
Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

16
ìàðòà 2019 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹11
(6139)

16+

2019 ãîä-
Ãîä òåàòðà

11 марта сотрудники адми-
нистрации ГО «Вуктыл» вы-
ехали на вс тречу с  жителя-

ми Лёмт и Дутова,
где с овместно об-
судили социально-
значимые проекты,
планируемые к ре-
ализации на 2020
год в рамках «На-
родного бюдже-
та». Мероприятие
с о с то ялос ь при
учас тии депутата
Госс овета РК Ва-
лентины Ивановны
Тереховой,  кото-
рая, кстати, всегда
принимает с амое
непосредственное
участие в реализа-
ции проектов по на-
родному бюджету.
Ее неравнодушное
отношение к про-
блемам своего на-
рода неоднократно
помогало жителям
округа исполнить

Ñ¸ëà îáñóäèëè «Íàðîäíûé áþäæåò»
задуманное. И,  забегая впе-
ред, отмечу, что Валентина
Ивановна  пообещала жите-

Áëàãîäàðíîñòü
Совсем недавно мы встре-

тили наш первый юбилей. Мы
говорим огромное спасибо
всем тем, кто пришел на наш
праздник. Особенную благо-
дарность хотим выразить ад-
министрации ЛПУМГ и
ВГПУ за подаренную нам тех-
нику – музыкальный центр и
компьютер. Приятно, что вы
нас не забываете, радуете вни-
манием и заботой. Благодаря
вам теперь и мы будем идти
в ногу со временем! Мирного
вам неба над головой и про-
стого человеческого счастья!

Актив ОО «Дети войны»

лям сел вновь сделать все по-
сильное, чтоб каждый выб-
ранный проект  был утверж-

ден в ыше и
успешно реа-
лизован.

В с т р е ч и
были откры-
ты руководи-
телем округа
Г у л ь н а р о й
Ре нато вно й.
С жителями
Лёмт в пер-
вую очередь
обсудили на-
сущные воп-
рос ы,  пос ле
чего перешли
к самой сути.
У ч а с т н ик и
с обрания ак-
тивно вклю-
чились в об-
с у ж д е н и е
пре д ло ж ен-
ных Гульна-
рой Ренатов-
ной проектов.
Предпочтение

было отдано инициативам в
направлении благоустрой-
ства,  как в Лёмтах,  так и в
Дутово, при этом всем уча-
с тник ам вс треч  было
разъяснено,  что реализация
проектов в случае их утвер-
ждения будет осуществлять-
ся при финансовой поддер-
жке с амих с ельчан. Народ-
ный бюджет подразумевает
вклад народа в с вое же ком-

фортное про-
живание на
малой роди-
не .  Пр и у т-
в е р ж д е ни и
ра зр аб отан-
ного проекта
бюдже т с о-
бранных жи-
т е л я м и
с редс тв дол-
жен сос тавить
1%  от с у м-
мы, выделен-
ной на про-
ект. 

«Народный
бюджет» был
инициирован
в 2016 году
гл авой Ре с -
п у б л и к и
Ко ми С.  А.
Гапликовым.
Од ной из
гла вных це-
ле й пр оек та

является выявление проблем
и реализация их ус транения
посредством с оциально-зна-
чимых проектов, направлен-
ных на привлечение граждан
к решению проблем местно-
го значения. 

12  ма рта  ана лог ичная
вс треча сос тоялас ь в Лем-
тыбоже, где жители села об-
судили и утвердили два про-
екта.  Реализация проекта
«Народный бюджет» прохо-
дит в нес колько этапов. Спе-
циалисты администрации не
смогут добиться утвержде-
ния выбранных проектов без
участия граждан. Ведь пер-
вый и самый важный этап
«Народного бюджета» – это
поддержка населением пред-
ложенных проектов. Нужно
собрать как можно больше
подпис ей, обязательна фи-
нансовая поддержка жителей.
Только после этого проекты
направляются в администра-
цию района для включения их
в районный план. 

Мы так часто с етуем на
проблемы, казалось бы, не-
решаемые. Но всё в наших
руках. Ес ть замечательная
возможность улучшить ка-
чество с воей жизни,  не сто-
ит упускать такую возмож-
ность.  Активное участие –
залог ус пеха и перспектива
развития!
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Сегодня широкое распространение на
территории Республики Коми имеют син-
тетические наркотики – производные N-
метилэфедрона. К незаконному обороту
такой «синтетики» привлекаются, в ос-
новном, молодые люди – в  качестве курь-
еров, закладчиков, складов и других  зве-
ньев в иерархической цепочке наркобиз-
неса. Из тайников-закладок изымаются
партии зелья. В прошлом году, привел при-
мер эксперт, была изъята партия из ше-
сти тысяч свертков. Эксперты исследо-
вали их содержимое без перерывов в те-
чение нескольких дней. Во всех оказались
наркотические средства.

Продолжается в республике и борьба с
дезоморфином – кустарным зельем, из-

Худшего наказания, чем быть наркоманом, не может быть…

готавливаемым наркопотре-
бителями в домашних услови-
ях. Дезоморфиновые притоны
периодически обнаруживают-
ся и прикрываются в Усинске
и Воркуте. Сотрудники поли-
ции изымают у дельцов
партии медикаментов, ис -
пользуемых для производства
дезоморфина. Участились
случаи, когда учителя городов
и районов региона жалуются
на распространение насвая в
школах.

«Мы изучили проблему на-
свая, – говорит А. Андреев. –
Она до сих пор, к сожалению,
не решена. На мой взгляд, сей-
час употребление наркотиков
начинается не с гашиша и ма-
рихуаны, а именно с насвая.
Именно с его употреблением
подросток переступает ту
черту, которая отделяет зап-
рещенное от разрешенного. А

что такое насвай? Есть формальное оп-
ределение: некурительное табачное изде-
лие. В его состав входят три основных
компонента – табак, известь и экскремен-
ты животных . Судя по поведению лиц,
употребляющих насвай, он действитель-
но оказывает какое-то психоактивное воз-
действие на человека. Изначально счита-
лось, что из-за высокого содержания ни-
котина. Однако, скорее всего, есть и дру-
гие механизмы воздействия этой смеси
на организм, и это не может не трево-
жить нас не только как специалистов, но
и как родителей. Антитабачное законода-
тельство говорит о том, что торговля
насваем на территории Российской Фе-
дерации запрещена. Нарушение закона пре-

В современном мире наркомания является одной из сложнейших медицинс-
ких и социальны х проблем. Каждый день наркотики уносят жизни людей. В
любой точке мира, в любом социальном статусе наркозависимый человек
был и будет слаб перед этой бедой. В наши дни торговля наркотика ми стала
одной из самы х страшны х форм эксплуатации человека человеком, одним из
самых страшных преступлений против человечества. Употребление нарко-
тиков приводит к дегра дации личности и социальной дезадаптации, а  так-
же ведет к ра звитию на следственной патологии и разных психических ано-
малий. Кроме всего прочего, наркома ния неизбежно способствует повыше-
нию риска распространения СПИДа , венерических заболеваний, росту уровня
преступности, падению моральных нравов.

Что же такое на ркотик? Исходя из определения, данного Всемирной орга-
низацией здра воохранения (ВОЗ), наркотиком следует считать любое веще-
ство (имеющее или не имеющее за конного применения в медицине), которое
является предметом злоупотребления в других целях, кроме ка к медицинских.
Физиологические свойства наркотиков, вовлеченных в сложный химический
процесс, происходящий в человеческом организме, облада ют притяга тель-
ной силой и принуждают жертву обращаться к ним повторно или непрерыв-
но после того, как привычка или зависимость прочно вступили в свои права.

дусматривает административное наказа-
ние. Однако отсутствие практики привле-
чения лиц, сбывающих насвай, к ответ-
ственности, в том числе за сбыт несо-
вершеннолетним, свидетельствует о не-
совершенстве законодательства в этой
части. Безусловно, изменения в сфере пра-
вового регулирования оборота таких ве-
ществ, как насвай, должны быть…».

Экспертизы насвая в экспертно-крими-
налистическом центре (ЭКЦ) МВД по РК
проводятся два-три раза в неделю, это
говорит о достаточно широком распрос-
транении вещества в республике. По-
требляют насвай молодые люди, подрос-
тки. Известен случай обнаружения этой
смеси в раздевалке детского сада в  Сык-
тывкаре. «Скорее всего, сверток обронил
кто-то из взрослых, но что бы могло слу-
читься, попади он в руки к ребенку?», –
справедливо отмечает эксперт.

Специалисты отделения по исследова-
нию наркотических средств ЭКЦ МВД по
Республике Коми держат, что называет-
ся, руку на пульсе и готовы исследовать
любые вещества, оборот которых  конт-
ролируется.

К сожалению, наркодельцы не останав-

В большинстве стран, участвующих в
борьбе против наркот иков, контролирует-
ся лишь небольшая часть продукции, то
есть препараты, вошедшие в список зап-
рещенных наркотических средств. Одна-
ко ст упени наркомании в едут всё ниже,
определяя обострение бедствия, являю-
щегося, как подчеркивают  эксперты ВОЗ,
большой угрозой для здравоохранения в
мировом масштабе. Опасность эт а уве-
личив ается по мере того, как фабрики и
лаборатории производят в сё новые и но-
вые типы наркотиков, более сильных и
вредоносных.

Всё больше получают распространение
так называемые «дизайнерские» наркоти-
ки. Это синт етические вещества (соли,
спайсы, скорость, кристалл), полученные
пут ем точечного изменения химической
структуры уже существующего наркотика.
Такое вещество сохраняет свои наркоген-
ные качества и будет по-прежнему оказы-

Наркомания сегодня
вать психотропное действие, но при этом
некоторое время не будет запрещено зако-
ном. Главным производителем «дизайнер-
ских» наркотиков является Китай. Некото-
рые из них могут быть в тысячу раз кон-
центрированнее героина, что позволяет в
микроскопических объемах камуфлировать
их в курительных смесях, средствах для
похудения, солях для ванн и так далее.

Ситуация сегодня такова, что процеду-
ра включения вновь появившегося психо-
активного вещества в список наркотичес-
ких средств может занимать до полутора
лет. Всё это время оборот данного веще-
ства фактически легален. Как только оно
получает правовой статус «наркотика»,
наркобизнесмены меняют формулу, и весь
процесс начинается сначала. Разумеется,
что времени изменить химическую фор-
мулу, при этом сохранив, а скорее всего
даже усилив наркогенный эффект веще-
ства, требуется немного.

По данному вопросу предлагаем вашему вниманию комментарии за мести-
теля начальника  отдела специальных экспертиз - начальника отделения по
исследованию на ркотических средств экспертно-криминалистического цен-
тра М ВД по Республике Коми полковника  полиции Алексея Андреева.

Основными причинами распростране-
ния наркомании являются моральная дег-
радация обществ а, вседозволенност ь,
неудовлетворенность жизнью и социаль-
ное неблагополучие, влияние наркобизне-
са, излишняя свобода. По мнению психо-
логов, наиболее частым мотивом употреб-
ления наркотиков яв ляется любопытство.
К сож алению, зачастую родители узнают
слишком поздно о том, что их ребенок на-
чал употреблять наркотики. К  примеру,
если ребенок вос-
принимает  идею
прохождения добро-
вольного т ест иро-
в ания на предмет
немедицинского по-
требления наркоти-
ков «в штыки», для
родителей это уже
тревожный сигнал.
Обнаружить себя –
первый страх нар-
комана, даже начи-
нающего.

Большинство родителей абсолютно пра-
вильно считает наркотики одной из самых
страшных угроз для своих  детей. Но мало
кто понимает, как оградит ь своего ребен-
ка от этой опасност и. Многие прост о не
представляют, как правильно вести раз-
говор, чтобы не натолкнуться на стену не-
понимания или неприятия.

Современные подростки часто бывают
более осведомленными в теме наркоти-
ков, нежели их родители. Поэтому, преж-
де чем приступать к разговору, необходи-
мо больше узнать не т олько о том, как пра-
вильно вести беседу, но и о самих нарко-

ливаются на достигнутом и постоянно
предлагают на «черном» рынке новый
«товар». Алексей Андреев привел недав-
ний пример. В Воркуте изъяли вещество,
по внешнему виду похожее на амфетамин.
Эксперты провели исследование веще-
ства и не нашли в нем запрещенных  ком-
понентов. Было принято решение прове-
сти дополнительное исследование на
базе ЭКЦ МВД по РК. При этом в веще-
стве были обнаружены компоненты, ко-
торые запрещены на законодательном
уровне в Эстонии, Швеции, Норвегии, то
есть в скандинавских странах. В России
они считаются легальными, поскольку не
внесены в список запрещенных к обороту
веществ.

«То, что это вещество запрещено в
других странах  именно как наркотичес-
кое, свидетельствует о том, что оно
может оказывать негативное влияние на
организм, – констатирует А. Андреев. –
Сейчас это вещество направлено в  Мос-
кву. Возможно, наши столичные коллеги
исследуют его еще более подробно, и оно
будет признано либо аналогом наркоти-
ческого средства, либо его внесут в пе-
речень запрещенных веществ».

Обнаружить себя – первый страх наркомана
тиках , способах  их применения и послед-
ствиях. Есть наркотики, которые успокаи-
вают и обезболивают (их  называют  деп-
рессивными), и есть другие, оказывающие
стимулирующее воздействие, возбужда-
ющие организм. Галлюциногенные средства
вызывают экстаз и буйство, кошмары или
чувст во мучительного беспокойства. Ча-
сто об этом может рассказать сам ребе-
нок, если правильно начать разговор и
правильно его провести. Кроме того, не-

обходимо знат ь, что
дети и подростки на-
чинают пробовать, а
зат ем употреблят ь
наркотики под воздей-
ствием определенных
мотивов.

