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Уважаемые работники культуры и
деятели искусства, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работника культуры!
Культура – это то, что окружает нас каждый день, она делает
нашу жизнь духовно и нравственно богаче, ярче и разнообразнее.
В этот замечательный праздник мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь культуре, бережно хранит, приумножает и популяризирует богатое культурное наследие нашей страны.
Развитие культурной среды является приоритетной задачей
для Республики Коми. Сегодня в регионе успешно реализуется
национальный проект «Культура», в рамках которого создаются
модельные библиотеки, современные кинозалы и виртуальные
концертные залы. Продолжается работа по строительству социокультурных центров, укреплению материально-технической
базы учреждений культуры, модернизации и оснащению музыкальными инструментами детских школ искусств, развиваются все
виды театрального искусства.
Доброй традицией стало проведение Северного культурного
форума в республике. В этом году он состоялся уже в третий раз
и открыл новые горизонты культурного сотрудничества и партнерства во всех важнейших направлениях развития отрасли.
Дорогие работники культуры, именно благодаря вашему высокому профессионализму, творческому
подходу и преданности своему делу культура становится доступнее. Убежден, что ваше трудолюбие и
целеустремленность позволят и впредь добиваться достойных результатов в работе, а наши театры, музеи, библиотеки, кинозалы, дома культуры станут еще уютнее и привлекательнее для жителей
республики.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов и побед!
Глава Республики К оми С. А. ГАПЛИКОВ

Âèðãèíèÿ Òàòàðîâà
Ó÷àñòíèöà ôåñòèâàëÿ
“Êðàñà Íàöèè - 2020”
Çåìëÿ÷åñòâî “Çàðíè êàä”
Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем
Вацлава Зифридовича ХИНЦИНСКОГО,
Владимира Станиславовича КРЮКОВА,
Владилена Викторовича КАТАСОНОВА!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью,
Желаем светлых
в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого здоровья!

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Примите теплые и искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Вы проводите большую работу по сохранению и развитию
культурного наследия, обеспечению надеждой связи поколений.
Благодаря вашему творчеству и повседневному труду проходят
яркие мероприятия, ведется культурно-просветительская деятельность.
Мы гордимся достижениями, которых добились жители нашего округа,
это победы на всероссийских, международных и республиканских конкурсах.
Пусть ваш постоянный творческий поиск будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций.
Желаем вам новых профессиональных побед, творческого долголетия, вдохновения и осуществления намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Хомякову Викторию и Дунаеву Ирину сердечно поздравляю
с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
Вы отдали этому делу много лет св оей жизни. Из года в год любой праздник для в ас – тяжелый трудов ой день.
Вместо семейного праздничного гнездышка – масс ов ое мероприятие, в м есто тихих чудес
нов огодней ночи для домоч адцев – целый цикл праздничных мероприят ий для в сех односельчан. Пока в ы были на работе, у в ас в ыросли и поразъехались дети.
В этот день хочется отметит ь в аши старания, тот безмерный в клад в разв итие,
в озрож дение и сохранение национального общекульт урного наследия страны. Ваш
жив ой, тв орческий, проницат ельный ум делает жизнь односельч ан радужнее, интереснее и в еселее. Ваша неуемная энергия разбав ляет их тру дов ые будни уютными тв орческими в с тречами. Вы отдаете себя целиком и полностью, работаете
в полную мощь на те момент ы, которые дарят хороший отдых другим. Д аже в
св ой профессиональный праздник в ам не уйти на в ыходной, потому что от в ас
зав ис ит многое. В в аших руках – задор, наст рой, в дохнов ение, х орошее нас троение односельчан и масса положитель ных эмоций, в которых мы в се так нуждаемся.
Дай Бог в ам сил, терпения, желания т в орить и радов ать. Пусть в аша нелегкая работа
принос ит только радость, благодарност ь жителей и отдачу зрителя.
Ñ òåïëîòîé ê âàì, Ìàðèÿ ßøèíà
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Ñîâåò âðà÷à

Áóäüòå çäîðîâû!
Сегодня мы ответим на
ваш и самые частые вопросы, к асающ иеся сохран ения активного долголетия
и здорового образа жизн и.
И начнем мы, пож алуй, с
самой распространенн ой
и н аиболее важн ой проблемы – гипертон ической
болезни. Эта проблема касается практическ и каждого муж чин ы старше 55
лет и к аждой женщины
старше 60 лет.

Гиперт оническ ая
болезнь – это заболева-

ние, характериз ующеес я
стойким и длительным повышением артериального
давления. Оно обусловлено нарушением регуляции
сосудис того тонуса, а также из менениями работы
с ердца. По определению
Вс емирной о рганиз ации
здравоохранения, повышением давления считаютс я
показ атели выше 140/90
мм ртутного столба. Величина давления показывается двумя числами, верхнее
– с и с толиче с кое (когда
проис ходит с окращение
сердца), а нижнее – диастоличес кое (когда с ердце
расслаблено). Причем, ги-

пертоничес кая болезнь – это
полиэтилогичес кое заболевание, т. е. имеющее различные причины, факторы
риска и их разнообразное
с очетание, ос новными из
которых являются лишний
вес, курение, стрес с и малоподвижный образ жизни.
Об этих факторах мы поговорим в следующих с татьях.
А сегодня мы расс кажем
о том, что же делать, ес ли
вы о бнаруж или
повышение давления выше 140/
90 мм ртутного
столба.
Во-первых, это
не повод для паник и. Помни те,
что п овы шен ие
давления можно и
нужно контролировать. Выявление гипертонии – первый и
наиболее важный шаг на
пути борьбы с этим заболеванием. Эта цель может
быть дос тигнута путем регулярного измерения артериального давления не только при плохом с амочувствии, но также и при отсутствии жалоб.

Прави ла измер ения
артериального давления

Для получения надежных
результатов при измерении
давления в домашних условиях необходимо приобрести автоматичес кий тонометр, который вам продадут
в любой аптеке, и соблюдать с ледующие правила:
из мерение необходимо про-

водить, сидя в удобном положении, с опорой на с пинку с тула, в с покойной и
комфортной обс тановке,
после 5-10-минутного отдыха. Во время измерения
нельз я раз говаривать и делать рез кие движения. Измерять артериальное давление желательно три раза в
день – утром, днем и вечером, с обяз ательным занесением полученных результатов в дневник (блокнот).
Без выполнения этих нес л ожны х ре коме ндац ий
надлежащий контроль артериальной гипертенз ии невозможен, и избежать тяжелых последс твий в виде
инсульта, инфаркта миокарда и глубокой инвалидиз ации не удастс я.
Помните, что при повышении артериального давления выше 140/90 мм рт.
ст. вам необходимо обра-

титьс я в ближай- Врач Вуктыльской ЦРБ Андрей Ми хайлов
шую поликлинику
к врачу. Т оль ко
врач может установить причину, выявить факторы риска и опр ед ели ть
пораженные органы. При правильно
подобранном лечении можно из бежать тяжелых ос ложнений и продл ить а кти вн ое
долголетие.
Хотим напомнить
вам, что по програ мме г ос уд арственных гарантий
всю необходимую
помощь и обследование, включая с амые высокотехнологичные, вы получите абс олютно
бесплатно.
В с л учае у с тановления диагноза
артериальной гипертонии вам ственные препараты с воевнеобходимо соблюдать вс е ре- ременно, не пропуская прикомендации врача, регулярно ем лекарств из -з а того, что
его посещать, принимать лекар- ваше артериальное давление
в норме. Только ежедневный
пожиз ненный прием гипотензивных препаратов может
предупредить воз никновение с ерьезный осложнений.
О коррек ции факто ров
риска и препаратах, ис пользуемых при лечении артериальной гипертенз ии, мы поговорим в с ледующих статьях.
Знайте цифры своего артериального давления и регулярно контролируйте его.
Проходите диспансеризацию
и профилактичес кие медицинские ос мотры. Будьте
здоров ы!
С уважением,
коллектив м едицинских
работников ВЦРБ
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè:
ðóêîâîäèòåëè îòâåòñòâåííûõ ñëóæá
è âåäîìñòâ ïåðåõîäÿò íà
êðóãëîñóòî÷íûé ðåæèì ðàáîòû
Режим повышенной готовности: руководители
отв етственных служб
и ведомств переходят на круглосуточный режим работы
Такую задачу
поставил Сергей
Гапликов в ходе
заседания Республиканского межведомственного оперативного
штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, которое
состоялось 16 марта.
«В республике введен режим повышенной готовности. Наша задача – не допустить распространения коронавирусной инфекции. Необходимо мобилизовать все наши ресурсы, действовать оперативно, четко и слаженно по утвержденному плану. Все руководители всех служб и ведомств республики, главы городов и районов должны быть
на рабочих местах, быть на связи 24 часа в сутки.
Такой режим будет действовать до особого распоряжения», – подчеркнул глава региона.
Напомним, с 00:00 часов 16 марта в республике
действует режим функционирования «повышенная
готовность». Он введен в целях противодействия
распространению коронавирусной инфекции Указом Главы Республики Коми.

â Êîíñòèòóöèþ âûâåäóò
Ëþäìèëà «Ïîïðàâêè
íà íîâûé óðîâåíü âñþ ñèñòåìó
Æóêîâà: ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé»
Поправ к и в К онституцию Рос сии уст анов ят принципы
начисления и порядок
в ыплат ы пенсий и
социальных пос обий.
По мнению председателя Сов ет а в етеранов в ойны, труда, Воору ж енных с ил и
прав оох р анит ель ных органов Республик и Коми Людм илы
Ж ук ов ой, эт о в ыв едет на нов ый, более
в ыс ок ий у ров ень
в сю с ис тем у социаль ных гарант ий в
стране.
И зм енения к ос нут ся с татьи 75 Основ ного Закона. В ней
бу дет зафикс иров ано, что сист ема пенсионного обеспеч ения граждан в РФ
формиру ется на основ е принципов в сеобщности, справ едлив ости и с олидарности пок олений. Конст итуция
обяжет государст в о пров одить
индексацию пенсий не реже одного раза в год. Такж е она гарантирует обязатель ное социальное страхов ание, адрес ную социальну ю поддерж ку граждан и
индексацию социальных пособий
и иных с оциальных в ыплат.
«От имени в сех пенсионеров
хоч у ск азать большое спас ибо
за то, ч то, наконец, узаконят в
Конститу ции прав о на пенсион-

ное обес печение. И что индексацию пенсий будут пров одить
не реже одного раза в год. Это
очень в ажная гарантия для пенсионеров . Хотелось бы такж е,
чтобы индекс ацию пров одили и
в отношении работающих пенсионеров . Кто-то из них в ыну жден
работать , чт обы помогать с в оим семьям. Кто-то требуется как
нас тав ник . Сит уации быв ают
разные. Эт у кат егорию т ак же
надо поддерж ать . Индекс ация

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ È ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÐÅÃÈÎÍÀ ÓÑÈËÈËÈ ÌÅÐÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
В М ин тр уде РК и всех
по две до м стве нны х е м у
у ч р ежд ениях введ ен р ежим до пу ска сотруднико в
к р або чим м естам с о бяза тел ьны м из м ер ени ем
тем пер ату р ы и визу альным о см о тр ом со стояния
зд о р о вья . В о б ъек тах с
кр угло су то чным пребывание м люд ей у с тано в лен
стр огий карантин, в центр ах со циально й защиты,
со циально го о б слу живания и уч реждениях служб ы занятости прием гр аждан ведется с со блюдением
про филактич еских м ер .
«В ведом стве и уч реждениях введен р ежим кру глосуто ч но го дежу р ства ру ко во дящего со става . До
о со бо го распо ряжения во

