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Ñ¸ëà îáñóäèëè «Íàðîäíûé áþäæåò»
11 марта сотрудники администрации ГО «Вуктыл» выехали на вс тречу с жителя-

задуманное. И, забегая вперед, отмечу, что Валентина
Ивановна пообещала жите-

ми Лёмт и Дутова,
где с овместно обсудили социальнозначимые проекты,
планируемые к реализ ации на 2020
год в рамках «Народн ого бюджета». Мероприятие
с о с то ялос ь п ри
учас тии депутата
Госс овета РК Валентины Ивановны
Тереховой, которая, кстати, всегда
принимает с амое
непосредственное
участие в реализации проектов по народному бюджету.
Ее неравнодушное
отношение к проблемам своего народа неоднократно
помогало жителям
округа исполнить

Áëàãîäàðíîñòü

Совсем недавно мы встретили наш первый юбилей. Мы
говорим огромное спасибо
всем тем, кто пришел на наш
праздник. Особенную благодарность хотим выразить администрации ЛПУМГ и
ВГПУ за подаренную нам технику – музыкальный центр и
компьютер. Приятно, что вы
нас не забываете, радуете вниманием и заботой. Благодаря
вам теперь и мы будем идти
в ногу со временем! Мирного
вам неба над головой и простого человеческого счастья!
Актив ОО «Д ети войны»

лям сел вновь сделать все посильное, чтоб каждый выбранный проект был утвержден в ыше и
успешно реализован.
Вс тр е ч и
были открыты руководителем округа
Гул ь н а р о й
Ре нато вно й.
С жителя ми
Л ёмт в первую очередь
обсудили насущные вопрос ы, пос ле
чего перешли
к самой сути.
У ча с тн ик и
с обрания активно включились в обс у ж де ние
п ре д ло ж ен ных Гульнарой Ренатовной проектов.
Предпочтение

было отдано инициативам в
направлении благоустройства, как в Лёмтах, так и в
Дутово, при этом всем учас тник ам вс треч бы ло
разъяснено, что реализация
проектов в случае их утверждения будет осуществляться при финансовой поддержке с амих с ельчан. Народный бюджет подразумевает
вклад народа в с вое же комфортное прожи ван ие на
малой родине . Пр и у тв е р ж де ни и
ра з р аб отан ного проекта
бюдже т с обранных жит е л я м и
с редс тв должен сос тавить
1% от с у ммы, выделенной на п роект.
«Народный
бюджет» был
инициирован
в 2016 году
гл авой Ре с пу бл ик и
Ко ми С. А.
Гапликовым.
Од ной
из
гла вных целе й пр оек та

является выявление проблем
и реализ ация их ус транения
посредством с оциально-значимых проектов, направленных на привлечение граждан
к решению проблем местного значения.
12 ма рта ана лог ичн ая
вс треча сос тоялас ь в Лемтыбоже, где жители села обсудили и утвердили два проекта. Реализ ация проекта
«Народный бюджет» проходит в нес колько этапов. Специалисты администрации не
смогут добиться утверждения выбранных проектов без
участия граждан. Ведь первый и самый важный этап
«Народного бюджета» – это
поддержка населением предложенных проектов. Нужно
собрать как можно больше
подпис ей, обязательна финансовая поддержка жителей.
Только после этого проекты
направляются в администрацию района для включения их
в районный план.
Мы так часто с етуем на
проблемы, казалось бы, нерешаемые. Но всё в наших
руках. Ес ть з амечательная
возможность улучшить качество с воей жиз ни, не стоит упускать такую возможность. Активное участие –
залог ус пеха и перспектива
развития!
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Худшего наказания, чем быть наркоманом, не может быть…

В сов ременном мире нарко мания является одной из сложн ейших меди цинских и социальны х проблем. Каждый день наркот ики уносят жизни люд ей. В
любой точке мира, в л юбом социальном статусе н аркозави симый человек
был и будет слаб перед этой бедой. В наши дни торг овля наркотика ми стала
одной из самы х страшны х форм эк сплуатации человека человеком, одн им из
самых страшных преступлений против человечества. Упот ребление н аркотиков приводи т к дегра дации личности и социально й дезадап тации, а также ведет к ра звитию на следствен ной пато логии и р азных пси хических аномалий . Кроме всего прочег о, наркома ния неизб ежно спосо бствует по вышению р иска расп ространения СПИДа , венерических заб олеваний , росту уровня
прест упности, п адению мо ральных нр авов.
Что же такое на ркотик? Исходя из оп ределения, данного Всемирной организацией здра воохранен ия (ВОЗ), наркоти ком следует считат ь любое вещество (имеющее или не и меющее за конного применени я в медицине), ко торое
является предметом злоупотреблен ия в друг их целях, кроме ка к медицин ских.
Физио логические свойства наркотиков , вовлеченных в сло жный химический
процесс, происходящий в человеческо м организ ме, облада ют притяга тельной силой и при нуждают жертву обращаться к н им повторн о или непр ерывно по сле того, как прив ычка или зависимость прочно вступили в свои п рава.

дусматривает административное наказание. Однако отсутствие практики привлечения лиц, сбывающих насвай, к ответственности, в том числе за сбыт несовершеннолетним, свидетельствует о несовершенстве законодательства в этой
части. Безусловно, изменения в сфере правового регулирования оборота таких веществ, как насвай, должны быть…».
Экспертизы насвая в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД по РК
проводятся два-три раза в неделю, это
говорит о достаточно широком распространении в еществ а в республике. Потребляют насвай молодые люди, подростки. Известен случай обнаружения этой
смеси в раздевалке детского сада в Сыктывкаре. «Скорее всего, сверток обронил
кто-то из взрослых, но что бы могло случитьс я, попади он в руки к ребенку?», –
справ едливо отм ечает экс перт.
Специалис ты отделения по исследованию наркотических средств ЭКЦ МВД по
Республике Ком и держат, что называется, руку на пульсе и готовы исследовать
любые вещества, оборот которых контролируется.
К сожалению, наркодельцы не ос танав-

ливаются на достигнутом и пос тоянно
предлагают на «черном» рынке нов ый
«товар». Алекс ей Андреев привел недавний пример. В Воркуте изъяли вещество,
по внешнему виду похожее на амфетамин.
Экс перты пров ели исследование вещества и не нашли в нем запрещенных компонентов. Было принято решение провести дополнительное ис следование на
базе Э КЦ МВД по РК. При этом в веществе были обнаружены компоненты, которые запрещены на законодатель ном
уровне в Эстонии, Швеции, Норвегии, то
есть в скандинавских странах. В России
они считаются легальными, поскольку не
внесены в спис ок запрещенных к обороту
веществ.
«То, что это вещество запрещено в
других странах именно как наркотическое, св идетельс твует о том, что оно
может оказывать негативное влияние на
организм, – констатирует А. Андреев. –
Сейчас это вещество направлено в Москву. Возможно, наши столичные коллеги
исследуют его еще более подробно, и оно
будет признано либо аналогом наркотического средств а, либо его внесут в перечень запрещенных веществ».

Важнейшим делом в борьбе
с наркоманией является ее профилактика
Ежегодно сотрудниками полиции значительное в нимание уделяется пров едению
среди подростков и молодежи, родительской и преподав ательской аудитории информационно-просв етительских мероприятий о
в реде употребления наркотиков и об отв етств енности, предусм отренной законода-

тельств ом Российской Федерации за участие в их незаконном обороте. Вместе с этим
популярность набирает профилактическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая призывает граждан сообщать информацию об известных фактах хранения либо
сбыта наркотических средств .

Наркомания сегодня
В большинств е стран, участв ующих в
борьбе против наркот иков , контролируется лишь небольшая ч асть продукции, то
есть препараты, в ошедшие в список запрещенных наркотических средств . Однако ст упени наркомании в едут в сё ниже,
определяя обос трение бедств ия, яв ляющегос я, как подчеркив ают эксперты ВОЗ,
большой угрозой для здрав оохранения в
миров ом масштабе. Опасность эт а ув еличив ается по мере того, как фабрики и
лаборатории произв одят в сё нов ые и нов ые типы наркотиков , более сильных и
в редоносных.
Всё больше получают распространение
так назыв аемые «дизайнерские» наркотики. Это синт етич еские в еществ а (соли,
спайсы, скорость, кристалл), полученные
пут ем точ ечного изменения х имичес кой
структуры уже существ ующего наркотика.
Такое в еществ о сохраняет св ои наркогенные качеств а и будет по-прежнему оказы-

в ать психотропное действ ие, но при этом
некоторое в ремя не будет запрещено законом. Глав ным произв одителем «дизайнерских» наркотиков яв ляется Китай. Некоторые из них могут быть в тысячу раз концентриров аннее героина, что позв оляет в
микроскопических объемах камуфлировать
их в курительных смесях, средств ах для
похудения, солях для в анн и так далее.
Ситуация сегодня таков а, что процедура в ключения в нов ь появ ив шегося психоактив ного в еществ а в список наркотических с редств может занимать до полутора
лет. Всё это в ремя оборот данного в еществ а фактически легален. Как тольк о оно
полу чает прав ов ой с татус «наркотика»,
наркобизнесмены меняют формулу, и в есь
процесс начинается сначала. Разумеется,
что в ремени изменить химическу ю формулу, при этом сохранив , а скорее в сего
даже усилив наркогенный эффект в еществ а, требуется немного.

По дан ному вопросу предлагаем вашему в ниманию комментарии за местителя начальника отдела сп ециальных экспертиз - начальни ка отделен ия по
исследованию на ркотически х средств экспертно -криминали стического центра М ВД по Республике Коми полковника полиции Алексея Анд реева.

Сегодня широкое распространение на
территории Республики Коми имеют синтетич еские наркотики – производные Nметилэфедрона. К незаконному обороту
такой «синтетики» привлекаются, в основном, молодые люди – в качестве курьеров, закладчиков, складов и других звеньев в иерархической цепочке наркобизнеса. Из тайников- закладок изымаются
партии зелья. В прошлом году, привел пример эксперт, была изъята партия из шести тысяч свертков. Эксперты исследовали их содерж имое без перерывов в течение нескольких дней. Во всех оказались
наркотические средства.
Продолжается в рес публике и борьба с
дезом орфином – кустарным зельем , из-

готавливаемым наркопотребителями в дом ашних ус ловиях. Дезоморфиновые притоны
периодически обнаруживаются и прикрываются в Ус инске
и Воркуте. Сотрудники полиции изым ают у дель цов
партии м едикам ентов, ис пользуемых для производства
дезом орфина. Уч ас тилис ь
случаи, когда учителя городов
и районов региона жалуются
на распространение нас вая в
школах.
«Мы изучили проблем у насвая, – говорит А. Андреев. –
Она до сих пор, к сожалению,
не решена. На мой взгляд, сейчас употребление наркотиков
начинается не с гашиша и марихуаны, а именно с насвая.
Именно с его употреблением
подрос ток переступает ту
черту, которая отделяет запрещенное от разрешенного. А
что такое насвай? Есть формальное определение: некурительное табачное изделие. В его состав входят три основных
компонента – табак, известь и экскременты животных . Судя по пов едению лиц,
употребляющих насвай, он действительно оказывает какое-то психоактивное воздействие на человека. Изначально считалось, что из-за высокого содержания никотина. Однако, скорее всего, есть и другие механизмы воздействия этой смеси
на организм, и это не может не тревожить нас не только как специалистов, но
и как родителей. Антитабачное законодательство говорит о том, что торговля
насваем на территории Российской Федерации запрещена. Нарушение закона пре-

В Республике Ко ми с 11 п о 22 марта пройдет п ервый этап Всеросси йской
антинаркотической акции
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТ ЬЮ!».
Акция организов ана Министерством в нутренних дел реги она при взаимодействии с Коми республик анским нар кологическ им диспансером.
В рамках акции еж едневно, кроме суб боты и во скресения, до 22 мар та по
телефо ну 8(8212) 21-12-31 с 08.00 до 15.30 (перер ыв с 12.00 до 12.30) каж дый
ж елающий мож ет получить к онсультаци ю по вопр осам лечен ия и реаби литации н аркозависи мых, а так ж е по различным аспе ктам нарко логических расстрой ств и пр офилактик и потреб ления пси хоактивн ых веществ. Консультации пр оводит врач психиатр -нарколог Андрей Ник итин.
Жители республики , ж елающие противодей ствовать не законному о бороту
нарко тиков, их немедицин скому потр еблению, могут сооб щить инфор мацию
по теле фонам:
- деж урная 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.
- Управ ление по кон тролю за обо ротом наркотиков МВД по РК – 8(8212) 28-1201, «02» (со стационарных телефонов) , «102» (с мобильных средств связи).
Инфор мация о фактах незак онного обо рота нарко тиков
мож ет передаваться анон имно!