Несмотря на пропа-
ганду  вреда от упот-
ребления наркот иков,
необратимых послед-
ст вий от наркозав и-
симости, чаще всего
подростки верят, что

наркотик принесет им удовольствие, но-
вые ощущения. А опасност ь, связанная с
его употреблением, подростков не коснет-
ся, ведь они только попробуют. Дру гим
распрост раненным мотивом яв ляет ся
чувств о принадлежности к молодежным
субкультурам, в которых принято употреб-
лять наркотики. Иногда употребление нар-
котических веществ является выражени-
ем независимости, протеста против об-
щества, в котором подросток живет. И всё
же, какими бы ни были мотивы, судьба у
всех одинаковая – либо с камья подсуди-
мых, либо смерть от передозировки…

Ежегодно сотрудниками полиции значи-
тельное внимание уделяется проведению
среди подростков и молодежи, родительс-
кой и преподавательской аудитории инфор-
мационно-просветительских мероприятий о
вреде употребления наркотиков и об ответ-
ственности, предусмотренной законода-

тельством Российской Федерации за учас-
тие в их незаконном обороте. Вместе с этим
популярность набирает профилактическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью», ко-
торая призывает граждан сообщать инфор-
мацию об известных фактах хранения либо
сбыта наркотических средств.

Важнейшим делом в борьбе
с наркоманией является ее профилактика

В Республике Коми с 11 по 22 марта пройдет первый этап Всероссийской
антинаркотической акции

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!».
Акция организована Министерством внутренних дел региона при взаимо-

действии с Коми республиканским наркологическим диспансером.
В рамках акции ежедневно, кроме субботы и воскресения, до 22 марта по

телефону 8(8212)21-12-31 с 08.00 до 15.30 (перерыв с 12.00 до 12.30) каждый
желающий может получить консультацию по вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых, а также по различным аспе ктам наркологических рас-
стройств и профилактики потребления психоактивных веществ. Консульта-
ции проводит врач психиатр-нарколог Андрей Никитин.

Жители республики, желающие противодействовать не законному обороту
наркотиков, их немедицинскому потреблению, могут сообщить информацию
по теле фонам:

- дежурная часть МВД по РК – 8(8212)28-23-10, 28-23-09, 28-23-03;
- теле фон доверия МВД по РК – 8(8212)21-66-35.
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК – 8(8212)28-12-

01, «02» (со стационарных телефонов) , «102» (с мобильных средств связи).
Информация о фактах незаконного оборота наркотиков

может передаваться анонимно!
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Являет ся ли употребление наркотиков
нарушением закона? Ответ на этот  воп-
рос содержится в КоАП РФ, статья 20.20
которого гласит: за потребление (распи-
тие) алкогольной продукции в запрещен-
ных местах, потребление наркотиков либо
иных одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспор-
тном средстве общего пользования, в дру-
гих общественных местах налагается ад-
министративный штраф в размере от 4000
до 5000 рублей или административный
арест на срок до 15 суток.

Напомним, что администрат ивной от-
ветственности подлежит лицо, достигшее
к моменту совершения правонарушения
возраста 16 лет. И поскольку за несовер-
шеннолетнего несут ответственность его
родит ели, то появление в  состоянии опь-
янения подрост ков в возрасте до 16 лет
либо потребление (распитие)  ими алко-
гольной и спиртосодержащей продукции,
наркотических средств или психотропных
веществ без назначения в рача, новых по-
тенциально опасных  психоактивных  ве-
ществ или одурманивающих веществ вле-
чет наложение административного штра-
фа на родителей или иных  законных пред-
ставителей несовершеннолетних в разме-
ре от 1500 до 2000 рублей.

В то же время, если гражданин, упот-
ребляющий наркотическое средство – на-
пример, марихуану, добровольно обратил-
ся в лечебно-профилактическое учрежде-
ние, стремясь избавиться от зависимос-
ти, он мож ет быть освобожден от админи-
страт ивной отв етственности за это пра-
вонарушение.

Админист ратив ная от вет ст венность
для потребителей наркот иков наст упает
в том случае, если они приобретают, хра-
нят, перевозят, изготавливают, перераба-
тывают наркотики, не относящиеся к  раз-
ряду новых пот енциально опасных психо-
актив ных веществ:

Худшего наказания, чем быть наркоманом, не может быть…
а) без цели сбыта;
б) в небольшом размере.
Действ ия с наркотиками в крупном или

особо крупном размере, а также все дей-
ствия, связанные со сбыт ом наркот иков,
незав исимо от их размера, входят в  сфе-

ру действия Уголовного кодекса. А это уже
совсем другие последствия…

Например, если гражданин сорвал, вы-
сушил и хранил наркотическое средство
«марихуана», он может получить до 5 лет
лишения свободы со штрафом 300 тысяч
рублей.

Еще печальнее карт ина вырисов ывает-
ся в случае незаконного производств а,
сбыт а или пересылки наркотических
средств, психот ропных  веществ или их
аналогов. За эти деяния можно лишиться
свободы на срок от 4 до 8 лет.

Обращаем ваше внимание, что сбытом
наркотических средств считаются любые
способы их возмездной или безвозмезд-
ной передачи другим лицам (продажа, да-
рение, обмен, уплата долга, дача в займы
и т. д.), а также иные способы распростра-
нения, например, путем в ведения инъек-
ций наркотиков.

При этом ответственность за сбыт син-
тетических наркотиков – к каковым отно-
сятся «спайсы», «соли» – наступает неза-
висимо от их размера. То есть, даже если
речь идет о маленьком пакетике с «мик-
сом», это уже уголовная, а никак не адми-
нистративная от ветственность.

Возможно, у кого-то вызовет удивление
то обст оятельство, что если у человека в
кармане лежит папироса с  «травкой», ко-
торую тот предлагает св оему другу или
подру ге, он также совершает прест упле-
ние, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ

Что необходимо знать о правовой ответственности – сбыт наркотиков. Между  тем, эти дей-
ств ия действительно кв алифицируются
как сбыт, даже если друг не взял деньги за
выкуренный наркотик.

То же самое в случае с так называемы-
ми «закладками», когда к вам могут обра-
титься с простой просьбой – положить в
указанное место или взять из тайника не-
большой пакетик, а взамен обещают опре-
деленную сумму денег. Казалось бы, пус-
тяк, ничего не надо делать, и деньги прак-
тически уже в кармане, «легкие деньги» –
даже слишком легкие, чтобы не обратить
на это внимание и не насторожиться… Ко-
нечно, вы можете даже не знать, что нахо-
дится в этом пакетике, однако, как извест-
но, незнание не осв обождает от отв ет-
ст венности, а бесплат ный сыр бывает
только в мышеловке. Ведь пакетик взяли
или положили в указанное место вы. А зна-
чит, это вы – сбытчик, преступник. И имен-
но вам «светит» лишение свободы – как
минимум на срок от четырех лет. А если
пакетик еще и передали несовершеннолет-
ним, то это грозит лишением свободы до
20 лет со штрафом в 1000000 рублей!

Коротко в цифрах
На расширенном заседании коллегии МВД

Коми руководитель ведомства Виктор По-
ловников рассказал, что в 2018 году поли-
ция выявила больше 1,5 тыс. наркопрес-
туплений. К уголовной ответственности в
итоге привлекли 241 человека. Из незакон-
ного оборота изъяли 16 килограммов зап-
рещенных вещест в. Прав оохранителям
удалось разоблачит ь деятельность 129
сбытчиков, 40 из которых прибыли в реги-
он из-за его пределов. Перекрыть удалось
семь крупных каналов поставки наркоти-
ков: по одному из Москвы, Кирова, Ханты-
Мансийска, и два – из Санкт-Петербурга.
Кроме того, правоохранители обнаружили
33 сайта, на которых публиковалась инфор-
мация о способах и методах изготовления
наркотиков и местах их употребления.

Подготовила С. РАКУШИНА

Не менее 200 добров ольцев с
12 по 14 март а прошло обучение
в муниципалитетах  республики.
В дальнейшем в задачу  волон-
теров будет входить оказание
помощи т ем, кто не справляет-
ся с подключением цифровой
приставки. Помимо этого, они по-
могут настроить оборудование
и объяснить, как оно работает.
Услуги волонтеров будут предо-
ставляться бесплатно. В каждом
муниципалит ете закреплен от-
ветств енный координат ор в о-
лонтерского штаба, который осу-
ществ ляет набор добровольцев.

С 15 марта начинает работу
«горячая линия» по бесплат но-
му номеру 8-800-200-82-12, об-
рат ившись на кот орую граж да-
нин мож ет оставить заявку  на
добровольческую помощь в под-

ÌÔÖ Êîìè îòêðûâàåò «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê öèôðîâîìó
ÒÂ, à âîëîíòåðû ïîìîãóò ïîäêëþ÷èòü è íàñòðîèòü öèôðîâûå ïðèñòàâêè

ключении цифровой пристав ки.
Заявки на помощь в подключе-
нии к цифровому т елев идению
примут операторы Центра теле-
фонного обслужив ания МФЦ ре-
гиона.

Такж е консульт ацию по под-
ключению к сигналу цифрового ТВ
мож но получит ь на «горячей ли-
нии» ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиов ещат ельная
сеть» (РТРС) по номеру 8-800-
220-20-02 или на сайт е смот ри-
цифру.рф

Как это будет работать:
1. Сотрудник МФЦ получает за-

явку по телефону «горячей ли-
нии» на подключение к цифрово-
му телевидению с  прив лечени-
ем волонтерской помощи. Граж-
дане, обратив шиеся за в олон-
терской помощью, долж ны быть

проинформированы о том, что
помощь в подключении осуще-
ств ляют  добровольцы – неква-
лифицированные специалист ы.
В круг их обязанностей входит:
подключение цифровой пристав-
ки к телевизору в  пределах по-
мещения, помощь в наст ройке
телевизора, консультации по ис-
пользованию пульта. Волонтеры
НЕ оказывают помощь в уст а-
нов ке наружных  антенн.

2. Сотрудник МФЦ еж едневно
направляет актуальную инфор-
мацию по поступившим заяв кам
отв етственному за работу с во-
лонт ерами в  муниципальном об-
разовании.

3. Ответ ственный сот рудник
распределяет полученные заяв-
ки среди волонтеров.

4. Волонт ер, получивший заяв-

ку, созванивается с граждани-
ном, договаривается об удобном
времени вст речи, обговаривает
необходимость наличия обору-
дов ания, уточняет, что уже че-
ловек пробов ал сделат ь для
того, чтобы подключит ься само-
стоятельно. Также обговарива-
ется дост упност ь и безопас -
ность помещения (собаки, при
наличии, должны быть убраны,
обеспечены намордником).

5. После назначения удобного
времени добров олец посещает
гражданина, помогает в настрой-
ке оборудования. В случае, если
доброволец самостоятельно не
справляется с подключением, он
зв онит  специалист у РПТЦ для
получения консультации.

6. Доброволец сообщает о ре-
зультате посещения гражданина

(заявка выполнена/не в ыполне-
на – почему не выполнена).

7. От ветственный формирует
отчет о выполнении заявок. От-
чет  направляется ответств ен-
ным лицам (в администрацию
муниципального образов ания,
МФЦ, Ресурсный центр развития
добровольчеств а).

8. Заявки выполняются в те-
чение 5 дней. Время посещения
волонтерами – с 10:00 до 20:00
часов.

Напомним, переход на «цифру»
в России стартовал с 1 янв аря
2019 года. В Коми отключение
аналогового вещания состоится
3 июня 2019 года. За неделю до
этого на экранах телев изоров в
аналоговом эфире появится пре-
дупреждение об от ключении ве-
щания в данном ст андарте.
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Îáùåñòâî

Àíäðåé Êðèêóíåíêî:
«Íå áûâàåò ñòðîåê áåç âîïðîñîâ,
ãëàâíîå – âîâðåìÿ èõ ðàçðåøèòü»

В 2018 году в Республике Коми
введено в ст рой более 290 ты-
сяч квадратных метров  жилья,
эт о в 1,3 раза больше, чем в
2017-ом, и на 40 т ысяч квадрат-
ных  метров больше плана. Где и
что возв одится в регионе и на-
сколько это востребовано, как
обст оят  дела со строит ель-
ств ом социальных  объектов и
почему на них не идут мест ные
подрядчики, как можно решить
проблему  с недост атком парко-
вок, в интервью «Республике»
рассказал министр строитель-
ств а и дорожного хозяйства ре-
гиона А ндрей Крикуненко.

– На какие города или райо-
ны приходится основная
часть жилья, построенного в
прошлом году? И насколько
оно востре бовано? Напри-
мер, глядя на то, как стре ми-
тельно Сыктывкар прираста-
е т домами в направле нии
Эжвы, начинае шь сомневать-
ся, что все  квартиры в этих
многоэтаж ках будут заселе-
ны.

– Примерно 70 процентов пло-
щадей приходит ся на Сыктыв-
кар – более 198 т ысяч квадрат-
ных метров, довольно много по-
строено в Ухте и Усинске – по
6,5 и 9,5 т ысячи кв адрат ных
мет ров соотв етст венно. И это
логично: где люди работают, там
и жив ут, а большинство рабочих
мест у нас в этих городах. К ро-
ме того, в  последнее в ремя в
Сыктывкар переезжает доволь-
но много людей из северных рай-
онов. Но если смотреть не по
городам, а по сельским районам,
то очень неплохие показатели у
Сыктывдина – больше 22 тысяч
квадрат ных метров, у Корт ке-
росского района – около 10 ты-
сяч, у Прилузского – семь тысяч,
Уст ь-Вымского – 6,5 т ысячи,
Усть-Куломского – около пяти
тысяч. В первую очередь, это
благодаря хорошему приросту
индив идуального ж илищного
строительств а, на него прихо-
дится больше трети от в сех пло-
щадей, вв еденных в прошлом
году.