вс ех п о дв едо м ств енн ых
М интр уду РК уч р еждениях запр ещен ы м ассо вые
м ер оприятия. Э то касается как получ ателей у слуг,
так и рабо тников у чр еждений. Во всех до мах-интер -

на тах
введ ен
стр о гий кар анти н, вхо д ту да
зап р еще н да же
для б лизких р одс тв е н н и ко в .
О р га н и з а ци я м
по лу стацио нар ны х ф о р м с о цо б слу ж ивания
пр едписано отдавать предпо чтени е и нди вид у альным ф ор мам
р аб о ты. Пр ием
гр аждан в центр ах соцзащиты и
занято сти ведется пр еим у щ ественно по предварительно й запис и. В ыезд за
пр еделы р еспу б-

лики во спитанников учреждений соцзащиты в весенние каникулы – также под
запрето м», – пр оком ментиро вали в Минтруде РК.
Введенные м ер ы по про ф илактике ко р о навир у са
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уж е
в нес ли
ко р р ек тивы в
пр о ве де ние
ежего дно й
р а сш ир ен но й
коллегии минист ер ств а.
В
э то т р аз о ч но
пр инять у ч асти е в пл ена р ном заседании,
котор о е традици о нно со б ирает 100-120 ч ело ве к, см о гли
то лько ч ле ны
ко лле гии
и
жу р налисты –
м еньше 30 ч ело век. Для пригл ашен ных на
коллегию уч астнико в р або тала видео конфер енцсвязь. Таки м же о б р азом на коллегии о рганизо вана р аб ота в секциях – не
б олее 30 ч еловек в одно м
пом ещении и использо вание возмо жностей веб-об щения.
** *В Респу блике Ко ми с

16 м ар та о бъявлен р ежим
по вышенно й го то вно сти.
Со о тв етс тву ю щий Ук аз
по дписал 15 марта глава регио на. Введено сво бо дно е
посещение детских садо в и
у чр еждений допо лнительно го о бр азо вания, а школы,
о рганизации ср еднего про фессио нально го и высшего
о б р азо вания пер ешли на
дистанцио нно е о бу ч ение.
В р ег ио н е о тм ене ны
спо р тивные и культу р но м ассо вые м еро пр иятия.
С инф ор м ацией о ситуаци и с ко р о н ав ир у со м в
респу блике и приним аем ых
мерах мо жно ознако миться
в специально м р азделе на
о фициально м по ртале Респуб лике Ко ми по ссылке /
left/ cov id19/ .
В Респуб лике Ко ми ор ганизована « го рячая линия»
для пр ием а соо б щений о т
гр аждан, вер ну вшихся из
неб лаго по луч ных по р аспр о стр анению ко р о навир у сн о й инф е кции ст р ан.
З во нки принимаются кр углосуто чно по телеф о ну 8800-55-00000.

социальных пособий и в с ев озм ожных в ыплат также
коснется многих.
Эти люди заработали св ои льготы,
а благодаря записи в Конститу ции
они гарант иров анно с м огут их
получать», – отметила Л. Ж уков а.
Напом ним , с
п р ед л о ж е ни е м
в нест и поправ к и
в К онст итуцию Владим ир Пу т ин
в ысту пил в ходе
ежегодного послания Федераль ному собранию. Поправ ки к Основ ному Закону предусм атрив ают рас ширение полномоч ий парлам ента,
запрет в ыс шим
должност ным лицам имет ь в ид на
ж ит ельс т в о
в
дру гих с транах, огранич ение колич еств а президентских срок ов ,
приоритет Конст итуции над международными соглашениям и и
у с иление с оциаль ных обязательств госу дарст в а.
Подготов кой к пров едению в серосс ийс кого голос ов ания занимается Центральная избирательная ком иссия.
Общеросс ийское голосов ание по поправ кам в Констит уцию состоится 22 апреля.

Â Êîìè îòìåíåíû âñå
êóëüòóðíî-ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Â ñâÿ çè ñ ââåäåííûì â ðåãèîíå
ðåæèìîì ïîâûøåííîé ã îòîâíîñòè
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû, òóð èçìà è
àðõèâíîãî äåëà ÐÊ ñîîáùàåò îá îòìåíå ñ 16 ìàðòà êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ç ðåëèùíûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, èñêóññòâà, òóðèçìà è àðõèâíîãî äåëà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíÿòî â
ð àìêàõ èñïîëíåíè ÿ Óêàç à Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 15.03.2020 ã.
¹16 «Î ââåä åíè è ð åæè ìà ïîâûø åííîé ã îòîâíîñòè». Î ãð àíè ÷è òåëüíûå ìåðû íàïðàâëåíû íà ïðîôèëàêòèêó ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Î áð àç îâàòåëü íûå ó÷ð åæä åíè ÿ
ñôåðû êóëüòóðû ïåðåøëè íà äèñòàíöè îííîå îáó÷åíèå è ðåàëèç àöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãð àìì ñ
è ñïîëü çîâàíèåì äè ñòàíö è îííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé . Áèáëèîòåêè ðàáîòàþò òîëüêî â ðåæèìå êíè ãîâûäà÷è, ÷èòàòåëÿì ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåêîìåíäîâàíî ïðîäëåâàòü âçÿòûå íà ðóêè êíè ãè ëþáûì óäîáíûì äèñòàíöèîííûì ñïîñîáîì.
Âñå òåàòð û è êîíöåðòíûå îð ãàíèç àöèè ð åãèîíà îòìåíèëè ïîêàç
ñïåêòàêëåé è êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì,
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ÕÕÕ Ìåæäóíàð îäíîãî ôåñòè âàëÿ îïåðíîã î è
áàëåòíîãî èñêóññòâà «Ñûêòûâêàðñà
òóëûñ». Ìåðîïðèÿ òèÿ ïåðåíîñÿòñÿ
íà äðóãèå äàòû, î ñðîêàõ ïð îâåäåíèÿ áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíè òåëüíî.
Ìóç åè ðàá îòàþò äëÿ îäèíî÷íûõ
ïîñåòèòåëåé ïî ðàñïèñàíèþ äî îñîá ûõ ð àñïîð ÿ æåíè é. Îòêð ûòè ÿ è
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ â ìóçåÿõ îòìåíåíû.
***Ñ è íôîð ìàöè åé î êîð îíàâèðóñíîé èíôåêöèè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòð åá íàäç îð à ïî ÐÊ â ð àç äåëå
«Ïðîôèëàêòè êà êîðîíàâè ðóñà», à
òàêæå â ñïåöèàëüíîì ðàç äåëå íà
ñàéòå Ìèíçäðàâà Ðîññèè. Ðàçäåëû
ñîäåð æàò àêòóàëüíóþ èíôîð ìàöèþ
ïî ñèìïòîìàì êîð îíàâèðóñà, îðãàíèç àöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè , à
òàêæå îòâåòû íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå
âîïð îñû.
Â ðåñïóáëèêå îð ãàíèçîâàíà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ïðîôèëàêòèêå ðàñïðîñòð àíåíèÿ êîð îíàâèðóñíîé èíôåêö è è . Ç âîíêè ïð è í è ìàþòñÿ
êðóãëîñóòî÷íî ïî òåëåôîíó 8-800-5500000.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечес твенной войне на территории городского округа
«Вуктыл» началось торжес твенное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

На территории городского округа в нас тоящее время проживают 2 учас тника Великой
Отечественной войны, 2 жителя блокадного Ленинграда, 2 бывших несовершеннолетних
уз ника фашистских концлагерей и 10 тружеников тыла.
11
мар та
2020 года глава му ниц ипального образования городс кого округа «Вуктыл»
- ру ков од итель администрации Гульнара Идрис ова
и дир ектор
ГБ У
РК
«Центр по предос тавле нию
государственных ус лу г в
с ф ер е с оц иальной з ащиты нас еления
города Вуктыла » М ари на
Не с т е р е н ко
вр учи ли на
дому юбилейны е м еда ли
«75 лет Победы в Великой Отечес твенной войне 1941-1945 гг.» Тамаре Семеновне Мельник и Владимиру Федоровичу Чередниченко, жителям блокадного Ленинграда, Галине Васильевне Валиевой, бывшему нес овершеннолетнему узнику фашис тских концлагерей, и Алекс андру Алексеевичу Тишкову, труженику тыла. Со словами благодарнос ти, пожеланиями крепкого здоровья и долголетия, мира и благополучия им также были вручены денежные выплаты от
администрации городского округа.
Во время поздравительной кампании, которая продлится до 15 апреля текущего года, юбилейные медали и денежные выплаты будут вручены всем ветеранам Великой Отечественной
войны, бывшим нес овершеннолетним уз никам фашистских концлагерей и труженикам тыла,
проживающим на территории городского округа «Вуктыл».
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

23 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 01.10 “Íà ñàìî ì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çàñòóïíèêè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Â øàãå îò ðàÿ” (12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.00 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà” (0+)
08.05, 14.05, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
11.55 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
12.25, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
(0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.15, 02.00 “Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ. Ë. Ñóõàðåâñêàÿ è Á. Òåíèí”

Âòîðíèê

24 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 01.10 “ Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “Çàñòóïíèêè ” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “ Ïðàâî íà ñïð àâåäë èâîñòü” (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, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .00 Ò/ ñ “Â øàãå î ò ðàÿ”
(12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.50 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 , 20.00 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.3 5, 20.45 “Âñå ëåííàÿ Ñòèâåíà Õîêèíãà” (0+)
08.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðî øêèí”. 1 ÷. (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàé ëî
Ëîìî íîñîâ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.35 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.50 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “×åëîâåê áåç ìàñêè . Ãåîðã Îòñ” (0+)
14.05 , 02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15 .25 “Ä åëî ¹. Ñï ðàâåäë èâîñòü Íèêîëàÿ Ïåðâîãî” (0+)
15.55 “Àãîðà” (0+)
17.00 È ñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Âñåëåííàÿ Ñòèâåíà Õîêèíãà” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
23.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 1 ÷. (0+)
00.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
10.00, 12.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
11.50, 15 .45 , 19.20 Íî âîñòè
(16+)
14.15
Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
15.15, 02.3 5 “ Óòî ìëå í íûå
ñëàâîé” (12+)
15.50, 03.30 Âîëåéáîë . Ë×.
Ìóæ÷èíû (6+)
17.50, 05.20 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Âîëåéáîë (12+)
19.25
“Èíñàéäåðû” (12+)
20.05
Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè (6+)
22.00
Ò îòàëüí ûé ôóòáî ë
(12+)
23.00
“Ñàìûé óìíûé” (12+)
00.00
Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé èçìåíèë âñå” (16+)
03.05
“Î ëè ìï èé ñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ
05.1 0, 04.25 Ò/ ñ “ Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñ ìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ïð îñïåêò îáî ðîíû” (16+)
14.10 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 Õ/ô “Ä ëèí íîíî ãàÿ è
íåíàãëÿäíûé” (16+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
17.55 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .3 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
23.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðî øêèí”. 2 ÷. (0+)
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00
Á àñêå òá î ë . Åäè í àÿ
ëèãà ÂÒ Á (6+)
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
10.00
“ Ñï îð òè âí ûé äåòåêòèâ” (12+)
11.00
Âî äíî å ï î ë î . × Å .
Æåíùèí û (6+)
12.20
“Âî äíîå ïîëî . Áóäàïåøòñêèå èãðû” (12+)
12.40, 17.3 5, 20.05 Í îâîñòè
(16+)
13.20
Âîëåé áîë. Ë×. Ìóæ÷èíû (6+)
15.50
Ä/ô “ Ðóññêàÿ ï ÿòåðêà” (12+)
18.10
Ôóòáî ë. ×åìï. Ãåðìàíèè (6+)
20.10
Ô óòáî ë. × åìï. È òàëèè (6+)
22.30
Áîêñ (12+)
00.30
Õ/ô “ Íîêàóò” (16+)
02.10
Ò /ñ “ Áî é ñ òåí üþ”
(16+)
05.00
Ò î òàë üí ûé ô óòá î ë
(12+)

