.20 Õ / ô “ Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (16+)
19.30 Õ /ô “Ìñòè òåë è: âî éíà á åñêîí å÷í îñòè ” (16+)
22.3 0 Õ/ô “ Çå ìë ÿ á óäóù åãî ” (16+)

Çâ åçäà
05 .20, 02.55 Õ/ô “Íà âîé íå
êàê íà âîé íå” (12+)
07.20, 08.20 “Ïî ëüñêèé ñëå ä”
(12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
10.05, 13.20, 14.05 “Ïîäâî äíàÿ
âî éíà” (12+)
1 8.5 0, 05 .1 0 “ Ñ äå ë àí î â
ÑÑ ÑÐ” (6+)
19.05 Õ/ô “Êî ìàíäèð ñ÷àñòëè âîé “Ùóêè” (6+)
21 .3 0 Õ/ô “ Îòðÿä î ñî áî ãî
íàçíà÷åíè ÿ” (12+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ /ô “Æå íù è í î áè æàòü íå ð åêî ìåí äóå òñÿ” (6+)
01 .40 Õ / ô “ Ð àç âå ä÷è êè ”
(12+)
04.20 “ Íîð ìàí äè ÿ-Í åìàí. Â
íå áåñàõ ìû ëå òàë è î äíèõ …”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05.30, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

00.50 Õ /ô “Îòåë ü “ Àðòåìèäà” (18+)
02.30 “ Òàé íû ×àï ìàí ” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.3 0 “ Ðè ñóå ì ñêàçêè” (0+)
1 1 .1 5 “ Ïî ñëå äí è é ãå ð î é ”
(1 6+ )
12.30 Õ/ ô “ Ïðè íö Âýë èàí ò”
(1 2+ )
1 4.3 0 Õ / ô “ Ð î á è í Ãóä”
(1 6+ )
17.15 Õ /ô “Ïàñòûðü” (16+)
1 9.00 “ Ïî ñëå äí è é ãå ð î é ”
(1 6+ )
20.15 Õ /ô “Öàðñòâî íå áå ñíî å” (16+)
23 .00 Õ /ô “Çàòå ðÿí íûé ãîðî ä Z ” (16+)
02.00 “Î õîòíèêè çà ïðè âèäåíè ÿìè ” (16+)

Çâ åçäà
05 .25 Õ /ô “Øàã íàâñòð å÷ó.
Íå ñêî ëüêî èñòîð èé âåñåë ûõ
è ãð óñòíûõ… ” (12+)
06.45, 08.15 Õ /ô “Òðå ìáèòà”
(6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äí ÿ (16+)
09.00 “ Ëå ãåí äû öè ðêà” (6+)
09.30 “ Ëåãåíäû êèí î” (6+)
10.1 5 “ Çàãàäêè âå êà” (12+)
11 .05 “ Óëè êà èç ïð îøë îãî”
(1 6+ )
11 .5 5 “ Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “ Êðóè ç-êîí òðîë ü” (6+)
13 .20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
13 .35 “ÑÑÑ Ð. Ç íàê êà÷åñòâà”
(1 2+ )
14.3 0 “ Ìî ðñêîé áî é” (6+)
1 5.30 “ Ç îÿ Âî ñêðå ñå í ñêàÿ.
Ìàäàì “ Ñîâåðø åí íî ñåêðå òíî ” (12+)
16.3 0, 18.25 Õ/ ô “Ñë óøàòü â
îòñå êàõ ” (12+)
18.1 0 “ Çàäåë î!” (16+)
19.5 5 Ò /ñ “Î áú ÿâë åí û â ð îçûñê” (16+)
23 .55 Õ /ô “Ñï èð àëü” (12+)
01 .45 Õ /ô “Ìå õàíèê” (16+)
03.15 Õ/ ô “ Æå í ùè í î áè æàòü íå ðå êî ìåí äóåòñÿ” (6+)
04.35 Ä /ô “Íå äîæäåòå ñü!”
(1 2+ )
05 .20 “Ñäå ëàíî â ÑÑÑÐ ” (6+)

Ïÿ òûé êàíàë
09.05 “ Ìî ÿ ï ðàâäà” (16+)
10.1 0 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(1 6+ )
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01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíèêà” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.5 0 Õ/ô “Õ ðàáðûå æ åíû”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 18.20 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè ñìåðòè” (12+)
20.00 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
22.00, 02.20 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷åðíàÿ ìåòêà” (12+)
00.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
01.40 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Âí èìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé 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+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « 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 Ðîññèè» (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 Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:15 «Æèâè ñâîåé æèçíüþ».
Õ/ô (16+)
03:15 «Ïîéìè ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü». Õ/ô (16+)

01 .00 Ò /ñ “Ïîç äíå å ðàñêàÿíè å” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêë îïå äèÿ (6+)
07.45 Õ/ô “Îõ îòíè öà” (12+)
09.40 “ Ãåî ðã Îòñ. Ïóáë èêà
æäåò… ” (12+)
1 0.45 , 1 1.45 Õ /ô “ Ìàêñè ì
Ïå ðå ïåë èö à” (6+)
11 .3 0, 14.30, 23.45 Ñîá ûòèÿ
(1 6+ )
12.5 5, 14.45 Õ /ô “Ïðèç ðàêè
Çàìî ñêâî ðå ÷üÿ” (12+)
17.05 Õ/ ô “Æåí ùè íà í àâîäè ò ïî ðÿäî ê” (12+)
21 .00, 02.45 “Ïîñòñêð èï òóì”
(0+)
22.1 5, 03.50 “Ïðàâî ç íàòü!”
(1 6+ )
23 .5 5 “Ä èêèå äåí üãè” (16+)
00.50 “ Ïðî ùàí èå . ß ïîí ÷è ê”
(1 6+ )
01 .3 5 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(1 6+ )
02.15 “ Êð ûì. Ê óð ñ íà ìå÷òó” (1 6+ )
05 .05 Ïå òð îâêà, 38 (16+)
05.15 “ Î ñòîð îæ íî , ìîø åí íè êè !” (16+)
05 .40 Õ /ô “ß îá úÿâëÿþ Âàì
âî éí ó” (12+)

Þðãàí
06: 00 « Âð å ì ÿ í î âî ñò å é »
(1 2+ )
06:1 5 «Âî÷àêûâ» (1 2+ )
06:3 0 «Ë èö à èñòî ðè è» (12+)
07:00 « Êî ìè in cogn ito» (12+)
08:00, 01.1 0 « Â ìè ð å å äû»
(1 2+ )
09:00 « Æå íà» (12+)
10:1 5, 05.35 «Äî êòî ð Ìàøè íêî âà». Ì/ñ (0+ )
1 0: 3 0, 05 .20 « Ìè ÿí é 0ç »
(1 2+ )
1 0:45 « Ïóòè-äîð î ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãî ðá óí îâà» (12+)
11 :3 5, 03.50 «Ä åòàë è» (12+)
12:05 «× òî ó Ñ åí üêè áûëî ».
Õ/ ô (0+)
1 3:25 « Ñ ïÿù àÿ êð àñàâè öà»
(1 2+ )
15 :25 «× îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
15 :40 «Ô èí íîóãî ðè ÿ» (12+)
16:00 «Ò åë åç àù èòíè ê» (12+)
16:1 5 «Ïî óë èö àì êîìîä âîäè ëè ». Õ /ô (12+)
17:25 , 02.00 «Âîéí à â Êî ðåå ».
Ä/ ô, 1 -2 ñ. (1 2+ )
19:15 «Æèâè ñâî åé æèç íüþ».
Õ/ ô (1 6+ )
21 :1 0 «Í å â ìîå ì âêóñå» . Õ/
ô (1 6+ )
23 :1 0 «Øåô û». Ò /ñ (16+)
04:20 «Ñ òð àñòü». Õ /ô (12+)
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Сказано давно...
Когда состояние пришло в упадок, тогда и друзья начинают разбегаться. (Плавт)