А что касается вост ребов ан-
ности кв артир, то в Сыктыв ка-
ре прираст ает  население, т ак
что спрос  есть, особенно на
одно- и двухкомнатные кварти-
ры. Но есть кое-что, что мне хо-
телось бы поменят ь в застрой-
ке города: на мой взгляд, нужно
больше строить домов малой и
средней эт аж ности. Особенно
это касается районов, где мно-
го индив идуальных  домов, и по-
лучается т ак, чт о стоят неболь-
шие котт еджи, а над ними вдруг
вырастает в ысот ка.

– К сожалению, многоэтаж-
ки, диссонирующие с невысо-
кими постройками, в Сыктыв-
каре и в исторической части
города нередки благодаря то-
чечной застройке . А во дво-
рах еще и машины в три ряда
припаркованы. Есть ли гаран-
тия, что такое безобразие  не
будет продолжаться?

– В 2016 году у нас ут верж де-
ны региональные нормат ив ы
градостроительного проектиро-
вания (РНГП) . Они обязательны
для всех на террит ории Коми.

Эт о и есть та самая гарантия.
Кроме того, сейчас мы на осно-
ве федеральных  нормативных
документ ов подгот овили проект
пост ановления прав ительст ва
республики по в несению измене-
ний в РНГП. К асает ся эт о, в том
числе, ув еличения норматив ов
по парковочным местам как в ус-
ловиях реконструкции при разме-
щении нов ой жилой застройки,
т ак и в  нов ых  микрорайонах .
Нормативы определяют такж е
размеры земельных участков ,
т ребуемых  для размещения
объектов капитального строи-
тельства. Также в  целях урегу-
лирования заст ройки городов
перед муниципалит ет ами по-
ст ав лена задача по решению
вопросов по комплексному осво-
ению территорий и разв итию за-
строенных . Пров одится работ а с
заст ройщиками по подходу к т ер-
риториям комплексно, с разра-
боткой проектов планировки тер-
риторий, в т ом числе предусмат-
рив ая при ст роительств е поме-
щения под социальные нуж ды.

– А откуда взять площади под
упомянутые парковочные ме-
ста? Есть мне ние, что стоит от-
давать под парковки участки,
на которых раньше стояли вет-
хие дере вянные дома, но, судя
по всему, в основном такие
территории снова пойдут под
застройку.

– Отдать освободившееся ме-
сто под парковку – это, конечно,
цена вопроса и решение муници-
палитета. А я бы предложил дру-
гое, хотя, возможно, многие меня
не поймут. Под парковки нуж но
отдав ать часть территории меж-
ду проезжей частью и тротуаром,
например, как в Москве. Я при-
ехал в  К анаду  и сначала был
удивлен: в городе нет газонов в
привычном понимании, как у нас
– между  трот уаром и проезжей
частью. Всё в  бетоне, деревья в
специальных  ямках, вокру г ре-
шет ка, а дальше всё забетониро-
вано, ст оят машины. А отдельно
– парки, где и газоны, и клумбы, и
кусты с дерев ьями, люди там гу-
ляют, от дыхают. Почему  бы нам
так не сделат ь? Деревья, конеч-
но, пилить не призываю ни в коем
случае, их надо облагородить, ог-
радить, а в промежутках сделать
парковочные места. Посмотрите,
на этих газонах и так в се норо-
вят  парковаться, там уж е тра-
вы нет, т олько грязь, разбитая ко-
лесами, которая при каждом дож-
де расползает ся по т рот уару  и
проезжей части.

– Новостроек сейчас в Сык-
тывкаре много, но старше е по-
коление  зачастую отзывае тся
о них критически, утверждая,
что их строят куда хуж е, чем
хрущевки в 60-70-е годы. Ваше
мне ние по этому поводу?

– При строительстве хрущевок
была задача построить быст ро,
дешево, переселит ь людей в от-
дельное жилье. Поэт ому и пла-
нировки были дикие с проходны-
ми комнатами, крохотными кух-
нями. И  качеств о было разное,
нередко ж елание сэкономить,
сделать побыстрее прив одило к
от кровенному браку. Но есть и
сделанные на совест ь. В конце
концов у  хрущевок гарантия – 50

лет, то есть уже прошла, а они
пока стоят. С другой ст ороны,
посмотрите на кирпичные дома,
построенные еще в  XIX веке, до
революции, – они отлично сохра-
нились, зачастую куда лучше
хрущевок.

Сказать, чт о качество сейчас
лучше или хуже, – нельзя, всё
зав исит от того, кто ст роил, из
чего. Плохо построить – пот е-
рять репутацию и рынок, но есть
компании-однодневки. Матери-
алы меняются, если в 70-х га-
рантию на крепления стеновых
панелей давали 50 лет, то сей-
час  уже до ста. В современном
жилищном ст роительстве зача-
ст ую идет монолит. А  как мы
знаем, все мосты монолитные,
а какие они нагрузки испытыва-
ют. Ничего с  советских  времен
не изменилось в алгоритме стро-
ительства: делаешь проект, про-
ходишь экспертизу и с троишь. И
всё эт о контролирует ся. Экс-
пертиза смот рит расчет ные на-
грузки, а служба надзора – что-
бы всё это было правильно сде-
лано.

А что касается сохранности
уже пост роенных домов – здесь
многое зависит от  собственни-
ков  квартир. За границей люди
уже давно привыкли в клады-
ваться в  капит альный ремонт
домов, несут  отв етств енность
за его состояние. У нас этот про-
цесс только начинает ся.

– Сейчас семьи, в которых с
1 января 2010 года появились
вторые, третьи де ти и так да-
лее , имеют право получить
сре дства на погашение части
жилищного кредита. Как и те,
кто на момент покупки квар-
тиры или дома стояли на уче-
те как нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий. Час-
то в республике этой возмож-
ностью пользуются?

– В прошлом году такие ком-
пенсации получили 1,7 т ысячи
жит елей, кот орые брали креди-
ты в 2003-2018 годах, из респуб-
ликанского бюджета выплачено
104,4 миллиона рублей. Среди
них  76 семей, получивших в ып-
лат ы, условно говоря, за не пер-
вого ребенка, в целом они полу-
чили 35 миллионов  рублей.

– В Коми очень долго про-
блемно исполнялась програм-
ма по пе реселе нию из ветхо-
го и аварийного жилья. Как
обстоят дела сейчас?

– В планах заяв ляли расселить
33 тысячи кв адратных метров,
а по итогам года получилось 20
тысяч.

– Откуда такая недостача?
Ведь новых домов не строи-
ли, а заранее запланировали
сре дства на выкуп уже пост-
рое нного жилья.

– И з-за неактуальных данных
по гражданам, которые нуждают-
ся в переселении. Стояли у нас
в списках как нуж дающиеся, а
потом выясняет ся, чт о кто-то
дав но умер, кто-то из республи-
ки уехал, от старой квартиры от-
казался. Понятно, что т ак быва-
ет, но т ут было уж очень много
таких случаев, и большинство из
них  в Печоре. То есть, мест ные
чиновники давно не обновляли
данные. Сейчас т ам админист-
рация новая, вот только-только
закончили разбираться с эт ой
актуализацией. Это на самом
деле процесс долгий, дв а-три
месяца занимает, поскольку
много запросов приходится де-
лат ь по разным ведомств ам.

А так мы в эти дни как раз офи-
циально закрываем программу
переселения предыдущих  пяти
лет. Сейчас займемся переселе-
нием тех , чье жилье было при-
знано аварийным с 1 января 2012
года до 1 янв аря 2017 года. По
идее, первых  граж дан мы долж-
ны начать переселят ь уж е в
этом году, но в связи с тем, что
сроки на сей раз будут  очень
сжатыми, пока речь о строитель-
ств е нов ого ж илья не идет, бу-
дем предоставлять либо приоб-
рет енное жилье, либо субсидию

по в ыкупной ст оимости поло-
женных по переселению квад-
рат ных метров.

– Насколько часто сталкива-
етесь с пробле мными пересе-
ле нцами, такими, наприме р,
кто требует квартиру не в том
селе, в котором ж ивет, а в
райцентре?

– Бывает. Всегда ест ь люди,
которые хотят  большего. Но у
нас  в программе написано: жи-
лье мы должны дать в том же
населенном пункте, где находит-
ся аварийная квартира. Иначе
это будет нарушение закона. Не
все с эт им соглашаются, прихо-
дится долго объяснять, даже су-
диться, чтобы человек переехал
в квартиру, полож енную ему  по
закону.

Вст речаются и вполне логич-
ные, на мой в згляд, просьбы, ко-
торые мы, к сожалению, испол-
нит ь не можем. Люди в  отдален-
ных  поселках  нередко говорят:
«Да не надо нам воду, канализа-
цию, тепло проводить, построй-
те нормальный дом на две се-
мьи с печным отоплением, а всё
остальное мы сами сделаем, как
нам удобнее». Но мы-то по зако-
ну обязаны обеспечить в сё. Кро-
ме того, к сожалению, измени-
лись условия программы, теперь
уже нельзя будет в блокиров ан-
ные дома расселят ь, а это так
удобно было, и людям нравилось
– фактически котт едж  на дв е-
три семьи, у каждой свой отдель-
ный выход на улицу, огородик…

– Как вы оценивае те каче-
ство переселе нческого ж и-
лья, построенного в предыду-
щие годы, много ли приходит-
ся доде лывать?

– Д а, есть спорные моменты
по домам, кот орые начинали
строить еще до 2015 года. Каса-
ется эт о материалов , из кот о-
рых  эти дома пост роены. Но это
беда всей России. Исправляет
это либо застройщик по гаран-
тийным обязательств ам, либо
муниципалитет, если застройщи-
ка уже нет – обанкротился, лик-
в идиров ался. Понятно, чт о в
последнем случае это слож нее
и дольше, приходится суды прой-
ти, пот ом средст ва найти. Но
постепенно исправ ляем. До не-
дав него времени у  нас на конт-
роле было десять т аких  про-
блемных домов, сейчас  ост а-
лось два. В прошлом году ни од-
ной жалобы на качество жилья,
полученного по программе пере-
селения из ветхого и аварийно-
го, не получили.

– А что с реализацией про-
граммы по переселению лю-
дей из районов Крайнего Се-
вера?

– Д ела здесь хуж е, чем с пе-
реселением из ветхого жилья.
Средства дает Федерация. Мы
получаем больше, чем другие
регионы, на год около семисот
миллионов рублей, но в сё рав-
но это капля в море. Сколько на
эти деньги можно купит ь кв ар-
тир в средней полосе? Порядка
300-350? Это не т а скорость, с
которой бы должна двигаться
очередь из 27 тысяч человек. В
прошлом году  выдано 365 сер-
тификатов на сумму 722 милли-
она, на этот год предусмотрено
633 миллиона.

– А как обстоят дела со стро-
ите льством различных соци-
альных объе ктов? Школы в
Усть-Куломе , например. Ре -
шился ли там вопрос со стро-
ительством теплого перехода
из одного корпуса в другой?

– В школу в Усть-Куломе дети
должны пойти 1 сентября. Воп-
рос с  переходом решается. Дело
в том, что его изначально в про-
ект е не было, поэтому возникли
сложност и. Местные власти по-
шли навстречу – выделили сред-
ства на строительство этого пе-
рехода.

– Школы в сё лах Помозди-
но Усть-Куломского района и
Больше луг Кортке росского
строятся без проблем?

– Не бывает  ст роек совсем

без проблем, глав ное – вовремя
их решить. В Помоздино мы даже
шли с некоторым опережением
графика. Но т ут ударили неболь-
шие такие морозы, за минус 30.
Кладку в  этих  условиях никто не
станет делать, эт о будет нека-
чественно. Сейчас отстали, но не
сильно. Но там вопросов к под-
рядчику не возникает, компания
«Белый дом» из А рхангельска
пока – чтоб не сглазить – ни разу
не подв одила.

По Большелугу  – сплошные
приключения: зашли на площад-
ку, проект муниципальный, зем-
ля муниципальная, админист ра-
ция клянется, что участ ок чис-
тый. Начали копат ь – порвали
теплот рассу, не пойми от куда
взяв шуюся. Ни в каких проект ах,
планах, съемках  ее нет, а она,
оказыв ает ся, ест ь, да еще и
снабжает теплом школу, которая
стоит  через дорогу. Д альше –
больше, оказалось, что геоизыс-
кания проведены некачественно
– т орфяная подлож ка в котлова-
не нашлась, пришлось ее сни-
мат ь. В результат е примерно на
две недели от стали от графика.
Сейчас идет подготовка фунда-
мента. Надеюсь, больше ничего
неожиданного мы на этом учас-
тке не обнаруж им.

– Когда «разморозится»
стройка школы в сыктывкарс-
кой Орбите?

– Дв а подрядчика поменялось,
а в  ближ айшие дни долж ен в ый-
ти на объект трет ий. Там еще
предст оит провест и благоуст-
ройств о, частично подв ест и
сет и, футбольное поле сделать,
перекрыть спортзал, произв ести
внутреннюю отделку, установить
оборудов ание. Ну и еще разные
мелкие недоделки, по кровле, на-
пример. Всё это, к  сожалению,
мож ет занять очень много в ре-
мени, но наша задача – закончить
строительств о в реальные сро-
ки. Будем ст араться.

– На строительстве  соци-
альных объектов в республи-
ке, в основном, работают ком-
пании из других регионов Рос-
сии и даже ближнего зарубе-
жья. А почему ме стные  строи-
тели охотно возводят жилье,
а на соцобъе кты не идут?