ÍÒÂ
05.1 5, 03 .40 Ò/ ñ “ Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñ ìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ïð îñïåêò îáî ðîíû” (16+)
23.10 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

23.10 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.50 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Çàáàâí ûå è ñòîðèè” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
09.10, 03.00 Ì/ñ “Ñìóðôèêè2” (0+)
11.10 Õ/ô “Àëå êñàíäð” (16+)
14.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
16.55 “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Òå ð ìè íàòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
22.10 Õ/ô “Ïðî ôåññèîíàë”
(16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .35 Õ/ ô “ Ðèìñêè å ñâèäàíèÿ” (16+)
04.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Õîëî ñòÿê” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Ïàòð èîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Êîëë-öåíòð” (16+)
22.55 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
23.55 “Ä îì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stan d up” (16+)
03.35 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
02.00, 1 5.15, 02.00 Ò/ ñ “Òðîå
ïðîòèâ âñåõ” (12+)
03.30, 03.30 “ Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “ Óëåòíûé ýêèïàæ ” (16+)
08.00, 19.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.40 Õ / ô “Ò åð ìè í àòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
11.45 “Êóõíÿ” (16+)
15.00 “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ ô “Òå ðìèí àòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (12+)
22.15 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
00.15 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ïðî ôåññèîíàë”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ñòè ðàòåëü” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Êîëë-öåíòð” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

22.00, 01 .00, 04.00 Íî âîñòè
(16+)
04.15, 01.15 “Ç à äåëî!” (12+)
04.55 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.10, 09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 09.1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
06.00, 18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.05, 17.05 “ Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Ðóññêèé ðîê” (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Êëàí
Êåííåäè” (16+)
11.40 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
1 1.45 , 1 6.45 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.30 “Çàãàäî ÷íàÿ ïëàíåòà”
(12+)
04.15 “Êóë üòóð íûé îáìå í”
(12+)
04.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ 24 ÷àñà í à
æèçíü” (16+)
21.50 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “Í åóäåðæè ìûé”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà” (16+)
03.50 Õ /ô “Ïàïå ñíî âà 17”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
01.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è á åëûé
áóëüäîã” (16+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
05.20, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äî êòîð Ñòð ýíäæ”
(16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Êè êáîêñåð: âîçìåçäèå” (16+)

ÒÂ3

ÎÒÐ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õî ðîøèé äî êòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ ô “×å ðíàÿ ñìåð òü”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)

05.1 0, 09.55 , 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.30, 00.30 “Ç àãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.05 , 17.05 “ Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Ðóññêèé ðîê” (12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “Êëàí
Êåíí åäè” (16+)
11.40 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
11.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Òðî å ïðîòèâ âñåõ”
(12+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïèíè çìà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ /ô “ Äîñòîÿíè å ðå ñïóáëèêè ” (6+)

Çâåçäà

11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õî ðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “ Êàñë” (12+)
23.00 Õ /ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Áè òâà çà î ãíå íí îå ñåð äö å”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Ïîìí èòü âñå” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 “ Ç îÿ Âî ñêðå ñå í ñêàÿ.
Ìàäàì “Ñ îâåðø åííî ñåêð åòíî” (12+)
09.35, 10.05 Õ/ ô “Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.15 Õ /ô “Áåðå ì âñå
íà ñåáÿ” (6+)
13.40, 14.05 Ò /ñ “Îáúÿâëåíû
â ðîçûñê” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïèíèçìà” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
01.30 Õ/ô “Ìåð ñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
02.45 Õ/ô “Þí ãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
04.10 Õ /ô “ Â äî áðûé ÷àñ!”
(0+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

02.15 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (0+)
03.50 Õ /ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
05.15 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
08.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåí èå” (0+)
08.10 “Ä îêòîð È...” (1 6+)
08.45 Õ/ ô “Óñíóâøè é ïàññàæèð ” (1 2+)
10.20 “70 ëèö Àëåêñàíäðà Áóéíîâà” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
1 3 .40, 04.5 5 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15 .05, 03.25 Ò /ñ “Îòå ö Áð àóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.1 5 Ò/ ñ “Âñêðûòè å ïî êà-
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08.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà” (6+)
10.00 “Ï. Àëåé íèêîâ. Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå ïîêàæåò”
(16+)
22.35 “Ìèð íà êàðàíòèíå” (16+)
23.05, 01 .40 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàí èå. ßïîí÷èê”
(16+)
02.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+)
05.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 15.00 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
08:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Ò û ïî ìíè øü» . Õ/ ô
(12+)
10:30, 05.10 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
11:15 , 04.30 « Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè» (16+)
12:3 0, 01.00 «Âñï îìíèòü âñå»
(12+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
19:00, 02.00 « Ãåðîè . Èñòî ðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
20:30 «Êàçóñ Êóêîöêîãî». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Çà ñèãàðåòàìè ». Õ /ô
(16+)
03:00 «Ïîëçåò çìåÿ». Õ/ô (16+)
æåò” (1 6+)
22.35, 02.15 , 05.35 “Î ñòîð îæíî, ìîøå ííèêè !” (1 6+)
23 .05, 01 .35 “Í. Äîð îøèí à.
Ëþá èòü ïðåäàòåëÿ” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 “Ç âåçäû ïðîòè â âîð îâ”
(16+)
02.45 Ä /ô “ Çàñå êð å÷åí íàÿ
ëþáî âü” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 « Ãåðîè . Èñòîðèÿ ïîäâèãà» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñ òóäèÿ 11» (1 2+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00 « Äâî å è î äí à». Õ/ ô
(12+)
10:3 0 «Áî ìá àð äè ðîâùè êè è
øòóðìîâè êè Âòîðîé ìèðî âîé
âîé íû» (1 6+)
1 1:15 , 04.5 0 « Äå ë î îñî áî é
âàæ íîñòè » (1 6+)
12:30, 20.30 «Êàçóñ Ê óêîö êîãî» . Ò/ ñ (1 6+)
13:30 «Ñ òðàñòü». Ò /ñ (1 2+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 « Äîêòî ð Ìàø èíêîâà». Ì/ñ (0+)
15 :15 , 00.35 «Ç àêð ûòàÿ øêîëà» . Ò/ ñ (1 6+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 02.15 « Òåëåç àùèòíè ê» (1 2+)
17:30 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
22:15 «Ìèëåäè ». Õ /ô (1 6+)
01:25 «Âñïîìíè òü âñå» (1 2+)
03:00 «Ìîÿ ìàìà». Õ /ô (1 6+)
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Ñóááîòà, 21 ìàðòà 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

25 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìî ì äå ëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 0 Ò / ñ “Ç àñòóï í è êè ”
(16+)
22.30 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
03.3 5 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

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

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05, 20.00 “Ïð àâèëà æèç íè”
(0+)
07.35, 20.45 “Âñåëåíí àÿ Ñ òèâåí à Õî êèíãà” (0+)
08.20 “ Ìîíîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 2 ÷. (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàé ëî
Ëîìîíîñî â” (1 6+)

×åòâåðã

26 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìî ì äå ëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 0 Ò / ñ “Ç àñòóï í è êè ”
(16+)
22.30 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
03.3 5 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

10.15 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 1 7.45, 02.45 Öâå ò âðå ìåíè (0+)
12.25, 1 8.40, 00.5 0 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .1 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
13.55 “Ïåðâûå â ìè ðå” (0+)
14.10 “Ìåæ äâóõ êóë èñ” (0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèí î (0+)
1 5.25 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ eò”
(0+)
15.55 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êë àññèêà…” (0+)
16.40 Õ/ ô “Àá îíåíò âðåìåííî íåäîñòóïå í” (1 2+)
17.55 Èñòîðè÷å ñêèå êîíöå ðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðî ëü (0+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.30 Àá ñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.20 “ Ìîíîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 3 ÷. (0+)
00.10 “À ëüáàòð îñ”. Âûñòî ÿòü
â á óðþ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00
Á àñêå òá î ë . Åäè í àÿ
ëèãà ÂÒ Á (6+)
08.00, 1 3 .05 , 1 6.3 0, 1 8.5 5 ,
00.05 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
10.00
Âîëåé áîë. Ë×. Ìóæ÷èíû (6+)
13.00, 16.25 Íîâîñòè (16+)
13.45 Áàñêå òáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû (6+)
16.05
“Á àñêå òáîë â Ïîäí åáåñíîé” (12+)
16.55
Ìè íè-ôóòáî ë. Ïàð èìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (6+)
19.25
Ô óòáî ë. × åìï. È òàëèè (6+)
21.15
“Ãîðî ä ôóòáîëà. Ìàäðèä” (12+)
21.45
Ôóòáî ë. ×åìï. Èñïàíèè (6+)
23.35 “Ãîðî ä ôóòáîëà. Áàðñåëîíà” (12+)
00.35
Áî êñ. Âñåìèð íàÿ ñóïåðñåð èÿ. Ôèíàë (12+)
02.15
Âî äíî å ï î ë î . × Å .
Æåíùèí û (6+)
03.35 “Èíñàéäåðû” (12+)
04.10
Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè (6+)

ÍÒÂ
05.1 0, 03 .40 Ò/ ñ “ Ìîñêâà.
Öåí òðàë üíûé îêðóã” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 00.10 Ñåãîäíÿ (1 6+)
08.20 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13 .30 “ Ð åàë üí ûå ï àö àí û”
(16+)
15 .00 “Óí èâåð . Íî âàÿ îáù àãà” (16+)
18.00, 21 .00 “Îäíàæ äû â Ðî ññè è” (16+)
20.00 “Ïàòðè îò” (16+)
22.00 “Êî ëë-öåí òð” (16+)
23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)