Âîñêðåñåíüå

22 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñî âîé” (12+)
08.15 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì2020 (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 “D an ce Ð å âî ë þöè ÿ”
(12+)
23.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì2020. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (6+)
01.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
02.40 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Õ /ô “Î äè íî ÷åñòâî ”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (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 êð àñèâîé æèçíè”
(12+)
13.20 Õ/ô “Æå íùèíà ñ ïðîøëûì” (12+)
17.40 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 Õ/ ô “Âñå, ÷òî òû ëþáèøü…” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Ïî õîæäåíèÿ çóáíîãî âðà÷à” (0+)
09.05 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.35 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.15 Õ/ô “Õî æäåíèå çà òðè
ìîðÿ” (0+)

12.40 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
13.10, 01.50 Äè àëîãè î æèâîòíûõ (0+)
13.50 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
14.25, 00.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ êàñêà” (16+)
16.00 “ Áåç ñð îêà äàâí îñòè”
(0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåø êîì…” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Å. Ñëàâóòèíà” (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ïîñîë Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà” (16+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.20 “ 1 91 7 - ð àñêàë å í íûé
õàîñ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòá îë. ×å ìï. 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 Íîâîñòè (16+)
10.40, 11.35, 15 .55, 20.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåí ùèíû
(12+)
13.20 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå
òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
13.50 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
17.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì (12+)
1 8.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áàõðåéíà (12+)
21.25 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.25 Ãàíäá îë. Îëèìïèéñêàÿ
êâàëèôèêàöèÿ (6+)
01.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(6+)
03.00 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)

ÍÒÂ
05.35, 03.05 Èõ íðàâû (0+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.05 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(12+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)

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

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷àëî. Ðîñîìàõà” (12+)
12.40 Õ/ ô “ Ðîñîìàõà. Áå ññìåðòíûé” (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 ÷åðí îì.
Èíòýðíýøíë” (12+)
23.15 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.20 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû2” (16+)
02.15 Õ/ô “Êîðî ëü Ðàë üô”
(12+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.00 Õ/ô “Òà åùå ïàðî÷êà”
(16+)
15.35 Õ /ô “ Çåëå íàÿ êíèãà”
(16+)
18.15 Õ/ô “ 1+1” (16+)
20.30 “Õîëî ñòÿê” (16+)
22.00, 01.55 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)

01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.30 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî” (12+)
08.00, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
08.30, 13.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
09.00, 18.30 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.25 Õ /ô “ Ê î ðñè êàíå ö ”
(12+)
11.05 “ Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” (16+)
16.20 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
16.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.3 0 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”
(12+)
19.00, 01.00 “Î ÒÐàæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Áå ç ñâèäåòåëåé”
(12+)
21.55 Õ/ô “Êóðîðòíûé òóìàí”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ïî åäèíîê” (16+)
00.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê” (12+)
10.30 Õ/ ô “Íî âûé ÷åëîâåêïàóê: âûñîêîå íàï ðÿæ åíè å”
(12+)
1 3 .1 5 Õ /ô “ Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (16+)
15.20 Õ/ô “Çå ìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
18.00 Õ /ô “Ìñòèòåëè : âîéíà
áåñêîíå÷íî ñòè” (16+)
20.45 Õ/ô “Äî êòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 09.45 Ìóëüòôèëü-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ìû (0+)
08.30 “Ð èñóåì ñêàç êè” (0+)
09.15 “ Íîâûé äåí ü”(1 2+)
10.15 Õ/ ô “Ñå ðäöå äðàêî íà”
(12+)
12.15 Õ/ ô “Ïî ñëåäí èé ëå ãèîí” (12+)
14.15 Õ/ ô “ Öàð ñòâî í åáå ñíîå ” (1 6+)
1 7.1 5 Õ / ô “ Âð åìÿ âå äüì”
(16+)
19.00 Õ/ ô “Ïàñòûð ü” (1 6+)
21.00 Õ /ô “ ×åðí àÿ ñìåðòü”
(16+)
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.15 Õ/ ô “Ïð èíö Âýëèàíò”
(12+)
02.15 Õ/ ô “ Çàòåðÿííûé ãîðîä Z” (1 6+)
04.15 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè” (1 6+)

Çâåçäà
05.35, 04.20 Õ /ô “Ê ×åðí îìó
ìîð þ” (1 2+)
07.00 Õ/ ô “Êî ìàíäè ð ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (6+)
09.00 Íî âîñòè íåäå ëè (1 6+)
09.25 “Ñ ëóæó Ðîññè è” (1 2+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.25 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
1 4.1 5 Õ / ô “ Á å ðå ì âñå í à
ñåá ÿ” (6+)
15.55 Õ /ô “ Â çî íå î ñîáî ãî
âíè ìàíè ÿ” (0+)
18.00 Ãëàâíî å ñ Îëüãî é Áå ëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
22.45 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
23.00 “Ô åòèñî â” (1 2+)
23.45 Õ/ ô “Þí ãà Ñ åâåðí îãî
ôëî òà” (0+)
01.30 “Ïîëüñêè é ñëå ä” (1 2+)
03 .05 Õ/ ô “ Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî è ñòîð èé âåñåë ûõ
è ãðóñòíûõ… ” (1 2+)
05 .3 0 “ Ìî ñêâà - ô ð î í òó”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
07.00 “ Ìîÿ ï ðàâäà” (1 6+)
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
09.00 “Î íèõ ãîâî ðÿò. Í. Á î÷êàðå âà” (1 6+)
1 0.00, 04.3 0 Ò/ ñ “Ãëóõàðü.
Âîç âðàù åíèå ” (1 6+)
23 .50 Õ/ ô “ Óá èòü äâàæäû”
(16+)
03.10 Ò/ ñ “Ñòð àñòü-2” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.10 Õ/ ô “Âí èìàí èå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
09.45 “Ëåâ Äóðî â. Ïîäâèãè Ãåðàêëà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äå ëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
13 .55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (6+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
15 .5 5 “ Ïð îùàíèå . Ëþäìè ëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
16.40 “Æåíùèí û Åâãåíèÿ Åâñòèãíååâà” (16+)
17.35 Õ/ ô “Òî ò, êòî ðÿäîì”
(12+)
21.40, 00.40 Õ/ ô “Çíàê èñòèííîãî ïóòè” (16+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðè çðàêè Çàìîñêâîðå÷üÿ” (12+)
04.45 Ä/ô “Ãå ðîé-îäèíî÷êà”
(12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
06:30 «Êîìè in cognito» (12+)
07:00 «Äåòàëè» (12+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 « Êàç àêè -ðàçáî éí èêè ».
Õ/ô (0+)
09:10, 10.25, 05 .50 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». 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 Ãîðáóíîâà» (12+)
1 2:40 « Òû ï î ìí èø ü» . Õ/ ô
(12+)
14:1 0, 01.00 «Âñï îìíèòü âñå»
(12+)
1 4:40
«Ó ë è ÷òi
êàìî ä
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 ìèëëèîíîâ». Õ/ô (12+)
01:30 «Ñòðàñòü». Õ/ô (12+)
03:50 «Øåôû» . Ò/ñ (16+)

По горизонтали: 1. Летательный аппарат тяжелее воздуха со звездообразно расположенными, свободно вращающимися кр ыльями 5. Как парус называли раньше? 9. Бумажная трубочка с мундштуком, набитая курительным табаком 10. Обиходное название дешевого коньяка 12. Древнеримский плащ 13. Нештатный врач,
работающий в больнице или ином учреждении в целях прохождения пр актики 14.
Средняя часть антаблемента 17. Процесс доверительного управления со бственностью 18. Часть летательного аппарата 20. Часть ч ерепа 21. Белая ива 22. Жизненная доро га, путь 26. Промеж жизни и смерти и … не проскочит 27. Крышка,
которой накрыт мотор 28. Река в А рхангельской о бласти 30. Плоская масса чеголибо, лежащая между или поверх других по добных 31. Вид то поля 34. Антоним
низа 37. Приспособ ление в различных приборах для поиска наблюдаемо го предмета 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. Летний зной 4. Породистая рысистая лошадь 5. Драп или фетр с мягким гу стым коротким 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 пр офессия 18. Болотный патриот (орнитолог.) 19. Минер ал 23.
Животное семейства ено товых 24. Вещество из нескольких металлов 25. Род лирического м узыкального произведения 26. Крепостно е военное укрепление пятиугольной формы 29. Ученый, изучающий ранний этап в историческом развитии
какого-либо явления 32. … Коллинз, писатель 33. Река на герб е Эквадора 35. В
греческо й мифологии мать Тесея 36. Отелло.