– Строить жилье на продажу
проще, в сегда знаешь, что полу-
чишь на в ыходе, какие оборот-
ные средства потратишь. С бюд-
ж ет ными ст ройками нуж но
уметь работ ать, имет ь опыт  и
средства для обеспечения заяв-
ки и допуска саморегулируемой
организации на определенные
виды работ. Плохой пример за
бюдж ет ный счет  – санат орий
«Серегов о», где проект не полу-
чил положительного заключения
госэкспертизы, а с троился.

– От разных специалистов в
строительной отрасли прихо-
дилось слышать разные мне-
ния по поводу этого санатор-
ного компле кса: одни говорят,
что всё там вполне легко дос-
троить, другие  – что нужно
много переделать, третьи – что
это вообще уже  проще сне сти
и построить новое. Ваше мне-
ние?

– Сносит ь точно не надо. Мы
сделали обследование, все зда-
ния в целом в рабочем сост оя-
нии. Главная проблема там была
в т ом самом отсут ствии госэкс-
пертизы. И сейчас нам надо сно-
ва сделать проект ную докумен-
тацию и получить полож итель-
ное заключение от  госэксперти-
зы.

Для этого нужно было пров ес-
ти специальные обследования. В
этом году мы уже получили все
мат ериалы от  Конструкт орского
бюро бет она и железобетона
(Москва) , это было полное визу-
альное и инструментальное об-
следов ание, шт робили стены,
брали пробы, фотографировали,
ув озили в  лаборат орию. Эт о
единственный способ начать де-
лать проектную документацию.
Объект с тоит по факту, а де-юре

(Окончание на 10 стр.)
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18 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 16 ìàðòà 2019 ã.

19 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 18 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
09.05, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (0+)
13.20 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.15 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)

16.40 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì”
17.40 Çâåçäû ôîðòåïèàíî XXI
âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå ìåñ-
òà” (0+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.20 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.30 Ãåíèè è  çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05
Íîâîñòè
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëü-
øîãî øëåìà”
11.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ
14.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Áàðñåëîíà”
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê”. “Ñàëàâàò Þëà-
åâ” - “Àâòîìîáèëèñò”
19.25 “Àêñåëü Âèòñåëü. Áåëü-
ãèéñêèé ñòàíäàðò” (12+)
19.45 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
21.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
00.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01 .45 Ôóòáîë. ÀÏË. “Ôóë-
õýì” - “Ëèâåðïóëü”
03.45 Ôóòáîë. ÀÏË. “Ýâåð-
òîí” - “×åëñè”
05.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.40 Ò/ñ “Ëåñíèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

00.20 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà” (16+)
02.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òèíòèíà. Òàéíà “Åäèíîðîãà”
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Âîðîíèíû” (16+)
15.05 Ì/ô “Õîðîøèé äèíî-
çàâð” (6+)
17.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (12+)
19.15 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
23.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.15 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
02.15 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ëàãóíà”
04.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå â
Ãîëóáóþ ëàãóíó” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè

12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Áåññìåðòíûé” (0+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîêòîð
Ñòðýíäæ” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Â ëàáèðèíòå
ãðèçëè” (16+)
02.00 Õ/ô “×åëîâåê Ýïîõè
Âîçðîæäåíèÿ” (12+)
04.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
“ (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü-2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîë-
êîâ” (16+)
01.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.50, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãà-
èøíèêè. Ïðîäîëæåíèå”
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-

ñèè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.40 Õ/ô “Êîëüöî èç Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
05.05 “Íþðíáåðã”. “×òîáû
ïîìíèëè... Ïðîöåññ ãëàçàìè
æóðíàëèñòîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ä/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå,
èëè Öåíà çàáëóæäåíèÿ” (12+)
06.10, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10, 03.55 Ò/ñ “Âðåìåííî
íåäîñòóïåí” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
10.00 “Ò. Êîíþõîâà. ß íå ïðî-
ñòèëà ïðåäàòåëüñòâà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30 “Ñåðáèÿ. Ðàññòðåëÿòü!”
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ùå-
ëîêîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà”
01 .25 “ßñíîâèäÿùèé Õàíóñ-
ñåí. Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû”

«Þðãàí»

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 12.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 03.50 «Ìîå ðîäíîå»
10:05 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:20 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:55 «Äåëî îñîáîé âàæíîñ-
òè» (12+)
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
22:15 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 1 ñ. (12+)
00:15 «Ëèöà â òîëïå». Õ/ô
(18+)
04:50 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 19 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
09.05, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.00 “Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ” (0+)
12.25, 18.40, 00.55 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (0+)
13.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.05, 20.45 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.35 Çâåçäû ôîðòåïèàíî XXI
âåêà (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.20 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 60 ëåò Ïàâëó Êàïëåâè÷ó
02.30 Ãåíèè è  çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20,
18.00, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.05, 03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû”
09.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.40 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
11.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êèòàé
14.00 “Êàïèòàíû” (12+)
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 93. Ñ. Æàìàëäàåâ
ïðîòèâ Ì. Áàëàåâà. À. Áóòî-
ðèí ïðîòèâ Ä. Òîëåäî
17.10 “Òðåíåðñêèé øòàá”
17.40 “Àêñåëü Âèòñåëü. Áåëü-
ãèéñêèé ñòàíäàðò” (12+)
18.05 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä”. “Ëîêîìîòèâ” -
ÑÊÀ
22.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
22.30 “Áåëüãèéñêèé ñëåä”
23.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Çåíèò-Êàçàíü” -
“Ãäàíüñê”
01 .30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ” -
ÖÑÊÀ
04.00 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
04.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì

ÍÒÂ

05.00, 02.50 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Âîðîíèíû” (16+)
15.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
17.10 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
18.55 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
21.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
23.15 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
01.00 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ëàãóíà”
03.00 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (12+)
04.45 Ôèëüì î òåëåñåðèàëå
“Êóõíÿ” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.00 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Áåññìåðòíûé” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Áîëüøîé ïåòóõ” (0+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-

íèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æàæäà ñêîðîñòè”
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò”
04.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî “ (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21 .00 Ò/ñ “×åðíîáûëü-2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
01.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.50, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
04.50 “Íþðíáåðã”. “Áàíàëü-
íîñòü çëà” (16+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.20 Ò/ñ “Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.30, 13.25 Ò/ñ “Áåëûå âîë-
êè-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “ßáëîêî ðàçäîðà”
(12+)
10.35 “À. Çàâüÿëîâà. Çàòâîð-
íèöà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èíû Åëåíû Ïðî-
êëîâîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “ß íåñó ñìåðòü”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 10.30, 01 .40, 05.50 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
(12+)
09:50 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.00 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè» (12+)
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ëåîíòüåâ â Êîìè». Ä/
ô (12+)
22:15 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 2 ñ. (12+)
02:30 «Äðóãèå èæåìöû». Ä/ô
(12+)
03:30 «Äî ïîëóíî÷è». Õ/ô
(16+)
05:20 «Áèàðìèÿ» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в

пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 4 этаж. Недорого. Светлая, теплая, окна ПВХ, балкон
застеклен, чистая – заходи и живи. Все доступно – мага-
зин, аптека, больница и садик. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 20 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
13.30 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.05, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.40 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (0+)
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð

14.05, 20.45 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.35 Çâåçäû ôîðòåïèàíî XXI
âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.20 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 Ä/ô “Ìóæñêàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ” (0+)
02.30 Ãåíèè è  çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 10.00, 04.25 Ôèãóðíîå
êàòàíèå. ×Ì
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Íîâî-
ñòè
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷!
11.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
14.35 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ
Ì. Ãàðñèè
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê”. “Ñàëàâàò Þëà-
åâ” - “Àâòîìîáèëèñò”
19.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Çåíèò” - “Ñêðà”
22.10 “Ôóòáîë ïî-áåëüãèéñêè”
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Ñåðáèÿ
01.15 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Âàêèôáàíê” - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà)
03.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Æåíùèíû

ÍÒÂ

05.00, 02.40 Ò/ñ “Ëåñíèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå” (
08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 “Âîðîíèíû” (16+)
14.55 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
17.10 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
19.10 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
21.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãåíå-
çèñ” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (12+)
01.50 Õ/ô “Ñåòü” (16+)
03.50 Õ/ô “Äîðîãîé Äæîí”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Âîðîí-îáìàíùèê”
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ãîðäûé ìûøü” (0+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)

22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òðàíçèò” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21 .00 Ò/ñ “×åðíîáûëü-2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.50, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Í.
×åðêàñîâ (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.30 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (6+)
04.55 “Íþðíáåðã”. “Êðîâàâûå
äåíüãè. Ñóä íàä ïðîìûøëåí-
íèêàìè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 12.30, 13.25 Ò/ñ “Áåëûå
âîëêè-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “×åëîâåê áåç  ïàñ-
ïîðòà” (12+)
10.35 “À. Ïàíèí. Âñàäíèê ïî
èìåíè æèçíü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ã. Æóêîâ”
01 .25 “Áðåæíåâ. Îõîòíè÷üÿ
äèïëîìàòèÿ” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:00, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
09:10 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
(12+)
09:50 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
10:40 «Ëåîíòüåâ â Êîìè». Ä/
ô (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.00 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè» (12+)
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè»
20:30 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 3 ñ. (12+)
01:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:45 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 21 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 13.10 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà (0+)
09.05, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.05, 20.45 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!

(0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.30 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì”
(16+)
17.35 Çâåçäû ôîðòåïèàíî XXI
âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà. Àëåêñàíäð
Áîëäà÷åâ” (0+)
22.20 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ãåíèè è  çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55
Íîâîñòè
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Äàðþøøàôàêà” -
“Õèìêè”
11.30 “Áåëüãèéñêèé ñëåä”
(12+)
12.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ìóæ÷èíû
15.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
16.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êàíàäà
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
20.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ôåíåð-
áàõ÷å”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Õîðâàòèÿ - Àçåðáàéäæàí
01.10 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Ëþáå ×èâèòàíîâà” -
“Äèíàìî” (Ìîñêâà)
03.10 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Íèäåðëàíäû - Áåëîðóñ-
ñèÿ

ÍÒÂ

05.00, 02.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)

23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Âîðîíèíû” (16+)
15.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãåíå-
çèñ” (12+)
17.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.35 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
01.40 Õ/ô “Äîðîãîé Äæîí”
(16+)
03.35 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
(12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìåäâåæüè èñòîðèè” (0+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íàëèì Ìàëèíû÷” (0+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-

äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ãîðäûé ìûøü” (0+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äèêèé” (18+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21 .00 Ò/ñ “×åðíîáûëü-2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Íà èãðå-2” (16+)
00.45 “Ñåêñ ìèñòèêà” (18+)
03.45 “Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäü-
áû” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.50, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.35 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
05.10 “Íþðíáåðã”. “Ñâèäåòå-
ëè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Áåëûå âîëêè-2”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.45, 13 .25 Õ/ô “×óìà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
10.30 “Ê. Ëó÷êî è  Ñ. Ëóêüÿ-
íîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 Ä/ô “Ñåìåéíûå äðàìû”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Õðóùåâ è ÊÃÁ” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
09:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.00 «Ïîâåëèòåëè». Ä/
ô (16+)
13:45, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 4 ñ. (12+)
03:45 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

ПРОДАМ морозильную камеру “Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ ягоды брусники, черники, клюквы домашней
заморозки. Отличное качест во. Тел.:8-912-56-64388.

 Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, по-
бывавший в центре
буддизма России,
ищет духовного об-
щения. Тел.: 8-904-
22-71349, 8-912-54-
67237.
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22 ìàðòà

Ïÿòíèöà

23 ìàðòà

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 16 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
09.25 “Ñåãîäíÿ 22 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.10 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 16.45, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà
15.45, 04.10 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “U2: Êîíöåðò â Ëîíäî-
íå” (12+)
01.20 Õ/ô “Áîëüøîé ïåðåïî-
ëîõ â ìàëåíüêîì Êèòàå” (12+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
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05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
00.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
01.20 Õ/ô “Ìàòü è ìà÷åõà”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
òîëñòîâñêàÿ (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 18.30 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà (0+)
09.05, 22.05 Õ/ô “Ïèêàññî”
(16+)
10.20 Õ/ô “Ñòàðûé íàåçäíèê”
(16+)
12.05 “Þðèé Ëîáà÷åâ. Îòåö

ðóññêîãî êîìèêñà” (0+)
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.25 “Êîðîëè äèíàñòèè Ôà-
áåðæå” (0+)
14.05 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå ìåñ-
òà” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.45 Çâåçäû ôîðòåïèàíî XXI
âåêà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.20, 02.05 Èñêàòåëè (0+)
21.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Ëþáîâü â ãîðîäå”
02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05,
16.10, 18.00, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 16.15, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Òàíöû íà ëüäó
10.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
12.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àâñòðèÿ - Ïîëüøà
14.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ
17.10 “Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. Live”
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
20.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ìàêêà-
áè”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Àíãëèÿ - ×åõèÿ
01.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà â îòäåëüíûõ âè-
äàõ
02.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áîëãàðèÿ - ×åðíîãîðèÿ
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ý. Ñàí÷åñ ïðî-
òèâ Ã. Êàðàõàíÿíà

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.25 “Ðàçâîðîò íàä Àòëàíòè-
êîé” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
00.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ-2:
ðåâàíø” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00, 14.15 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
11.40 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+)
01.00 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
02.55 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
04.35 Ì/ô “Ëîâè âîëíó!”
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 02.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.25 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïàðàíîðìàëüíîå
ÿâëåíèå” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ

ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Êðóòîé ïî-
âîðîò” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.40 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìåäâåæüè èñòîðèè” (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïîä ãðàäóñîì”
(16+)
21.00 “Ìîå ïðåêðàñíîå òåëî:
ñìåðòåëüíàÿ ìîäà íà çäîðî-
âüå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âíå ñåáÿ” (16+)
01.20 Õ/ô “Äíåâíèê äüÿâîëà”
(16+)
02.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
21.30 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
01.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.35 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (6+)

08.40, 09.15, 10.05 Õ/ô “Ïðè-
ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà” (12+)
02.30 “Íîðìàíäèÿ - Íåìàí”
(12+)
03.30 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
05.05 “Íþðíáåðã”. “Êàçíü”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40, 12.40, 13 .25 Õ/ô
“×óìà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Â. Âèíîêóð. Ñìåðòåëü-
íûé íîìåð” (6+)
09.00, 11.50 Õ/ô “Ìóæ ñ äîñ-
òàâêîé íà äîì” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 15.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
20.00 Õ/ô “Ðîäíûå ðóêè”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “×åëîâåê áåç  ïàñ-

ïîðòà” (12+)
04.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 20.40 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (12+)
09:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:30, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13 :00, 04.00 «Îëåã Áîðèñîâ.
×åëîâåê â «ôóòëÿðå». Ä/ô
(16+)
13:45, 01.15 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.10 «Æàííà, ïîìîãè!»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Âå÷åðíèé Þðãàí» (16+)
23:00 «Åùå îäèí ãîä». Õ/ô
(16+)
04:45 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ìîé ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü” (12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ. Òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ê 70-ëåòèþ Â. Ëåîíòüå-
âà. Áîëüøîé êîíöåðò â Ãîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
äâîðöå (12+)
23.45 Õ/ô “Äâîå â ãîðîäå”
(12+)
01 .40 Õ/ô “Ñóìàñøåäøåå
ñåðäöå” (16+)
03.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Îòîãðåé ìîå ñåðä-
öå” (12+)
13.50 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
22.50 Õ/ô “Áåãëÿíêà” (12+)
03.05 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.40 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.10 Òåëåñêîï (0+)
10.40 Áîëüøîé áàëåò (0+)
13.15 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
(16+)
14.50 Çåìëÿ ëþäåé. “×àâ÷óâå-
íû. Ïîáåã â ïðîøëîå” (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.50, 01.45 Ä/ô “Êðàñíîå è

÷åðíîå” (0+)
16.45 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
17.15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè. 1
÷. (0+)
18.00 Îñòðîâà (0+)
18.40 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (16+)
20.15 “Ñîëäàòû-ïðèçðàêè. Ðóñ-
ñêèå â Òðèåñòå” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìå÷òû î  áóäóùåì” (0+)
22.50 Êëóá 37 (0+)
00.05 Õ/ô “Âèäåíèÿ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àëáàíèÿ - Òóðöèÿ
08.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ìîëäàâèÿ - Ôðàíöèÿ
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55
Íîâîñòè
10.35 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ïîðòóãàëèÿ - Óêðàèíà
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ìóæ÷èíû
16.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
16.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
18.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ãèáðàëòàð - Èðëàíäèÿ
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Èñïàíèÿ - Íîðâåãèÿ
01.15 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùè-
íû
03.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà â îòäåëüíûõ âè-
äàõ
04.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ãðóçèÿ - Øâåéöàðèÿ

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 Õ/ô “... Ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ì.
Êîæåâíèêîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ëèíäà (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ô “Àíòèñíàéïåð.
Äâîéíàÿ ìîòèâàöèÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.25 Õ/ô “Ãîñïîæà ãîðíè÷-
íàÿ” (16+)
14.35, 03.10 Õ/ô “Ïðèòâîðèñü
ìîåé æåíîé” (16+)
16.55 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)
19.10 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.00 Õ/ô “Òîð” (12+)
23.20 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññà-
æèðû ïîåçäà-123” (16+)
01.20 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
04.55 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.35 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì- 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
12.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
17.55 “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷è-
íû. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Êîíöåðò Ò. Êàðãèíîâà
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
03.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.45, 11 .15, 19.20 “Êóëüòóð-
íûé îáìåí” (12+)
05.30, 23.05 Õ/ô “Öèðê ñãî-
ðåë, è êëîóíû ðàçáåæàëèñü”
(12+)
07.20, 12.00 “Åõàë ãðåêà. Ïóòå-

øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè. Òîòüìà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Ä/ô “Íà÷àëüíèöû ×ó-
êîòêè” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Ñàëåõàðäà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Òåàòð îáðå-
÷åííûõ” (16+)
17.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
18.00 “Äîì “Ý” (12+)
18.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
20.05 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
21 .30 Êîíöåðò Ä. Ìàëèêîâà
“Ñ ÷èñòîãî ëèñòà” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åð-
òó” (12+)
04.10 Ä/ô “Èãðà âñëåïóþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
23.00 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
(12+)
01.20 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ”
(16+)
03.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô “Çåëåíûé øåð-
øåíü” (12+)
11.30 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
13.15 Õ/ô “Íà èãðå-2” (16+)
15.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ïîë: Ñåêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (16+)
22.15 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â Çîìáèëýíä” (16+)
00.00 Õ/ô “Ðàññâåò ìåðòâå-
öîâ” (16+)
02.00 “Âîéíû áóäóùåãî. Ïðî-
ðî÷åñòâà ãåíåðàëà” (16+)
03.00 “Ìèô íà ìíîãèå âåêà.

ßðîñëàâ Ìóäðûé” (12+)
03.45 “Æþëü Âåðí. Ïåðâûé,
ïîáûâàâøèé íà Ëóíå” (12+)
04.30 “Ïðåäñêàçàíèÿ íà 30-òè
ÿçûêàõ. Ýäãàð Êåéñè” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ïîäàðîê ÷åðíîãî
êîëäóíà” (0+)
07.20 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?”  (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çà-
ïàøíûì” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ã.
Áóðêîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45, 15.05 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.40, 18.25 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ.
Çàáûòûå âîæäè” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
20.45 Õ/ô “Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíå-
ïîåçä” (16+)
02.55 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
04.20 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâûé áè-
ëåò” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Àáâãäåéêà (0+)
06.45 Õ/ô “Íå èìåé ñòî  ðóá-
ëåé...”  (12+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.00 Õ/ô “Ðîäíûå ðóêè”
10.55, 11 .45 Õ/ô “Äåëî Ðó-

ìÿíöåâà” (6+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.15, 14.45 Õ/ô “Ïðèçðàê
óåçäíîãî òåàòðà” (12+)
17.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ñåðáèÿ. Ðàññòðåëÿòü!”
(16+)
03.35 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 01.45, 05.50 «Ìèÿí é0ç»
06:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
07:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
08:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
(12+)
08:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:25 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
10:30, 03.40 «ß  áóäó æäàòü…».
Õ/ô (12+)
12:00, 02.00 «Ñâîè». Äåòåêòèâ,
1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:10 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
(6+)
15:15 «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê». Ä/ô (12+)
16:00, 05.00 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
20:30 «Åùå îäèí ãîä». Õ/ô
(16+)
22:45 «Â ñëåäóþùèé ðàç ÿ áóäó
ñòðåëÿòü â ñåðäöå». Òðèëëåð
(16+)
00:45 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Õ/ô “Êóðüåð”
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
15.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
16.35 “Òðè àêêîðäà” (12+)
18.25 “Ðóññêèé êåðëèíã” (12+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “Îí è îíà” (18+)
02.00 Õ/ô “Îãíåííûå êîëåñ-
íèöû” (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

04.35 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.00, 01.30 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.30 Õ/ô “Áîëü ÷óæîé ïîòå-
ðè” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.30 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (16+)
12.00 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
12.40, 02.00 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.20 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
13.50 Õ/ô “Äóýëü”. “Â êó-
êîëüíîé ñòðàíå”. “Íîâåëëû”
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Â. Ïàí-

êîâà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Îïåðà “Àèäà” (16+)
01.15 “Ñîëäàòû-ïðèçðàêè. Ðóñ-
ñêèå â Òðèåñòå” (0+)
02.40 Ì/ô “Ðûöàðñêèé ðî-
ìàí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Øâåöèÿ - Ðóìûíèÿ
08.00, 18.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
08.50 “Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. Live”
09.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Àðìå-
íèÿ
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55
Íîâîñòè
11.20 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èòàëèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
13.25, 19.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
15.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì
15.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Óýëüñ - Ñëîâàêèÿ
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Âåíãðèÿ - Õîðâàòèÿ
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Íèäåðëàíäû - Ãåðìàíèÿ
01.15 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå
04.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö ïðî-
òèâ Ë. Ïèòåðñîíà

ÍÒÂ

04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (6+)
00.25 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
02.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
12.20 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæè-
ðû ïîåçäà-123” (16+)
14.30 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
16.25 Õ/ô “Òîð” (12+)
18.45 Õ/ô “Òîð-2. Öàðñòâî
òüìû” (12+)
21.00 Õ/ô “Òîð. Ðàãíàðåê”
23.35 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
02.05 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+)
03.45 Õ/ô “Ãîñïîæà ãîðíè÷-
íàÿ” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
12.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì- 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñèìóëÿíò” (16+)
03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.15, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.45 Êîíöåðò Ä. Ìàëèêîâà
“Ñ ÷èñòîãî ëèñòà” (12+)
07.15, 11.45 “Åõàë ãðåêà. Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè. Ïî äîðîãå â Òàðíîãó”
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10, 17.40 Ä/ô “Êðûì÷àíå”
09.10 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Òåàòð îáðå-
÷åííûõ” (16+)
17.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.50 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó”

23.20 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
00.35 Ä/ô “Ïðîñòîå ÷óâñòâî
ðîäèíû” (12+)
01.55 Õ/ô “Êðóòîé ïîâîðîò”
03.10 Ä/ô “Áåëëà ÷àî, èëè
Öâåòîê íà ïàìÿòü” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.20 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
10.50 Õ/ô “Õåëëáîé: ãåðîé
èç ïåêëà” (16+)
13.15 Õ/ô “Õåëëáîé-2: çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
15.40 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
18.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
20.30 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
13.30 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
15.15 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â Çîìáèëýíä” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïîë: Ñåêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (16+)
19.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
00.15 “Êàáåëüíîå” (16+)
00.45 Õ/ô “Çåëåíûé øåð-
øåíü” (12+)
03.00 Õ/ô “Ðàññâåò ìåðòâå-
öîâ” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20, 13.15 Õ/ô “Êàæäûé äå-
ñÿòûé” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
03.00 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
04.10 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

07.15, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Ïîâà-
ëèé” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Ñóõàí-
êèíà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... êîëáà-
ñå” (16+)
12.00 “Íåñïðîñòà. Çäîðîâüå”
13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ.
Ìàðàôîí æåëàíèé” (16+)
14.05 “Ñâàõà” (16+)
14.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
02.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 “Êîðîëè ýïèçîäà. Þ.
Áåëîâ” (12+)
08.50 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (6+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
16.40 “Ïðîùàíèå. Â. Ñîëî-
ìèí” (16+)
17.30 Õ/ô “Ïèñüìî íàäåæäû”
21.25, 00.25 Õ/ô “Ðàçîáëà÷å-

íèå åäèíîðîãà” (12+)
01.20 Õ/ô “Ñòðàõ âûñîòû”
03.05 Õ/ô “Ïîáåæäàÿ âðåìÿ”
04.55 “Å. Ôóðöåâà. Æåíùèíà
â ìóæñêîé èãðå” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ì0ðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
07:30 «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê». Ä/ô (12+)
08:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
08:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30, 01 .05 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
10:30, 20.15 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (12+)
11:15, 16.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
12:00, 02.00 «Ñâîè». Äåòåêòèâ,
3-4 ñ. (12+)
13:40 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ô
14:30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
16:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ëåîíòüåâ â Êîìè». Ä/
ô (12+)
19:00 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
21:00 «Ìîé íåæíî ëþáèìûé
äåòåêòèâ». Êîìåäèÿ (12+)
22:30 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
00:15 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
03:40 «Â ñëåäóþùèé ðàç ÿ áóäó
ñòðåëÿòü â ñåðäöå». Òðèëëåð
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление

карельского гранита.  При-
нимаем заказы на 2019-
2020 гг. Светло-серые ком-
плекты - 9 тыс. рублей. Из-
делия из металла (столы,
лавки, оградки)

Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.

Мы находимся по адре-
су: г.Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, 17.

Тел.: 8-912-56-91080.

Р
ек

л
ам

а

Ответы на кроссворд от 9 марта:
По горизонтали: 1. Дельфин. 5. Комбайн. 9. Доктрина. 10. Знахарка. 12. Шпат. 13. Фураж-

ка. 14. Эдда. 17. Арина. 18. Крыса. 20. Сноха. 21. Помпа. 22. Нутро. 26. Озеро. 27. Ж етон. 28.
Гапон. 30. Окна. 31. Намолот. 34. Кобе. 37. Сплавщик. 38. Портвейн. 39. Магазин. 40. Кипяток.

По вертикали: 1. Дедушка. 2. Лактация. 3. Фора. 4. Нанду. 5. Коник. 6. Маха. 7. Аэродром.
8. Ниагара. 11. Надым. 15. Заговор. 16. Острога. 18. Купаж. 19. Асуан. 23. Технолог. 24. Отрок.
25. Оппонент. 26. Опоссум. 29. Наемник. 32. Арион. 33. Опоек. 35. Ввоз. 36. Штап.

Ответы на сотовый кроссворд от 9 марта:
1. Варево. 2. Галаго. 3. Прокол. 4. Клирос. 5. Валюта. 6. Агадир. 7. Предок. 8. Привал. 9.