ÎÒÐ
05 .1 0, 09.5 5 , 1 8.45 “ Ñ ðå äà
îá èòàí èÿ” (12+)
05 .20, 09.1 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30, 00.3 0 “Ç àãàäî÷íàÿ ïë àíå òà” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01 .00, 04.00 Íîâî ñòè (16+)
07.05, 22.05 “Ïð àâ!Ä à?” (12+)
08.05, 17.05 “Æè âàÿ èñòîðè ÿ.
Ðóññêè é ð îê” (12+)
10.05, 11 .05, 23 .00 Ò/ñ “Êë àí
Êå ííå äè” (16+)
11 .40 “5 ìèíóò äë ÿ ð àçìûøëå íèé” (1 2+)
1 1 .45 , 1 6.45 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
12.05, 1 3.20, 19.00, 20.30 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
15 .15 , 02.00 Ò/ ñ “ Ïåëàãèÿ è
áåë ûé áóëüäî ã” (1 6+)
1 8.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
03.30 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
04.15 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
1 1.00 “ Ê àê óñò ð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00, 23.3 0 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
17.00, 03 .30 “Ò àéí û ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå ãèï îòåç û” (16+)
20.00 Õ/ ô “Á åãë åö” (1 6+)
22.30 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ /ô “Øàêàë ” (1 6+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 Ò/ ñ “Î÷åâèäö û” (1 6+)
18.30 Ò/ñ “Õî ðîøèé äî êòîð”
(16+)
20.30 Ò/ ñ “Êàñë” (1 2+)
23.00 Õ/ ô “Ýô ôåêò Ëàçàðÿ”
(16+)
01.00 “È ñïûòàíèå ëþáîâüþ”
(16+)
04.15 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.25 “Í å ôàêò!” (6+)
09.00, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Áð àò ç à áðàòà-2” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
1 8.50 “ Âîé íà è ìè ð òåàòð à
ðîññèéñêîé àðìèè ” (1 6+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè àëû”
(12+)
21.3 0 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Õ/ ô “Ïð îïàâøèå ñðåäè æèâûõ ” (1 2+)
01 .20 Õ/ ô “Î òð ÿä î ñî áî ãî
íàç íà÷åíè ÿ” (1 2+)
02.35 Õ/ô “Äî ñòî ÿíè å ðå ñïóáë èêè” (6+)
04.45 “ Äðóãî é àòî ì” (6+)
05 .3 0 “ Õ ð î íè êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .15
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàð ü. Âîçâðàùåíèå ” (1 6+)
17.45 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà” (1 6+)
19.20 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)
03.25 Ò/ ñ “Ñòðàñòü” (1 6+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00, 08.45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
08.30 “Ð èñóåì ñêàç êè” (0+)
09.20, 1 7.30 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)

06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.15 “Ä îêòîð È...” (1 6+)
08.45 Õ/ô “Äå ëî Ðóìÿí öåâà”
(6+)
1 0.55 “À êòå ðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 1 4.30, 17.50, 22.00 Ñî-

“Íîâîñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Í åâåðî ÿòíî èíòåð åñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñë óæèòåëè çàêîíà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Àíîí” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õî ðîøèé äî êòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñ îëäàò” (16+)
01.15 “Àïîêàë èïñèñ” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05, 20.00 “Ïð àâèëà æèç íè”
(0+)
07.35, 20.45 “Âñåëåíí àÿ Ñ òèâåí à Õî êèíãà” (0+)
08.20 “ Ìîíîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 3 ÷. (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàé ëî
Ëîìîíîñî â” (1 6+)
10.15 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 1 8.45, 00.5 0 “Èãðà â áèñåð ” (0+)
13.10 Àá ñîëþòíûé ñëóõ (0+)

05.1 5, 03 .40 Ò/ ñ “ Ìîñêâà.
Öåí òðàë üíûé îêðóã” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.50 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.20 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàë à” (1 6+)
09.20, 1 0.20, 00.35 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “Îñí îâàíî í à ðåàë üíûõ

Ðîññèÿ 1

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.3 5 Ì/ ñ “Î õ î òí è êè í à
òðîë ëåé” (6+)
07.00 “ Óëåòíûé ýêèïàæ ” (16+)
08.00, 1 9.00 “Êîðí è” (1 6+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.25 Õ/ ô “Òå ðìèí àòîð. Äà
ïðè äåò ñïàñè òåëü” (1 2+)
11.40 “ Êóõíÿ” (1 6+)
14.55 “ Ïàïèê” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Òå ðìèíàòîð. Ãåíåç èñ” (1 2+)
22.30 Õ/ ô “Ñòè ðàòåë ü” (1 6+)
00.45 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
03.20 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.10 “6 êàäðî â” (1 6+)
04.40 Ìóëüòôè ëüì (6+)

01 .05 “St and up” (16+)
03.40 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

13.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.10 “Ìåæ äâóõ êóë èñ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð (0+)
15.25 Ïð ÿíè÷í ûé äî ìèê (0+)
15.50 “ 2 Âåð íèê 2” (0+)
1 6.40 Õ /ô “ Íå òàêîé , êàê
âñå ” (1 6+)
17.45 Ö âåò âðåìå íè (0+)
17.55 È ñòîð è÷åñêèå êîíö åðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðî ëü (0+)
20.30 “Ñ ïîêîé íîé í î÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.30 “ Ýíèãìà” (0+)
23.20 “Ìî íîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 4 ÷. (0+)
00.10 ×å ðíûå äûð û. Áåë ûå
ïÿòíà (0+)

06.00
Á àñêå òá î ë . Åäè í àÿ
ëèãà ÂÒ Á (6+)
08.00, 1 2.40, 1 5 .00, 1 7.40,
22.05 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
10.00
Âîëåé áîë. Ë×. Ìóæ÷èíû (6+)
12.35, 14.5 5, 17.35 , 19.20 Íîâîñòè (16+)
13.10, 21.35 “Äîìà ëåãèîíåðîâ” (12+)
13.40, 02.50 “Òàåò ëåä” ñ À.
ßãóäèíûì (12+)
14.00, 03.1 0 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèð à (6+)
15.30
Áî êñ. Âñåìèð íàÿ ñóïåðñåð èÿ. Ôèíàë (12+)
17.15
“ Òî ï -10 íî êàóòî â â
áîêñå -2019” (16+)
18.20
“ Æèç í ü
ï îñë å
ñïîðòà” (12+)
18.50
“Ô óòáîë üí îå ñòîë åòèå. Å âðî. 1976” (12+)
19.25
“Ðóññêèå” (12+)
19.45
Ôóòáî ë. ×åìï. Èñïàíèè (6+)
22.35
Áîêñ (12+)
00.25
Ìè íè-ôóòáî ë. Ïàð èìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (6+)
02.20
“Î ëè ìï èé ñêèé ãèä”
(12+)
04.05
“Ò îï -10 ð îññèé ñêèõ
íîêàóòîâ â áîêñå-2019” (16+)
04.20
Õ/ô “ Íîêàóò” (16+)

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

çàë à” (1 6+)
09.20, 1 0.20, 01.15 Ò/ ñ “Ìî ðñêèå äüÿâîëû. Ñ ìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “Îñí îâàíî í à ðåàë üíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
17.15 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (1 6+)
21.00 Ò/ ñ “Ïð îñïåêò îáî ðîíû” (16+)
23.10 Ò/ ñ “Â êëåòêå” (1 6+)
00.20 “ Ïî ñë åäí èå 24 ÷àñà”
(16+)

ÍÒÂ

ÒÂ3
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
17.15 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (1 6+)
21.00 Ò/ ñ “Ïð îñïåêò îáî ðîíû” (16+)
23.10 “ Êð èòè÷å ñêàÿ ìàññà”
(16+)
00.00 “Ç àõàð Ïðèëåï èí. Ó ðîêè ðóññêîãî ” (1 2+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.3 5 Ì/ ñ “Î õ î òí è êè í à
òðîë ëåé” (6+)
07.00 “ Óëåòíûé ýêèïàæ ” (16+)
08.00, 1 9.00 “Êîðí è” (1 6+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.25 Õ/ ô “Òå ðìèíàòîð. Ãåíåç èñ” (1 2+)
11.55 “ Êóõíÿ” (1 6+)
16.15 “ Ïàïèê” (1 6+)
20.00 Õ /ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(16+)
22.40 Õ/ ô “Òî ÷êà î áñòðå ëà”
(16+)
00.25 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
01.20 Õ/ ô “Êð åïèñü!” (1 8+)
03.05 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
03.50 Ìóëüòôè ëüì (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Êîëë-öåíòð” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10, 02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.1 0, 09.55 , 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30, 00.30 “Ç àãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
08.05 , 17.05 “ Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Ðóññêèé ðîê” (12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “Êëàí
Êåíí åäè” (16+)
11.40 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
11.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15 .15 , 02.00 Ò/ ñ “ Ïåëàãèÿ è
áåëûé áóëüäîã” (16+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.15 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “ Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.30 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Âîéíà è ìèð òåàòðà ðîññèéñêîé àðìèè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñï èðàëü” (12+)
02.55 Õ/ô “Ïð îïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
04.15 Õ /ô “Ïð àâî í à âûñòðåë” (12+)
05.35 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)

áûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
1 3 .40, 04.5 5 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15 .05, 03.25 Ò /ñ “Îòå ö Áð àóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.1 0 Ò/ ñ “Âñêðûòè å ïî êàæåò” (1 6+)
20.00 Íàø ãîð îä. Äè àë îã ñ
ìýð îì (1 2+)
22.35 , 02.20 Ë èí èÿ ç àù èòû
(16+)
23 .05 , 01.35 “Ïð îùàíè å. À.
Áàð ûêèí ” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 “Æåíùèíû Å. Åâñòèãíååâà” (1 6+)
02.45 Ä /ô “ Çàñå êð å÷åí íàÿ
ëþáî âü” (1 2+)
05.3 5 “Îñòîðîæíî , ìîøå ííèêè!” (1 6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñ òóäèÿ 11» (1 2+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è» (1 6+)
09:00 « Êàç àêè -ðàçáî éí èêè ».
Õ/ô (0+)
09:10, 15 .00, 05 .40 «Ä îêòî ð
Ìàø èíêîâà». Ì/ñ (0+)
10:3 5, 05.00 « Ìî ÿ èñòî ðè ÿ»
(12+)
11:20 « Òàéíû ðàç âåäêè » (1 6+)
12:30, 20.30 «Êàçóñ Ê óêîö êîãî» . Ò/ ñ (1 6+)
13:30 «Ñ òðàñòü». Ò /ñ (1 2+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :15 , 00.00 « Çàêðûòàÿ øêîëà» . Ò/ ñ (1 6+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
17:30 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Ìîðñêî é âîë ê». Õ /ô,
1 ñå ðèÿ (1 6+)
01:00 « Âÿ÷åñë àâ Ïë àòî í îâ.
È íñòè í êò ñàìî ï îæ åð òâî âàíèÿ» (1 2+)
01:15 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
01:30 Äî ê. ôèë üì (1 6+)
03:00 «Ó áèéñòâî íà 100 ìèëëèî íîâ» . Õ/ ô (1 2+)

00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
10.00 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàí íîñòåé” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.30 Ò/ ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.1 5 Ò/ ñ “Âñêðûòè å ïî êàæåò” (16+)
22.00 Cîáûòèÿ (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .05 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíè å. Ë. Ãóð÷åíêî” (12+)
01.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.20 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
02.45 Ä /ô “ Çàñå êð å÷åí íàÿ
ëþáîâü” (12+)
05.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00 « Äåòàë è»
(12+)
09:00 «Ïðîåêò «Àëüôà» . Õ/ô
(12+)
10:3 5, 1 5.00, 05 .40 «Ä îêòî ð
Ìàøèí êîâà». Ì/ñ (0+)
11:00, 01.00, 05.10 «Íàðîäîâëàñòèå» (12+)
12:30, 20.30 « Êàçóñ Êóêîöêîãî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
17:30, 02.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ìîðñêîé âîëê». Õ /ô, 2
ñåðèÿ (16+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ìèëåäè ». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

27 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)

23 .20 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 5 “Ìàé ëç Äýâèñ: Ðî æäåíèå íîâîãî äæàçà” (16+)
03.45 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.3 0 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(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, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .00 “ Èçìàéë îâñêè é ï àð ê”
(16+)
23 .3 5 Õ /ô “À íþòèí î ñ÷àñòüå” (12+)
03.20 Õ/ô “Áå ñïðèäàíí èöà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,