Обнаружить себя – первый страх наркомана
Основ ными причинами распространения наркомании яв ляются моральная деградация общес тв а, в с едозв оленност ь,
неудов летв оренность жизнью и социальное неблагополу чие, в лияние наркобизнеса, излишняя с в обода. По мнению психологов , наиболее частым мотив ом употребления наркотиков яв ляется любопытств о.
К сож алению, зачастую родители у знают
слишк ом поздно о том, что их ребенок начал употреблять нарк отик и. К примеру,
ес ли ребенок в осприним ает идею
прохождения добров ольного т ест иров ания на предмет
немедицинского потребления наркотиков «в штыки», для
родителей это уже
трев ожный сигнал.
Обнаружить себя –
перв ый страх наркомана, даже начинающего.
Большинств о родителей абсолютно прав ильно считает наркотики одной из самых
страшных угроз для св оих детей. Но мало
кто понимает, к ак оградит ь св оего ребенка от этой опасност и. Многие прост о не
предс тав ляют, как прав ильно в ести разгов ор, чтобы не натолкнуться на стену непонимания или неприятия.
Сов рем енные подростки часто быв ают
более осв едомленными в теме наркотиков , нежели их родители. Поэтому, прежде чем приступать к разгов ору, необходимо больше узнать не т олько о том, как прав ильно в ести беседу, но и о самих нарко-

тиках , способах их применения и последств иях. Есть наркотики, к оторые успокаив ают и обезболив ают (их назыв ают депрессив ными), и есть другие, оказыв ающие
стимулирующее в оздейств ие, в озбуждающие организм. Галлюциногенные средств а
в ызыв ают экстаз и буйств о, кошм ары или
чув ст в о мучительного бес покойств а. Часто об этом может рассказать сам ребенок, если прав иль но начать разгов ор и
прав ильно его пров ести. Кроме того, необходимо знат ь, ч то
дети и подростк и начинают пробов ать , а
зат ем у потреблят ь
наркотики под в оздейств ием определенных
мотив ов .
Несмотря на пропаганду в реда от употребления наркот иков ,
необратимых последст в ий от нарк озав исимости, ч аще в с его
подростки в ерят, что
наркотик принесет им удов ольств ие, нов ые ощущения. А опасност ь, св язанная с
его употреблением, подростков не коснется, в едь они только попробуют. Дру гим
распрост раненным мотив ом яв ляет ся
чув ств о принадлежности к молодежным
субкультурам, в которых принято употреблять наркотики. Иногда употребление наркотичес ких в еществ яв ляется в ыражением незав исимос ти, протеста против обществ а, в котором подросток жив ет. И в сё
же, к акими бы ни были мотив ы, судьба у
в сех одинаков ая – либо с камья подсудимых, либо смерть от передозиров ки…
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Худшего наказания, чем быть наркоманом, не может быть…
Что необходимо знать о правовой ответственности
Яв ляет ся ли употребление нарк отиков
нарушением зак она? Отв ет на этот в опрос с одержится в КоАП РФ, статья 20.20
которого гласит: за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, потребление наркотиков либо
иных одурманив ающих в еществ на улицах,
стадионах, в скв ерах, парках, в транспортном средств е общего пользов ания, в других обществ енных местах налагаетс я административ ный штраф в размере от 4000
до 5000 рублей или административ ный
арест на срок до 15 суток.
Напомним, что администрат ив ной отв етств енности подлежит лицо, достигшее
к моменту с ов ершения прав онарушения
в озраста 16 лет. И поскольку за нес ов ершеннолетнего несут отв етств енность его
родит ели, то появ ление в состоянии опьянения подрост ков в в озрасте до 16 лет
либо потребление (распитие) ими алк огольной и спиртосодержащей проду кции,
наркотичес ких средств или пс ихотропных
в ещес тв без назначения в рача, нов ых потенциально опасных психоактив ных в еществ или одурманив ающих в еществ в лечет наложение административ ного штрафа на родителей или иных законных представ ителей несов ершеннолетних в размере от 1500 до 2000 р ублей.
В то же в ремя, если гражданин, употребляющий нарк отическое средств о – например, марихуану, добров ольно обратился в лечебно-профилактич еское учреждение, стремясь избав иться от зав ис имости, он мож ет быть осв обожден от администрат ив ной отв етств еннос ти за это прав онару шение.
Админист ратив ная от в ет ст в еннос ть
для потребителей наркот иков наст упает
в том случае, если они приобретают, хранят, перев озят, изготав лив ают, перерабатыв ают наркотик и, не относящиеся к разряду нов ых пот енциально опасных психоактив ных в еществ :

а) без цели с быта;
б) в небольшом размере.
Действ ия с наркотиками в крупном или
особо крупном размере, а также в се действ ия, св язанные со сбыт ом наркот иков ,
незав исимо от их размера, в ходят в сфе-

Обращаем в аше в нимание, что сбытом
наркотических средств с читаются любые
способы их в озмездной или безв озмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, у плата долга, дача в займы
и т. д.), а также иные способы распространения, например, путем в в едения инъекций нарк отиков .

– сбыт наркотиков . Между тем, эти действ ия действ ительно кв алифицируются
как сбыт, даже если друг не в зял деньги за
в ыкуренный нарк отик.
То же самое в случае с так назыв аемыми «закладками», когда к в ам могут обратиться с простой просьбой – положить в
указанное место или в зять из тайника небольшой пакетик, а в замен обещают определенную сумму денег. Казалось бы, пустяк, ничего не надо делать, и деньги практически уже в кармане, «легкие деньги» –
даже слишком легкие, чтобы не обратить
на это в нимание и не насторожиться… Конечно, в ы можете даже не знать, что находится в этом пакетике, однако, как изв естно, незнание не осв обождает от отв етст в еннос ти, а бесплат ный сыр быв ает
только в мышелов ке. Ведь пакетик в зяли
или положили в указанное место в ы. А значит, это в ы – сбытчик, преступник. И именно в ам «св етит» лишение св ободы – как
минимум на срок от четырех лет. А если
пакетик еще и передали несов ершеннолетним, то это грозит лишением св ободы до
20 лет со штрафом в 1000000 рублей!

Коротко в цифрах

ру действ ия Уголов ного кодекса. А это уже
сов сем другие последств ия…
Наприм ер, если гражданин сорв ал, в ысушил и хранил наркотич еское средств о
«марихуана», он может получить до 5 лет
лишения св ободы со штрафом 300 тысяч
рублей.
Еще печальнее карт ина в ырисов ыв ается в случае незаконного произв одств а,
с быт а или перес ылк и нарк отич еск их
средств , психот ропных в ещес тв или их
аналогов . За э ти деяния можно лишиться
св ободы на срок от 4 до 8 лет.

При этом отв етств енность за сбыт синтетич еских нарк отиков – к каков ым относятся «спайсы», «соли» – наступает незав исим о от их размера. То есть, даже если
речь идет о маленьком пакетике с «миксом», это уже уголов ная, а никак не административ ная от в етств енность.
Возможно, у кого-то в ызов ет удив ление
то обст оятельств о, ч то если у челов ека в
кармане лежит папироса с «трав кой», которую тот предлагает св оему другу или
подру ге, он также сов ершает прест упление, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ

На расширенном заседании коллегии МВД
Коми руков одитель в едомств а Виктор Полов ников рассказал, что в 2018 году полиция в ыяв ила больше 1,5 тыс. наркопреступлений. К уголов ной отв етств енности в
итоге прив лекли 241 челов ека. Из незаконного оборота изъяли 16 килограммов запрещенных в ещест в . Прав оох ранителям
удалос ь разоблачит ь деятельнос ть 129
сбытчиков , 40 из которых прибыли в регион из-за его пределов . Перекрыть удалось
семь крупных каналов постав ки наркотиков : по одному из Москв ы, Киров а, ХантыМансийска, и дв а – из Санкт-Петербурга.
Кроме того, прав оохранители обнаружили
33 сайта, на которых публиков алась информация о способах и методах изготов ления
наркотиков и местах их употребления.
Подготовила С. РАКУШИНА

ÌÔÖ Êîìè îòêðûâàåò «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê öèôðîâîìó
ÒÂ, à âîëîíòåðû ïîìîãóò ïîäêëþ÷èòü è íàñòðîèòü öèôðîâûå ïðèñòàâêè
Не менее 200 добров ольцев с
12 по 14 март а прошло обучение
в м униципалитетах республики.
В дальнейшем в задачу в олонтеров будет в ходить ок азание
пом ощи т ем, кто не справ ляетс я с подк люч ением цифров ой
пристав ки. Помимо этого, они помогут настроить обору дов ание
и объяснить, как оно работает.
Услуги в олонтеров будут предостав ляться бесплатно. В каждом
му ниципалит ете закреплен отв етс тв енный координат ор в олонтерск ого штаба, который осуществ ляет набор добров ольцев .
С 15 марта начинает работу
«горячая линия» по бес плат ному номеру 8-800-200-82-12, обрат ив шись на кот орую граж данин мож ет ос тав ить заяв ку на
добров ольческую помощь в под-

ключении цифров ой пристав ки.
Заяв ки на помощь в подключении к цифров ом у т елев идению
примут операторы Центра телефонного обслужив ания МФЦ региона.
Такж е к онсульт ацию по подключению к сигналу цифров ого ТВ
мож но получит ь на «горячей линии» ФГУП «Российская телев изионная и радиов ещат ель ная
сеть» (РТРС) по номеру 8-800220-20- 02 или на сайт е смот рицифру.рф
Как это будет работать:
1. Сотрудник МФЦ получает заяв к у по телефону «горячей линии» на подключение к цифров ому телев идению с прив лечением в олонтерс кой помощи. Граждане, обратив шиеся за в олонтерской помощью, долж ны быть

проинформ иров аны о том , ч то
помощь в подключении осуществ ляют добров ольцы – нек в алифициров анные специалист ы.
В к руг их обязанностей в ходит:
подключение цифров ой пристав ки к телев изору в пределах помещения, помощь в наст ройке
телев изора, консультации по исполь зов анию пульта. Волонтеры
НЕ ок азыв ают пом ощь в уст анов ке наружных антенн.
2. Сотрудник МФЦ еж еднев но
направ ляет актуальную информацию по посту пив шим заяв кам
отв етств енному за работу с в олонт ерами в муниципальном образов ании.
3. Отв ет ств енный сот рудник
рас пределяет полученные заяв ки среди в олонтеров .
4. Волонт ер, получив ший заяв -

ку, созв анив аетс я с гражданином, догов арив ается об удобном
в рем ени в ст речи, обгов арив ает
необходимость наличия оборудов ания, уточ няет, что уже челов ек пробов ал с делат ь для
того, чтобы подключит ься самостоятель но. Также обгов арив аетс я дост у пнос т ь и безопас ность помещения (с обаки, при
наличии, должны быть убраны,
обеспеч ены намордником).
5. После назнач ения удобного
в ремени добров олец посещает
гражданина, помогает в настройке обору дов ания. В случ ае, если
добров олец с амос тоятельно не
справ ляется с подключением, он
зв онит с пециалист у РПТЦ для
получения консультации.
6. Добров олец сообщает о результате посещения гражданина

(заяв ка в ыполнена/не в ыполнена – поч ему не в ыполнена).
7. От в етс тв енный формирует
отч ет о в ыполнении заяв ок. Отчет направ ляется отв етств енным лицам ( в админис трацию
м униципального образов ания,
МФЦ, Ресу рсный центр разв ития
добров ольчеств а).
8. Заяв ки в ыполняютс я в течение 5 дней. Время посещения
в олонтерами – с 10:00 до 20:00
час ов .
Напомним, переход на «цифру»
в России стартов ал с 1 янв аря
2019 года. В Коми отк лючение
аналогов ого в ещания состоится
3 июня 2019 года. За неделю до
этого на экранах телев изоров в
аналогов ом эфире появ ится предупреждение об от ключении в ещания в данном ст андарте.
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Àíäðåé Êðèêóíåíêî:

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

В 2018 году в Республике Коми
в в едено в ст рой более 290 тысяч кв адратных м етров жилья,
эт о в 1,3 раза больше, ч ем в
2017-ом, и на 40 т ысяч кв адратных метров больше плана. Где и
что в озв одитс я в регионе и насколько это в остребов ано, как
обст оят дела с о с троит ель ств ом с оциальных объ ектов и
поч ему на них не идут мест ные
подрядч ики, как можно решить
проблему с недост атком парков ок , в интерв ью «Республике»
рассказал министр строительств а и дорожного хозяйств а региона А ндрей Крик уненко.
– На как ие гор ода и ли район ы п р и хо ди тся о сн о в н ая
часть ж и лья, п остро енног о в
пр ошло м г оду? И насколько
о но во стр е бо ван о? Нап ри мер , глядя н а то, как стре мительно Сыктыв кар п рирастае т до мами в н ап р ав ле н и и
Эж в ы, начинае шь со мневаться, что все кв ар тир ы в этих
мн ог оэтаж ках б удут заселены.
– Примерно 70 процентов площадей прих одит ся на Сыктыв кар – более 198 т ысяч кв адратных метров , дов ольно много построено в Ух те и Усинс ке – по
6,5 и 9,5 т ыс ячи к в адрат ных
мет ров соотв етст в енно. И это
логично: где люди работают, там
и жив ут, а боль шинств о рабочих
мес т у нас в этих городах. К роме того, в пос леднее в ремя в
Сык тыв кар переезжает дов ольно много людей из сев ерных районов . Но если см отреть не по
городам, а по сельским районам,
то очень неплохие показатели у
Сык тыв дина – больше 22 тысяч
кв адрат ных м етров , у Корт керос ского района – около 10 тысяч, у Прилузского – сем ь тысяч,
Уст ь- Вым с кого – 6,5 т ысячи,
Ус ть- Куломс кого – ок оло пяти
тысяч. В перв ую очередь, э то
благодаря х орошему прирос ту
индив иду аль ного ж илищного
строительств а, на него приходится больше трети от в сех площадей, в в еденных в прошлом
году.
А ч то касается в ост ребов аннос ти кв артир, то в Сыктыв каре прираст ает население, т ак
ч то спрос ес ть , ос обенно на
одно- и дв ух комнатные кв артиры. Но есть к ое-что, что мне хотелось бы поменят ь в застройке города: на мой в згляд, ну жно
больше строить домов малой и
средней эт аж нос ти. Особенно
это касается районов , где м ного индив идуальных домов , и получается т ак, чт о стоят небольшие котт еджи, а над ними в друг
в ырастает в ысот ка.
– К сож алению, мн огоэтаж ки, диссонирующие с невысокими постр ойками, в Сык тывкар е и в истор ическ ой части
города нередки благодаря точечной застройке . А во дворах еще и маши ны в три р яда
при парков аны. Есть ли гар антия, что так ое б езобр азие не
будет п родолж аться?
– В 2016 году у нас ут в ерж дены региональ ные нормат ив ы
градостроительного проектиров ания (РНГП) . Они обязательны
для в с ех на террит ории Ком и.