Ответы на кр оссворд от 7 марта:
По горизонтали: 1. Вклад ыш. 5. Табас ко. 9. Дезерт ир. 10. Оптимизм. 12. Теба. 13. Стоянка. 14. Балл . 17. Ключ и. 18. Конёк. 20.
Прию т. 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 в ертикали: 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 со товый кр оссворд от 7 марта:
1. Трофей. 2. Пестик. 3. Аптек а. 4. Вь юнок. 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.

Ñóááîò à,14 ìàðòà 2020 ã.

С целью трудоустройства в НШПП «Яре ганефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» идет набор в группы на обучение по профессиям:
- «Горнорабочий подземный», «Машинист буровой установки», «Оператор по добыче нефти и газа», «Крепильщик», «Машинист электровоза шахтного», «Машинист подземных установок», «Оператор очистных сооружений».
Требование к кандидатам: наличие профессионального технического образования.
По вопросам организации обучения обращаться по телефону: 8(8216)77-19-12. Резюме направлять по адресу:
Rezume169347@mail.ru.
ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв .м
из металлоконструкций в г. Вуктыле, территория сов хоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ ав токресло-бустер, мало б/у. Тел.:
22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную
кв артиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-1486939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москв ич-412» в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛ Ю лобов ое стек ло на “ВА З”-классику.
Тел.: 8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. 60 лет
Октября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д.1б. Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.:
8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру в панельном
доме в селе Ложкари Киров ской области. Состояние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-91270-89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ ев родв ушку в г. Киров (посёлок Садаков ский), 40 кв . м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/у кафель, остаётся в ся мебель. Подходит под ипотеку. Контактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру в 4 микрорайоне, есть счетчики на газ, в оду. Цена – 50000
руб. Торг уместен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у,
лыжи (пластик) с ботинками – 43 размер. Тел.:
8-904-22-74634.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ с портив ный шагомер, телев изор
«Самсунг». Тел.: 8-812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Коммунистической, д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по адресу: ул.
Комсомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газов иков , 2, 4 этаж (63,7 кв . м, дв а балкона, окна
ПВХ, частичный ремонт) на 2-комнатную кв артиру с доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-комнатную и 1-комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-91254-61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв .
м в садов ом тов ариществ е «Весна» (в торой
ряд от гаражей у ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с в агончиком, но подсоединение отключено из-за ненадобности, как и
в одоснабжение. Возможность подключения к
электросетям и в одоснабжению есть.
Участок с трех сторон по периметру огорожен
сеткой «рабица», со с тороны дороги – дерев янный забор. Есть в агончик, погреб, но наземные постройки требуют ремонта. Тел.: 8-91294-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кв артира по ул. Комсомольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру нов ой планиров ки, 2-этаж. Тел.: 8-904-20-14817.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж (дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв . м) на 2-комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.:
8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель див ан, кресла. Стенка «Эжв а», дёшев о. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу -9.8». Нов ый, ниже рыночной цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру с мебелью и
техникой по ул. Пионерской, д. 1, подъезд 1.
Вопросы по телефону: 8-912-94-21614, 8-91294-64000.
ПРОДАМ буран, сани, дв игатель. Тел.: 8-90097-94643.

Рекл ама

Íà ðàçíûå òåìû
Газету «Сияние Севера»
м о жно пр ио б р е сти в
м агаз инах « Бер ёзка»
(№10, №11 и по ул. Таежной), « Книги», « Галео н» ,
« П антео н» ,
«Звезда», « Домашний»,
«Товары для до ма» (о тдел М ТС), « Про фит».

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
В Республике Коми открыта «горячая
линия» по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Она будет работать для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, в целях
передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.
Обращаться на «горячую линию» можно круглосуточно
по телефону 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.
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Â ìóíèöèïàëèòåòàõ
ñîãëàñîâûâàþò îðãïëàíû
ÂÏÍ-2020
В последние дни февраля и первые дни марта в му ниципалитетах Республики Ко ми проходят заседания комиссий, на которых обсуждаются вопросы
по дго то вки и
проведения Всероссийской переписи населения
2020 го да. Важным из них является согласо вание организационного плана – главно го документа переписи
населения. В его основу положены данные,
полученные регистрато рами в ходе актуализации адресного хозяйства и картогр афического материала населенных пунктов региона в
сентябре про шлого года.
Оргплан – это своего рода инструмент предстоящей кампании для обеспечения полноты
учета населения. В это м документе находятся
ответы на ключевые во просы: «Сколько переписных, счетных и стационарных участков необходим о создать для ка-чественного проведения переписи населения в каждом населенном пункте? Какое ко-личество помещений
ну жно выделить под них и где разместить?
Сколько переписного персонала потр ебуется
для сбор а сведений о населении?». Из двадцати оргпланов му-ниципальных о бразований
б удет составлен единый Респу бликанский
оргплан подго-товки и проведения переписи
населения, которая пройдет с пр именением
цифровых технологий.
По оценке, в дни переписи – с 1 октября по
31 октяб ря 2020 года – планируется привлечь
более 1500 переписчиков, открыть около 250
переписных участков. Все они будут оснащены телефонами, необхо димой мебелью, обеспечены охраной и связью.
В настоящее время идет прием резюме желающих принять участие в этой важной кампании. В Комистат для этой категории работников у же поступил по лный комплект экипировки с отличительной атрибутикой: портфели, шарф ы, жилеты и фо нарики.
Желающие поработать в переписи населения могут прислать резюме на элек-тронный
адрес: p 11_ mail@g ks.ru (с пом еткой «ВПН2020»). В нем необходимо указать ФИО, контактные данные, дату р ождения, образование,
место р аботы (при наличии), опыт р аботы в
переписях и обследованиях населения.
Конец февраля ознаменован еще одним важным соб ытием в истории Всероссий-ской переписи населения 2020 года. У нее появился
свой талисм ан – Цыпа ВиПиН, который станет
символо м легкости, скорости и устремленности в б удущее.