Ñóááîòà

28 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “ À. Ìèõ àé ëîâ. Ê èí î,
ëþáîâü è ãîëóáè” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
1 3 .5 5 “ Ò å î ð è ÿ ç àãî âî ð à”
(16+)
14.45 Õ/ô “Áåð åãèñü àâòîìîáèëÿ” (6+)
16.35 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? ” (6+)
17.50 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “D an ce Ð å âî ë þöè ÿ”
(12+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.1 0 Õ / ô “ Ö åí à óñï å õà”
(12+)
01 .45 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
02.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà î äíîãî” (6+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Îíà ñáèëà ë åò÷èêà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Âè ðàæè ñóäüáû”
(12+)
00.40 Ïàìÿòè Ñ. Ãîâîðóõ èíà.
“Ê îíå ö ïð åêð àñí îé ýïîõ è”
(16+)
02.30 Õ/ô “Çî ëîòûå íå áåñà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæe ò”
(0+)
07.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.00 Õ/ô “Àí îíèìêà” (16+)
09.10, 00.55 Òåëåñêîï (0+)
09.40 “ Ðóññêàÿ À òë àí òè äà”
(0+)
10.10 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)

19.30, 23.10 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâè ëà æèçíè” (0+)
07.35 “Âñåëåíí àÿ Ñòèâåí à Õîêèíãà” (0+)
08.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðî øêèí”. 4 ÷. (0+)
08.45, 21 .55 Õ/ô “Ìèõàé ëî
Ëîìî íîñîâ” (16+)
10.20 Õ/ô “Äå âóøêà ñï åøèò
íà ñâèäàíèå” (0+)
11.25 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
11.55 “Àëüáàòð îñ”. Âûñòîÿòü
â áóðþ” (0+)
12.3 5 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
13.15 Ä/ô “Æè çíü - ñàïîæîê
íåïàðíûé” (0+)
14.10 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 Õ/ô “Ýòà ïè êîâàÿ äàìà”
(16+)
17.15 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé” (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
23.3 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Íàäî ìíîþ ñîëíöå íå ñàäèòñÿ” (16+)
02.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00
Á àñêå òá î ë . Åäè í àÿ
ëèãà ÂÒ Á (6+)
08.00, 12.3 0, 15.05 , 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
10.00
Ðåãáè. ×Ì. Ð îññè ÿ Ñàìîà (6+)
12.05
“ Äæ å íòë üìå í û ð åãáèéíî é óäà÷è” (12+)
12.25, 15 .00, 21 .5 5 Í îâîñòè
(16+)
13.00
Ñ àí íûé ñï î ð ò. × Ì
(6+)
15.30
Ôóòá îë. Ë èãà Å âð îïû. Ôèíàë (6+)
17.50
“Ëèãà Åâðîïû. Live”
(12+)
18.10
Âñå í à ôóòáîë! (12+)
19.10
Ôóòáî ë. Ë ×. Ôèí àë
(6+)
21.35
“Ôèíàë. Live” (12+)
22.30
Ôóòáî ë. Ëèãà í àöèé.
Ôèíàë (6+)
00.50
“ Ëè ãà íàöè é. Li ve ”
(12+)
01.10
Õ/ô
“ Âçàï å ð òè ”
(16+)
02.50
“Ò îï -1 0 áîå â â êè êáîêñè íãå-2019” (16+)
03.10
Ñ ìå øàí í ûå å äè í î -

11.40, 13.45 , 15.40, 20.45 “Äèàëîã áåç ãðèìà” (0+)
11.55 “Ïðàîòöû” (0+)
12.25 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
12.5 5 “Äèêèå Àíäû” (0+)
1 4.00 “Í àñòîÿù åå -ï ð îø åäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè” (0+)
14.30 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñàðà” (6+)
15.55 “ Æèçí ü ðàäè ìóçûêè”
(0+)
17.00 Îñòðîâà (0+)
18.15 Õ/ô “Ïî çäíÿÿ ëþáîâü”
(16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî áåãóíà íà äëèíí ûå äèñòàíöèè”
(16+)
23.40 Êëóá 37 (0+)
01.25 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00
Á àñêå òá î ë . Åäè í àÿ
ëèãà ÂÒ Á (6+)
08.00, 15.3 5, 19.15 , 23.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.30
Õ / ô “ Ïîääóá í ûé ”
(6+)
10.45
Ô î ð ìóë à-1 .
201 9.
Ãðàí -ïðè Ãåð ìàíèè (12+)
13.00
Ô î ð ìóë à-3 .
201 9.
Ãðàí-ï ðè Ðîññèè (12+)
14.00, 18.40, 22.55 Íî âîñòè
(16+)
14.05
Âñå í à ôóòáîë! (12+)
15.05
“×óäå ñà Åâðî” (12+)
15.55
“Èíñàéäåðû” (12+)
16.30
Ôóòáî ë. Îëèìï - Êóáîê Ð îññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2019-2020 (6+)
18.20
“ Ñï àð òàê” - Ö Ñ ÊÀ .
Live” (12+)
18.45
“Ýìîö èè Åâðî” (12+)
19.45
“Îäí àæäû” (12+)
20.15
Ôóòáî ë. Êóáîê Àí ãëèéñêîé ëèãè (6+)
22.25
“ Î òêð ûòûé ï îêàç ”
(12+)
23.30 Õ/ô “ Ðåàëüíûé Ðîêêè” (16+)
01.10
Ñ ìå øàí í ûå å äè í î áîðñòâà. Bel lator (12+)
02.40
Õ/ô “ Ñïàðòà” (16+)
04.10
Ñ àí íûé ñï î ð ò. × Ì
(6+)

ÍÒÂ
05 .05 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05 .35 Õ /ô “Ñâîé ñð åäè ÷óæ èõ , ÷óæ î é ñðå äè ñâî èõ ”
(12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

áîðñòâà. Bel lator (12+)
05.30
“ Ê î ìàí äà
ìå ÷òû”
(12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñ ìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
17.1 0 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ ñ “Ïð îñïåêò îáî ðîíû” (16+)
23 .1 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
23.45 “ Ìèõàèë Ãðóøå âñêè é.
“Âåðñèÿ 5.5” (16+)
01.15 “Èñïîâåäü” (0+)
02.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 “Ïàïèê” (16+)
08.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 Õ/ô “Òî ÷êà îáñòðåëà”
(16+)
10.45 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(16+)
13.20 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Ì/ô “Êðî ëèê Ïèòå ð”
(6+)
22.50 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
23.55 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæ åíèÿì ñî âåñòè” (18+)
02.25 Õ/ ô “ Ó áè òü Áè ë ëà”
(16+)
04.05 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþ-

11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(12+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
17.5 0 Òû í å ïîâåð èøü! (1 6+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21 .00 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.00 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
23.50 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 Õ /ô “Ïîñðåäíèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (0+)
07.10 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.10 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (16+)
1 3.00 Õ / ô “Ä âî å: ÿ è ìî ÿ
òåíü” (12+)
15 .05 Ì/ô “Êðî ëèê Ïèòå ð”
(6+)
16.55 Ì/ô “Õîðî øèé äè íîçàâð” (6+)
18.45 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðè òåëü çàðè” (6+)
21.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëè êàíîâ” (12+)
23.15 Õ/ ô “Ó á èòü Á èë ëà”

(16+)
01.20 Õ /ô “ Óáèòü Áè ëëà-2”
(16+)
03 .30 Õ/ô “Ðè ìñêèå ñâèäàíèÿ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.05 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.3 0 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
1 1 .00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “ÑóïåðÁ îáðîâû” (16+)
20.00 “Ñóïåðáî áðîâû. Í àðîäíûå ìñòèòåëè” (16+)

áîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.30 “Íàì íàäî ñåðüåçí î ïîãîâî ðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 09.55 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00, 1 8.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷åò” (12+)
06.30 “ Çàãàäî ÷íàÿ ï ëàíåòà”
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15 , 22.05 “Ç à äåëî!” (12+)
08.00, 17.45 “Îò ïð àâ ê âî çìîæí îñòÿì” (12+)
08.15 , 17.05 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ìóñîðãñêèé” (12+)
10.00, 1 1.05 Ò /ñ “Ò àéíû Àâðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ïåë àãèÿ è áå ëûé
áóëüäîã” (16+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
22.45 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
23.10 “Ê àáàêî âû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
00.05 Ò/ ñ “Ò àéí û À âð îð û
Òèãàðäåí” (16+)
01.25 Ê îí ö åð ò À . Á óé í îâà
(12+)
03.00 Õ/ô “Äî çíàíèå ï èëîòà
Ïèðêñà” (12+)
04.40 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00 “ Ñîâáåç” (16+)
21 .5 0 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05, 04.55 “Î òêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.20 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.30 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé…” (12+)
08.00 “Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîññèè. Äåâÿòü ìè ôîâ î òè ðàíåðîìàíòèêå” (12+)
08.30, 17.00, 04.40 “Äîìàøíèå
æèâî òíûå” (6+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.30 Ò /ñ “ Ò àé íû À âð îð û
Òèãàðäåí” (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11.05 “ Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.35 , 15.05 Ò /ñ “Êëàí Êåííåäè” (16+)
16.35 Ìóëüòôèëüì (0+)
16.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.25 , 03.05 Êî íöåðò Ñ. Ïàâëèàøâèëè (12+)
1 9.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ïî âòîðíûé áðàê”
(12+)
22.1 0 Ê îí ö åð ò À . Á óé í îâà
(12+)
23.50 “Ïîñëóøàåì âìåñòå . Ìóñîðãñêèé” (12+)
00.30 Õ / ô “9 äíå é î äí îãî
ãîäà” (0+)
02.20 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ô “Ïýí : ïóòåøå ñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
1 9.15 Õ /ô “ Ïî ñë åäíè é ðóáåæ” (16+)
21.10 Õ/ô “Ìå õàíèê” (18+)
23.00 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (18+)
00.45 Õ/ ô “Ïå ðåâîç ÷èê: íàñëåäèå” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
14.00, 04.30 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “Îðóæèå - âèðóñ! Î òêóäà
áåðåòñÿ çàðàçà?” (16+)
21.00 “×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Ìîæåò ëè îí ðàçðóøèòü ìèð?”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îíî” (18+)
01.40 Õ/ô “Òð îéíàÿ óãðîçà”
(16+)
03.1 0 Õ/ô “Ô îáîñ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Õè ùíèêè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýô ôåêò Ëàç àðÿ”
(16+)
02.15 “×òåö” (12+)

Çâåçäà
05.50, 08.20 Õ /ô “Ñîêð îâèùà
Åðìàêà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.45 , 10.05 Õ/ ô “Î øè áêà
ðåçè äåíòà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
12.00, 13.20, 1 4.05 Õ/ô “ Ñóäüáà ðå çèäåíòà” (12+)
16.00, 18.45 Õ /ô “Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà” (1 2+)
19.50, 21.30 Õ /ô “Êîíåö îïåðàöèè “Ðåçèäåíò” (12+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ / ô “ Ð ÿá è íî âûé
âàëüñ” (12+)
01.55 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ï ðèäàíûì” (6+)
03.40 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïå òð àðàïà æåíèë ” (12+)
05.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
17.30 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