Эт о и ес ть та с амая гарантия.
Кроме того, с ейчас мы на ос нов е федеральных норматив ных
док умент ов подгот ов или проект
пост анов ления прав итель ст в а
рес публик и по в несению изменений в РНГП. К асает ся эт о, в том
числе, ув еличения норм атив ов
по парков очным м естам как в услов иях реконструкции при размещении нов ой жилой зас тройк и,
т ак и в нов ых мик рорайонах .
Норматив ы определяют такж е
разм еры земель ных уч ас тк ов ,
т ребу ем ых для разм ещения
объ ек тов капиталь ного с троительств а. Так же в целях урегулиров ания зас т ройки городов
перед м униципалит ет ам и пос т ав лена задач а по решению
в опросов по ком плексному осв оению территорий и разв итию застроенных . Пров одится работ а с
заст ройщик ами по подходу к т ерриториям комплексно, с разработкой проектов планиров ки территорий, в т ом числе предус матрив ая при ст роительств е помещения под социальные нуж ды.
– А откуда взять площади под
упо мянутые парково чные места? Есть мне ние, что стоит отдав ать под п арко вки участки,
на ко торых раньше стояли ветхие дере вянные дома, н о, судя
п о всему, в о сн ов но м таки е
тер ритор ии сно ва по йдут под
застрой ку.
– Отдать осв ободив шееся место под парков ку – это, конеч но,
цена в опроса и решение муниципалитета. А я бы предложил другое, х отя, в озможно, многие меня
не пойм ут. Под парк ов ки нуж но
отдав ать часть территории между проезжей частью и тротуаром,
например, как в Москв е. Я приехал в К анаду и сначала был
удив лен: в городе нет газонов в
прив ычном понимании, к ак у нас
– м ежду трот уаром и проезжей
час тью. Всё в бетоне, дерев ь я в
специаль ных ямк ах, в окру г решет ка, а даль ше в с ё забетониров ано, ст оят м ашины. А отдельно
– парки, где и газоны, и к лумбы, и
кус ты с дерев ьями, люди там гуляют, от дыхают. Почему бы нам
так не с делат ь? Дерев ья, конечно, пилить не призыв аю ни в коем
случае, их надо облагородить, оградить , а в пром ежутках сделать
парков очные мес та. Посмотрите,
на этих газонах и так в се норов ят парков аться, там уж е трав ы нет, т олько грязь, разбитая колесами, которая при каждом дожде рас ползает ся по т рот уару и
проезжей час ти.
– Новостроек сейчас в Сыктывкаре много, но старше е поколение зачастую отзывае тся
о н их к ритически , утв ерж дая,
что их строят куда хуж е, чем
хрущевки в 60-70-е г оды. Ваше
мне ние по этому пово ду?
– При с троительств е х рущев ок
была задача построить быст ро,
дешев о, перес елит ь людей в отдельное жилье. Поэт ому и планиров ки были дикие с проходными комнатами, крохотными к ухням и. И кач еств о было разное,
нередк о ж елание с э коном ить ,
сделать побыстрее прив одило к
от кров енном у браку. Но есть и
сделанные на сов ест ь. В конце
концов у хрущев ок гарантия – 50

лет, то есть уже прошла, а они
пока с тоят. С другой ст ороны,
посм отрите на кирпичные дома,
пос троенные еще в XIX в еке, до
рев олюции, – они отлично сохранились , зачасту ю ку да луч ше
хру щев ок.
Сказать, чт о качеств о сейчас
луч ше или ху же, – нель зя, в сё
зав исит от того, к то ст роил, из
чего. Плохо пос троить – пот ерять репутацию и рынок, но есть
ком пании-одноднев ки. Материалы меняются, если в 70-х гарантию на крепления с тенов ых
панелей дав али 50 лет, то с ейчас уже до с та. В сов ременном
жилищном ст роительств е зачаст ую идет монолит. А как мы
знаем, в се м осты монолитные,
а к акие они нагру зки испытыв ают. Ничего с сов етских в ремен
не изменилось в алгоритме строительств а: делаешь проект, проходишь эк спертизу и с троишь . И
в с ё эт о контролирует ся. Эк спертиза смот рит расчет ные нагру зки, а слу жба надзора – ч тобы в сё э то было прав ильно с делано.
А что касается сох раннос ти
уже пост роенных домов – здесь
многое зав ис ит от собс тв енников кв артир. За границей люди
у же дав но прив ык ли в к ладыв атьс я в капит альный ремонт
дом ов , несут отв етств енность
за его состояние. У нас этот процес с только начинает ся.
– Сейчас семьи , в к оторых с
1 январ я 2010 го да по явились
вто рые, третьи де ти и так далее , имеют пр аво п олучить
сре дства на по гашен ие части
ж илищно го кр едита. Как и те,
кто на момент покуп ки кв артир ы или дома стояли на учете как нуж дающиеся в улучшении ж или щных услов ий. Ч асто в респ ублик е это й возмож ностью пользуются?
– В прошлом году такие к омпенсации получ или 1,7 т ысячи
жит елей, кот орые брали кредиты в 2003-2018 годах, из республик анск ого бюджета в ыплач ено
104,4 м иллиона рублей. Среди
них 76 с емей, получив ших в ыплат ы, ус лов но гов оря, за не перв ого ребенка, в целом они получили 35 миллионов рублей.
– В Коми очен ь до лго п роблемно исполнялась программа по пе реселе нию и з ветхого и авари йн ог о ж и лья. К ак
обстоят дела сейчас?
– В планах заяв ляли расселить
33 тысячи кв адратных метров ,
а по итогам года получ илось 20
тыс яч.
– Откуда такая н едо стача?
Ведь нов ых до мов н е стр оили, а заранее запланиров али
сре дства на выкуп уж е по строе нного ж илья.
– И з-за неакту альных данных
по гражданам, к оторые нуждаются в переселении. Стояли у нас
в списках к ак нуж дающиеся, а
потом в ыясняет ся, чт о к то- то
дав но ум ер, к то-то из республики уех ал, от старой кв артиры отказался. Понятно, что т ак быв ает, но т ут было у ж очень много
таких случаев , и большинств о из
них в Печоре. То есть, мест ные
чинов ники дав но не обнов ляли
данные. Сейч ас т ам администрация нов ая, в от тольк о-только
закончили разбирать ся с эт ой
ак ту ализацией. Это на самом
деле процес с долгий, дв а- три
м ес яца заним ает, пос коль к у
много запрос ов приходится делат ь по разным в едомств ам.
А так мы в эти дни как раз официаль но закрыв аем програм му
перес еления предыду щих пяти
лет. Сейч ас займемся переселением тех , чь е жилье было признано ав арийным с 1 янв аря 2012
года до 1 янв аря 2017 года. По
идее, перв ых граж дан м ы должны нач ать переселят ь у ж е в
этом году, но в св язи с тем, что
срок и на с ей раз будут очень
сжатыми, пока речь о строительств е нов ого ж илья не идет, будем предостав лять либо приобрет енное жилье, либо с убсидию

по в ык упной ст оимости положенных по переселению кв адрат ных метров .
– Насколько часто сталки ваетесь с пробле мными переселе нцами , таки ми, напр име р,
кто треб ует квартиру н е в том
селе, в к о то ро м ж ив ет, а в
рай центре?
– Быв ает. Всегда ест ь люди,
которые хотят боль шего. Но у
нас в программе написано: жилье мы должны дать в том же
населенном пункте, где находится ав арийная кв артира. Иначе
это будет нарушение закона. Не
в се с эт им соглашаются, приходитс я долго объяснять, даже судитьс я, чтобы ч елов ек переехал
в к в артиру, полож енную ему по
закону.
Вст речаются и в полне логичные, на мой в згляд, прос ьбы, которые мы, к сожалению, исполнит ь не м ожем. Люди в отдаленных поселках нередко гов орят:
«Да не надо нам в оду, к анализацию, тепло пров одить, постройте норм альный дом на дв е семьи с печным отоплением, а в сё
остальное мы сами сделаем , как
нам удобнее». Но м ы-то по закону обязаны обеспечить в сё. Кроме того, к сожалению, изменились услов ия программы, теперь
уже нель зя бу дет в блокиров анные дома рас селят ь, а это так
удобно было, и людям нрав илось
– фак тич еск и к отт едж на дв етри семьи, у каждой св ой отдельный в ыход на улицу, огородик…
– К ак вы оцен ивае те качество п ер еселе нческо го ж илья, по строенного в п редыдущие г оды, мног о ли приходится доде лывать?
– Д а, ес ть спорные моменты
по дом ам, кот орые начинали
строить еще до 2015 года. Касаетс я эт о материалов , из кот орых эти дома пост роены. Но это
беда в с ей России. Исправ ляет
это либо застройщик по гарантийным обязатель ств ам, либо
муниципалитет, если застройщика уже нет – обанк ротился, ликв идиров алс я. Понятно, чт о в
пос леднем случае это слож нее
и дольше, приходится суды пройти, пот ом средст в а найти. Но
пос тепенно исправ ляем. До недав него в ремени у нас на контроле было дес ять т аких проблем ных дом ов , с ейчас ост алос ь дв а. В прошлом году ни одной жалобы на кач еств о жилья,
полу ченного по программе переселения из в етхого и ав арийного, не получили.
– А что с реализац ией п рограммы п о пер еселению людей из р айонов Край него Север а?
– Д ела здесь хуж е, чем с переселением из в етхого жиль я.
Средс тв а дает Федерация. Мы
полу чаем больше, чем другие
регионы, на год около с емис от
миллионов ру блей, но в сё рав но это к апля в море. Ск олько на
эти день ги м ожно купит ь кв артир в средней полосе? Порядка
300-350? Это не т а скорость , с
которой бы должна дв игать ся
очередь из 27 тыс яч челов ек . В
прошлом году в ыдано 365 с ертификатов на сумм у 722 миллиона, на этот год преду смотрено
633 миллиона.
– А как обстоят дела со строите льством различных со циальных о бъе ктов? Шк олы в
Усть- Куло ме , напр имер . Ре шился ли там воп рос со строительством теплого п ерехода
из одног о корп уса в друг ой?
– В школу в Усть -Куломе дети
должны пойти 1 сентября. Вопрос с переходом решается. Дело
в том, что его изначально в проект е не было, поэ тому в озникли
сложност и. Местные в ласти пошли нав с тречу – в ыделили средств а на строительств о э того перехода.
– Школы в сё лах Помоздино Усть- Куломского район а и
Больше луг К ор тке ро сск ог о
стр оятся без проблем?
– Не быв ает ст роек сов с ем

без проблем, глав ное – в ов ремя
их решить . В Помоздино мы даже
шли с некоторым опережением
графика. Но т ут ударили небольшие такие морозы, за м инус 30.
Кладку в этих услов иях никто не
станет делать , эт о будет некачеств енно. Сейчас отстали, но не
сильно. Но там в опросов к подрядчику не в озник ает, компания
«Белый дом » из А рх ангель ск а
пок а – чтоб не сглазить – ни разу
не подв одила.
По Боль шелу гу – с плошные
приключения: зашли на площадку, проект му ниципальный, земля муниципальная, админист рация клянетс я, ч то у част ок ч истый. Нач али к опат ь – порв али
теплот расс у, не пойм и от ку да
в зяв шуюся. Ни в каких проект ах,
планах, с ъем ках ее нет, а она,
ок азыв ает с я, ес т ь , да еще и
снабжает теплом школу, которая
с тоит ч ерез дорогу. Д альше –
больше, оказалось, что геоизыскания пров едены некачеств енно
– т орфяная подлож ка в котлов ане нашлась , пришлось ее снимат ь. В результат е примерно на
дв е недели от стали от графика.
Сейчас идет подготов ка фундамента. Надеюсь, больше нич его
неожиданного мы на этом уч астке не обнаруж им.
– К о г да «р азмо р о зи тся»
стр ойка школы в сык тывкарской Орби те?
– Дв а подрядчика поменялось,
а в ближ айшие дни долж ен в ыйти на объек т трет ий. Там еще
предст оит пров ест и благоус тройс тв о, ч ас тич но подв ес т и
сет и, фу тболь ное поле сделать,
перекрыть с портзал, произв ести
в нутреннюю отделку, установ ить
оборудов ание. Ну и еще разные
мелк ие недоделки, по к ров ле, например. Всё это, к сожалению,
мож ет занять очень много в ремени, но наша задача – зак ончить
строительств о в реальные с роки. Будем ст арать ся.
– На стр ои тельств е со ци альных о бъекто в в р еспуб лике, в основн ом, р аботают к омпании из других регионов России и даж е бли ж него зарубеж ья. А почему ме стные стр оители охо тно во зводят ж илье,
а н а со цобъе кты н е идут?
– Строить жилье на продажу
проще, в сегда знаешь, ч то получишь на в ыходе, какие оборотные средств а потратишь . С бюдж ет ным и с т ройк ам и ну ж но
ум еть работ ать , имет ь опыт и
средств а для обес печения заяв ки и допуска саморегулируемой
организации на определенные
в иды работ. Плох ой пример за
бюдж ет ный с ч ет – с анат орий
«Серегов о», где проект не получил положительного зак лючения
гос экспертизы, а с троился.
– От разных специалисто в в
стр оительной о трасли при ходилось слышать разные мнения по поводу этого санаторного компле кса: одни гово рят,
что всё там вполн е лег ко достро и ть, др уг и е – что н уж н о
много переделать, третьи – что
это вооб ще уж е проще сне сти
и п остр оить ново е. Ваше мнени е?
– Сносит ь точно не надо. Мы
сделали обследов ание, в се здания в целом в рабочем сост оянии. Глав ная проблема там была
в т ом самом отсут ств ии госэ кспертизы. И сейчас нам надо с нов а сделать проект ную докум ентацию и полу чить полож ительное заключение от госэ кспертизы.
Для этого ну жно было пров ести с пециаль ные обследов ания. В
этом году мы уже получ или в се
мат ериалы от Конс трукт орск ого
бюро бет она и железобетона
(Москв а) , это было полное в изуаль ное и инс трументаль ное обс ледов ание, шт робили с тены,
брали пробы, фотографиров али,
у в озили в лаборат орию. Эт о
единств енный способ начать делать проектную доку ментацию.
Объ ект с тоит по факту, а де- юре
(Окончание на 10 стр.)