#ÑåðåáðÿíûåÂîëîíòåðû#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè

ÂÅÑÍÛ ÂÎËØÅÁÍÎÉ ÄÓÍÎÂÅÍÜÅ…
Åñòü â ê àë å íäàðå óäèâèòå ëüíàÿ
äàòà, êî òî ðàÿ ÿâë ÿå òñÿ âåñòí èê îì
ïðèõî äà âåñí û è íàïîìèíàí èåì î
òîì, ÷òî íàñòóïèë äîë ãîæäàííûé äëÿ
ï ðå êðàñí îé ïî ëî âèí û í àñå ëå íèÿ
ïðàçäíèê – 8 Ìàðòà.
Íà áàçå òåððèòîðèàëüíîãî öåí òðà
ñîöèàëüí îãî î áñëóæèâàíèÿ íàñå ëåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè îðãàíèçàöèîí íî-êîí ñóëüòàòèâíîãî îòäåë åíèÿ 4 ìàðòà ï ðîâåäåíî
ìå ðî ïðèÿòèå, ïî ñâÿùå íí îå
ïðàçäí îâàí èþ Ìåæäó íàðî äíîãî æå íñêî ãî äíÿ.
Â ýòîò ïðåêðàñíûé è âîëí óþùèé äå íü í àøè ìèëûå
äàìû ï îñòàðàë èñü óê ðàñèòü
òîðæåñòâî ñâîèì ïðèñóòñòâèåì. Ïîääåðæèâàÿ àòìîñôåðó
âåñåííåãî ïðàçäíèêà, õ ðàíèòåëüíèöû
ñåìåéíîãî î÷àãà íàïîë íèëè çàë ñâî èìè ë ó ÷å çàðí ûìè
ó ëûáê àìè è õî ðî øèì íàñòðîåíèåì.
Âèíî âí èöû òî ðæåñòâà ï å ëè äîáðûå è âåñåë ûå ï åñíè, ÷èòàëè òðåï åòíûå , íå æíûå ñòèõè,
÷å ñòâó þùèå æå í ùèí , çàæèãàòåëüíî
òàí öå âàë è è ó ÷àñòâîâàëè â çàáàâíûõ
êîíêóðñàõ, îòðàæàþùèõ âñå ï ðå ëå ñòè
æåí ñêîé äîë è. Ò àêæå ïðîçâó ÷àëè ï ðè-

ÿòíûå ñëîâà, àäðåñîâàííûå äðóã äðóãó, è êðàñî÷íûå ýïèòåòû, î êóòûâàþùèå òåïë îì êàæäóþ æåíùèíó.
Âí èìàí èþ ïðèãëàø åíí ûõ ãîñòåé
âîë îíòåðàìè ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà
áûë ïîäãîòîâëåí ìàëåíüêèé ïîäàðîê
â âèäå ñöåíê è, êî òîðàÿ íå îñòàâèëà
ðàâí îäóø í ûì íè îäí îãî ï ðèñóò-

ñòâóþùå ãî. Ìèíèàòþðíàÿ ñöå íêà òóò
æå ïðèîáðåëà îñîáåííûé îêðàñ, ïîä÷åðêèâàþùèé çíà÷èìî ñòü ðîëè æåíùèí û â ýòîì ìèðå. Èãðî âàÿ òåðàï èÿ,
áåçóñëî âíî, çàðÿäèëà âñåõ ïîëî æèòåëüíûìè ýìîöèÿìè, ðåçóëüòàòîì ÷åãî
ñòàë çâî íêèé ñìåõ – ëå êàðü âñåõ íåâçãîä!
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Çäîðîâüÿ äëÿ
«Здоровье через стопы», Сергей Бубновский

Я расскажу только об условиях достижения и сохран ен ия
здоровья , но сроки восстан овления здоровья завися т от исходного состоян ия организма и от того, к ак ие усилия будет прилагать сам человек для своего оздоровления. Это реш ать вам!

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ –
ÑÎÂÅÒÛ ÄÎÊÒÎÐÀ ÁÓÁÍÎÂÑÊÎÃÎ
Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ
íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå ôàêòîðû
1. Кард ионаг ру з к и:
хо дь ба, б ег
трус цой, плавание, с канди нав с к ая
ход ьба, к ардиотренажеры
(15-30 минут
в з авис имос ти от темпа).
Такие нагрузки активиз ируют р итм и
глубину дыхания, улучшают
ра бо ту с е рдечно-сосудистой сис темы,
увелич ивают
потребность в
кис лород е и
в ыв ед ение
СО2, вос с танав ливаю т и
очищают систему микроциркуляции, восстанавливают метаболиз м.
2. Силовые нагрузки: упражнения на тренажерах, работа с собственным телом
(отжимания, прис едания,
подтягивания, пресс ) и со
свободными отягощениями
(гири, гантели, штанга).
Главное, чтобы не было з он,
не охваченных тренажерами. Силовые нагрузки стимулируют крас ный костный

мозг – обновляются кровь
и лимфа, дренируют вс ю
выд елите льную с ис тему
тела и очищают капилляры,
активиз ируют всю транс портную сис тему организма (питают клетку и обновляют цитолемму (унипорт,
симпорт) – ос новные способы переноса питательных
вещес тв, необходимых для
жиз недеятельнос ти цитолем мы ( плаз мати чес кой
мембраны), увеличивают
площадь работающих капилляров и с пособс твуют
утилизации О2 и выведению
СО2, поз воляют поддерживать эластичность клеточных мембран, увеличивают
количество митохондрий и,
соответственно, количес тво
вырабатываемой ими энергии, способствуют очистке
(с анации) организма и снижению застоя в клетках, позитивно влияют на пс ихику
и гормональный фон, промывают все (!) клетки организма, так как вода поступает в них в нужном объеме только через ус илие,
сжатие, активизируют все
дыхательные мышцы (ос новные и вс помогательные)
в стадии резкого глубокого
выдоха, позволяют работать
миокарду рационально, избавляя 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 тягивающие упражнения): сохраняет и
восстанавливает антропометричес кую с остоятельнос ть
длины и эластичнос ти миофасциальной системы (мышцы, с ухожилия, с вяз ки), что
необходимо для избавления от
внутренней компресс ии суставов, позвоночника и органов.
4. Криотерапия локальная
(ванночки) и общая (прорубь,
купель, ванна, криос ауна) в
100 раз усиливает потребление О2, что являетс я профилактикой ишемии и гипоксии;
в 150 раз увеличивает выведение СО2, то ес ть повышает
метаболиз м.
5. Д ос таточный питьевой
режим (2,5-3 л в сутки) и рациональное питание (не допускать переедания) промывают ЖКТ, МПС обновляют
суставную жидкость.
6. Нормальный ночной с он
(не менее 6 часов) активиз ирует выработку мелатонина,
который отвечает за нормализацию биоритмов всех органов.
7. Позитивное отношение к
жизни и работе.

Ñåìü îñíîâíûõ ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé
1. Мышечная недос таточнос ть приводит к з ас орению транспортных с истем –
эндоплаз матического ретикулума , отвечающ его з а
активную и пасс ивную диффузии,
набуханию митохондрий и
нерациональному использ ованию АТ Ф ( с ледс твием
этого являетс я ИБС), з атвердеванию липидов и снижению активнос ти ферментов (воз никает ожирение
клетки), повышению холестерина (воз никают атеросклероз и тромбоз ) и коллагена (появляетс я с клероз
тканей), перевариванию лиз осомами выс окомолекулярных клеток (раз виваются остеопороз и деменция),
нарушению функционирования ядра (мутация ДНК
приводит к онкологии).
2. Самоотравление: прием
лекарств без ограничений и
потребности, курение, алкоголизм приводят к быстрому угасанию здоровья.
3. Нарушение биоритмов,
плохой с он (ночные бдения
у телевизора, компьютера,
препятс твующие выработке
мелатонина) приводят к нервным срывам.
4. Изнеженнос ть: отс утствие закаливания холодом,
избыточное нахождение в
тепле с плохой вентиляцией помещений, в результате
че го в оз ни ка ют ч ас ты е
ОРЗ.
5. Нерациональное питание (обжорство и недос таточный прием воды) приводит к з апорам, геморрою,