02.3 0 Õ/ ô “ Ïåð âûé óäàð ”
(6+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.30. 19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé” (16+)
11.45 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
14.30 Õ/ô “Õè ùíèêè” (16+)
16.45 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
20.15 Õ /ô “ Âñïî ìíèòü âñå”
(16+)
22.30 Õ/ô “Äóì” (16+)
00.45 Õ/ô “Àòîìèêà” (16+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)
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23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “ Ñìå õ ñ äîñòàâêî é í à
äîì” (12+)
08.45 , 11.50 Õ/ô “Æåí ùèíà
íàâîäè ò ïîðÿäîê” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.1 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
1 5 .25 Õ / ô “ Ïî ìî ù íè ö à”
(16+)
18.1 0 Ò/ ñ “Âñêðûòè å ïî êàæåò” (16+)
20.00 Õ /ô “Í îæ â ñåð äö å”
(12+)
22.00, 02.3 5 “Â ö åíòðå ñîáûòèé” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 “Äâîðæå öêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî…” (12+)
01.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
03.35 Ä/ô “Òðè ñìåðòè â ÖÊ”
(16+)
04.30 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíåãà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Â ìèðå êðàñîòû» (12+)
09:45 «Øåâåëè ëàñòàìè, Ñ ýììè!». Ì/ ô (0+)
11:00, 01.00, 04.55 «Òåàòðû Ðîññèè» (12+)
12:30, 20.40 « Êàçóñ Êóêîöêîãî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.25 « Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äå òàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 , 03.15 «Ñ àìîëåò ëå òèò â
Ðîññè þ». Õ/ô (16+)

00.55 Ò /ñ “Ïî çäí åå ðàñêàÿíèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàí íîñòåé” (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.00 “Ë. Îðëî âà. Äâóëè êàÿ è
âåëè êàÿ” (12+)
08.50 Õ/ô “Âî ëøåáíàÿ ëàìïà Àë àääèíà” (6+)
10.10, 11.45 Õ/ ô “Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ” (6+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Ãî ñòü ñ Êóáàíè”
(12+)
06.5 5, 08.15 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13 .20 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.3 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.3 0 “Îðóæè å Ïîáå äû” (0+)
16.00 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå ” (6+)
20.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ðî ññèÿ ìîë îäàÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.1 0 “Ìîÿ ï ðàâäà” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)

11.30, 1 4.3 0, 23.45 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.40, 14.45 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé ïðèãîâîð” (12+)
16.50 Õ/ ô “Ëî âóøêà âðå ìåíè” (12+)
21 .00, 02.40 “Ïîñòñêðè ïòóì”
(0+)
22.1 5, 03.45 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .3 0 “ Ñ îâå òñêè å ìàôè è ”
(16+)
02.10 “Ìèð íà êàðàíòèíå” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 19.5 5, 03 .3 0 « Êî ìè
incognito» (12+)
07:00, 14.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóí îâà» (12+)
07:40, 05.00 «Â ìèðå åäû» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
08:50, 05.45 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:15, 22.05 « Ãåðîè . Èñòî ðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
09:30 «Äâåíàäö àòàÿ íî÷ü». Õ/
ô (12+)
12:15, 04.00 « Çåìëÿêè» (12+)
13:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15 :00 «Ñàìîë åò ëåòèò â Ðî ññèþ». Õ/ô (16+)
16:40 « Ìîðñêîé âîëê». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
20:25, 02.00 «Ä èâåðñàíòû». Ä/
ô, 1-2 ñ. (16+)
22:20 «Øåôû» . Ò/ñ (16+)
00:20 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
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Сказано давно...
Верх Счастья на вершине Доброты. (Поуп А.)

Âîñêðåñåíüå

29 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 07.10 Ò /ñ “Êîìèññàðøà” (12+)
07.00, 1 1.00, 1 3.00 Íî âî ñòè
(16+)
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (6+)
08.45 “×àñîâîé” (12+)
09.15 “Çäîðîâüå” (16+)
1 0.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
11.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
12.15 , 13.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
1 4.5 5 “ Ò å î ð è ÿ ç àãî âî ð à”
(16+)
15.55 Õ/ ô “Âå ðíûå äðóç üÿ”
(0+)
17.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
20.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
22.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
00.1 0 Õ/ô “Ë óêàñ” (18+)
01 .45 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
03.20 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Êîíöåð ò (0+)
12.35 , 01.45 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
1 3 .20 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(0+)
14.05 Õ/ô “Ìåëî÷è æè çíè”
(16+)
15.45 “Áèòâà ç à Ìîñêâó” (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.1 5 “Ïåø êîì…” (0+)
17.45 “Äèàëîã áåç ãðèìà” (0+)
18.00 Õ/ô “Áàë ëàäà î ñîëäàòå” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “We ekend” (16+)
21.50 Ãàìáóðãñêèé áàëåò. “Íèæèíñêèé ” (0+)
00.15 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
02.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

Êóëüòóðà

06.00
Á àñêå òá î ë . Åäè í àÿ
ëèãà ÂÒ Á (6+)
08.00, 1 4.25, 23 .30 Âñå í à
Ìàò÷ (12+)
08.30
Òåííè ñ. Êóáîê Äýâèñà (6+)
13.50, 18.40 Íîâîñòè (16+)
13.55
“ Æèç í ü
ï îñë å
ñïîðòà” (12+)
14.55
“Ô óòáîë üí îå ñòîë åòèå. Å âðî. 1976” (12+)
15.25
“Èíñàéäåðû” (12+)
16.20
Ôóòáî ë. Ðî ññè éñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà (6+)
18.10
“ Äî ìà ë åãè îí åð îâ”
(12+)
18.45
“Îäí àæäû” (12+)
19.15
Ôóòáîë . Ñ óïå ðêóá îê
ÓÅÔÀ (6+)
22.40
“Ñóïå ðêóáîê Åâðîïû.
Live” (12+)
23.00
“ Î òêð ûòûé ï îêàç ”
(12+)
00.00
Ä/ô “ 24 ÷àñà âîéíû:
Ô å ð ðàð è ï ðî òè â Ô îð äà”
(16+)
02.00
Ô î ð ìóë à-1 .
201 9.
Ãðàí -ïðè Ãåð ìàíèè (12+)
04.20
Ô î ð ìóë à-3 .
201 9.
Ãðàí-ï ðè Ðîññèè (12+)
05.20
“Ò îï -1 0 áîå â â êè êáîêñè íãå-2019” (16+)
05.45
“ Ò î ï-1 0 ï ð è åìî â â
Ðîññè è-2019” (16+)

06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.55 Õ/ ô “Ñâàòîâñòâî ãóñàðà” (6+)
09.05 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.35 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.15 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ”
(12+)
11.45, 13.50, 15.30 “Äèàëîã áåç
ãðèìà” (0+)
1 2.00 Þáè ëå é Ë. Ë ÿäîâîé .

06.20 “ Áî ëüøè å ðî äè òå ëè ”
(12+)
07.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
09.00, 1 1.00, 17.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
09.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
11.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

Ðîññ èÿ 1
04.15 Õ/ô “Àíþòèíî ñ÷àñòüå”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (1 2+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.10 “Îñòîðî æíî: ìîø åííèêè” (12+)
13.10 Õ/ô “Ëþáîâü ïî íàéìó” (12+)
17.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ðîññèÿ. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.45 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïî äðóãè” (12+)

ÍÒÂ

12.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 4.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(12+)
15.00 “Îäíàæäû…” (16+)
16.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
19.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
20.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
21.10 “Ìàñêà” (12+)
23.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
01.25 “Îñíîâàíî íà ðåàë üíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
04.40 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (0+)
07.10 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00, 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.55 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðè òåëü çàðè” (12+)
1 3.10 Õ /ô “ ×å ëî âå ê-ïàóê”
(12+)
15.3 0 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
18.10 Õ/ô “×å ëîâå ê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæ åíèè” (12+)
21.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.05 Õ/ô “Êð åïèñü!” (18+)
02.00 Õ /ô “ Óáèòü Áè ëëà-2”
(16+)
04.00 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
13.00 “Ïàòðèîò” (16+)
19.00 Ðåàëèòè-ñåðèàë “Ñîëäàòêè” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00 “Harassment”. Þ. Àõìåäîâà (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)

01.3 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 1 8.00 “ Ãàìá óðãñêè é
ñ÷åò” (12+)
08.30, 1 3.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ” (6+)
09.00, 18.30 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.25 Õ/ô “Ïî âòîðíûé áðàê”
(12+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
11.05 “ Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
13.35 , 15.05 Ò /ñ “Êëàí Êåííåäè” (16+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
16.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
17.30 “Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîññèè. Äåâÿòü ìè ôîâ î òè ðàíåðîìàíòèêå” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ ô “ 9 äíå é î äí îãî
ãîäà” (12+)
22.10 Õ/ô “Äî çíàíèå ï èëîòà
Ïèðêñà” (12+)
23.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.15 Õ/ô “Ìå äâåäü” (16+)

Ðåí ÒÂ
09.00 Õ/ ô “ Ñòî é! À òî ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
10.40 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëüòèìàòóì” (16+)
12.30 Õ/ ô “Ïå ðåâîç ÷èê: íàñëåäèå” (16+)
14.20 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
16.10 Õ/ô “Ìå õàíèê” (18+)
18.00 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (18+)
19.5 0 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.10 Õ/ô “22 ìèëè” (18+)
00.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
01.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 09.30 Ìóëüòôèëü-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 Õ/ ô “Äóì: À ííèãè ëÿöèÿ” (16+)
12.30 Õ/ô “Äóì” (16+)
14.3 0 Õ/ô “Ñ îëäàò” (16+)
16.30 Õ/ ô “Âñïîìí èòü âñå”
(16+)
19.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)

21 .1 5 Õ / ô “ Ñ òð àõî âù è ê”
(16+)
23 .30 “ Ïî ñëå äí è é ãåð î é ”
(16+)
00.45 Õ / ô “ Ë å äè -ÿñòðå á ”
(12+)
03 .00 Õ/ô “Àòîìè êà” (16+)
04.15 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè” (16+)

Çâ åçäà
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñë óæó Ðîññèè” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(6+)
1 0.45 “ Ñ êð û òûå óãð î ç û”
(12+)
1 1.30 “Ñ å êð åòí ûå ìàòå ð èàëû” (12+)
12.20 “Êî ä äî ñòóïà” (12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13 .55 Ò/ñ “Îï åðàöèÿ “Òàéôóí”. Çàäàíèÿ îñîáî é âàæíî ñòè” (12+)
18.00 Ãëàâíî å ñ Î ëüãîé Á åëî âîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “ Ñäåë àíî â ÑÑÑ Ð” (6+)
23 .00 “Ôå òèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ô “Ãàðàæ ” (6+)
01 .40 Õ/ô “Ñ îêð îâèù à Å ðìàêà” (6+)
03 .1 5 Õ / ô “ Ä âå í àäö àòàÿ
íî ÷ü” (6+)
04.40 Õ/ô “Ìå ðñå äåñ” óõ îäè ò î ò ï îãîí è” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
07.15 “Ìî ÿ ï ðàâäà” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 “Î íèõ ãî âîð ÿò” (16+)
11 .00, 03 .10 Ò/ñ “Äâîå ñ ïè ñòî ëåòàìè” (16+)
01 .35 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîð ó÷å íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.15 “Ï. Àëåé íèêîâ. Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü” (12+)
06.55 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
08.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
09.10 “ Ô. Ìêðò÷ÿí. Ò ðàãåäèÿ
ñìåøíîãî ÷åëîâåêà” (12+)
09.50 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (0+)
11.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (6+)
12.30, 01.15 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
14.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
15.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
16.05 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.55 “Ïð îùàí èå. À. Ìèð îíîâ” (16+)
17.55 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
18.40 Õ/ô “Ðàçîáëà÷åíèå åäèíîðîãà” (12+)
22.30, 01.30 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà äóøè” (12+)
02.30 Õ/ ô “ Íî æ â ñå ðäö å”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà” (12+)
05.30 “Óâèäåòü Àìåðèêó è óìåðåòü” (12+)