Ñóááîòà, 16 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

18 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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì 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+)
01.3 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
04.30 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
09.05 , 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45 , 00.30 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.10 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà (0+)
13.20 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.15 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)

Âòîðíèê

19 ìàðòà
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.00 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåí ñêàÿ” (1 6+)

Êóëüòóðà

16.40 Ò/ñ “Ä åíü çà äíåì”
17.40 Ç âåçäû ôîðòåïè àíî XXI
âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå ìåñòà” (0+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.20 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.30 Ãåíèè è çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëå ííûå ñëàâîé”
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05
Íîâî ñòè
07.05 , 10.35, 14.05, 20.15, 01.10
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. Òóðíèð “ Áîëüøîãî ø ëåìà”
11.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æå íùèíû. Ð îññèÿ - ß ïîíèÿ
14.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Áàðñå ëîíà”
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “ Âîñòîê”. “Ñàëàâàò Þëàåâ” - “Àâòîìîáè ëèñò”
19.25 “Àêñåëü Âèòñåëü. Áåëüãèéñêèé ñòàí äàðò” (12+)
19.45 “ Ñï àðòàê” - “ Çåí èò”.
Live” (12+)
21.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æå íùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
00.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01 .45 Ôóòáî ë. À ÏË. “ Ôóëõýì” - “Ëèâåð ïóëü”
03 .45 Ôóòáîë. ÀÏË. “Ýâå ðòîí” - “×å ëñè”
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 . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé î òáîð
22.20 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 60 ëåò Ïàâëó Êàïë åâè÷ó
02.30 Ãåíèè è çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëå ííûå ñëàâîé”
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20,
18.00, 21.25 Íî âîñòè
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 “ Ñï àðòàê” - “ Çåí èò”.
Live” (12+)
11.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æå íùèíû. Ð îññèÿ - Êèòàé
14.00 “Êàïèòàíû” (12+)
14.35 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. ACA 93. Ñ. Æàìàë äàåâ
ïðîòèâ Ì. Áàëàåâà. À. Á óòîðèí ï ðîòèâ Ä. Ò îëåäî
17.1 0 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
17.40 “Àêñåëü Âèòñåëü. Áåëüãèéñêèé ñòàí äàðò” (12+)
18.05 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
18.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “ Çàïàä”. “Ëîêîìîòèâ” ÑÊÀ
22.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
22.3 0 “Áåëüãèéñêèé ñëåä”
23.30 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èí û.
“ Ç å í è ò-Ê àç àíü”
“Ãäàí üñê”
01 .3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. “Àíàäîëó Ýôå ñ” ÖÑÊÀ
04.00 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
04.25 Ôèãóðíî å êàòàíè å. ×Ì

ÍÒÂ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
09.05 , 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.00 “ Óñêîðåíèå. Ïóë êîâñêàÿ
îáñåð âàòîðèÿ” (0+)
12.25, 18.40, 00.55 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà (0+)
13.25 “Ìû - ãð àìîòåè!” (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 Ç âåçäû ôîðòåïè àíî XXI
âåêà (0+)

05.00, 02.5 0 Ò /ñ “Ë åñí èê”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

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

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.3 0 Ì/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
Òèíòè íà. Òàéí à “Åäèíî ðîãà”
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 “Âîðîíèíû” (16+)
15.05 Ì/ô “Õîðî øèé äè íîçàâð” (6+)
17.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé áîãàòûðü” (12+)
19.15 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ/ ô “ Òå ð ìè íàòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
23.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.15 Õ/ô “Àí òóðàæ” (18+)
02.15 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ëàãóíà”
04.00 Õ/ô “Âîçâðàùå íèå â
Ãîëóáóþ ëàãóíó” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïð èêëþ÷åíèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 1 0.05 , 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10 “Âîðîíèíû” (16+)
1 5.00 Õ/ ô “ Òå ð ìè íàòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
17.10 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
18.55 Ì/ô “ Ôåðäèíàíä” (6+)
21.00 Õ/ ô “Òå ðìèí àòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (12+)
23 .15 Õ / ô “Î õ î òí è êè í à
âåäüì” (18+)
01.00 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ëàãóíà”
03.00 Õ/ô “Ñòè ðàòåëü” (12+)
04.45 Ôè ëüì î òåë åñå ðèàëå
“Êóõíÿ” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.00 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Áåññìåðòíûé” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Áîëüøî é ïåòóõ” (0+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïð èêëþ÷åíèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ å-

12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Á åññìåðòíûé ” (0+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00
Õ/ô
“ Äî êòî ð
Ñòðýíäæ” (16+)
22.1 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.3 0 Õ /ô “Â ëàá èð è íòå
ãðèçëè” (16+)
02.00 Õ/ô “× åëîâåê Ýïîõè
Âîçðî æäåíèÿ” (12+)
04.5 0 “Òåð ðèòîðè ÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
“ (1 6+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.00 Ò /ñ “× å ð íî á ûë ü-2.
Çîíà î ò÷óæäåíèÿ” (16+)
23 .00 Õ /ô “È ìï åð èÿ âî ëêîâ” (16+)
01.3 0 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.1 0 “Âîåíí àÿ ïðèå ìêà”
09.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!” (6+)
09.50, 10.05 Ò /ñ “Ëèòå éíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæ åíèå”
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-

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

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé 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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Æàæäà ñêîðîñòè”
22.3 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Ñïåöè àëèñò”
04.50 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

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 “Ê îëüöî è ç À ìñòåð äàìà” (12+)
05 .05 “Í þð íá åð ã” . “× òî áû
ïî ìíèë è... Ïð îöåññ ãëàçàìè
æóðíàëèñòîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ä/ô “Ñîáà÷üå ñåð äöå,
èëè Öåí à çàáëóæäåíèÿ” (12+)
06.10, 09.25 , 13 .25 Ò /ñ “ Ëþòûé” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10, 03.5 5 Ò/ ñ “ Âðå ìåí íî
íåäîñòóïåí” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 Õ/ô “Ä îáðîå óòðî”
10.00 “Ò. Êîíþõ îâà. ß íå ïðîñòèëà ïðåäàòå ëüñòâà” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 « ×îë0ì, äçî ëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 1 2.3 0 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 03.50 «Ìîå ðîäíîå»
10:05 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:20 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:5 5 «Äåë î îñîá îé âàæ íîñòè» (12+)
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Õîðîøè å ðóêè». Ò/ñ
22:15 « Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàí òà». Õ/ô , 1 ñ. (12+)
00:1 5 « Ëè öà â òî ëïå ». Õ /ô
(18+)
04:50 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

05.20 Ò/ñ “Âðå ìåííî íåäîñòóïåí” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.30, 13.25 Ò /ñ “Áåëûå âîëêè-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)

Çâåçäà

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!” (6+)
09.50, 1 0.05 Ò /ñ “Ë èòåéí ûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè . Ïðîäîë æåíèå” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîññèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03 .30 Õ/ ô “ Ïðàâî íà âûñòðåë” (12+)
04.5 0 “Íþð íáåðã” . “Áàí àëüíîñòü çëà” (16+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “ßá ëîêî ðàç äîðà”
(12+)
10.35 “À. Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâî ñòåé (1 6+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èí û Åëåíû Ïðîêëîâîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “ß íåñó ñìå ðòü”

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

22.30 “Ñåðáèÿ. Ðàññòðåë ÿòü!”
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Àíäðîï îâ ïðîòè â Ùåëîêîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà”
01 .25 “ßñíîâè äÿù èé Õàíóññåí. Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû”

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 4 этаж. Недорого. Св етлая, теплая, ок на ПВХ, балкон
застек лен, чистая – заходи и жив и. Все доступно – магазин, аптека, больница и садик. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî “ (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21 .00 Ò / ñ “ × å ð í î áûë ü-2.
Çîíà î ò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ð åêè”
01.1 5 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Ïÿòûé êàíàë

5

«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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Øèô ðû íàø åãî òå ëà»
(12+)
09:50 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55, 01.00 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè» (12+)
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ëåîíòüåâ â Êîìè ». Ä/
ô (1 2+)
22:15 « Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàí òà». Õ/ô , 2 ñ. (12+)
02:30 «Äðóãèå èæåìöû» . Ä/ô
(12+)
03 :3 0 « Äî ïî ëóí î÷è». Õ /ô
(16+)
05:20 «Áèàðìèÿ» (12+)

6
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

20 ìàðòà
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.30 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàí èþ. Æå íù è íû. Ê î ðî òêàÿ
ïðîãð àììà
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 12.10 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.05 , 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 1 8.40, 00.40 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà (0+)
13.25 Èñêóññòâåííûé î òáîð

×åòâåðã

21 ìàðòà
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.00 Ò / ñ “Ó áî éí àÿ ñè ëà”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãî äóíîâ” (16+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 13.10 Ìèðî âûå ñî êðîâèùà (0+)
09.05, 22.45 Õ/ ô “Ïèêàññî”
(16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.05, 20.45 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
15 .10 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!

14.05, 20.45 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.35 Ç âåçäû ôîðòåïè àíî XXI
âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.20 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 Ä/ô “Ìóæñêàÿ ïð îôåññèÿ” (0+)
02.30 Ãåíèè è çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 10.00, 04.25 Ô èãóð íîå
êàòàíè å. ×Ì
07.40, 09.55 , 14.00, 21.25 Í îâîñòè
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷!
11.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æå íùèíû. Ð îññèÿ - Øâåöèÿ
14.35 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ ï ðîòèâ
Ì. Ãàðñèè
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “ Âîñòîê”. “Ñàëàâàò Þëàåâ” - “Àâòîìîáè ëèñò”
19.25 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû. “ Çåíèò” - “ Ñêðà”
22.10 “Ôóòáîë ïî-áåëüãèéñêè”
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. Ãåðìàí èÿ - Ñå ðáèÿ
01.15 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèíû. “ Âàêèôáàí ê” - “Äè íàìî”
(Ìîñêâà)
03.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Ì.
Æåíù èíû

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Ò/ñ “Ëåñíèê”
06.00 “Óòðî. Ñ àìîå ëó÷ø åå” (
08.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íî âàÿ æèç íü ñûùèêà Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
(0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
1 6.3 0 Ò /ñ “Ä åí ü ç à äí åì”
(16+)
17.35 Ç âåçäû ôîðòåïè àíî XXI
âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 “ Ýí èãìà. À ë åêñàíäð
Áîëäà÷åâ” (0+)
22.20 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ãåíèè è çëîäåè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôèãóðíî å êàòàíè å. ×Ì
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55
Íîâî ñòè
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. “Äàðþøøàô àêà” “Õèìêè”
1 1.3 0 “ Á å ëüãè éñêè é ñë åä”
(12+)
12.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Ì.
Ìóæ÷èíû
15.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
16.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æå íùèíû. Ð îññèÿ - Ê àíàäà
18.20 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
20.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. Ö ÑÊÀ - “ Ôåíå ðáàõ ÷å”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Õîðâàòèÿ - Àçåðáàéäæàí
01.10 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èí û. “ Ëþá å × è âè òàíî âà” “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
03 .1 0 “ Ñï àðòàê” - “ Çåí èò”.
Live” (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Íèäåð ëàíäû - Áåëî ðóññèÿ

ÍÒÂ
05.00, 02.35 Ò/ ñ “Ë å ñí èê”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 “Âîðîíèíû” (16+)
14.5 5 Õ/ô “Òåðìè íàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (12+)
17.10 Ì/ô “Ôå ðäèíàíä” (6+)
19.10 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ” (6+)
21.00 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð. Ãåíåçèñ” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñòè ðàòåëü” (12+)
01.50 Õ/ô “Ñåòü” (16+)
03.5 0 Õ/ô “Ä îðîãîé Ä æîí”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Âîðî í-îáìàí ùèê”
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ãîðäûé ìûøü” (0+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïð èêëþ÷åíèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
23 .00 “ È ç ìå í è òü íå ë üç ÿ”
(16+)
00.1 0 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà” (16+)
02.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10 “Âîðîíèíû” (16+)
15.00 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð. Ãåíåçèñ” (12+)
17.30 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
21.00 Õ /ô “ Ïÿòûé ýë åìåí ò”
(12+)
23.35 Õ/ô “Øå ñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ä îðîãîé Ä æîí”
(16+)
03 .3 5 Õ /ô “Ïðè øå ëüö û-3”
(12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìåäâåæ üè èñòîðèè ” (0+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íàëèì Ìàëèíû÷” (0+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïð èêëþ÷åíèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí -

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

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 02.50 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõ îòà íà âîðîâ”
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òð àíçèò” (18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21 .00 Ò / ñ “ × å ð í î áûë ü-2.
Çîíà î ò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!” (6+)
09.50, 1 0.05 Ò /ñ “Ë èòåéí ûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè . Ïðîäîë æåíèå” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîññèè” (12+)
19.40 “Ïî ñëåäíèé äåí ü”. Í.
×åðêàñîâ (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.30 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïè òàíà” (6+)
04.55 “Íþðíáåðã”. “Êðîâàâûå
äåíüãè. Ñóä í àä ïðîìûøëåííèêàìè” (16+)
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ãîðäûé ìûøü” (0+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

«Þðãàí»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 12.30, 1 3.25 Ò/ñ “ Áåëûå
âîëêè-2” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:00, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
09:1 0 «Øèô ðû íàø åãî òå ëà»
(12+)
09:50 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
10:40 «Ëåîíòüå â â Êîìè ». Ä/
ô (1 2+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55, 01.00 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè» (12+)
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
(16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Äå òàëè»
20:30 « Õîðî øèå ðóêè ». Ò /ñ
(16+)
22:15 « Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàí òà». Õ/ô , 3 ñ. (12+)
01:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03 :45 «Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàíòà». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “×åë îâåê áåç ïàñïîðòà” (12+)
10.35 “À. Ïàíè í. Âñàäí èê ïî
èìåíè æèçíü” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ñå êñ áåç ïå ðåðûâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàí èå. Ã. Æóêîâ”
01 .25 “ Áð åæ íåâ. Îõî òí è÷üÿ
äèïëî ìàòèÿ” (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ ягоды брусники, черники, клюкв ы дом ашней
заморозки. Отлич ное качест в о. Тел.:8-912-56-64388.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре
буддизм а Рос с ии,
ищет духов ного общения. Тел.: 8-90422-71349, 8-912-5467237.

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé 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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Çåìíîå ÿäð î: áðîñîê â ïðåèñï îäíþþ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ä èêèé” (18+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21 .00 Ò / ñ “ × å ð í î áûë ü-2.
Çîíà î ò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Íà èãðå-2” (16+)
00.45 “Ñåêñ ìèñòèêà” (18+)
03.45 “Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåí íàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!” (6+)
09.50, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè . Ïðîäîë æåíèå” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîññèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.35 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (6+)
05.10 “Íþðíáåð ã”. “Ñâè äåòåëè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .45 Ò /ñ “Áå ëûå âîëêè-2”
(16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
1 2.45 , 1 3 .25 Õ / ô “ × óìà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
10.3 0 “Ê. Ëó÷êî è Ñ. Ëóêüÿíîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
09:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:30, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 , 01.00 «Ïîâåëèòåëè ». Ä/
ô (1 6+)
13:45 , 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 « Õîðî øèå ðóêè ». Ò /ñ
(16+)
22:15 « Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàí òà». Õ/ô , 4 ñ. (12+)
03 :45 «Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàíòà». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)

Ñóááîòà, 16 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

22 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Íî âîñòè
09.25 “Ñåãîäíÿ 22 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 03.10 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 16.45, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ. Æåíù èíû. Ïðîèçâî ëüíàÿ ïðî ãðàììà
15.45 , 04.10 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23 .20 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “U2: Êîí öåðò â Ë îíäîíå” (12+)
01.20 Õ/ô “Áî ëüøîé ïå ðåïîëîõ â ìàëåíüêî ì Êèòàå” (12+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (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, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
òîëñòîâñêàÿ (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 18.30 Ìèðî âûå ñî êðîâèùà (0+)
09.05, 22.05 Õ/ô “Ïè êàññî”
(16+)
10.20 Õ/ô “Ñòàðûé íàåçäíèê”
(16+)
12.05 “ Þðèé Ëîá à÷åâ. Îòåö