МКБ, ЖКБ, опущениям органов.
6. Д ис функция выделительных систем (дискинезии, плохое потоотделение,
отечность).
7. Негативиз м ко вс ему
(к работе, с емье, политике)
может стать причиной депрес с ии, ипохондрии, деменции.
Д аже нез начительное наличие указанных условий
жиз ни приводит порой к
тяжелым, необратимым болез ням и к раннему старению, зачас тую даже слишком раннему. Л учше всетаки идти п о глубо кому
с негу, но дойти до цели,
гулять по лес у, перешагивая через торчащие корни
и коряги, не бояс ь споткнутьс я и упас ть. Л учше
выполнять условия, необходимые для полноценного з дор овья , пр иним ать
холодный душ или ванну и
рас тирать тело до крас ноты пос ле душа, отжиматьс я, прис едать и делать нес колько упражнений, чем
дрожащей рукой тянутьс я
к коробочке с лекарствами, трясяс ь от страха в теплой удоб ной по с тели , и
бояться лишний раз поднятьс я по лес тнице при неработающем лифте…
Надо жить, щедро тратя
с вою энергию на добрые
дела, даже если эти дела
могут кому-то показ атьс я
не з н ач итель ны ми . На до
л юб и ть ж и ть з д ор о во й
жиз нью, которая соз даетс я только с обс твенными

руками, собственным трудом
и пониманием того, что Царство Божие внутри нас!
Люди с лишком много времени тратят на поиски «философского камня», при этом
слишком мало времени уделяют с амос овершенс твованию и познанию с ебя. Л юди
слишком серьезно увлеклись
потреблением окружающей
природы, вместо того, чтобы
жить в гармонии с ней. Поэтому 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 вырастить «дерево» внутри с ебя,
чтобы под кроной этого дерева нашли приют с лабые и
больные люди, мечтающие
вернуть себе з доровье.
Человек должен не прос то
вырастить ребенка, а вос питать и вырас тить з дорового и
жиз нелюбивого человека, который, повзрос лев, с мог бы
вырас тить таких же здоровых
детей.
Человек должен пос троить
не прос то дом, а дом, с тоящий в благоухающем саду,
– дом, в котором хорошо
жить всем.
И только после выполнения
вс ех этих дел человек захочет поднятьс я на колокольню
и увидеть с высоты этой колокольни далеко-далеко простирающийс я лес, не затянутый смогом мегаполис а. И
тогда вс ё будет правильно и
вс ё будет хорошо, так как
здоровый человек не спос обен принес ти горя никому.
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Â ÎÁÚßÒÈßÕ ÔÅÑÒÈÂÀËß

Ñ íåäàâíèõ ïîð â Âóêòûëå
ïîÿâèëàñü õîðîøàÿ òðàäèöèÿ – ïðîâîäèòü ìíîãîíàöèîíàëüíûé ôåñòèâàëü «Êðàñà
íàöèè». Ðàç â äâà ãîäà íà
ãëàâíîé ñöåíå ãîðîäà â äðóæåñòâåííîé îá ñòàíîâêå
âñòðå÷àþòñÿ øåñòü çåìëÿ÷åñòâ. Â ýòîì ïîçíàâàòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
îêðóãà, äåëÿòñÿ ñ íàìè ñâîè ìè òðàäè öè ÿìè è óêëàäîì æèçíè è áûòà, êóëüòóðîé. Íà ñöåíå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ñàìîå ÷òî íè íà åñòü
òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå,
â êîòîðîì êàæäîé ó÷àñòíèöå îòâîäèòñÿ ãëàâíàÿ ðîëü.
Â ýòîò ðàç áëàãîðîäíîãî
ïðàâà ïðåäñòàâëÿòü êóëüòóðó ñâîåãî íàðîäà óäîñòîèëèñü: Âèðãèíèÿ Òàòàðîâà –
êîìè ç åìëÿ ÷åñòâî «Çàð íè
êàä», Ìàðèÿ Ôèëèïïîâà –
ðóññêîå çåìëÿ÷åñòâî «Ãîðíèöà», Âàðâàðà Áîíäàðåíêî
– óêðàèíñêîå çåìëÿ÷åñòâî
«Ïiâíi÷íà Ìðiÿ», Ìàðãàðèòà
Âàõèòîâà – òàòàðî-áàøêèðñêîå 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 çðèòåëÿ ïîðàäîâàëî ðàçíîîáðàçèå òðàäèöèîííûõ êîñòþìîâ
êàê ñàìèõ äåâóøåê, òàê è èõ
ãðóïï ïîääåð æêè. Â ÿðêîé
ïðàç äíè÷íîé êàðóñåëè ñîøëèñü áëàãîðîäíàÿ ïàð÷à è

Автор

Мария
ЯШИНА

èçûñêàííûé øåëê, âûñîêîõóäîæåñòâåííîñòü þâåëèðíûõ
èçäåëèé è ïðîñòîòà áåðåñòû, êðè÷àùàÿ ÿðêîñòü «âîñòî÷íûõ» òêàíåé è ñêð îìíîñòü îðíàìåíòîâ.
Îòêðûâàëè ôåñòèâàëü õîçÿåâà çåìëè – íàðîä êîìè.
Âèðãèíèÿ ïðåçåíòîâàëà íàì
ïîÿñ êàê âàæíûé ýëåìåíò íàðîäíîãî êîñòþìà. Ïîÿñà â
åå êóëüòóðå ÿâëÿëèñü âîïëîùåíèåì äóõîâíîé æèçíè, çàïå÷àòëåííîé â ñìûñëàõ äåêîðàòèâíûõ óçîðîâ. Öâåò, îðíàìåíò, âèä ïîÿñà – âñ¸ èìåëî ñâîå, ñïåöèàëüíîå çíà÷åíèå. Âèðãèíèè áûëî ÷òî íàì
ïîâåäàòü è ÷åì óäèâèòü.
Âïð î÷åì, êàê è âñåì îñòàëüíûì ó÷àñòíèöàì. Î êàçûâàåòñÿ, íàøà òðàäè öèÿ
áðè òü ã îäîâàëîãî ìàëûøà
íàãîëî ñóùåñòâóåò è ñð åäè êàçàêîâ. Êðåñòíàÿ ñâÿçûâàëà îòðåç àííóþ ïð ÿäü
è êëàëà ç à è êîíó äëÿ ïîæè çíåííîãî õðàíåíè ÿ. Îá
ýòîì íàì ïîâåäàëà Àëåíà.
Ìàð ãàð èòà ð àññêàç àëà î
ñòàð èííûõ òð àä èö èîííûõ
òàòàðñêè õ ñóíäóêàõ, à Âàðâàðà – î ñâàä åáíûõ ðóøíèêàõ. Óñòü-öèëåìî÷êà Íàòàëüÿ íàó÷èëà òðàäè öèîííîìó ðàñïèòèþ ÷àÿ, à ðóññêàÿ
êðàñàâèö à Ìàð èÿ – êàê çàäîáðèòü äîìîâîãî, «ïðèñåâ
íà äîðîæêó».
Íåñìîòðÿ íà îòëè÷íóþ ïîäà÷ó ìàòåðèàëà, ëè÷íóþ ïîäã îòîâêó è ñòàð àíè ÿ âñåõ
çåìëÿ÷åñòâ, ôåñòèâàëü íå
íîñè ë ñîðåâíîâàòåëü íîãî