Пилюля. 10. Боярин. 11. Планер. 12. Плавни. 13. Клипер. 14. Обилие. 15. Филиал. 16. Графин.
17. Крокет. 18. Поилка. 19. Отклик. 20. Карцер. 21. Тенрек. 22. Паштет. 23. Штопор. 24. Кипрей.
25. Нельма. 26. Галета. 27. Родина. 28. Диктат.

По горизонтали: 1. Кустарная водка 5. Колющее оружие комара 9. Овечье мясо
как пища 10. Драгоценный камень 12. Бард в Средней Азии 13. У кавалеристов:
сумка для патронов, носившаяся на перевязи через плечо 14. Финская губерния
17. Советы в дорогу 18. Зигзаг 20. Как русские цари именовали свои спальни? 21.
Маленькая морская рыба 22. Группа людей, объединенных для совместной дея-
тельности 26. Размер шрифта 27. Часть мясной туши 28. Гpуппа людей, нанятых
для создания успеха или пpовала спектакля 30. Плавучий знак 31. Мечтатель на
ярмарке 34. Пиломатериал 37. Защитная реакция многих растений умеренного
климата 38. Красная карточка судьи как наказание для футболиста 39. Болото 40.
Самый «человечный» член Святой Троицы.

По вертикали: 1. Искушение 2. Маленькая узконосая обезьяна 3. Госпожа
полька 4. Русская мера длины 5. Зверёк с ценным мехом 6. Французский компо-
зитор (“Кармен”) 7. Однорядная гармошка 8. Город в Грузии, на реке Риони 11.
Римский полководец 15. Небольшая возвышенность, холм, пригорок 16. Запря-
жённая повозка 18. Бизнес на собственных колесах 19. Способ деления клетки 23.
Вооружённое нападение одного государства на другое с целью захвата его терри-
тории 24. Светлая мечта 25. Форма воспитания детей, потерявших родителей 26.
Химический элемент, м еталл 29. Гнойник, нарыв 32. Из неё готовят водку  пульке
33. Процесс освобождения лёгких от переработанного воздуха 35. Японская ле-
пёшка из риса 36. Девочка, совершившая путешествие в Изумрудный город.
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Народный хор «Реченька»… Кто
из жителей Вуктыла и Вуктыльско-
го района не слышал об этом кол-
лективе.  Каждый житель хотя бы
раз видел их выступление на сце-
не МБУ «КСК», на площади горо-
да, в сельских Домах культуры.

Быть участником хора почетно и
ответственно, и не секрет, что за-
нятие пением – не просто развле-
чение, а труд, приносящий людям
радость.

На протяжении 38 лет, в жару и в
мороз, отложив все домашние дела,
спешат на репетиции друзья по твор-
честву. И пусть с годами состав ме-
няется, но остается руководитель
Валентина Павлова, которая прове-
ла большую работу, развивая твор-
ческий потенциал самодеятельного
художественного творчества в жан-
ре русской народной песни, обме-
ниваясь творческими достижения-
ми, накопленным опытом и сохра-
няя традиции коллектива.

Творческая деятельность хора на-
чиналась в 1981 году в Доме куль-
туры «Строитель» с небольшого во-
кального ансамбля, который возгла-
вила Валентина Павлова, окончив-
шая Воркутинское музыкальное
училище. В связи с ликвидацией
треста «Вуктылс трой» анс амбль
народной песни переходит в клуб-
но-спортивный комплекс, где и про-
должает с вою работу. С годами со-
став коллектива, конечно же, меня-
ется, чис ло участников хора увели-
чивается.

На базе хора создаетс я вокаль-
ный квартет «Лада»,  имеющий в
своем репертуаре более пятидесяти
песен, включая немецкие, коми, ук-
раинские.  Квартет становится уча-
стником двух украинских съездов
в г. Сыктывкаре, где имеет успех.
Концерт транслировался по респуб-
ликанскому радио и телевидению.
Коллектив был гостем в Троицко-
Печорске, в Печоре, три раза по-
бывал в Воркуте, где особенно ра-
душно был встречен как организа-
торами, так и зрителями.

В 1994 году хору «Реченька» при-
суждается звание «народный».

В 1999 году создается вокальная
группа «Раздолье», которая испол-
няет не только народные песни, но
и современные – стилизованные.

Народный хор «Реченька» прини-
мал учас тие в съемках программы
канала ОРТ «Играй, гармонь!» За-

Ãàñòðîëè õîðà «Ðå÷åíüêà»

волокиных, неоднократно участво-
вал в Республиканском фестивале
хоровых коллективов «Поет с ело
родное». В репертуаре хора есть как
старинные, так и современные на-
родные песни, а также авторские.
Многие песни исполняются без со-
провождения. «Реченька» – актив-
ный участник всех праздников, про-
водимых как в городе, так и в рай-
оне. Особенным успехом коллектив
пользуется у сельчан.

Вокальная группа «Раздолье» –
постоянный учас тник межрегио-
нального фестиваля исполнителей
народной песни «Завалинка»,  ко-
торый проводится в с. Выльгорт.
Принимали участие в мероприяти-
ях,  посвященных 90-летию и 95-
летию государственности Республи-
ки Коми, в Днях Вуктыльского рай-
она, в г. Сыктывкаре.

Народный хор «Реченька» нео-
днократно был награжден респуб-
ликанскими грамотами и благодар-
ственными письмами за участие в
мероприятиях, проходивших в Рес-
публике Коми, почетными грамота-
ми и благодарственными письмами
руководителя городс кого округа
«Вуктыл». Можно только восхи-
щаться творческим долголетием и
радоваться успехам хора «Речень-
ка», который выступает для жите-
лей не только Вуктыльского райо-
на, но и всей республики.

17 февраля жителям села Подче-
рья была представлена концертная

программа хора, посвященная 25-
летию со дня присвоения коллекти-
ву звания «народный». А 3 марта
ее увидели  и жители пгт. Нижний
Одес. Зрители и работники Дома
культуры Нижнего Одес а тепло
встретили участников концерта, в
котором также принимали участие
вокальная группа «Раздолье», со-
листы Валентина Павлова,  Клавдия
Черкасова, Владимир Эслауэр, со-
листы хора София Тарасова и На-
дежда Шабарова. Каждое выступ-
ление сопровождалось бурными ап-
лодисментами и криками «Браво!»,
«Молодцы!». После концерта мно-
гие зрители лично благодарили Ва-
лентину Павлову и артистов за пре-
красное исполнение народных пе-
сен, приглашали приехать вновь.

Впереди новые гастроли,  17 мар-
та народный хор «Реченька» отправ-
ляется с концертом в п. Лемты и с.
Дутово. Надеемся на теплый прием
и хорошее настроение.

Участники концерта благодарят
директора Дома культуры пгт. Ниж-
ний Одес  Екатерину Бобкову, всех
работников ДК, а также Василия Ба-
теха за предоставленный транспорт;
заведу ющего филиал ом МБУ
«КСК» «Дом культуры с.  Подче-
рье» Ирину Дунаеву и работников
филиала, админис трацию МО ГО
«Вуктыл» за предос тавленный
транспорт в с. Подчерье.

Е. ЗАГОРУЛЬКО
Фото Е. Бобковой

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå â âàøèõ ñèëàõ
ïîâëèÿòü íà õîä ñîáûòèé, íî âû ìîæåòå ïîä-
ãîòîâèòüñÿ ê ëþáûì íåîæèäàííîñòÿì, à â÷å-
ðàøíèå îïïîíåíòû âäðóã ñòàíóò íàäåæíûìè
ñîþçíèêàìè. Â ðàçäóìüÿõ î æèçíè âàì îò-
êðîåòñÿ íîâûé ñìûñë ïðèâû÷íûõ âåùåé. Âîç-
äåðæèòåñü îò îòêðîâåíèé äàæå ñ áëèçêèìè,
âïðî÷åì, äðóçüÿ è ñåìüÿ ïðîÿâÿò ïîíèìàíèå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ïîíåäåëüíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæíî, êòî-òî
çàèíòåðåñóåòñÿ âàìè ñ ïðîôåññèîíàëüíîé
òî÷êè çðåíèÿ. Òàêæå ïåðåä âàìè çàìàÿ÷èò
ïåðñïåêòèâà íîâîé ðàáîòû, åñëè, êîíå÷íî, âû
ýòîãî ïîæåëàåòå. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîìîùü è ïîääåðæêó äðóçåé. Â âûõîäíûå
áëàãîïðèÿòíî íà÷àëî ïóòåøåñòâèÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ñóäüáà ïîäà-
ðèò âàì èíòåðåñíûé øàíñ, ìîæåò áûòü, ýòî
îêàæåòñÿ íîâîé ðàáîòîé èëè âîçìîæíîñòüþ
ïîìåíÿòü ìåñòî æèòåëüñòâà,  â ëþáîì ñëó÷àå
âû ïðèîáðåòåòå ÷òî-òî öåííîå äëÿ ñåáÿ.
Áóäüòå îñòîðîæíû ñ íîâîñòÿìè, íå âñåì ñòî-
èò âåðèòü. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü
áîëüøå âðåìåíè ñàìèì ñåáå, îáîãàòèòå ñâîé
âíóòðåííèé ìèð.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàì íåîáõîäèìî ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà îäíîì î÷åíü âàæíîì äåëå.
Âû ñàìè äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ, êàêîå èìåí-
íî âûáðàòü èç âñåé ãîðû çàáîò è ïðîáëåì.
Ëó÷øå ñíèçèòü òåìï ðàáîòû, ÷òîáû èçáåæàòü
ïåðåóòîìëåíèÿ. Íå çàáóäüòå çàãëÿíóòü â âû-
õîäíûå â áëèæàéøèå ìàãàçèíû äëÿ íåîáõî-
äèìûõ ïîêóïîê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Â äåëàõ íå ïðåíåá-
ðåãàéòå ëè÷íîé âûãîäîé è èçâëåêàéòå íå-
îáõîäèìûå óðîêè. Ðåøèòåëüíî îòñòàèâàéòå
ñâîþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, íî íå áîéòåñü
èçìåíèòü ñâîè âçãëÿäû, åñëè ïîíèìàåòå, ÷òî
îøèáëèñü. Âàøè êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæå-
íèÿ ìîãóò âñòðåòèòü ñîïðîòèâëåíèå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ïîíåäåëüíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïîñòàðàéòåñü íå
îïàçäûâàòü íà ðàáîòó è äåëîâûå âñòðå÷è.
Âàø ëè÷íûé óñïåõ áóäåò çàâèñåòü îò óðîâíÿ
áåñêîðûñòíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè.
×åì ìåíüøå âû áóäåòå äóìàòü î ñåáå, òåì
áîëüøå ïîëó÷èòå ñàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âñòðå÷à ñ ðóêîâîä-
ñòâîì ìîæåò ïðèíåñòè âàì íåìàëóþ ïîëüçó.
Âàøà èíòóèöèÿ è ÷óâñòâî òàêòà ïîçâîëÿò áëå-
ñòÿùå âûïóòàòüñÿ èç ñëîæíîé ñèòóàöèè. Íå
çàáûâàéòå ïðîòÿãèâàòü ðóêó ïîìîùè áëèç-
êèì è äðóçüÿì. Ñåìåéíûå ïðîáëåìû ïîñòå-
ïåííî ðåøàòñÿ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ðåøå-
íèþ ëè÷íûõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âàñ óäèâèò
íåêàÿ íîâîñòü. Íå ïðèíèìàéòå åå áëèçêî ê
ñåðäöó, îíà, ñêîðåå âñåãî, îêàæåòñÿ îáû÷íîé
“óòêîé”. Äàæå ñàìûå àìáèöèîçíûå ïëàíû íàé-
äóò òâåðäóþ ïîääåðæêó âëèÿòåëüíûõ ëèö èëè
íà÷àëüñòâà. Íå ñòîèò ðàçäðàæàòüñÿ ïî ïóñòÿ-
êàì. Â âûõîäíûå äíè âíèìàòåëüíåå îòíåñè-
òåñü ê ñâîåìó ñàìî÷óâñòâèþ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëü-
íèê.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû ëåãêî ïðå-
îäîëååòå ïðåïÿòñòâèÿ,  êîòîðûå áóäóò âîçíè-
êàòü ïåðåä âàìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íî-
âóþ èíôîðìàöèþ, îíà ðàñêðîåò èíòåðåñíûå
ïåðñïåêòèâû. Âàøó íåóåìíóþ ýíåðãèþ ëó÷-
øå èñïîëüçîâàòü â ìèðíûõ öåëÿõ, ÷òîáû âû
íå ðàñòðà÷èâàëè åå ïîíàïðàñíó. Â âûõîä-
íûå âû ñ ëåãêîñòüþ ñïðàâèòåñü ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì íàêîïèâøèõñÿ äåë, åñëè óãîâî-
ðèòå ñåáÿ äåéñòâîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïðîÿâèòå ðà-
çóìíóþ îñòîðîæíîñòü, íå äàâàéòå ïèùè äëÿ
ñïëåòåí çàâèñòëèâûì êîëëåãàì ïî ðàáîòå.
Äåëàì ïðèäåòñÿ óäåëèòü ìíîãî ñèë è âðå-
ìåíè,  íåâçèðàÿ íà ñèëüíîå âíóòðåííåå ñî-
ïðîòèâëåíèå, íî è ïåðåãðóæàòü ñåáÿ íå
íàäî. Â âûõîäíûå ñòîèò îñ÷àñòëèâèòü ñâîèì
ïðèñóòñòâèåì ñâåòñêóþ òóñîâêó. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè æåëàòåëüíî âñïîìíèòü è âîññòàíî-
âèòü ñòàðûå ñâÿçè è çíàêîìñòâà, ïî êàêèì-
òî ïðè÷èíàì çàáðîøåííûå. Âîçìîæíû íåêî-
òîðûå îñëîæíåíèÿ â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ,
ïîñòàðàéòåñü ïðîÿñíèòü âîçíèêøèå íåäîðà-
çóìåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íåäåëÿ íàñûùåíà
âïå÷àòëåíèÿìè è ïîëíà ñîáûòèÿìè. Ïîñòà-
ðàéòåñü èñïîëüçîâàòü ñâîþ ðåçêîñòü äëÿ ðå-
øåíèÿ êîíôëèêòîâ, îíà áóäåò ñâîåâðåìåííà
è íåîáõîäèìà â äàííûé ïåðèîä. Âñ¸ ñïî-
ðèòñÿ â ðóêàõ, âû ñìîæåòå óïðàâèòüñÿ ïî÷òè
ñî âñåìè âàæíûìè äåëàìè. Â âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü äåéñòâîâàòü ïî âåëåíèþ ÷óâñòâ, è
ó âàñ âñ¸ ñëîæèòñÿ ïðåêðàñíî. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíå-
äåëüíèê.
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«Урок цифры» посвящен разв итию ключевых навыков цифровой экономики:
искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проекта-
ми и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального
проект а «Кадры для цифровой экономики». Первый «Урок цифры» прошел в  четы-
рех общеобразовательных учреждениях городского округа «Вукт ыл». Всего в ме-
роприятии приняли участие 47 обучающихся.