Ñóááîòà

23 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ìî é ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü” (12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíè þ. Ò àíö û. Ïðî èçâîë üí àÿ
ïðîãð àììà
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.25 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ê 70-ëåòèþ Â. Ëåî íòüåâà. Á îëüøîé êî íöåðò â Ãîñóäàðñòâåí í î ì Ê ð å ìë å âñêî ì
äâîðöå (12+)
23.45 Õ/ ô “Äâîå â ãîðî äå”
(12+)
01 .40 Õ/ ô “Ñ óìàñø å äø å å
ñåðäöå” (16+)
03.45 “Ìî äí ûé ï ðè ãî âîð ”
(6+)
04.40 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Îòî ãðåé ìîå ñåðäöå” (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 “Áå ãëÿíêà” (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 Áîëüøî é áàëåò (0+)
13.15 Õ/ô “Äí åâíîé ïî åçä”
(16+)
14.50 Çåìëÿ ëþäåé. “×àâ÷óâåíû. Ïîáåã â ï ðîøëîå” (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.50, 01.45 Ä /ô “Êðàñíîå è

ðóññêî ãî êîìèêñà” (0+)
12.45 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
13.25 “Êîðîëè äèíàñòè è Ôàáåðæå” (0+)
14.05 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå ìåñòà” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.45 Ç âåçäû ôîðòåïè àíî XXI
âåêà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.20, 02.05 Èñêàòåëè (0+)
21.05 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
23.20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.05 Õ /ô “Ëþáîâü â ãîðîäå”
02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 1 4.05,
16.10, 18.00, 21.55 Íî âîñòè
07.05, 16.15 , 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Ì.
Òàíöû í à ëüäó
10.20 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
12.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àâñòðèÿ - Ïî ëüøà
14.1 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Á åëüãèÿ - Ð îññèÿ
17.10 “Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. Live”
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.05 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
20.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “Ìàêêàáè”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Àíãëèÿ - ×åõèÿ
01.15 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáî ê ìèðà â îòäåëüíûõ âèäàõ
02.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áîëãàð èÿ - ×åðíî ãîðèÿ
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ý. Ñàí÷åñ ïðîòèâ Ã. Êàðàõàíÿíà

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

÷åðíîå ” (0+)
16.45 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
17.15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè. 1
÷. (0+)
18.00 Îñòðîâà (0+)
1 8.40 Õ / ô “Ê îãäà äå ðå âüÿ
áûëè áîëüøèìè” (16+)
20.15 “Ñîëäàòû-ïðèçðàêè. Ðóññêèå â Òðèå ñòå” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
22.50 Êëóá 37 (0+)
00.05 Õ/ô “Âè äåíèÿ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àëáàíèÿ - Òóðöèÿ
08.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ìîëäàâèÿ - Ôð àíöèÿ
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55
Íîâî ñòè
10.3 5 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ïîðòóãàë èÿ - Óêð àèíà
12.35, 15 .35, 1 8.05, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Ì.
Ìóæ÷èíû
16.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
16.40 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
18.50 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ãèáðàëòàð - Èðë àíäèÿ
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Èñïàíèÿ - Íîðâåãèÿ
01.15 Êåðëèíã. ×Ì. Æå íùèíû
03.15 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáî ê ìèðà â îòäåëüíûõ âèäàõ
04.00 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ãðóçèÿ - Øâåéö àðèÿ

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.40 Õ/ô “... Ïî ïðî çâèùó
“Çâåðü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìå ðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí”. Ì.
Êîæåâíèêîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.25 “Ðàçâîðî ò íàä Àòë àíòèêîé” (16+)
20.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
00.1 5 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
00.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
02.15 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03 .05 Õ /ô “ Áîé ñ òå íüþ-2:
ðåâàíø” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00, 14.15 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
11.40 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23.00 Õ/ô “Òèï à êîïû” (18+)
01.00 Õ/ô “Ïðèøåëüö û-3”
02.55 Õ/ô “Øå ñòîå ÷óâñòâî”
04.3 5 Ì/ô “Ë îâè âîë íó!”
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 02.15 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.25 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (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 ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïàðàíîðìàë üíîå
ÿâëå íèå” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ /ô “Êðóòî é ïîâîðîò” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 18.00, 00.40 “Î òðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìåäâåæ üè èñòîðèè ” (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä /ô “ Ïî ä ãð àäóñîì”
(16+)
21.00 “Ìîå ïðå êðàñíîå òåëî:
ñìåðòåëüíàÿ ìîäà í à ç äîð îâüå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âí å ñåáÿ” (16+)
01.20 Õ/ô “Äíå âíèê äüÿâîëà”
(16+)
02.50 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
1 8.30 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
19.30 Õ/ô “Óæ àñòèêè” (12+)
21.30 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
01.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

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

06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.3 5 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïè òàíà” (6+)

20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ëèíäà (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ / ô “ À íòè ñíàé ï åð .
Äâîé íàÿ ìîòè âàöèÿ” (16+)

øå ñòâè å ï î íàñòî ÿùå é Ðî ññèè. Òîòüìà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Ä/ô “Íà÷àëüíèöû ×óêîòêè” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåð áû Ðî ññèè . Ãå ðá
Ñàëå õàðäà” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Òåàòð îáðå÷åííûõ” (16+)
17.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
18.00 “Äîì “Ý” (12+)
1 8.3 0 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé ...” (12+)
20.05 Õ/ô “Ç àìîðîæåí íûé”
(12+)
21 .30 Êîí öåðò Ä. Ìàëèêî âà
“Ñ ÷èñòîãî ë èñòà” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïåð åñòóïèòü ÷åðòó” (12+)
04.10 Ä/ ô “ Èãðà âñë åïóþ”
(12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
12.25 Õ/ô “Ãî ñïîæà ãî ðíè÷íàÿ” (16+)
14.3 5, 03.10 Õ/ô “Ïðèòâîðèñü
ìîåé æåíîé” (16+)
16.55 Õ/ô “Çî ëîòî äóð àêîâ”
(16+)
19.1 0 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
21.00 Õ/ô “Òîð” (12+)
23.20 Õ /ô “ Îïàñíûå ïàññàæèðû ï îåçäà-123” (16+)
01.20 Õ/ô “Àí òóðàæ” (18+)
04.55 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.35 “Ò ÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì- 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
1 1.00 “ Ýêñòð àñå í ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
12.3 5 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
17.55 “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ ÷èíû. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Êî íöåðò Ò. Ê àðãèí îâà
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ïè êñåëè” (12+)
03.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.45, 11 .15, 1 9.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
05.30, 23.05 Õ /ô “Öèðê ñãîðåë, è êëîóíû ðàçáåæàëèñü”
(12+)
07.20, 12.00 “Åõàë ãðåêà. Ïóòå-

Ðåí ÒÂ
07.30 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàë àêòèêè” (12+)
23.00 Õ /ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
(12+)
01.20 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ”
(16+)
03 .1 0 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ ô “Ç å ëå íûé ø åð øåíü” (12+)
11.30 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
13.15 Õ/ô “Íà èãðå-2” (16+)
15.00 Õ/ô “Óæ àñòèêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ/ ô “Ïî ë: Ñ åêðåòíûé
ìàòåð èàëü÷èê” (16+)
22.15 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â Çîìáè ëýíä” (16+)
00.00 Õ/ ô “ Ðàññâåò ìå ðòâåöîâ” (16+)
02.00 “Âîéíû á óäóùåãî. Ïðîðî÷å ñòâà ãåí åðàëà” (16+)
03.00 “ Ìèô íà ìíîãè å âå êà.

08.40, 09.15, 1 0.05 Õ/ô “Ïðèñòóïè òü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Ò/ñ “ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
02.30 “Í îðìàíäèÿ - Í åìàí”
(12+)
03 .3 0 Õ/ ô “× óæ àÿ ð îäíÿ”
(6+)
05.05 “Íþðíáå ðã”. “Êàçíü”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05 .40, 1 2.40, 1 3 .25 Õ / ô
“×óìà” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Â. Âèíî êóð. Ñìåð òåëüíûé íîìåð” (6+)
09.00, 11.50 Õ /ô “Ìóæ ñ äîñòàâêî é íà äîì” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
13 .10, 15.05 Ò/ñ “À íàòîìèÿ
óáèé ñòâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô “Äå ëî Ðóìÿí öåâà”
(6+)
20.00 Õ/ ô “ Ð îäí ûå ð óêè ”
(12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “×åë îâåê áåç ïàñ-
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ïîðòà” (12+)
04.40 “Ñ ìåõ 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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 20.40 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (12+)
09:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:30, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
13 :00, 04.00 « Îëå ã Áî ðèñî â.
×å ëî âå ê â « ôóòë ÿðå ». Ä /ô
(16+)
13:45 , 01.15 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.10 «Æàííà, ïîìîãè!»
(16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
1 6:5 0 « Òàêàÿ ðàá îòà». Ò/ ñ
(16+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:15 «Âå÷åðíè é Þðãàí» (16+)
23 :00 «Åù å îäèí ãîä». Õ /ô
(16+)
04:45 «Ìàíüïóï óíåð». Ôèëüìýêñï åäèöèÿ (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

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

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ïî äàðîê ÷å ðíîãî
êîëäóíà” (0+)
07.20 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çàïàøíûì” (6+)
09.40 “ Ïî ñëå äí èé äå íü” . Ã.
Áóðêîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
1 2.45 , 1 5.05 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.40, 18.25 “Ñ òðàíà Ñîâåòîâ.
Çàáûòûå âîæäè” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
20.45 Õ/ ô “Ïå ðâûé ïî ñë å
Áîãà” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé á ðîíåïîåçä” (16+)
02.5 5 Õ/ ô “Íàãð àäèòü (ï îñìåð òíî)” (12+)
04.20 Õ/ô “Õ îçÿèí òàéãè”

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.5 5 Ò/ ñ “Ñ÷àñòë èâûé á èëåò” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.20 Àáâãäåéêà (0+)
06.45 Õ/ô “Íå èìåé ñòî ðóáëåé...” (12+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
09.00 Õ/ô “Ð îäíûå ð óêè”
10.55, 11 .45 Õ/ô “Äå ëî Ð ó-

ìÿíöåâà” (6+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
13 .15 , 14.45 Õ/ ô “ Ïðè çð àê
óåçäíî ãî òåàòðà” (12+)
17.05 Ò/ ñ “Àí àòîìèÿ óáè éñòâà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ñåðáèÿ. Ðàññòðåë ÿòü!”
(16+)
03.35 “90-å. Ñå êñ áåç ïå ðåðûâà” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.1 5 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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
07:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
08:00 «Øèô ðû íàø åãî òå ëà»
(12+)
08:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:25 «Çþç äÿ». Ôè ëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
10:30, 03.40 «ß áóäó æäàòü…».
Õ/ô (12+)
12:00, 02.00 «Ñ âîè». Äåòå êòèâ,
1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:10 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
(6+)
15:15 «Ðîáåð Î ññåéí. Æåñòîêèé ðîìàíòèê». Ä/ô (12+)
16:00, 05.00 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
17:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:45 « Ñï åö îòð ÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
20:30 «Åù å îäèí ãîä». Õ /ô
(16+)
22:45 «Â ñëåäóþùèé ðàç ÿ áóäó
ñòðåë ÿòü â ñåð äöå». Òð èëëåð
(16+)
00:45 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Сказано давно...
Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно - смешно. Обращаться несерьёзно - опасно(Рюноскэ Акутагава).

Âîñêðåñåíüå

24 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Õ/ô “Êóð üåð”
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
15.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
16.35 “Òðè àêêîðäà” (12+)
18.25 “Ðóññêèé êåðëèíã” (12+)
19.3 0 “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 êîëåñíèöû” (16+)
04.20 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
04.3 5 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
14.00, 01.30 “ Äàë åêèå áëè çêèå” (12+)
15.30 Õ/ô “Áîë ü ÷óæîé ïîòåðè” (12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.15 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.45 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
1 0.30 Õ / ô “Ê îãäà äå ðå âüÿ
áûëè áîëüøèìè” (16+)
12.00 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
12.40, 02.00 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13.20 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
13 .50 Õ /ô “Äóýë ü”. “Â êóêîëüí îé ñòðàí å”. “Íîâåëëû”
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à 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 “Äí åâíîé ïî åçä”
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Îïåðà “Àèäà” (16+)
01.15 “Ñîëäàòû-ïðèçðàêè. Ðóññêèå â Òðèåñòå” (0+)
02.40 Ì/ ô “ Ðûöàð ñêè é ð îìàí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Øâåö èÿ - Ðóìûíèÿ
08.00, 18.55 Áè àòë îí. Êóá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
08.50 “Á åëüãèÿ - Ðîññè ÿ. Live”
09.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áîñíè ÿ è Ãåðöå ãîâèíà - Àðìåíèÿ
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55
Íîâî ñòè
11.20 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èòàëè ÿ - Ôèíë ÿíäèÿ
13.25, 1 9.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
15.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì
15 .35 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Óýëüñ - Ñëîâàêèÿ
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Âåíãð èÿ - Õîð âàòèÿ
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Íèäåðëàí äû - Ãåð ìàíèÿ
01.15 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå
04.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö ïðîòèâ Ë. Ïèòåð ñîíà

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (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 Ðî ññèÿ”
02.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Õ/ô “Çî ëîòî äóð àêîâ”
12.20 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæèðû ïî åçäà-123” (16+)
14.3 0 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
16.25 Õ/ô “Òîð” (12+)
18.45 Õ/ ô “ Òîð -2. Öàðñòâî
òüìû” (12+)
21.00 Õ/ô “Òî ð. Ðàãíàðåê”
23.35 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
02.05 Õ/ô “Òèï à êîïû” (18+)
03.45 Õ/ô “Ãî ñïîæà ãî ðíè÷íàÿ” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüø îé çàâòðàê”
12.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì- 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñè ìóëÿíò” (16+)
03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.15 , 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05 .45 Êîí öåðò Ä. Ìàëèêî âà
“Ñ ÷èñòîãî ë èñòà” (12+)
07.1 5, 11.45 “Åõàë ãðåêà. Ïóòåøå ñòâè å ï î íàñòî ÿùå é Ðî ññèè. Ïî äîðîãå â Òàðí îãó”
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10, 17.40 Ä /ô “Êðûì÷àíå”
09.1 0 Õ/ô “Ç àìîðîæåí íûé”
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå 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 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.50 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó”