Þðãàí
06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45, 16.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 «Âÿ÷åñëàâ Ïëàòîíîâ. Èíñòèíêò ñàìîïî æå ðòâîâàíè ÿ»
(12+)
08:45, 05.40 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:00 «Â ìèðå åäû» (12+)
09:40 « Øåâåëè ëàñòàìè, Ñýììè!». Ì/ô (0+)
11:00 «Âàñèëèé Êîçëîâ. Ïðèòÿæåíèå çåìëè» (12+)
11 :3 0 «Ïå ðâîêëàøêè ». Õ /ô
(0+)
13:00 «Æåíà» (12+)
14:15 «Âñïîìíèòü âñå» (12+)
14:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ïðîåêò «Àëüôà». Õ/ô
(12+)
19:30, 02.00 «Äèâåðñàíòû». Ä/
ô, 3-4 ñ. (16+)
21:15 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü». Õ/
ô (12+)
00:00 «Ïàðìà Fights» (16+)
03:30 «Øåôû». Ò/ñ (16+)

По горизонтали: 1. Прибор для демонстрации слайдов 5. Спортсмен, для которого лишний вес, - норма 9. Помощь государства 10. Сеанс кинофильма 12. Рыба
в сети 13. Парадная мужская одежда 14. Японский напиток на основе риса 17.
Тусовка пр и короле 18. Простейший духовой музыкальный инстр умент 20. Фригийский царь с ослиными ушами 21. Абхазский писатель, автор романов «Известное имя», «Солнце встает у нас» и др. 22. Исчисление предстоящих расходов и
доходов 26. Плотная шерстяная ткань 27. Особенно сть английской погоды 28.
Детище поэта 30. Копытное семейства оленевых 31. Главный город государства
34. Религиозно -философское учение в Индии 37. Мелкие гири для весов 38. Устройство для подхода к возвышенным частям здания 39. Промысловая рыба 40.
Отечественный физик, автор трудов в об ласти физики полупроводников, лауреат
Нобелевско й премии.
По вертикали: 1. Основной смысл текста 2. Род растения, издающего сильный
запах 3. Мужское имя 4. Последний царь Трои 5. Птица с человеческим лицом 6.
Сладкое кушанье из взбитой в пену фруктово й массы 7. Двадцатигранник 8. Озеро в Австралии 11. Чешский автомобиль 15. Балаболка мужского рода 16. Драгоценный кам ень, разновидность кварца 18. Бухгалтерский термин 19. Порода собак 23. Персонаж комедии Грибо едова «Горе от ума» 24. Лекарственное растение 25. 1000 метров 26. Крепежное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружно й резьбой 29. Российский химик, военный инженер 32. Две точки
над бу квой 33. Опорная часть оси или вала 35. Площадка для тенниса 36. Курорт
в Канаде.

Ответы на кр оссворд от 14 марта:
По горизонтали: 1. Автожир. 5. Ветрило. 9. Папироса. 10. Клопомор. 12. Тога. 13. Экстерн. 14. Фриз. 17. Траст. 18. Крыло. 20. Висок.
21. Ветла. 22. Стезя. 26. Блоха. 27. Капот. 28. Онега. 30. Слой. 31. Туранго. 34. Верх. 37. Искатель. 38. Калахари. 39. Нунчаки. 40. Сервант.
По в ертикали: 1. Аппет ит. 2. Топограф. 3. Жара. 4. Рысак. 5. Велюр. 6. Тапа. 7. Изморось. 8. Отрезок. 11. Отзыв. 15. Стрек ач. 16.
Связной. 18. Кулик. 19. Ортит. 23. Полоскун. 24. Сплав. 25. Серенада. 26. Бастион. 29. Архаист. 32. Уилк и. 33. Гуаяс. 35. Этра. 36. Мавр.
Ответы на со товый кр оссворд от 14 марта:
1. Ос лица. 2. Блювал. 3. Скобк а. 4. Циндао. 5. Грация. 6. Яблок о. 7. Брелок. 8. Радиан. 9. Гримёр. 10. Рокфор. 11. Флейта. 12.
Чайная. 13. Анемия. 14. Ярост ь. 15. П ассат. 16. Трепач. 17. Льдина. 18. Сальто. 19. Ос анка. 20. Манера. 21. Заводь. 22. Заслон. 23.
Бурлак. 24. Бампер. 25. Листва. 26. Челнок. 27. Крупье. 28. Предел.

Ñóááîòà, 21 ìàðòà 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
Минприроды РК

Рекл ама

Управление охраны и использ ования животного
мира и охотничьих ресурсов (далее – Управление)
Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми уведомляет об
организ ации на территориях муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов
общес твенных обс уждений в форме общественных
слушаний по оценке воздействия на окружающую
с реду устанавливаемых
лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории республики.
Материалы по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности доступны в ответственной организ ации –
в Управлении и на официальном сайте Минприроды
РК
по
адрес у
www.mpr.rkomi.ru в разделе: направление деятельности – животный мир – охотничьи угодья Республики
Коми.
Замечания и предложения направляются в письменной форме по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, Минприроды РК почтой или лично,
либо на электронный адрес
a.s.klimov@minpr.rkomi.ru.
Общественные слушания
состоятся 21 апреля 2020
года в 17 часов 10 минут в
администрации городского
округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14.

Îáúÿâëåíèÿ

Ãàçåòó

Îáùåñòâåííûå
ñëóøàíèÿ

можно приобрести
в магазинах «Берёзка» (№10, №11
и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон»,
«Пантеон», «Звезда», «Домашний»,
«Товары
для
дома»
(отдел
МТС), «Профит».

ÄÀÍÈÈË ØÀØÓÊÎÂ –
â ñîñòàâå ñáîðíîé ðåñïóáëèêè!

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
В Республике Коми
открыта «горячая
линия» по вопросам
профилактики новой
коронавирусной инфекции
(2019nCoV). Она будет
работать
для
граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, в целях передачи сведений о месте,
датах их пребывания и возвращения, контактной информации.
Обращаться на «горячую линию»
можно круглосуточно по телефону 8800-55-00000. Звонок бесплатный.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
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С 29 февраля по 1 марта в г.
Печ о ре со сто яло сь Пер венство Респуб лики Ко ми среди
юношей 2005-2007 годов ро ждения по спо ртивной (гр екоримской) бо рьб е.
Пер вен ство Респу б лики
Ко ми – важнейшие соревнования для мо лодых спор тсм ено в. Его по бедители войдут в
состав республиканской сб орно й и будут пр едставлять наш
регион на Первенстве Север оЗападного Федер ально го о кру га России в М урманске.
На со ревнования съехались
сильнейшие борцы из Воркуты, Вуктыла, Ухты, Яр еги, Печо ры и Кожвы. Вуктыл представляли девять во спитаннико в комплексной детско -юношеско й спортивной школы.
По ито гам со р евно ваний
четверо вуктыльцев стали победителями и пр изерами в своих весовых катего риях. Пер вое
место в весово й категор ии 52
кг – у Даниила Шашу кова, в
весе 38 кг первое место у Владислава Ку зьм ина. Дм итрий
Антонов в весе 75 кг занял 2
место , а Ар тем По пов в катего рии 32 кг – 3 м есто.
По результатам сор евнований Даниил Шашу ков во шел в
сбо р ну ю Респуб лики Ко ми.
Даниил давно о тличается своим упорство м и стр емлением
к поб еде. Даже имея тр авм у,
ко тор ая доставляла ему невыно сим ую б оль, о н выходил на
ко вер и до бивался отличных
результато в.
Мы поздравляем Даниила, а
также по дго товивших его тр енеров Радима Шашу кова и Рустама Валиуллина с высоким
результатом! Желаем ем у у спехов и воли к по беде! Также
по здр авляем всех реб ят, уч аствовавших в Первенстве. Отдельную благодарность за содействие и помо щь в по ездке
выражаем семьям Попо вых и
Ку зьм иных.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из металлоконструкций в г. Вуктыле, территория сов хоза. Обмен. Торг.
Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ ав токресло-бустер,
мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого
2-комнатную кв артиру по ул.
60 лет Октября. Тел.: 8-912-1486939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москв ич-412»
в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУ ПЛЮ лобов ое ст екло на
“ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-1061044.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 21,
5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139,
8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
11, 5 э таж. Те л.: 8-904-2080830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б. Св ежий ремонт, мебель, техника.
Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме в селе
Ложкари Киров ской области.
Сос тояние х орошее. Цена –
550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351,
8-922-93-06378.
ПРОДАМ ев родв ушку в г. Киров (посёлок Садаков ский), 40
кв . м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/у кафель, остаётся в ся мебель. Подходит
под ипотеку. Контактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микрорайоне, есть счетчики на газ, в оду. Цена – 50000
руб. Торг уместен. Тел.: 8-91210-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер,
белые, мало б/у, лыжи (пластик) с ботинками – 43 размер.
Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4
этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистической,
д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Комсомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газов ик ов , 2, 4
этаж (63,7 кв . м, дв а балкона,
окна ПВХ, частичный ремонт)
на 2-комнат ную кв артиру с
доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2комнатную и 1-комнатную такой же планиров ки. Возможны
в арианты. Тел.: 8- 912- 1019821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ земельный участок
площадью 640 кв . м в садов ом
тов ариществ е «Весна» (в торой ряд от гаражей у ЦОКа).
Есть линия элект ропередач,
столб рядом с в агончиком, но
подсоединение отключено изза ненадобности, как и в одоснабжение. Возможность подключения к электросетям и в одоснабжению есть.
Участок с трех сторон по периметру огорожен сеткой «рабица», со стороны дороги – дерев янный забор. Есть в агончик, погреб, но наземные постройки требуют ремонта. Тел.:
8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кв артира по ул. Комсомольской, д.
7. Тел.: 8-905-63-65569.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру
по улице Газов иков 2, 4 этаж
(дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв . м) на 2комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.:
8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель див ан, кресла. Стенка «Эжв а»,
дёшев о. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу-9.8». Новый, ниже рыночной цены. Тел. : 8-912- 5664308.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру с мебелью и техникой по ул.
Пионерской, д. 1, подъезд 1.
Вопросы по телефону: 8-91294-21614, 8-912-94-64000.
ПРОДАМ буран, сани, дв игатель. Тел.: 8-900-97-94643.
ПРОДАМ нов ую раков ину с
подст ав к ой цена 800 руб.
Тел.:8-912-56-24152.
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Îáùåñòâî