Это были не обычные уроки информатики. Для младшего возраста пров еден-
ный урок состоял из видеолекции и тренажера, на котором ребята «обучают»
робот а трудиться в зоопарке. Для т ого, чтобы робот мог отличит ь животных  друг
от дру га и правильно их покормить, школьникам предстояло очистить данные,
размет ить их, определить размер выборки, выбрат ь эффектив ный алгоритм для
проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по опре-
деленным признакам. Все эт и шаги выполнялись в  игровой форме. 

Тренаж ер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем ученик
видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гипер-
параметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохож дения, изменение
результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели. 

«Урок цифры» вызвал большой интерес как у обучающихся, так и у преподава-
телей. До конца 2018-2019 учебного года планируется проводить мероприятия
данной направленности.

Администрация ГО «Вуктыл»

«Óðîê öèôðû» â Âóêòûëå

Вуктыл получил субсидию в размере 1 миллиона рублей на проведение в 2019
году комплексных  кадастровых работ. Деньги выделены в соотв етствии с поста-
новлением Правительства Республики Коми от 22.02.2019 г. №93. В ходе кадаст-
ровых  работ в Единый государственный реестр недвижимост и будут внесены
точные сведения о местоположении границ земельных участков, местоположе-
нии границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на зе-
мельных участ ках.

Также благодаря дополни-
тельному финансированию
будут устранены кадастро-
в ые ошибки, допущенные
при определении местопо-
ложения границ земельных
участков, что позволит су-
щественно повысить каче-
ство данных, содержащих-
ся в реестре.

Вероника МОРОХИНА

Âóêòûë ïîëó÷èë ìèëëèîí ðóáëåé
íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò

его нет, поскольку нет официальных бу-
маг. Мы должны были понять, можно ли его
достраив ать, вынесут ли нагрузки стены. С
этим разобрались.

Сейчас в связи с тем, что и законодатель-
ств о поменялось, есть еще вопросы по ути-
лизации лечебной грязи и минеральной воды.
Сов мест но с Минздравом и самим санато-
рием начинаем прорабатывать вопросы раз-
работки медико-технического задания, вклю-
чающего плановые показатели расхода ми-
неральной воды и лечебной грязи, опреде-
ления физико-химического состава сапропе-
лев ых лечебных грязей мест орождения
«Озеро Чернамское» и разработки техноло-
гии бальнеологического и санаторно-курор-
тного лечения.

– В санаторий ведь уже завезли мебель,
оборудование частично, внутреннюю от-
делку сделали. Номера практиче ски го-
товы к заселению летом 2015 года были.
Всё  это не портится от того, что здания
пустуют?

– Всё нормально сохраняется, от опление
там есть, охрана регулярно в сё осматрива-
ет. Раз в день наши сотрудники делают про-
верку. А  что касается готовности номеров,
так на самом деле там полностью гот овы
только два – чисто чтобы показыв ать т ем,
кто приезжал.

– И кто сейчас оплачивает расходы по
отоплению, охране?

– Республиканский бюдж ет.
– Всё же  когда, хотя бы пре дположи-

тельно, достроят «Серегово»?
– План такой: по оптимистичным прогно-

зам, мы должны в этом году сделат ь проек-
тную документацию. По пессимист ичным –
начать работу  над ней. А делать ее можно
только в  теплое время года. Если разберем-
ся с документ ацией в эт ом году, в  следую-
щем мож но будет достраиват ь. К сожале-
нию, сов сем чуть-чуть не успели до момен-
та, когда в очередной раз в России измени-
лись строительные нормативы, из-за эт ого
опять кое-что придется переделывать. А по-
жарные нормы – вообще катастрофа, они раз
в полгода меняются. За ними вообще не ус-
пет ь.

– Пе рейдем к автодорогам. Какие глав-
ные  задачи стоят перед министерством
в этой сфере?

– В рамках  реализации национального про-
екта «Безопасные качеств енные дороги»
стоит задача об ув еличении к 2024 году доли
авт омобильных  дорог регионального значе-
ния, соответств ующих нормативным т ребо-
ваниям, в их  общей протяженност и не ме-
нее чем до 50 процент ов, а в отношении го-
родской агломерации Сыктывкара – до 85.
Соглашение с Федерацией уже подписано. За
счет средств федерального бюджет а на ре-

монт улично-дорож ной сети Сыктывкара
еж егодно предусмотрено по 441 миллиону
рублей. В отношении же региональных дорог
в 2019 году предусмотрено лишь 65 милли-
онов рублей. За т акие деньги много не от ре-
монтируешь. Но есть большой плюс, что сей-
час будут менять нормативы зачисления на-
логовых доходов от  акцизов на горюче-сма-
зочные материалы, являющиеся основ ным
источником формирования региональных до-
рож ных фондов . Этот процент  будет посте-
пенно расти, от 58 в 2019 году до 100 в 2024
году, что позволит  в 2024 году ув еличить до-
рожный фонд субъекта на 2,8 миллиарда руб-
лей. Кроме того, порядка 300 миллионов  руб-
лей ежегодно будут  составлять суммы, по-
лученные от штрафов за нарушение правил
дорожного движения и возмещения вреда,
причиняемого дорогам тяжеловесным транс-
портом. Все перечисленные в ыше пост уп-
ления средств  в Дорожный фонд и будут на-
правлят ься на ремонт автомобильных до-
рог.

– Что со строительством дорог?
– ООО «Дорож ная концессия» в 2018 году

в рамках  реализации концессионного согла-
шения завершило ст роит ельст во и реконст-
рукцию участков  Малая Пера – Ираель, И ра-
ель – Каджером на трассе Сыктывкар – На-
рьян-Мар. В 2019 году  на данной авт одороге
планируется начать реализацию трехлет не-
го проекта по реконструкции участ ка река Ка-
бант ы-Вис – Малая Пера за счет средств  фе-
дерального бюджет а. Планируется улож ить
асфальтобетонное покрытие на протяжении
23,5 километ ра.

В этом же году будет продолжена работа
с  Федеральным дорожным агент ст вом в
рамках государственной программы «Устой-
чив ое развитие сельских  территорий». Пре-
дусмотрена реконструкция 9,5 километра ав-
томобильной дороги Носим – Деревянск в
Усть-Куломском районе. В последующие годы
мы планируем продолжит ь работу в рамках
этой федеральной программы.

– Вы полгода официально в должности
министра, в Минстрое Коми работаете с
июля. О каких-то результатах уж е мож ете
сказать, что приятно поразило, а что – нет?

– Полгода – слишком маленький срок для
подведения итогов . Не меньше трех меся-
цев  уходит т олько на то, чтобы во в сем ра-
зобраться. Что касается сложностей, т о я
знал, на что шел, но ситуации с «Серегов о» и
школой в  Орбите всё же показались стран-
нов атыми, мягко говоря. Перв ый раз столк-
нулся здесь с  тем, что по программе пере-
селения из ветхого и ав арийного ж илья мо-
гут  давать деньги на в ыкуп кварт иры. Для
меня эта практика новая, в принципе это не-
плохо, но всё равно хотелось бы, чтобы в
Коми больше строили нового жилья.

Беседовала Анна ПОТЕХ ИНА

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Àíäðåé Êðèêóíåíêî:
«Íå áûâàåò ñòðîåê áåç âîïðîñîâ,

ãëàâíîå – âîâðåìÿ èõ ðàçðåøèòü»

Есть в календаре особенный день, который посвящен прекраснейшим созданиям
человечества –  женщинам! Международный женский день – прекрасный повод,
чтобы еще раз признаться в любви женщине, хранительнице семейного очага, нрав-
ственных и культурных ценностей: маме, бабушке, жене, сестре, дочери.

На базе территориального центра социального обслуживания населения специа-
листами организационно-консультативного отделения 6 м арта проведено меропри-

#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè: «Äîëãîæäàííûé æåíñêèé äåíü»
ятие, посвященное празднованию Международного женского дня. В празднич-
но украшенном зале виновники торжества пели добрые и веселые песни, читали
трепетные стихи, исполняли зажигательные танцы.

В этот день наши милые дамы окунулись в атмосферу 60-70- х годов, нарядив-
шись в одежду тех врем ен. Красивые, со вкусом подобранные наряды, сдержан-
ный макияж и хорошее расположение духа стали составляющими праздничного

настроения. Одним словом,
приглашенные дамы украси-
ли зал своим присутствием.

Эти прекрасные образы,
окрашенные осовременен-
ным  антуражем  фантазий
участниц, привнесли в м е-
роприятие соответствую-
щую эстетическую созерца-
тельность. Старания участ-
ниц не остались незамечен-
ными, все женщины были
награждены небольшим и
призами и поощрительными
грамотами.

В продолжение тематики
ностальгии по давно забыто-
м у старому, специалисты
подготовили мини-выставку,
на который были представ-
лены атрибуты той эпохи.

Также в этот день в адрес
друг друга звучали приятные
слова, красочные эпитеты,
окутывающие теплом каж-
дую женщину. Находясь на
мероприятии, все понимали,
как прекрасно , что  есть в
году такой день, когда мож-
но услышать столько теплых,
добрых слов.

ЦСЗН г. Вуктыла
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С 2007 года новой формой ра-
боты избирательных комиссий
Российской Федерации с моло-
дежью стало проведение Дня
молодого избирателя. Мероп-
риятие направлено на ознаком-
ление м олодых и будущих из-
бирателей с законодательством
о выборах и референдуме, на
привлечение внимания к реги-
ональным и м униципальным
выборам , на повышение соци-
альной и электоральной актив-
ности, а также гражданской от-
ветственности молодых людей. 

В первый день весны Терри-
ториальная избирательная ко-
миссия города Вуктыла и Уп-
равление образования админи-

Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ìîëîäûì
страции городского округа
«Вуктыл» провели торжествен-
ное мероприятие для будущих
избирателей – учащихся 10 и 11
классов обеих школ нашего го-
рода. Администрация ГО «Вук-
тыл» радушно приняла буду-
щих избирателей в стенах свое-
го актового зала. Торжествен-
ную встречу, посвященную из-
бирательном у праву, привет-
ственным словом открыла ве-
дущая Виктория Витальевна
Зубкова. Руководитель округа
Гульнара Ренатовна Идрисова
обратилась к старшеклассни-
кам с надеждой на то, что в бли-
жайшем будущем новое поко-
ление избирателей станет опо-

рой правового го-
сударства, свет-
лым и перспектив-
ным будущим на-
шего округа, Рес-
публики Ком и и
России в целом! 

Пытливые умы
любознательных
школьников прият-
но удивили депута-
тов, присутствую-
щих на торже-
ственном мероп-
риятии. Валентина
Ивановна Терехова, депутат Го-
сударственного Совета Респуб-
лики Коми, с присущими ей ра-
душием и отзывчивостью об-

менялась номерами телефонов
с самой активной виновницей
торжества Владиславой Моска-
лёвой, ученицей второй школы.

Владислава не только
активно  отвечала на
вопросы, подготов-
ленные для виктори-
ны Ларисой Борисов-
ной Лясниковой,
председателем Тер-
риториальной изби-
рательной комиссии,
и Викторией Виталь-
евной Зубковой, ру-
ководителем аппара-
та Территориальной
избирательной ко-
миссии, но  и задава-
ла интересующие ее
вопросы, касающие-
ся повышения право-
вой культуры избира-
телей.

Депутат ГО «Вук-
тыл» Валерий Ивано-
вич Власюк последо-
вал примеру Валенти-
ны Ивановны – поде-
лился своим номером
телефона, поблагода-

рив за активность и интересные
вопросы. Валентина Терехова, в
свою очередь, добавила, что она
всегда на связи и всегда готова
принять в своем кабинете жите-
лей нашего округа и сделать всё,
что только в ее силах для разре-
шения их проблем и непростых
вопросов. 

Завершая встречу, будущим
избирателям были вручены па-
мятные подарки –  Конституция
Российской Федерации от Уп-
равления образования, от терри-
ториальной избирательной ко-
миссии – символические суве-
ниры, а Валентина Ивановна до-
полнила их сладким презентом. 

Сотрудники администрации
продемонстрировали творчес-
кий подход к традиционному
уже м ероприятию, желание
общаться с молодежью и повы-
шать не только уровень инфор-
мированности будущих изби-
рателей о выборах, но и их ин-
терес к решению вопросов ме-
стного, регионального и феде-
рального уровней посредством
всё тех же выборов. 