23.20 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
00.35 Ä/ô “Ïð îñòîå ÷óâñòâî
ðîäèíû” (12+)
01.55 Õ/ô “Êð óòîé ïîâîðîò”
03 .10 Ä/ô “Áå ëëà ÷àî, è ëè
Öâåòîê íà ïàìÿòü” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.20 Õ /ô “Çåìíîå ÿäð î: áðîñîê â ïðåèñï îäíþþ” (12+)
10.50 Õ/ ô “Õå ëëáî é: ãå ðîé
èç ï åêëà” (16+)
13.15 Õ/ô “Õåë ëáîé-2: çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
15.40 Õ /ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
18.00 Õ/ô “Ñòðàæ è ãàëàêòèêè” (12+)
20.3 0 Õ/ô “Ä æîí Êàð òåð”
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìí èòü âñå” (16+)
13.30 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
15 .15 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â Çîìá èëýíä” (16+)
17.00 Õ /ô “ Ïîë: Ñåêðåòí ûé
ìàòåð èàëü÷èê” (16+)
19.00 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
23.00 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
00.1 5 “Êàáåë üíîå” (16+)
00.45 Õ /ô “ Ç åë åí ûé ø åð øåíü” (12+)
03 .00 Õ/ô “Ðàññâå ò ìåðòâåöîâ” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.1 0 Õ/ô “Ç îëîòàÿ ìèíà”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20, 13.15 Õ /ô “Êàæäûé äåñÿòûé” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðî ñòàÿ èñòîðèÿ”
03.00 Õ /ô “Òèõîå ñëå äñòâèå”
04.10 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðòíà” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
07.15 , 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
08.05 “ Ìîÿ ïðàâäà. Ò . Ïî âàëèé” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Ñ óõàíêèíà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... êî ëáàñå” (16+)
12.00 “Íåñïðîñòà. Çäîð îâüå”
13.05 “Çàãàäêè ïî äñîçíàíèÿ.
Ìàðàôî í æåëàíèé” (16+)
14.05 “Ñâàõà” (16+)
14.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)
02.20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 “Ê îðî ëè ýïè çîäà. Þ.
Áåëîâ” (12+)
08.50 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà” (6+)
13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ðîêîâûå çíàêè ç âåçä”
16.40 “ Ïðî ùàí èå . Â. Ñ îë îìèí” (16+)
17.30 Õ/ô “Ïè ñüìî íàäåæäû”
21.25 , 00.25 Õ /ô “Ðàçîá ëà÷å-

íèå å äèíîðîãà” (12+)
01.20 Õ/ô “Ñ òðàõ âûñîòû”
03.05 Õ/ô “Ïî áåæäàÿ âðåìÿ”
04.55 “Å. Ôóð öåâà. Æå íùèíà
â ìóæñêîé èãðå” (12+)

«Þðãàí»
06:00 « EUROMAXX. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
06:3 0 « Ì0ð òë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàí ií». Ôèë üì-ýêñïå äèöèÿ
07:30 «Ðîáåð Î ññåéí. Æåñòîêèé ðîìàíòèê». Ä/ô (12+)
08:15 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
08:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30, 01 .05 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
10:30, 20.15 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (12+)
11:15, 16.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
12:00, 02.00 «Ñ âîè». Äåòå êòèâ,
3-4 ñ. (12+)
13:40 «Ïîâåë èòåëè». Ä/ô
14:30 « Ñïå öîòðÿä « Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
16:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ëåîíòüå â â Êîìè ». Ä/
ô (1 2+)
19:00 «Í èêòî íå çàìåíè ò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
21:00 « Ìîé í åæíî ëþáè ìûé
äåòå êòèâ». Ê îìåäèÿ (12+)
22:30 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
00:15 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
03:40 «Â ñëåäóþùèé ðàç ÿ áóäó
ñòðåë ÿòü â ñåð äöå». Òð èëëåð
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление
карельского гранита. Принимаем заказы на 20192020 гг. Светло-серые комплекты - 9 тыс. рублей. Изделия из металла (столы,
лавки, оградки)
Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.
Мы находимся по адресу: г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 17.
Тел.: 8-912-56-91080.
Рекл ама
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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 мо рская рыба 22. Группа людей, объединенных для совместной деятельности 26. Размер шрифта 27. Часть мясной туши 28. Гpуппа людей, нанятых
для создания успеха или пpовала спектакля 30. Плавучий знак 31. Мечтатель на
ярмар ке 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 у зконосая обезьяна 3. Госпожа
полька 4. Русская мера длины 5. Зверёк с ценным мехом 6. Французский композитор (“Кармен”) 7. Однорядная гармошка 8. Город в Грузии, на реке Риони 11.
Римский по лководец 15. Небольшая возвышенность, холм, пригорок 16. Запряжённая повозка 18. Бизнес на собственных колесах 19. Способ деления клетки 23.
Вооружённо е нападение одного государства на другое с целью захвата его территории 24. Светлая мечта 25. Форма во спитания детей, потерявших родителей 26.
Химический элемент, м еталл 29. Гнойник, нарыв 32. Из неё готовят водку пульке
33. Процесс освобождения лёгких от переработанного во здуха 35. Японская лепёшка из риса 36. Девочка, совершившая путешествие в Изумрудный город.

Ответы на кроссворд от 9 марта:
По горизонтали: 1. Дельфин. 5. Комбайн. 9. Доктрина. 10. Знахарка. 12. Шпат. 13. Фуражка. 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. Сплав щик. 38. Портв ейн. 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. Загов ор. 16. Острога. 18. Купаж. 19. Асуан. 23. Технолог. 24. Отрок.
25. Оппонент. 26. Опоссум. 29. Наемник. 32. Арион. 33. Опоек. 35. Вв оз. 36. Штап.
Ответы на сотовый кроссворд от 9 марта:
1. Варев о. 2. Галаго. 3. Прокол. 4. Клирос. 5. Валюта. 6. Агадир. 7. Предок. 8. Прив ал. 9.
Пилюля. 10. Боярин. 11. Планер. 12. Плав ни. 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.
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Êóëüòóðíûé äåñàíò

Ãàñòðîëè õîðà «Ðå÷åíüêà»
Народный хор «Реченька»… Кто
из жителей Вуктыла и Вуктыльского района не слышал об этом коллективе. Каждый житель хотя бы
раз видел их выступление на сцене МБУ «КСК», на площади города, в сельских Домах культуры.
Быть участником хора почетно и
ответственно, и не секрет, что занятие пением – не просто развлечение, а труд, приносящий людям
радость.
На протяжении 38 лет, в жару и в
мороз, отложив все домашние дела,
спешат на репетиции друзья по творчеству. И пусть с годами состав меняется, но остается руководитель
Валентина Павлова, которая провела большую работу, развивая творческий потенциал самодеятельного
художественного творчества в жанре русской народной песни, обмениваясь творческими достижениями, накопленным опытом и сохраняя традиции коллектива.
Творческая деятельность хора начиналась в 1981 году в Доме культуры «Строитель» с небольшого вокального ансамбля, который возглавила Валентина Павлова, окончившая Воркутинское музыкальное
училище. В связ и с ликвидацией
треста «Вуктылс трой» анс амбль
народной песни переходит в клубно-спортивный комплекс, где и продолжает с вою работу. С годами состав коллектива, конечно же, меняется, чис ло участников хора увеличивается.
На базе хора создаетс я вокальный квартет «Лада», имеющий в
своем репертуаре более пятидесяти
песен, включая немецкие, коми, украинские. Квартет становится участником двух украинских съездов
в г. Сыктывкаре, где имеет успех.
Концерт транслировался по республиканскому радио и телевидению.
Коллектив был гостем в ТроицкоПечорске, в Печоре, три раза побывал в Воркуте, где особенно радушно был встречен как организаторами, так и зрителями.
В 1994 году хору «Реченька» присуждается звание «народный».
В 1999 году создается вокальная
группа «Раздолье», которая исполняет не только народные песни, но
и современные – стилиз ованные.
Народный хор «Реченька» принимал учас тие в съемках программы
канала ОРТ «Играй, гармонь!» За-

волокиных, неоднократно участвовал в Республиканском фестивале
хоровых коллективов «Поет с ело
родное». В репертуаре хора есть как
старинные, так и современные народные песни, а также авторские.
Многие песни исполняются без сопровождения. «Реченька» – активный участник всех праздников, проводимых как в городе, так и в районе. Особенным успехом коллектив
пользуется у сельчан.
Вокальная группа «Раздолье» –
постоянный учас тник межрегионального фестиваля исполнителей
народной песни «Завалинка», который проводится в с. Выльгорт.
Принимали участие в мероприятиях, посвященных 90-летию и 95летию государственности Республики Коми, в Днях Вуктыльского района, в г. Сыктывкаре.
Народный хор «Реченька» неоднократно был награжден республиканскими грамотами и благодарственными письмами за участие в
мероприятиях, проходивших в Республике Коми, почетными грамотами и благодарственными письмами
руководителя городс кого округа
«Вуктыл». Можно только восхищаться творческим долголетием и
радоваться успехам хора «Реченька», который выступает для жителей не только Вуктыльского района, но и всей республики.
17 февраля жителям села Подчерья была представлена концертная

программа хора, посвященная 25летию со дня присвоения коллективу звания «народный». А 3 марта
ее увидели и жители пгт. Нижний
Одес. Зрители и работники Д ома
культуры Нижнего Одес а тепло
встретили участников концерта, в
котором также принимали участие
вокальная группа «Раздолье», солисты Валентина Павлова, Клавдия
Черкасова, Владимир Эслауэр, солисты хора София Тарасова и Надежда Шабарова. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами и криками «Браво!»,
«Молодцы!». После концерта многие зрители лично благодарили Валентину Павлову и артистов за прекрасное исполнение народных песен, приглашали приехать вновь.
Впереди новые гастроли, 17 марта народный хор «Реченька» отправляется с концертом в п. Л емты и с.
Дутово. Надеемся на теплый прием
и хорошее настроение.
Участники концерта благодарят
директора Дома культуры пгт. Нижний Одес Екатерину Бобкову, всех
работников ДК, а также Василия Батеха за предоставленный транспорт;
з аведу ющего филиал ом МБУ
«КСК» «Д ом культуры с. Подчерье» Ирину Дунаеву и работников
филиала, админис трацию МО ГО
«Вуктыл» з а предос тавленный
транспорт в с. Подчерье.
Е. ЗАГОРУЛЬКО
Фото Е. Бобковой

9

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 18 ïî 24 ìàðòà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå â âàøèõ ñèëàõ
ïîâëèÿòü íà õîä ñîáûòèé, í î âû ìîæåòå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ëþáûì íåîæèäàííîñòÿì, à â÷åðàøíèå îïïîíåíòû âäðóã ñòàíóò íàäå æíûìè
ñîþçí èêàìè. Â ðàçäóìüÿõ î æèçíè âàì îòêðîåòñÿ íîâûé ñìûñë ïðèâû÷íûõ âåùåé. Âîçäåðæèòåñü îò îòêðîâåíèé äàæå ñ áëèçêèìè,
âïðî÷åì, äðóçüÿ è ñåìüÿ ïðîÿâÿò ïîíèìàíèå.
Áëàãîï ðèÿòíûé äå íü - ñðåäà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ïîíåäåë üíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæíî, êòî-òî
çàèíòåðå ñóåòñÿ âàìè ñ ïðîôåññèîíàëüíîé
òî÷ê è çðåíèÿ. Òàêæå ïåðåä âàìè çàìàÿ÷èò
ïåðñïåêòèâà íîâîé ðàáîòû, åñëè, êîíå÷íî, âû
ýòîãî ïîæåëàåòå. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîìîùü è ïîääå ðæêó äðóçåé. Â âûõ îäíûå
áëàãîïðèÿòíî í à÷àëî ïóòåø åñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðí èê, íåáëàãîïðèÿòíûé ïÿòí èöà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 .05-21.06). Ñóäüáà ïîäàðèò âàì èíòåðåñíûé øàíñ, ìîæåò áûòü, ýòî
îêàæå òñÿ íîâîé ðàáîòîé èëè âîçìîæí îñòüþ
ïîìåíÿòü ìåñòî æèòåëüñòâà, â ëþáîì ñëó÷àå
âû ïðèîáðåòåòå ÷òî-òî öå ííî å äëÿ ñåáÿ.
Áóäüòå îñòîðîæíû ñ íîâîñòÿìè, íå âñå ì ñòîèò âåðèòü. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü
áîëüøå âðåìåíè ñàìèì ñåáå, îáîãàòèòå ñâîé
âíóòðåííèé ìèð. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåë üíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÐÀÊ ( 22.06-23.07). Âàì íåîáõîäèìî ñîñðåäî òî÷èòüñÿ íà îäíîì î÷åíü âàæíîì äåëå.
Âû ñàìè äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ, êàêîå èìåííî âûáðàòü èç âñåé ãîðû çàáîò è ïðî áëåì.
Ëó÷øå ñíèçèòü òå ìï ðàáîòû, ÷òîáû èçáåæàòü
ïåðåóòîìëåíèÿ. Íå çàáóäüòå çàãëÿíóòü â âûõîäíûå â áëèæàéøèå ìàãàçèíû äëÿ íå îáõîäèìûõ ïîêóïîê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, í åáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ËÅÂ ( 24.07-23.08). Â äå ëàõ íå ïðåíåáðåãàéòå ëè÷íîé âûãîäîé è èçâëåêàéòå íåîáõîäèìûå óðîêè. Ðåøèòåë üíî îòñòàèâàéòå
ñâî þ æèçíåííó þ ïîçèöèþ, íî íå áîéòåñü
èçìåíèòü ñâîè âçãëÿäû, åñëè ïîíèìàå òå, ÷òî
îøèáëèñü. Âàøè êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ ìî ãóò âñòðåòèòü ñîïðîòèâëåíèå. Á ëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðí èê, íåáëàãîïðèÿòíûé ïîíåäå ëüíèê.
ÄÅ ÂÀ (24 .08 -2 3.0 9). Ïî ñòàðàéòå ñü íå
îïàçäûâàòü íà ðàáîòó è äå ëîâûå âñòðå ÷è.
Âàø ëè÷íûé óñïåõ áóäåò çàâèñåòü îò ó ðîâíÿ
áåñêî ðûñòíîñòè â îòíîøåí èÿõ ñ áëèçêèìè.
×åì ìåíüøå âû áóäåòå äóìàòü î ñåáå , òåì
áîëüøå ïîëó÷èòå ñàìè. Áëàãîïðèÿòí ûé äåíü
- ïÿòí èöà, íåáëàãî ïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âñòðå÷à ñ ðóêîâîäñòâîì ìîæåò ïðèíåñòè âàì íåìàëóþ ïî ëüçó.
Âàøà èíòóèöèÿ è ÷óâñòâî òàêòà ïî çâîëÿò áëåñòÿùå âûïóòàòüñÿ èç ñëîæí îé ñèòóàöèè. Íå
çàáûâàéòå ïðîòÿãèâàòü ðó êó ïîìîùè áëèçêèì è äðóçüÿì. Ñåìåéíûå ïðîáëåìû ï îñòåïåííî ðåøàòñÿ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ðåøåíèþ ë è÷íûõ ïðîáëåì. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü âòîðí èê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåë üíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 .10-2 2.11 ). Âàñ ó äèâèò
íåêàÿ íîâîñòü. Íå ïðèíèìàéòå åå áëèçêî ê
ñåðäöó, îíà, ñêîðåå âñåãî, îêàæåòñÿ îáû÷íîé
“óòêîé”. Äàæå ñàìûå àìáèöèîçíûå ïëàíû íàéäóò òâåðäóþ ïîääåðæêó âëèÿòåëüíûõ ëèö èëè
íà÷àëüñòâà. Íå ñòîèò ðàçäðàæàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì. Â âûõîäíûå äíè âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü ê ñâîåìó ñàìî÷óâñòâèþ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íå áëàãîïðèÿòíûé - ïîíå äåëüíèê.
ÑÒÐÅËÅ Ö (23.11-21 .12). Âû ëåãêî ïðåîäîëååòå ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå áóäóò âîçíèêàòü ï åðåä âàìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå í à íîâóþ èíôîðìàöèþ, îíà ðàñê ðîåò èíòåðåñíûå
ïåðñï åêòèâû. Âàøó íåóåìí óþ ýíåðãèþ ëó÷øå èñïîëüçîâàòü â ìèðíûõ öåëÿõ, ÷òî áû âû
íå ðàñòðà÷èâàëè åå ï îíàïðàñíó. Â âûõîäíûå âû ñ ëåãêîñòüþ ñïðàâèòåñü ñ áî ëüøèì
êîëè÷åñòâîì íàêîïèâøèõñÿ äåë, åñëè óãîâîðèòå ñåáÿ äåéñòâîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÊÎÇ ÅÐÎÃ ( 22.12 -20.01 ). Ïðîÿâèòå ðàçóìíó þ îñòîðîæí îñòü, íå äàâàéòå ïèùè äëÿ
ñïëåòåí çàâèñòë èâûì êîëë åãàì ïî ðàáîòå.
Äåëàì ïðèäåòñÿ óäåëèòü ìíîãî ñèë è âðåìåíè, íåâçèðàÿ íà ñèëüíîå âíóòðåííå å ñîïðîòèâëå íèå , íî è ïå ðå ãðóæàòü ñåáÿ íå
íàäî. Â âûõîäíûå ñòîèò îñ÷àñòëèâèòü ñâîèì
ïðèñóòñòâèåì ñâåòñêóþ òóñîâêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé ñðåäà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Â òå÷åíèå ýòîé
íåäåë è æåëàòåëüíî âñïîìí èòü è âîññòàíîâèòü ñòàðûå ñâÿçè è çíàêîìñòâà, ïî ê àêèìòî ïðè÷èíàì çàáðîøåí íûå. Âîçìîæí û íåêîòîðûå îñëî æíåíèÿ â äðóæåñêèõ î òíîøåíèÿõ,
ïîñòàðàéòåñü ïðîÿñíèòü âî çíèêøèå íå äîðàçóìåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - âòîðíèê.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íåäåëÿ íàñûùåíà
âïå÷àòëåíèÿìè è ïîëíà ñî áûòèÿìè. Ïîñòàðàéòåñü èñïîëüçî âàòü ñâîþ ðåçêîñòü äëÿ ðåøåíèÿ ê îíôëèêòîâ, îí à áóäåò ñâîåâðåìåííà
è íåî áõîäèìà â äàííûé ïå ðèîä. Âñ¸ ñïîðèòñÿ â ðóêàõ, âû ñìîæåòå óïðàâèòüñÿ ïî÷òè
ñî âñåìè âàæíûìè äåëàìè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü äåéñòâîâàòü ïî âåëåíèþ ÷óâñòâ, è
ó âàñ âñ¸ ñëîæèòñÿ ïðåêðàñíî. Áëàãîï ðèÿòíûé äå íü – ñðåäà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
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Îáùåñòâî