õàðàêòåð à. Çä åñü êàæä àÿ
äåâóøêà èìåëà âîçìîæíîñòü
ðàññêàçàòü î ñâîåì íàðîäå
ñòîëüêî èíòåðåñíîãî, ÷òîáû
íàì çàõîòåëîñü ïðèìåðèòü
íà ñåáÿ åå íàöè îíàëüíóþ
êóëüòóðó. Ó÷àñòíèöû íà ðàçíûõ ýòàïàõ äåìîíñòðèðîâàëè óìåíè å èñïîëíÿòü íàðîäíûå òàíöû, ïåòü ïåñíè íà
ðîä íîì ÿç ûêå, ïîñâÿùàëè
íàñ â ëåãåíä û è ñêàç àíèÿ
ñâîåãî íàðîäà, äåìîíñòðèðîâàëè ñòàðèííûå è ñòèëèçîâàííûå íàðÿäû.
Íàøèì êðàñàâèöàì ïîìîãàëè èõ áðàâûå ïàðíè. Íàäî
áûëî âè äåòü, êàê êàæä ûé
ìóæ÷èíà íå òîëüêî ñîñòàâèë
òàíöåâàëüíóþ ïàðó êðàñå, íî
è òî, ñ êàêîé ãîðäîñòüþ íåñ
íà ñåáå íàöèîíàëüíîå óáðàíñòâî. Ïîñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïîêàçîâ ïàðíûõ íàðîäíûõ òàíöåâ âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ñëè ëè ñü â
îäèí äðóæíûé ìíîãîíàöèîíàëüíûé õîðîâîä.
Ìû, çðèòåëè, íàñëàæäàëèñü ÿðêîñòüþ êðàñîê, òâîð÷åñêèìè ìîìåíòàìè, ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì è
ñàìîäåÿòåëüíûìè àðòèñòàìè. Ñòîëüêî ìèðà è ëþáâè
áûëî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî â
òîò äåíü! Ñ êàêîé ëåãêîñòüþ
ðàçíûå ÿçûêè ñõîäèëèñü â
îäíîì äðóæåñòâåííîì ïîíèìàíèè! Êàêèå îäèíàêîâî ÷óòêè å óëûá êè è ä îá ð ûå
âç ãëÿä û èñõîä èëè îò ñîâåðøåííî ðàçíûõ ëþäåé.
Êàæäàÿ ó÷àñòíè öà ïð åäñòàâèëà ñâîé íàðîä íà äîñ-

Где-то на седьмом небе…

«Из наслажд ений жизни
одной л юбви музыка уступает,
но и любовь – мелодия…»
/А. С. Пушкин/
Игра н а фортепиано имеет
надо мно й сво е, волшебное
влиян ие. Где бы меня ни застали его чарующие звуки , мои
часы останавли ваются, я тер яю сче т вр ем ен и и слышу
тольк о стук свое го се рдца ,
желающего просто вырваться
на ружу. В таки е мом ен ты я
испытываю огромный спектр
эм о ци й и , ка ж е тся , да ж е
дышу че р ез р аз .
Мурашки, ка к к олючее пла тье, пок ры вают ме н я с
м ак ушки до п ят.
Ве р не е , н ао бо рот, от пят до макушки. Те плой, колючей, н акатывающей волной они
охватыва ют те ло,
с к а ж до й се к ун дой наби рают всё
больши е о бо ро ты, стягивая горло
в тесный круг невыплеснутых эмоци й , и да ль ше ,
сконцентрировавшись на макушке,
вз ры во м флюи до в р азлетаются
вокруг. Неопи суемые ощущения…
Вообще, любой
инструмент способе н к а к воз вы сить до небес, так
и больно ранить –
си ла и м о щь и х
звуча ния для человеческого о рганизма ко лоссальна. Н ичто не м ожет «встряхнуть » тебя так, к ак муз ык а.
Она сни мет стресс, поможет
тебе раскрыться, разгрузиться, вдохновиться, успоко иться. Она – аккумулятор твоей
жизне нной эне ргии.
Накануне Междунар одного
женского дня мне захотелось
побаловать свою деви чью душеньку игрой на фортепиано.

Сама играть не умею, до ближ а й ше й фи ла р м о н и и н е сколько сотен киломе тров, а
вот до музыкальной школы –
рукой подать. Так и отп равилась я в святую святых, авось
удастся на про ситься н а к ако й-ни будь уро к, а там , глядишь, повезет, и меня побалуют удивительными, заворажива ющими звукам и инструментальн ой игры.
В кабин ете директор а, куда
я во шла в пер вую очер едь,
сп иной ко мне си дел мальчишка и растягивал меха бая-

на . Не ше лохн улся , п родо лжал игр ать, видимо, не ожидая з десь «чуж их», и по слушно отра батывал задан ие преподавателя. Следом за мной
в сопро вождении еще одного
ученика, только постарше, вошел и сам госп один Дегтярь –
дирек тор школы, по со вместительству преподава тель по
классу баяна. Евгений Ивано-

ви ч 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 дире ктора.
Как всегда п риветли вый,
Евгени й Иванович р адушно
пр ин ял ме ня , неж да нн ую
гость ю, в сво их владе ниях,
по зн ако ми л с уче ник ам и,
и нстр уме н то м, за н им ающим коронное место в кабинете, и с радость ю ответил на мою просьбу поприсутствовать н а уроке класса фор тепиано приглашающим взмахом р уки.
В прошлом году в рамках
н а цио н а ль но го п р ое к та
«Культура» шко лу удало сь
оснастить ме белью, уче бно й ли те ра туро й и звук овым оборудованием. Благодар я этом у прое кту шк ола
пр иобрела и зум ите льн ые
муз ыкальные ин стр уме нты, сре ди них баян «Юпитер-3», который я только что
ви дела , ск ри п к и , дом р у,
контрабас, гитары и пианино «Михаил Глинка» и «Николай Рубинштейн». Для знакомства с последним я и нап р ави ла сь и ск ать н ужн ы й
мне к ласс.
Я шла п о коридору п од доно сившийся откуда -то отр ывок из прои зведения Павла
Ильича Чайковского « В церкви». Не сложно представить,
какая атмосфера воцарилась
вдруг вокруг м еня. Ведь даже
если не зн ать, ка к комп озитор отн оси лся к ре лиги и и
церкви, прослушав это произве де ни е, м ож но легко убе диться в его о чень треп етном
отношен ии к правосла вию и к
Богу, к которо му он стр емился с самого ра ннего детства.
Точно так же, трепетно, сейчас кто-то его исп олнял.
Класс №8 – пункт мо его назначе ния, вот откуда лилась
эта з аво раж ивающая мелодия . Ан аста сия Григорье вна
Шульц, одна из препо давателе й музыка льно й шк олы по
к ла ссу фор теп и а но , в это т

òîéíîì óðîâíå. Êàæäàÿ èç
äåâóøåê óñëûøàëà çàñëóæåííûé øêâàë àïëîäèñìåíòîâ. È êàæäàÿ óäîñòîèëàñü
ñâîåãî, óíèêàëüíîãî òèòóëà.
Êðàñà êîìè çåìëÿ ÷åñòâà
Âè ðãèíèÿ Òàòàðîâà ñòàëà
«Çâåçäîé Ñåâåðà», êàçà÷êà
Àëåíà Ìåëàí – «Ç îð üêîé
àëîé», ïðåäñòàâèòåëüíèöà
òàòàðî-áàøêèðñêîãî çåìëÿ÷åñòâà Ìàðãàðèòà Âàõèòîâà
áûëà íàçâàíà «Æåì÷óæèíîé
Âîñòîêà». Òèòóë «Êðàñíî ñîëíûøêî» äàëè Íàòàëüå Áàãèíîé èç «Ðóñè Ïå÷îðñêîé»,
«×àðîâíèö åé äè âíîþ» íàçâàëè Âàðâàðó Áîíäàðåíêî
è «Äóøîé íàðîäà» íàðåêëè

ðóññêóþ êðàñó Ìàðèþ Ôèëèïïîâó.
Äîïîëíèëè òèòóëû ïðåêðàñíûå áóêåòû ðîç è ïàìÿòíûå
ïîä àð êè îò Öåíòð à íàö èîíàëüíûõ êóëüòóð, ãëàâû îêðóãà
è Âàëåíòèíû Èâàíîâíû Òåðåõîâîé, êîòîðàÿ îò ñåáÿ ëè÷íî
ïð åïîä íåñëà çåìëÿ÷åñòâàì
äåíåæíûå ñåðòèôèêàòû.
Ìíîãîíàöèîíàëüíûé ôåñòèâàëü «Êðàñà íàöèè» – óíèêàëüíûé ïðîåêò, êîòîðûé äîëæåí
áûòü åùå îáøèðíåå, åùå ãëóáæå óõîäèòü ê èñòîêàì êóëüòóð û ðàç íûõ íàð îä îâ è åùå
áîëüø åå êîëè÷åñòâî ëþä åé
îõâàòûâàòü ñâîèì øèðîêèìè
òåïëûìè îáúÿòèÿìè!