В. ТАТАРО ВА

Расступайся, народ – к нам Маслени-
ца идет! И чем же это не повод повесе-
литься от души, похвастаться умением
печь наивкуснейшие блины, вспомнить
озорные частушки, сплясать с медведем
хоровод и сжечь чучело, выйдя из хо-
лодных  зимних «оков» в веселые яркие
весенние будни?! Правильно, повод, да
еще какой! 

10 марта на городской площади весе-
ло и зажигательно прошли народные гу-
лянья, посвященные блинной неделе. С
утра на площади громко играла музыка,
работали атт ракционы, карусель для
малышей крутилась почти весь день.
Были организованы «Масленичная биб-
лиотека», грим-салон, в ыставка-прода-
жа работ народных умельцев, ув лека-
тельные мастер-классы по изготовлению
кукол-оберегов, игровые детские пло-
щадки. По традиции, не обошлось без кон-
курсов «Богатырские забавы», «Силь-

Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíüÿ
ные духом» и «Емелина печь» с горячим
чаем и блинами. А самый вкусный кон-
курс, конечно же, «Блин-господин», в
котором участ вовали 6 команд. Ж юри
определило, что самыми вкусными бли-
нами угощали вуктыльцев представите-
ли детского сада «Солнышко», получив-
шие диплом «Всем блинам – блин». Дип-
лом «Самое оригинальное оформление

блюда» достался Елене Лёвки-
ной и обучающимся первой шко-
лы, диплом «Самый творческий
стол» – Елене Титовой и обу-
чающимся той ж е первой шко-
лы, «Сохранение народных тра-
диций» – Людмиле Пашковой и
обучающимся СОШ №2 им. Г.
Кравченко, Раисе Лактионовой,
Татьяне Стеценко. 

В 12 часов на сцене началась
теат рализованная программа
«Гуляй! Масленица!». В концер-
те приняли участ ие худож е-
ст венные коллект ив ы МБУ
«К лубно-спортив-
ный комплекс» и
национальные зем-
лячеств а Центра
национальных куль-
тур. Без них масле-
ница была бы не
такой яркой и запо-
минающейся! Хоро-
вод с бурым мед-
в едем, кот орого
так крепко и в то же
время очень нежно
держали за могучие
лапы наши краса-
в ицы из земля-
честв , стал прият-
ным акцентом дня.
Очень прият но
было наблюдат ь за
тем, как веселятся

наши горожане, в независи-
мости от возраста. Озорные
мальчишки и розовощёкие
девчушки радов али своим
баловством, в самом луч-
шем смысле этой фразы. Они
придавали ст олько сил и
энергии своим звонким сме-
хом, что на время удалось
вернуться в детство и испы-
тать т от ж е неподдельный
восторг от праздника! 

Более 600 человек ст али

участ никами и
зрит елями весе-
лого народного
праздника. Каждо-
му  пришедшему
на народное гуля-
нье нашлось заня-
т ие: просмот р
концерта, участие
в конкурсах и за-
бав ах, у гощение
горячими блина-
ми, памятные су-
в ениры... Но са-
мое главное – все
без исключения
получили уйму по-
л о ж и т е л ь н ы х
эмоций и не жале-
ли эти эмоции да-
рит ь друг другу! 

По т радиции
праздник завер-
шился сожжением
чучела Маслени-
цы – ст аринным
обрядом, который
ежегодно прово-

дится для т ого, чтобы проводит ь зиму  и
разбудит ь природу  ото сна. Но еще очень
важ но одновременно с чучелом сж ечь все
свои печали, нев згоды и напаст и, чт о с ус-
пехом и было проделано! 

Прекрасный по св оему т ечению праздник
Масленица – это не только гуляния и т ор-
жества. Это любимый и ни на что не похо-
жий в мире славянский праздник, вкусный,
веселый и в есьма полезный, если знать
меру, конечно! У этого праздника есть свои
приметы и обряды, раньше в дни масленич-
ной недели были очень популярны гадания. 
И у  нас были замечены некот орые из при-
мет : не т олько горожане очень весело пели
частушки, но и птицы щебетали одна гром-
че другой – с тоит ожидать благих вестей и
изобилия. По цвету  блина определяют здо-
ров ье на весь год: румяный блин – к хоро-
шему самочувствию, бледный – к болезням.
Наши умелицы пост арались на славу, в сем
жителям принесли здоровья через румяные
блины! Сколько блинов напечёшь – столько
дней солнечных привлечешь, ведь форма
блинов  ассоциирует ся с  солнышком. И
здесь хозяйки потрудились, значит, скоро
не будет отдыха от в есенних солнечных
лучей! 

Веселый праздник, креативный народ,
благодарные жители – разве этого мало для
заряда полож ительных эмоций на всю в ес-
ну? Будьте добрее друг к дру гу и не забы-
вайте делиться св оей улыбкой!

В. ТАТАРОВА
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, 5. Тел.:  редактор, бухгалте-
рия –  22-0-79.

Выражаем глубокую признательнос ть и огромную благодарность во-
енному комиссару города Вуктыла Герасимову Алексею Ивановичу,
жителям села Подчерья Кузьминой Т. А., Янишевскому В., Елисееву
Ю. А. и всем жителям села за искреннюю поддержку и содействие в
похоронах нашей любимой мамочки, тетушки, бабушки и прабабуш-
ки, участницы Великой Отечественной войны Конаковой Прасковьи
Ивановны. 

Дочери и все родные

БЛАГОДАРНОСТЬ

17 марта исполнится год, как нет с нами
нашего родного и любимого Богданова
Алексея. Помяните его добрым словом.
Парнишка с большими живыми глазами,
Парнишка с огромной и доброй душой,
Безумно любимый, хороший, родной,
Смешной балагур и немножечко шумный…
Ты дерзко смеялся, тая в сердце боль.
Ушёл, не прощаясь со всеми мечтами.
Прощай, спи спокойно, наш Дорогой!!!

Родные и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

19 март а исполняется 4 года, как нет с
нами нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Гнедого Виктора Прокофьевича.

Время идет, а боль в сердце не проходит.
Он нав сегда останется в нашей памяти доб-
рым, в еселым и заботливым человеком.

Просим всех, кто знал и помнит Виктора
Прокофьевича, помянуть его в этот день доб-
рым словом.

Царст вие небесное тебе, родной.  Пусть
земля тебе будет пухом, а душе – в ечный
покой.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

1. Берегите своих матерей..
Каждый день согревайте им руки..

Нет, не стало сегодня больней
Просто сердце ноет с разлуки..
Просто хочется нежно обнять,
Притулиться, прижаться, укрыться.
Так о многом тебе рассказать!
Стольким женским  с тобой поделиться..

Ты ушла.. я ж девчонкой была..
Так спешащая взрослою стать..
Ты так тихо со мной говорила,
Наставляла, старалась понять.

Пусть мне было чуток лишь за двадцать.
Пусть наивной девчонкой была.
Никогда ты не лезла мне в душу.
Ты тихонько мой отклик ждала..
Многим я не делилась- ты знала..
И бывало, что даже врала...
Только ты все без слов понимала.
Ты мой ангел-хранитель была..
Мы дышали с тобой в унисон...
До последнего вдоха прощались
Я боялась, что это не сон..
Я боялась... меня ты оставишь..

В тот день светило ярко солнце
По воздуху мелодия плыла..
Шары, цветы, гулянье и раздолье..
А ты в руках моих, родная, умерла..

Ты сделала последний трудный вдох..
И я ведь вдох с тобой оборвала..
Порыв отчаяния, паники и страха
Сметенье чувств... немая пустота..

Так много не успела я сказать..
Так многому хотела б научиться.
В “слова” с тобой как прежде поиграть.
В кроссвордах, как тогда, умом побиться..

Наперегонки читать страницы книг.
”Бульдозером” топтать тебе тропинки.
Прожить наш каждый с тобой миг
И не пролить от грусти ни слезинки..

Сейчас я м ать, почти как ты- нас много!
Мне кажется я копия твоя.
Мне кажется иду твоей дорогой.
И в дочке узнаю порой тебя)

Пусть не могу обнять, поцеловать
Пусть не м огу прижаться, когда больно..
Но ты со мной, во мне.. и я твоя..
Ты моё сердце, дело и свобода!
Берегите своих матерей....

17 марта ис-
полняется год
как ушел из жиз-
ни яркий, весе-
лый, жизнерадо-
стный человек
Богданов Алек-
сей.

Н а с т о я щи й
друг и душа ком-
пании!

Все кто знал и
помнит его, по-
мяните вместе с
нами.

Светлая ему
память и вечный
покой.

Друзья.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

В конце февраля мы объявляли конкурс стихов «Мама-ангел на земле»,
приуроченный к международному женскому дню. Предлагаем вам, наши
дорогие читатели, принять активное участие в голосовании.  Для это-
го необходимо выделить понравившееся  стихотворение наших авто-
ров и о своем выборе сообщить нам. Номера возле каждого произведения
не случайны. Количество выбранных вами не ограничено. Предлагаем
несколько способов:

1. Принести вырезку со ст ихом к нам в редакцию на Комсомольскую-5.

2. Сфотографировать произведение и отправить на электронные ре-
сурсы редакции: vassand77@mail.ru или на страничке «ВКонтакте»,
пройдя по ссылке https://vk.com/wall-42967082_11946

3. Позвонить по тел.: 22-0-79 и проголосовать заочно, ост авив свои
контактные данные.

Итоги будут  объявлены в выпуске от 30 марта.

Твой голос поможет автору выиграть полезную вещь для дома.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность на-

чальнику Седых О. Б. и коллекти-
ву 3-го бокса КС-3 за оказанную
помощь и моральную поддержку в
похоронах Каптюг Леонида Ивано-
вича.

Семья Лосевых и родные

8. Мы с мамой лучшие друзья!
Куда она, туда и я!
С делами, м аме помогу,
А отдыхает, сон - я берегу!
Мне мам а нужный даст совет,
На все вопросы есть ответ!
Один секретик знаю я...
Милее всех на свете, мамочка моя!!

Варвара  8 лет

7. Мама, солнце на планете!
Это имя - знают дети!
Мама, самый лучший друг!
Это, знают все вокруг

Илюша 4 года

5. Мама ангел на земле,
Мама всех дороже...
Любит мать своих детей ,
Так, что дрожь по коже...
Но не каж дому дано
Познать любовь такую
Жизнь, она не как в кино
Бывает, что... играет шутку злую...
Но не будем о грустном сегодня ...
Ведь весенний денек на дворе...
Пусть не знают печали и горе,
Все мамули на этой Земле!

Евгений 6 лет, с мамой

2. Моей бабушке... Бабулечка роднулечка,
Любимая моя!
Больше всех на свете я люблю тебя!
Ты детство  подарила, Ты научила жить.
Всему меня учила.. Ходить и говорить...
Ты маму заменила,
Ты стала м амой мне!
Спасибо, моя бабушка 
Я говорю тебе! 
Таких как ты не много..
Их мало на земле,
Кто жизнь отдать готовы,
Помочь всегда в беде...
Ты знай, я буду помнить.
Ты знай, я буду чтить.
Тебя одну на свете я буду так любить!

Виктория, 28 лет

6. Â ñëîâå  «ìàìà»   äâà ñëàâíûõ ñëîãà.
Ëþáàÿ ìàìà äàåòñÿ Áîãîì.
Èõ - íå âûáèðàþò,  îíè íàñ – ëþáÿò.
Ó êàæäîãî ìàìà äîëæíà áûòü è áóäåò!

Ìàìà êàê ëó÷èê, ìàìà – çàòåéíèê,
Ìàìà â äîìå âñåõ äåë ïåðåäåëüíèê.
Ìàìà – çàáîòà,  ìàìà - ìå÷òà.
Ìàìà ðóãàåò âñåãäà íåñïðîñòà.

Ìàìó îáèäèì - îíà âñå ïðîùàåò
Ìàìèíû ñëåçû ìû íå çàìå÷àåì.
Ìàìèíû ðóêè òåïëåé ðóêàâèö.
Ìàìà öàðèöà ñðåäè âñåõ öàðèö!
                                       Артем, 11 лет

4. Как-т о встретил  я мальчишку во дворе
И время, вроде бы, давно обед.
И хот ь и лето было по поре,
Но все ж не по погоде был одет.

Дожди смочили легкую рубаху,
Одна сандалия на сырой носок.
И ветер зябко обдувал бедняжку,
Но в дом вернуться он совсем не мог.

Он мамочку обидел… не случайно…
Характ ер свой дрянной ей показал.
И выбежал на улицу в чем был он,
Как только папа ко стыду призвал.

Сидит теперь, скв озь дождь рыдает.
Хотел бы утро вспять поворотить
Болит душа - теперь он понимает,
Что маму должен в сей душой любить.

Он тихими тяжелыми шагами
Пытает ся сквозь лужи пробрести,
Чтобы сказать, волнуясь, своей маме:
«Прост и меня, пож алуйста, прости…»

И снов а волосы приглажены рукою.
И голос ласков ый лишь о любви твердит.
И всепрощенье материнское такое
Быть сыном с большой буквы говорит.

Александра, 19 лет

3. Мамочка моя, светлая, родная!
Я люблю тебя, словно птиц из рая!
Даже больше и сильнее,
Потому что нет тебя не свете никого  милее!
Ты всегда со  мною рядом,
Ты всегда поддержишь нежным взглядом!
Несмотря на то, что я, взрослея,
Становлюсь чуточку вреднее,
Ты меня не оставляешь,
Потому что  знаю я, 
И ты прекрасно понимаешь,
Ты - моя семья! Ты всегда мне пом огаешь.
Пташечка моя святая, что может быть важнее?
Друг без друга нам вдвойне сложнее! 

       Юля, 15 лет