«Óðîê öèôðû» â Âóêòûëå

Àíäðåé Êðèêóíåíêî:

«Íå áûâàåò ñòðîåê áåç âîïðîñîâ,
ãëàâíîå – âîâðåìÿ èõ ðàçðåøèòü»
(Окон чание. Начало на 4 стр.)
его нет, поскольку нет официаль ных бумаг. Мы должны были понять, можно ли его
дос траив ать, в ынес ут ли нагрузки стены. С
этим разобрались.
Сейчас в св язи с тем, что и законодательств о пом енялось, есть еще в опросы по у тилизации лечебной грязи и м инеральной в оды.
Сов мест но с Минздрав ом и с амим санаторием начинаем прорабатыв ать в опросы разработки медико-технич еского задания, в ключающего планов ые показатели рас хода минеральной в оды и лечебной грязи, определения физико-хим ического с остав а сапропелев ых леч ебных грязей м ес т орождения
«Озеро Чернам ское» и разработки технологии баль неологичес кого и санаторно-курортного лечения.
– В санаторий ведь уж е завезли мебель,
обор удован ие частично, внутр еннюю отделку сделали. Номера практиче ски готов ы к заселению лето м 2015 года были.
Всё это не п ортится от того , что здания
пустуют?
– Всё нормально с охраняетс я, от опление
там есть , охрана регулярно в сё ос матрив ает. Раз в день наши с отрудники делают пров ерку. А что касается готов ности номеров ,
так на самом деле там полностью гот ов ы
только дв а – чисто чтобы показыв ать т ем,
кто приезжал.
– И кто сейчас оплачивает расходы по
ото плен ию, охране?
– Республиканский бюдж ет.
– Всё ж е когда, хо тя б ы пре дполо ж ительно, достроят «Сер егов о»?
– План такой: по оптимистичным прогнозам , мы должны в э том году с делат ь проектну ю документацию. По песс имист ичным –
нач ать работу над ней. А делать ее можно
только в теплое в ремя года. Если разберемся с док умент ацией в эт ом году, в следующем мож но бу дет достраив ат ь. К сожалению, сов сем ч уть-ч уть не успели до мом ента, когда в очередной раз в России изменилис ь строительные норм атив ы, из- за эт ого
опять кое-что придетс я переделыв ать. А пожарные нормы – в ообще катастрофа, они раз
в полгода меняются. За ними в ообще не успет ь.
– Пе рейдем к автодорог ам. Какие главные задачи стоят п еред министерством
в этой сфер е?
– В рамках реализации национального проек та «Безопас ные кач ес тв енные дороги»
стоит задач а об ув еличении к 2024 году доли
ав т омобильных дорог регионального значения, соотв етств ующих норматив ным т ребов аниям, в их общей протяженност и не менее чем до 50 процент ов , а в отношении городской агломерации Сыктыв к ара – до 85.
Соглашение с Федерацией уже подписано. За
счет средств федерального бюджет а на ре-

м онт улич но-дорож ной сети Сык тыв к ара
еж егодно предусмотрено по 441 миллиону
рублей. В отношении же региональных дорог
в 2019 году предус мотрено лишь 65 миллионов рублей. За т акие день ги много не от ремонтируешь. Но есть большой плюс, что сейчас будут менять норм атив ы зачисления налогов ых доходов от акцизов на горюче-с мазоч ные материалы, яв ляющиеся основ ным
источником формиров ания региональ ных дорож ных фондов . Этот процент будет пос тепенно расти, от 58 в 2019 году до 100 в 2024
году, что позв олит в 2024 году ув еличить дорожный фонд субъекта на 2,8 миллиарда рублей. Кроме того, порядка 300 м иллионов рублей ежегодно будут сос тав лять су ммы, получ енные от штрафов за нару шение прав ил
дорожного дв ижения и в озмещения в реда,
причиняемого дорогам тяжелов ес ным транспортом. Все перечис ленные в ыше пост упления средств в Дорожный фонд и будут направ лят ься на рем онт ав том обиль ных дорог.
– Ч то со стро ительство м дор ог?
– ООО «Дорож ная к онцессия» в 2018 году
в рамках реализации концессионного соглашения зав ершило ст роит ельст в о и реконструк цию уч астков Малая Пера – Ираель, И раель – Каджером на трас се Сыктыв к ар – Нарьян-Мар. В 2019 году на данной ав т одороге
планируется начать реализацию трехлет него проекта по реконструкции участ ка река Кабант ы-Вис – Малая Пера за счет средств федерального бюджет а. Планиру ется улож ить
асфальтобетонное покрытие на протяжении
23,5 километ ра.
В э том же году бу дет продолжена работа
с Федеральным дорожным агент ст в ом в
рамк ах государств енной программы «Ус тойчив ое разв итие сельских территорий». Предусмотрена реконструкция 9,5 километра ав том обильной дороги Носим – Дерев янс к в
Усть-Куломском районе. В последующие годы
мы планируем продолжит ь работу в рам ках
этой федеральной програм мы.
– Вы полгода офици альн о в долж но сти
мин истр а, в Минстрое Коми рабо таете с
июля. О каки х-то результатах уж е мож ете
сказать, что приятно п оразило, а что – нет?
– Полгода – слишк ом м алень кий с рок для
подв едения итогов . Не меньше трех месяцев уходит т ольк о на то, ч тобы в о в сем разобрать ся. Что к асается сложностей, т о я
знал, на ч то шел, но с итуации с «Серегов о» и
школой в Орбите в с ё же показалис ь страннов атыми, мягко гов оря. Перв ый раз столкнулся здесь с тем, что по програм ме переселения из в етхого и ав арийного ж илья могут дав ать деньги на в ыкуп кв арт иры. Для
меня эта практик а нов ая, в принципе это неплохо, но в сё рав но хотелос ь бы, чтобы в
Ком и больше строили нов ого жилья.
Беседов ала Анна ПОТЕХ ИНА

«Урок цифры» посв ящен разв итию ключев ых нав ыков цифров ой эконом ики:
искусс тв енный интеллект и м ашинное обу чение, нейросети, управ ление проектами и безопасность в интернете. Все они направ лены на приоритеты федерального
проект а «Кадры для цифров ой экономики». Перв ый «Урок цифры» прошел в четырех общеобразов ательных учреждениях городского округа «Вукт ыл». Всего в мероприятии приняли участие 47 обучающихся.

Это были не обычные уроки информатики. Для младшего в озраста пров еденный урок сос тоял из в идеолек ции и тренажера, на котором ребята «обуч ают»
робот а трудитьс я в зоопарке. Для т ого, чтобы робот мог отличит ь жив отных друг
от дру га и прав ильно их покормить, шк ольникам предстояло очистить данные,
размет ить их, определить размер в ыборки, в ыбрат ь эффектив ный алгоритм для
пров ерки и пров ести «фичеринжиниринг», то есть ранжиров ать данные по определенным признак ам. Все эт и шаги в ыполнялись в игров ой форме.
Тренаж ер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем у ченик
в идит основ ные э тапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохож дения, изм енение
результатов модели на тес тов ых данных, в ыбор лучшей модели.
«Урок цифры» в ызв ал большой интерес к ак у обучающихся, так и у преподав ателей. До конца 2018-2019 учебного года планиру ется пров одить мероприятия
данной направ ленности.
Администрация ГО «Вуктыл»

Âóêòûë ïîëó÷èë ìèëëèîí ðóáëåé
íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò
Вуктыл получил с убсидию в размере 1 миллиона рублей на пров едение в 2019
году к омплексных кадастров ых работ. Деньги в ыделены в соотв етств ии с постанов лением Прав ительств а Рес публики Ком и от 22.02.2019 г. № 93. В ходе к адастров ых работ в Единый госу дарств енный реестр недв ижимост и будут в несены
точные св едения о местоположении границ земель ных участк ов , местоположении границ зданий, сооружений, объектов незав ершенного строительств а на земельных участ ках.
Также благодаря дополнительному финансиров анию
будут у странены кадастров ые ошибк и, допущенные
при определении местоположения границ зем ельных
участков , что позв олит существ енно пов ысить качеств о данных, содержащихся в реестре.
Верон ика МОРОХИНА

#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè: «Äîëãîæäàííûé æåíñêèé äåíü»
Есть в календаре особенный день, кото рый посвящен прекраснейшим созданиям
человечества – женщинам! Международный женский день – прекрасный повод,
чтобы еще раз признаться в любви женщине, хранительнице семейного очага, нравственных и культурных ценностей: маме, бабу шке, жене, сестре, дочери.
На базе территориально го центра социального обслуживания населения специалистами организационно-консультативного отделения 6 м арта проведено меропри-

ятие, по священное празднованию Между народного женского дня. В пр азднично украшенном зале виновники торжества пели до брые и веселые песни, читали
трепетные стихи, исполняли зажигательные танцы.
В этот день наши милые дамы окунулись в атмосферу 60-70- х годов, нарядившись в о дежду тех врем ен. Красивые, со вкусом подобр анные наряды, сдержанный макияж и хорошее расположение духа стали составляющими праздничного
настроения. Одним словом,
приглашенные дамы украсили зал своим присутствием.
Эти пр екр асные о бразы,
окр ашенные о совр емененным антур ажем ф антазий
участниц, привнесли в м ер опр иятие со о тветствующую эстетическую со зерцательность. Стар ания участниц не остались незамеченными, все женщины были
нагр аждены неб ольшим и
призами и поощрительными
грамо тами.
В продолжение тематики
ностальгии по давно забытом у старо му, специалисты
подготовили мини-выставку,
на ко торый были представлены атрибуты той эпохи.
Также в этот день в адрес
друг друга звучали приятные
слова, кр асоч ные эпитеты,
окутывающие тепло м каждую женщину. Находясь на
мероприятии, все понимали,
как прекр асно , ч то есть в
году такой день, когда можно услышать столько теплых,
добрых слов.
ЦСЗН г. Вуктыла
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Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ìîëîäûì
С 2007 года новой формой работы избирательных комиссий
Российской Федерации с молодежью стало проведение Дня
молодого избирателя. Мероприятие направлено на ознакомление м олодых и буду щих избирателей с законодательством
о выбор ах и референдуме, на
привлеч ение внимания к региональным и м униципальным
выборам , на повышение социальной и электоральной активности, а также гражданской ответственности молодых людей.
В первый день весны Территориальная изб ирательная комиссия города Вуктыла и Управление образования админи-

стр ации гор о дско го о кру га
«Вуктыл» провели торжественное мер оприятие для будущих
избирателей – учащихся 10 и 11
классов обеих школ нашего города. Администрация ГО «Вуктыл» радушно приняла будущих избирателей в стенах своего актового зала. Торжественную встречу, посвященную избир ательном у праву, приветственным словом откр ыла веду щая Виктор ия Витальевна
Зубкова. Руководитель округа
Гульнар а Ренатовна Идрисова
обр атилась к старшеклассникам с надеждой на то, что в ближайшем будущем ново е поколение избирателей станет опо-

рой право вого государ ства, светлым и перспективным буду щим нашего окру га, Респуб лики Ко м и и
России в целом!
Пытливые у мы
любо знательных
школьников приятно удивили депутатов, присутствующих на тор жественном меро приятии. Валентина
Ивановна Терехова, депутат Государственного Совета Республики Коми, с присущими ей радушием и отзывчивостью об-

Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíüÿ
Рассту пайся, народ – к нам Масленица идет! И чем же это не пов од пов еселиться от души, похв астаться у мением
печь наив куснейшие блины, в спомнить
озорные частушки, сплясать с медв едем
хоров од и сжечь чу чело, в ыйдя из холодных зимних «оков » в в еселые яркие
в есенние будни?! Прав ильно, пов од, да
еще какой!