де нь делила свои р абочие
часы ме жду двумя юн ыми, но
оче нь талан тливыми дево чками – Алисой Козловой и Ариной Цве тковой. Как ра з Алиса
и оттачивала свое мастерство,
готовясь к выступлению на ме-

ного педагога Н иколая Рубинштейна, что говор ит о его высшем
классе и достой ном уровне звучан ия. Ан астасия Гр игорье вна
отм етила, что этот и нструм ент
спосо бен превр атить обучение
в легкий и увле кательный процесс. « Благодаря сво ему богатому, яркому и насыщенному звуку, пиа нино «Ни колай
Руби нште йн » по мо га ет добиться максимального погруже ния в п роце сс обучени я.
Это пре красный инструмент!
Ты толь ко касаешься клавиш
– и он о тклик ается . Хочешь
выразить грусть, а он сам грустить н ачи нае т. Мы ра ды и
счастли вы на нем за ниматься!». Алиса, улыбаясь, соглаша ется с п ре по да ва те ле м,
дополни в, что новый инструмент «громче других, на нем
звуки чище и играть гораздо
интере снее».
Арина Цветкова – ученица
5 класса школы. В е е семье
музыкой не занимается никто, девочку же звуки клавишного ин струмента пленили с
самого раннего детства. Хоть
обучени е Ар ина нача ла н емного п озже, чем по ложено
по Уста ву школы, но сегодня
она уже имеет свои з аслуги.
Арина – лауреат многих ре спублик анск их, р осси йских и даже
международных кон курсов. На
муницип альном этапе «Серебряных кружев» в этом году она
заняла 1 место. В тех ко нкурсах,
где требовался уровень п одготовки выше, там, где нужно было
играть п рограммы сложн ее, где
была достойная конкурен ция –
представители огромных музыка льн ых шко л, учили щ, Ари на
также становилась лауре атом,
заним ая и первы е, и втор ые, и
третьи м еста. Это, несомненно,
результат ее пытливого ума , огромного желания и многих-многих дней тренир овки.
Нап оследок пр имер ная ученица побаловала мою истосковавшуюся душу отрывком из пьесы Ж. Массне «Размышление».
Э то н астоль ко р ом а нти чно е
произведение, что, покидая стены музы кальной школы , я еще
долго пребывала в соответствующем настроении – где-то там,
на седьм ом небе…

ро пр ия тии , по свяще нн ом 8
Ма р та . Де вочк а п о сеща е т
то льк о вто рой класс о бучения, но, как отмечает Ан астаси я Гр и го р ье вн а , дела е т
большие успехи. Алиса очень
стара тельная ученица, с удовольствием посещает уроки и
уже имеет заслуж енные награды.
В классе, где меня также радушно встретили, находилось
3 и нстр умента. Тот, н а ко торо м игра ли де во чк и, был в
идеаль ной фор ме. Его че рный лак ированный ста н говорил о новизне и уходе, отражая всех и всё, как зеркало. С
помощью этого девочки глазами общались со своим преподавателем, а Анастасия Григорьевна могла не только слышать игру, но и видеть эмоциональную отдачу свои х подопечн ых.
Пиа нино наз вано име нем
великого ко мпоз итор а, п ианиста, дирижера и музыкаль-
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Астрологический прогноз с 16 по 22 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Удача сейчас на в ашей стороне. Поездки, предпринятые с практическими целями, окаж утся удачными. Благоприят ный период для оценки св оих перс пектив
и строительств а планов на ближайшее будущее. В в ыходные бу дет уместно сов ершить загородную прогулку и подышать с в ежим в озду хом. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь организов ать в ашу
работу по индив идуальному плану, проторенные другими
пути в ам не подойдут. Не бу дьте мелоч ными и не допускайте прояв ления эгоизма по отношению к близким людям
и к коллегам по работе. В спокойной обстанов ке в в ыходные бу дет в озмож но решить долго откладыв аемые бытов ые проблемы и справ иться с кипящими семейными страстями. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный в торник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Объем текущей работы старайтесь в ыбират ь соразмерно в ашим с илам и не отказыв айт есь от пом ощи друзей. Вероятен достаточно жесткий разгов ор с начальником, который закончитс я конкретным решением . Тем не м енее, отодв игайте трев ожные м ысли, без покров ительств а в ы не останетесь. В
в ыходные не упу стите в ажную информ ацию, она может
подкинуть в ам пару потряс ающих идей. Благоприятный
день - в торник, неблагоприятный - пятница.

РАК ( 22.06-23.07). Ваше умение налажив ать конт акты и
в заимоотношения с людьми ок ажется в есьма необходимым,
постарайтесь быт ь пунктуальными. Возможна пов ышенная
агрессив ность. Вероятно поступление предложения, св язанного с дополнительным заработком, к нему желатель но отнестис ь серьезно. Выходные лучше в сего посв ятить общению с близкими людьм и, это даст дополнитель ный заряд
положительной энергии. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в т орник.

ЛЕВ ( 24.07-23.08). Ж елательно не уходить с голов ой в мечты, начинайте заниматься делом. Стоит
исключ ить экспром ты, лучше заранее подготов ить
базу, соотнеся плюсы и минусы, и уж потом бросаться в омут решительных действ ий. В в ыходные
дни постарайтесь отложить сов ершение подв игов ,
св язанных с обустройств ом дома, и порадуйт е себя
общением с близкими друзьями. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - чет в ерг.

ДЕВА (24.08-23.09). Начинается благоприятный период,
который может предостав ить в ам нов ые карьерные в озможнос ти. Если в ы сможете ими в осполь зов аться по максимуму и трудитьс я, не покладая рук, т о результат ы прев зойду т в се в аши ожидания. В в ыходные старайтесь избегать к онфликтов и не терять терпение в сложив ших ся ситуациях. Благоприятный день - с реда, неблагоприят ный понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь и збегать споро в и обсуж дений с окруж ающими, даж е если они будут касаться
вопросов вашей профессиональной компетентности. Вероятно появление незначите льных трудностей, св язанных, п реж де всег о, с вашей работой. Не избегайте возмож ных изменений в своей ж изни, помн ите, что в сё делается только к лучшему. Благоприятный день - суббота,
неблаго приятный - в торник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Труднос ти будут в ас
только раззадорив ат ь, яв ляясь дополнитель ным
стимулом к разв ит ию. Произойдут в ажные события, позв оляющие в оплотить в аши замыслы и планы в ж изнь. Вы см ожете с особым успехом зав ершить т акже и пов с еднев ные дела. В в ыходные постарайтесь не с уетиться и не дав айте пустых обещаний, лучше займитесь собой. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете удив ить окружающих,
но желательно, чт обы удив ление их было скорее в ос хищенным, ч ем в озмущенным. Появ ится шанс найти общий язык с
самыми несгов орч ив ыми людь ми и поднять св ой ав торитет. Начинайте нов ые дела раньше, чем в ас начнут к этому
подталкив ать, в любом случае в сё придется делать самому и не имеет см ысла ждать, когда это станет в опиющей
необходимостью. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятное в ремя для
зав ершения накопив шихся дел. Прояв ите присущие
в ам добросов естность и пункту альность, э то позв олит в ам избежать ошибок. Постарайтесь поменьше критиков ать в аших коллег по работе. Друзья не
в сегда смогут в ам помочь, поэ тому рассчитыв айте только на св ои силы. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - пят ница.