10 марта на городс кой площади в есело и зажигательно прошли народные гулянья, посв ященные блинной неделе. С
утра на площади громко играла му зыка,
работали атт ракционы, карус ель для
малышей крутилась поч ти в есь день.
Были организов аны «Масленичная библиотека», грим -салон, в ыстав ка-продажа работ народных умельцев , ув лекательные мастер-классы по изготовлению
кук ол-оберегов , игров ые детск ие площадки. По традиции, не обошлось без конкурсов «Богатырские забав ы», «Силь-

ные духом» и «Емелина печь» с горячим
чаем и блинами. А самый в кусный конку рс, конеч но же, «Блин-господин», в
котором участ в ов али 6 команд. Ж юри
определило, что самыми в кусным и блинами угощали в уктыльцев представ ители детского сада «Солнышко», получив шие диплом «Вс ем блинам – блин». Диплом «Самое оригинальное оформ ление
блюда» досталс я Елене Лёв киной и обучающимся перв ой школы, диплом «Самый тв орческий
стол» – Елене Титов ой и обучающимся той ж е перв ой школы, «Сохранение народных традиций» – Людмиле Пашков ой и
обучающимся СОШ № 2 им. Г.
Крав ченко, Раисе Лактионов ой,
Татьяне Стеценко.
В 12 часов на сцене началась
теат рализов анная программа
«Гуляй! Масленица!». В концерте приняли уч аст ие ху дож ес т в енные к оллек т ив ы МБУ
«К лу бно- спортив ный к ом плекс » и
национальные земляч ес тв а Центра
национальных культур. Без них масленица была бы не
такой яркой и запоминающейся! Хоров од с бурым медв едем , к от орого
так крепко и в то же
в ремя очень нежно
держали за могучие
лапы наши крас ав ицы из зем лячеств , стал приятным акцентом дня.
Оч ень
прият но
было наблюдат ь за
тем, как в еселятся
наши горожане, в незав исимости от в озраста. Озорные
м альч ишки и розов ощёкие
дев ч ушк и радов али с в оим
балов с тв ом , в самом лу чшем смысле этой фразы. Они
придав али с т оль к о с ил и
энергии св оим зв онк им смехом, что на в рем я удалось
в ернуться в детств о и испытать т от ж е неподдельный
в осторг от праздника!
Более 600 челов ек ст али

менялась номерами телефонов
с самой активной виновницей
торжества Владиславой Москалёвой, ученицей второй школы.
Владислава не только
активно отвечала на
во пр осы, подго то вленные для викторины Ларисой Борисовно й Лясниково й,
пр едседателем Территориальной изб ирательной комиссии,
и Викторией Витальевно й Зубковой, руководителем аппарата Территориальной
избир ательно й ко миссии, но и задавала интересующие ее
вопросы, касающиеся повышения правовой культуры избирателей.
Депутат ГО «Ву ктыл» Валерий Иванович Власюк последовал примеру Валентины Ивановны – поделился 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 жителей нашего округа и сделать всё,
что только в ее силах для разрешения их проблем и непростых
вопросов.
Завершая встречу, будущим
избирателям были вручены памятные подарки – Конституция
Российской Федерации от Управления образования, оттерриториальной избирательной комиссии – символические сувениры, а Валентина Ивановна дополнила их сладким презентом.
Сотр удники администр ации
продемо нстрировали творческий подход к традиционному
у же м ер о пр иятию, желание
общаться с молодежью и повышать не только уровень информиро ванности будущих избирателей о выборах, но и их интерес к решению вопро сов местного, регионального и федерального уровней посредством
всё тех же выборов.
В. ТАТАРО ВА

у ч ас т ник ам и и
зрит елям и в еселого народного
праздника. Каждом у пришедшем у
на народное гу лянье нашлось занят ие: прос м от р
концерта, участие
в к онкурс ах и забав ах, у гощение
горячими блинами, памятные сув ениры... Но самое глав ное – в се
без ис к люч ения
получили уйму пол ож ит е ль ны х
эмоций и не жалели эти эм оции дарит ь друг другу!
По т радиции
праздник зав ершилс я сожжением
чу чела Мас леницы – с т аринным
обрядом, который
ежегодно пров одится для т ого, ч тобы пров одит ь зиму и
разбудит ь природу ото сна. Но еще оч ень
в аж но однов ременно с чучелом сж ечь в се
св ои печали, нев згоды и напаст и, чт о с успех ом и было проделано!
Прек расный по св оему т ечению праздник
Мас леница – э то не только гуляния и т оржес тв а. Это любимый и ни на что не похожий в мире слав янс кий праздник, в кусный,
в еселый и в есь ма полезный, ес ли знать
меру, к онечно! У этого праздника ес ть с в ои
прим еты и обряды, раньше в дни масленичной недели были очень попу лярны гадания.
И у нас были замечены некот орые из примет : не т олько горожане оч ень в есело пели
час тушки, но и птицы щебетали одна громче другой – с тоит ожидать благих в естей и
изобилия. По цв ету блина определяют здоров ье на в есь год: румяный блин – к хорошему самочув ств ию, бледный – к болезням.
Наши умелицы пост арались на слав у, в сем
жителям принесли здоров ь я через ру мяные
блины! Скольк о блинов напеч ёшь – столько
дней солнечных прив лечешь , в едь форма
блинов асс оциирует ся с солнышк ом . И
здесь хозяйки потрудились, значит, ск оро
не будет отдыха от в есенних солнечных
лучей!
Веселый праздник, креатив ный народ,
благодарные жители – разв е этого мало для
заряда полож итель ных э моций на в сю в есну? Будьте добрее друг к дру гу и не забыв айте делить ся св оей у лыбк ой!
В. ТАТАРОВА
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В конце февраля мы объявляли конкурс стихов «Мама-ангел на земле»,
2. Сфотографировать произведение и отправить на электронные реприуроченный к международному женскому дню. Предлагаем вам, наши сурсы редакции: vassand77@mail.ru или на страничке «ВКонтакте»,
дорогие читатели, принять активное участие в голосовании. Для это- пройдя по ссылке https://vk.com/wall-42967082_11946
го необходимо выделить понравившееся стихотворение наших авто3. Позвонить по тел.: 22-0-79 и проголосовать заочно, ост авив свои
ров и о своем выборе сообщить нам. Номера возле каждого произведения контактные данные.
не случайны. Количество выбранных вами не ограничено. Предлагаем
Итоги будут объявлены в выпуске от 30 марта.
несколько способов:
1. Принести вырезку со ст ихом к нам в редакцию на Комсомольскую-5.
Твой голос поможет автору выиграть полезную вещь для дома.
2. Моей бабушке... Бабулечка ро днулечка,
5. Мама ангел на земле,
Любимая моя!
Мама всех дороже...
Больше всех на свете я люблю тебя!
Любит мать своих детей ,
Нет, не стало сегодня больней
Ты детство подарила, Ты науч ила жить.
Так, что дрожь по коже...
Просто сердце ноет с р азлуки..
Всему меня учила.. Ходить и говорить...
Но не каж дому дано
Просто хочется нежно обнять,
Ты маму заменила,
Познать любовь такую
Притулиться, прижаться, укр ыться.
Ты стала м амой мне!
Жизнь, она не как в кино
Так о многом тебе рассказать!
Спасибо, мо я бабушка
Бывает, что... играет шутку злую...
Стольким женским с тобой поделиться..
Я говорю тебе!
Но не буд ем о грустном сегодня ...
Таких
как
ты
не
много..
Ведь весенний денек на дворе...
Ты ушла.. я ж девчонко й была..
Их
мало
на
земле,
Пусть не знают печали и горе,
Так спешащая взрослою стать..
Кто
жизнь
отдать
готовы,
Все мамули на этой Земле!
Ты так тихо со мной го ворила,
Помочь
всегда
в
беде...
Евгений 6 л ет, с мамой
Наставляла, старалась понять.
Ты знай, я б уду помнить.
Пусть мне было чуток лишь за двадцать. Ты знай, я буду чтить.
6. Â ñëîâå «ìàìà» äâà ñëàâíûõ ñëîãà.
Тебя одну на свете я буду так любить!
Пусть наивной девчонко й была.
Ëþáàÿ ìàìà äàåòñÿ Áîãîì.
Виктория, 28 лет
Èõ - í å âûáèðàþò, îíè íàñ – ëþáÿò.
Никогда ты не лезла мне в душу.
Ó êàæäîãî ìàìà äîë æíà áûòü è áóäåò!
Ты тихонько мой отклик ждала..
3. Мамочка моя, светлая, родная!
4. Как-т о в стретил я мальчишку в о дв оре
Многим я не делилась- ты знала..
Я люблю тебя, словно птиц из рая!
И в ремя, в роде бы, дав но обед.
Ìàìà ê àê ëó÷èê, ìàìà – çàòåéíèê,
И бывало, что даже врала...
Даже больше и сильнее,
И хот ь и лето было по поре,
Ìàìà â äîìå âñåõ äåë ïåðåäå ëüíèê.
Только ты все без слов понимала.
Потому что нет тебя не свете никого милее! Но в се ж не по погоде был одет.
Ìàìà – çàáîòà, ìàìà - ìå÷òà.
Ты мой ангел-хранитель была..
Ìàìà ðóãàåò âñå ãäà íåñïðîñòà.
Ты всегда со мною рядом,
Дожди
смочили
легкую
ру
баху,
Ты
всегда
поддержишь
нежным
взглядом!
Мы дышали с тобой в унисон...
Одна сандалия на сырой носок.
Ìàìó îáèäèì - î íà âñå ïðîùàåò
Несмотря на то, что я, взрослея,
До последнего вдоха прощались
И в етер зябко обдув ал бедняжку,
Ìàìèí û ñëåçû ìû íå çàìå ÷àåì.
Становлюсь
чуточку
вреднее,
Я боялась, что это не сон..
Но в дом в ернуться он сов сем не мог.
Ìàìèí û ðóêè òå ïëåé ðóê àâèö.
Ты меня не оставляешь,
Я боялась... меня ты оставишь..
Ìàìà öàðèöà ñðå äè âñåõ öàðèö!
Потому что знаю я,
Он мам очку обидел… не случ айно…
Артем, 11 лет
И ты пр екрасно понимаешь,
В тот день светило ярко солнце
Характ ер св ой дрянной ей показал.
По воздуху мелодия плыла..
Ты - мо я семья! Ты всегда мне пом огаешь.
И в ыбежал на улицу в чем был он,
7. Мама, солнце на планете!
Шары, цветы, гулянье и раздолье..
Пташечка мо я святая, что может б ыть важнее? Как только папа к о стыду призв ал.
Это имя - знают дети!
А ты в ру ках моих, родная, умерла.. Друг без друга нам вдвойне сложнее!
Мама, самый лучший друг!
Юля, 15 лет Сидит теперь, скв озь дождь рыдает.
Хотел
бы
утро
в
с
пять
пов
оротить
Ты сделала последний трудный вдох..
Это, знают все вокруг
Болит душа - теперь он понимает,
И я ведь вдох с тобой о борвала..
Илюша 4 года
Что маму должен в сей душой любить.
Порыв отчаяния, паники и страха
Сметенье чувств... немая пустота..
Он тихими тяжелыми шагами
8. Мы с мамой лучшие друзья!
Пытает ся скв озь лужи пробрести,
Куда она, туда и я!
Чтобы сказать, в олнуясь, св оей маме:
Так много не успела я сказать..
С делами, м аме помогу,
«Прост и меня, пож алуйста, прости…»
Так многому хотела б научиться.
А отдыхает, сон - я берегу!
В “слова” с тобой как прежде поиграть.
Мне мам а нужный даст совет,
И снов а в олосы приглажены рукою.
В кроссвордах, как то гда, умом поб иться..
И голос ласков ый лишь о любв и тв ердит. На все вопросы есть ответ!
Один секретик знаю я...
И в сепрощенье материнское такое
Наперегонки читать страницы книг.
Быть с ыном с большой букв ы гов орит.
Милее всех на свете, мамо чка моя!!
”Бульдозером” топтать тебе тропинки.
Александр а, 19 лет
Варвара 8 лет
Прожить наш каждый с тобой миг
И не пролить от грусти ни слезинки..
1. Берегите своих матерей..
Каждый день согревайте им руки..

Сейчас я м ать, почти как ты- нас много!
Мне кажется я копия твоя.
Мне кажется иду твоей дорогой.
И в доч ке узнаю поро й тебя)
Пусть не могу обнять, по целовать
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....

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность начальнику Седых О. Б. и коллективу 3-го бокса КС-3 за оказанную
помощь и моральную поддержку в
похоронах Каптюг Леонида Ивановича.
Семья Лосевых и родные

Выражаем глубокую признательнос ть и огромную благодарность военному 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 прабабушки, участницы Великой Отечественной войны Конаковой Прасковьи
Ивановны.
Дочери и все родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

17 марта исполняется год
как ушел из жизни яркий, веселый, жизнерадостный человек
Богданов Алексей.
Н а с т о я щи й
друг и душа компании!
Все кто знал и
помнит его, помяните вместе с
нами.
Светлая ему
память и вечный
покой.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 март а исполняется 4 года, как нет с
нами нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Гнедого Виктора Прокофьев ича.
Время идет, а боль в сердце не прох одит.
Он нав сегда останется в нашей памяти добрым, в еселым и заботлив ым челов еком.
Просим в сех, к то знал и помнит Виктора
Прокофьев ича, помянуть его в этот день добрым слов ом.
Царст в ие небес ное тебе, родной. Пусть
земля тебе будет пухом, а душе – в ечный
покой.
Родные

Друзья.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТЕЛЯ:

169570 , г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

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

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 марта исполнится год, как нет с нами
нашего родного и любим ого Богданов а
Алексея. Помяните его добрым с лов ом.
Парнишка с большим и жив ыми 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 в семи мечтами.
Прощай, спи спокойно, наш Дорогой!!!
Родные и близкие
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