ÐÛÁÛ (20 .02-20.03). Ïð åêðàñíîå âðåìÿ äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà. Í å âñòóïàéòå â êîíôëèêò ñ íà÷àëüñòâîì, ïîéäèòå íà ðàçóìíûé êîìïðîìèññ.
Åñëè âû íóæäàåòåñü â ñòàáèëüíîñòè , òî äëÿ ýòîãî
âàì íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не ст оит дав ать на этой неделе
каких- либо обещаний, в ыполнить их в срок может оказаться
нев озм ожно. Рекомендуем серьезно задум аться о бу дущем.
Постарайтесь быт ь в нимательными к близким людям, они
могут нуждаться в в ашей поддержке. В в ыходные в с треча с
друзьями окажетс я на редкос ть приятной и плодотв орной,
в аш ав торитет в озрастет и к в ам будут прислушив аться.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÛ
10 марта архивисты России
отметили профес сиональный
праздник – День архивов. Устройство с овременного архива
предполагает оцифровку накопленного бумажного фонда, а также перевод в электронный вид
вновь поступающей на хранение
докум ентации. Создание электронного арх ива решает задачи
оперативного доступа и использования информации. Федеральная кадастровая палата рассказала, как форм ируется цифровой архив учреж дения и как получить архивные документы на
объ ект недв иж имос ти, даж е
ес ли он расположен на другом
конце с траны.
На 1 янв аря 2020 года на архив ном х ранении в К адас тров ой
палате числится около 62 м лн.
кадаст ров ых дел. Из них к началу года в цифров ую форму перев едено более 34 млн. кадастров ых дел, или 55% архив а к адастров ых док ум ент ов . К началу
2020 года полностью оцифров аны архив ы 15 филиалов Кадастров ой палаты: Москв ы и Москов ской области, Санкт-Пет ербурга,
Магаданской области и Чукотского АО, Иркутской области, Республики Коми, Марий-Эл, Калмыкии, Тыв ы, Хакасии, Ингушетии,
Дагест ана, Сев ерной Ос етии Алании, Татарстана, Алтая.
Ч то так о е к адастро в о е
дело?
Кадастров ое дело представ ляет собой сов окупнос ть ском плек тов анных и систематизиров анных документ ов , на ос нов ании к оторых в Единый гос ударств енный реестр недв ижимости
( ЕГРН) в нос ят с я св едения об
объ екте. Это документы, которые подтв ерждают образов ание
или прек ращение сущест в ов ания объекта недв ижимости, изменение его основ ных характерист ик.
Какие документы по длеж ат
оцифр овке?
Сов ременный архив Кадастров ой палаты представ ляет собой
комплексное хранилище, в котором с одержатся документ ы кадас тров ых дел на бум ажном и
элект ронном носит елях. Док ументы, находящиеся на хранении

или поступив шие в архив на бумажном носителе, подлежат постоянному хранению как в бумажном, так и в электронном
в иде. В электронную форм у перев одятся заяв ление о кадастров ом учете, межев ой и т ехнический планы, акт определения
кадас тров ой стоимости, ак т обследов ания, подт в ерждающий
прекращение с у щес тв ов ания
объект а, копия разрешения на
в в од объект а в эк сплуатацию,
копия документа, подтв ерждающего разрешение земель ного
спора о согласов ании мес тоположения границ земельного участк а, и проч ее. Все созданные
файлы зав еряютс я личной электронной подпис ью специалиста
архив а Кадастров ой палаты.
Поступающие в архив Кадастров ой палаты э лектронные док ум ент ы подлеж ат хранению
только в электронном в иде.
В каких ж изне нных ситуациях могут п онадоби ться архивные док ументы?
В большинств е случаев граждане и юридичес кие лица запрашив ают копии документов из архив а Кадаст ров ой палаты при
пров едении различных сделок с
недв иж им ос ть ю, а т ак же для
урегулиров ания земельных споров . К примеру, могут пот ребов атьс я копия межев ого или технического плана, копия документа, подтв ерж дающего принадлежность земель ного учас тка к
определенной категории земель,
установ ленное разрешенное использов ание участка и изменение назначения здания или помещения.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
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1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

Кто впр аве запрашив ать докумен ты из архива Кадастровой палаты?
Копии любых доку ментов , на
основ ании к от орых св едения
в несены в ЕГРН, предостав ляются только прав ообладателям или
их законным предс тав ителям,
либо физическим и юридич еским
лицам с дов еренностью от прав ообладателя или его законного
представ ителя.
Мож но ли забрать ор игинал
докуме нта из архива?
Док ументы к адас тров ых дел
подлежат строгому учету и в ыдаются по официальному запросу только в в иде копии. Оригиналы документов хранятся в архив е Кадастров ой палаты бессрочно и
не подлежат изъ ят ию
или утилизации даже в
с лу ч ае ликв идации
объекта недв ижимости.
К ак запр о си ть ко п и и до к уме н то в и з
архи ва?
Запрос можно подать
в ближ айшем офис е
МФЦ, направ ить в адрес
К адас тров ой палат ы
почтой или в оспользов атьс я э лек тронными
серв исами Росреестра.
По одному запрос у в ыдается только один документ.
В чем разница меж ду бумаж н о й и ли
электронной копией?
Копию документ а, на
ос нов ании к оторого
св едения о недв ижимос ти в нес ены в ЕГРН,

можно получить как в бумажном,
так и в электронном в иде. Электронная копия юридически рав нозначна бумажной, так как зав еряется электронной подписью
специалист а учреж дения. При
эт ом э лект ронная к опия обойдется дешев ле.
В какие сроки предо ставляются копии док ументов и з архива?
Срок рассмотрения запроса на
в ыдач у к опий арх ив ных док ументов занимает не более трех
рабоч их дней. Отв ет на запрос
предостав ляется в срок, не прев ышающий 30 дней со дня регистрации запроса.
Мож но ли запросить до кументы из архива другого региона?
Оцифров ка архив а решает задачи не только долгов ременного
хранения информации. Перев од
бумаж ного архив а кадаст ров ых
дел в «цифру» позв оляет оператив но пров одить операции с недв ижимым имуществ ом , в том
числе по экстерриториальному
принципу, то ес ть, в не зав исимос ти от места расположения
объ екта недв ижим ости. К примеру, житель Санкт-Пет ербурга,
унаследов ав ший дом в Ростов -

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

ской области, может оформить недв иж имость, не в ыезжая за пределы св оего региона.
При подаче экст ерриториального запроса работники Кадастров ой
палат ы передают копии док ументов из одного архив а в другой в
электронном в иде. Благодаря этому сроки оказания учетно-регистрационных ус луг, предостав ляемых по экстерриториальному принципу, не отличаются от обычных.
Мож но ли получить ко пию докумен та, который еще не оцифрован?
Все бумажные документы архив а подлежат обязательной поэтапной оцифров ке. При этом, когда заяв итель запрашив ает копию архив ного документа, который еще не
оцифров ан, кадастров ое дело по
запрос у сканируется в не оч ереди,
и документы далее хранят ся уже в
дв ух формах : бумажной и электронной.
Перев од к адас т ров ых дел в
«цифру» продолжается с опережающими план темпами. Так, в 2019
году доля перев еденных в э лектронный в ид кадастров ых документов должна была достигнуть значения в 52%. Кадастров ой палате
к началу 2020 года удалось оцифров ат ь 55% архив а.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 марта исполнитс я 2 года, как нет с
нами дорогого и любимого человечка
Алекс ея Богданова. Боль утраты невосполнима.
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,
Слез ами горю не помочь,
Тебя нет с нами,
но навеки
В сердцах ты наших не
умрешь.
Родные и близкие
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