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ
ÊÀÏÈÒÀËÀ Ñ
Ñ1
1 ßÍÂÀÐß
ßÍÂÀÐß 2020
2020 ÃÎÄÀ
ÃÎÄÀ
Пр ези де нт России Владим ир Путин утве р ди л Фе де р а ль н ы й за к о н , вн о сящи й
из мен ени я в пр огр амм у м атер инско го кап итала . При нятые п о пр авк и уве ли чивают
сумму го спо дде ржк и семе й,
за кр епляют н овы е воз мо жно сти и спо льз овани я м атери нско го к ап итала, делают
р аспо р яж ен ие ср едствам и
бо лее пр остым и удобн ым, а
та кже пр одлевают срок де йствия пр огр амм ы.
М а те ринс кий к а пит а л
на пе рвого ре бенка
Одн им из главных нововведе ни й, согласно п ри ня то му
За ко ну, явля ется р аспр остр ан е ни е п ро гра м мы м а те ри нско го к апитала на первого ре бен ка. Все семь и, в к ото рых пе рве нец ро жде н и ли
усыно влен на чин ая с 1 января 20 20 года, по лучили пр аво на ма тер инский ка питал
в раз мер е 4 66 617 рубле й.
Уве ли че н ие сум м ы ма те ри нск ого ка питала н а втор ого ре бен ка
Для се м е й , в к о то р ы х с
20 20 го да п оявился втор ой
ре бен ок, ма тери нск ий кап ита л допо лни тель но уве личива ется н а 1 50 тыся ч р ублей
и так им обр азом со ста вля ет
61 661 7 рубле й.
Сокращение сроков оформл ения мат еринск ог о к апит а л а и ра с поряже ния
средс тва ми
Начи ная с 2021 года, о форми ть м ате ринский кап итал и
распорядиться его средствами мо жно будет быстре е. На
выдачу се ртифик ата но вы й
по рядок отводи т н е боль ше
5 рабочи х дней , на рассмо тре ние за явк и о ра спо ряж ени и средствами – н е боль ше
10 ра бочих дне й.
До ко нца 20 20 года сохр а-

ня ются действующи е н орм ативны е сроки п о матери нскому к апи та лу. Для офор млени я сертифи ката – 15 рабочи х дней , для р ассмотрен ия
за явле ния сем ьи о ра спор яж ен ии ср едства ми – 1 ме ся ц. На пра кти ке уж е сего дня со ответствующие госуслуги п ре до ста вляются в уск оре нно м ре жим е.
П роак тивное оформле ние се ртифик ат а ма те ринск ого капита ла
Что бы се мьи н е то лько быстр ее по лучали материнский
ка пита л, но и не тра тили усили я н а е го офор мле ние , н ачи на я с се ре ди н ы а п ре ля
20 20 года Пен сио нны й фо нд
приступ ает к проактивной выда че сер тификатов на мате-

ри нск ий ка питал. Это озн ачае т, что по сле по я вле ни я
ре бен ка матери нск ий кап ита л буде т о форм лен автом ати ческ и и семь я сможе т пр иступ и т ь к р а сп о р я ж е н и ю
средствами, не обращая сь за
са ми м се рти фи ка то м . Всё
не обходи мое для этого Пе нсио нный фонд сдела ет са мостояте льн о.
Сведе ния о по явлени и р ебе нка, дающего пр аво на м ате рин ски й к апи тал, будут п оступ а ть в П ФР и з го суда р ствен но го р ее стр а за пи се й
ак то в гр аждан ск ого состо яни я. В н астояще е врем я о тде ле н ия фо н да те сти р уют
офо рмлен ие се ртификата по
све де ни ям р ее стра ЗАГС и
о п р е деля ют н е о бхо ди м ую

16 марта 2020 года
специалистами администрации городского
округа «Вуктыл» была
проведена проверка
выполнения муниципального задания в части зимнего содержания тротуаров и пешеходных дорожек, находящихся в ведении
МБУ «Локомотив». В
результате проверки
было составлено одиннадцать актов со сроком исполнения до 26
марта 2020 года. После
истечения сроков специалистами администрации городского округа «Вуктыл» будет проведена повторная проверка.

для этого и нфор мацию о р оди телях и детях. Данн ые об
о фор м ле ни и се рти фи ка та
фи ксируются в и нформ ацион ной системе Пе нси онно го
фо н да и н а п р а вля ются в
ли чны й к а бин е т м а мы н а
са йте ПФР и ли пор тале Госуслуг.
Для сем ей с пр ие мн ым и
де ть м и со хр а н я е тся п р е жний заяви тельны й поря док
о фо р млен и я сер тифик а та ,
по ско льк у сведе ния об усыновлени и, н еобходим ые для
по лучени я м атер инского к ап ита ла , м о гут п р едста вить
то ль ко са ми при ем ные р оди тели.
На пра вле ние мате ринского капитал а на опла ту
кредита через банки

У тве р жде нн ы е и з ме н е ни я
де лают бо лее удобн ым р асп оряж ение матери нским капи тало м н а са мое во стр ебованн ое
у семей н аправление прогр аммы – улучше ние ж или щны х усло вий с пр ивле чени ем к реди тны х сре дств.
Чтобы о пе ра тивне е н ап ра вля ть м атер ин ски й ка пи та л на
по га ше ни е к ре ди то в, со отве тствующее з а явле н ие м ож н о
буд е т п о д а ва ть н е п о ср е дстве нно в банк е, в ко то ром о тк р ы ва е тся к р е ди т. То е сть ,
вм е сто двух о бр а щен и й – в
ба нк и П ен си о н ны й фо нд –
се мь е доста точно о бра ти ть ся
толь к о в ба н к, где о дн о вре ме нн о оформ ля ется кр едит и
по да ется з ая вле ни е на п огашен ие к реди та и ли уплату пе рво го взн оса. Пр едоста влен ие
да н н о й услуги буде т р а з ви вать ся по ме р е з ак люче ни я
со глашен ий ме жду бан ка ми и
Пе нсио нн ым фо ндом Росси и.
Мат еринск ий ка питал для
с т роит е льс т ва домов на
са довых уча стк ах
Пр иня тые по пра вки за кон ода тель но зак репи ли пра во семе й испо льз овать м атер ин ский капитал для стро ительства
жи лого дома на са довом уча стке . Не о бходи мы м условие м
пр и этом , к ак и ра ньше, является наличи е п рава собстве нно сти на зе млю и ра зре шен ия
на строи тель ство ж иль я.
Продл ение программы мате ринского капита ла
Де йствие пр огра ммы м атери нско го к ап итала пр одле но
до ко н ца 20 26 го да . Все се мь и, в к отор ых до этого вр ем е ни , н ачи н а я с 2 02 0 года ,
по явя тся н ово рож ден ны е и ли
пр ие мн ые дети, по луча т пр аво на м ер ы го суда рствен но й
по ддер жк и в виде м атер ин ско го к ап итала.

12 ìàðòà 2 02 0 ã îäà â ñâÿçè ñ ðå çêèìè
èçìåíåí èÿìè òåìïåðàòóðí îãî ðåæèìà í à òå ððèòîðèè ãîðî äñê îãî îê ðóãà «Âóê òûë» â àäðåñ
óï ðàâëÿþùèõ êîìïàí èé è òîâàðèùå ñòâ ñî áñòâåí íèê îâ æèëüÿ áûëî íàïðàâëåí î èíôî ðìàöèî ííî å ïèñüìî î íå îáõ îäèìîñòè í àäë åæàùåãî ñîäåðæàíèÿ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé.
Èçìåí åíèå ïî ãîäíûõ óñë îâèé ï ðèâåëî ê î áðàçîâàíèþ ñå ðüå çíûõ ïðîáë åì ñ ñîñòî ÿíèåì
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé: îáðàçîâàëàñü ãëó áîêàÿ êî ëåéíîñòü àâòîäîðî ã, ï îÿâèëàñü í àëåäü.
Â ñâÿçè ñ âûø å óê àçàí íûìè î áñòî ÿòå ëüñòâàìè, 16 ìàðòà 2020 ãîäà ñïåöèàë èñòàìè àäìèí èñòðàöèè ãî ðî äñê î ãî î êðó ãà «Âó ê òûë »
áûëî ïðîâå äå íî âíå î÷åðå äíî å âèçóàë üí îå
îáñëå äîâàíèå ïðèäî ìîâûõ àâòî äîðîã è òðîòó àðî â í à òåððèòî ðèè ÃÎ «Âó êòûë». Ýòî ó æå
òðèí àäöàòàÿ ï î äîáí àÿ ïðî âåðê à ñ í à÷àë à
îñåíí å-çèìíåãî ïåðèîäà 2 01 9-2 020 ãîäî â.
Ðå çóë üòàòû îáñëåäîâàíèÿ îáúåê òîâ è âûÿâëå íí ûå íàðóø åí èÿ áûëè îòðàæåí û â àêòàõ
ïðîâåðêè î ò 16 ìàðòà 20 20 ãîäà, ê îòîðûå
áûëè íàï ðàâë åíû îáñëó æèâàþùèì î ðãàíèçàöèÿì (óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñî áñòâåíí èêî â æèëüÿ) äëÿ èõ óñòðàí åíèÿ, à òàê æå â êà÷åñòâå îñíî âàíèÿ äëÿ ñîñòàâëå íèÿ ïðîòî êîë îâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî íàðóøå íèÿõ . Ñëåäóþùàÿ ïðî âåðê à â ïë àí îâîì ðå æèìå áóäåò ïðîâå äå íà 23 ìàðòà
20 20 ãîäà.

ÃÀÑÒÐÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÍÈÆÍÅÌ ÎÄÅÑÅ
15 марта участники художественной самодеятельности МБУ «Клубноспортивный комплекс» выступили для жителей Нижнего Одеса. В концертной программе принимали участие вокальная группа «Раздолье», солисты Валентина Павлова и София Тарас ова, детский образцовый хореографический коллектив «Рябинка», Виктория Мысова и Арина Павлова с сольными танцевальными номерами.

Зрители тепло встречали каждого артис та, бурно аплодировали, а после концерта выразили благодарность за хорошее, задорное выс тупление. В книге отзывов были написаны следующие слова: «Настроение прекрасное после концерта!
Мастера своего дела!», «Очень благодарны артистам из г. Вуктыла, ждем с концертами снова», «Голоса красивые, сильные, а девочки из «Рябинки» как лебёдушки танцуют. Спасибо большое!».
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Ñåëüñêàÿ æèçíü
Автор

Мария
ЯШИНА

Ïðîñòî òû óìåëà æäàòü...

В этом году наша с трана будет
праздновать 75-летний юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне! Огромный цикл мероприятий з апланирован к этой дате. В
подготовке з адейс твованы все с феры жизни, большое количес тво учреждений и каждый неравнодушный
человек.
Сохранить память о тяжелых военных годах нам помогают живые тому
свидетели. Но с каждым годом их,
к с ожалению, становится вс ё меньше. И только работа патриотичес кой
направленности может помочь нам

Как правило, это из можденные,
обессилевшие и больные.
Только-только подняли на ноги найденную на вокзале и потерявшую память молодую девушку (ее роль исполнила Светлана Винникова), как
тут же з абота о ней сменилас ь на заботу о еще троих ребятах: Л юсе (Настя Бирюкова), Тане (Т атьяна Редько) и Илье (Россана Иванилова).
Оказалось, во время бомбежки
кто-то выкинул Таню из поезда, она
так и пролежала в яме на мороз е,
пока ее не нашли Илья, Люся и ее
бабушка. В с кором времени там, в

сохранить память на века.
15 марта в Д оме культуры с. Подчерье состоялся премьера с пектакля
«Просто ты умела ждать…». Спектакль поставлен по мотивам произведения Бориса Ганако «Люся» и посвящен детям и женщинам, пережившим Великую Отечественную войну.
В главных ролях – те же деревенские девчонки и мальчишки. С одной
лишь раз ницей – временным
промежутком. Современному ребенку, безусловно, тяжело проникнуться реалиями
военного времени, впрочем,
как и каждому из нас, не
знавшему голода, холода и
страданий. И тем не менее,
игра юных артистов возымела успех: в зале царила тишина, зритель сопереживал.
В один миг сцена сельс кого клуба превратилась в импровизированную прос тую
избу военных лет, без из лишес тв и роскоши. Дети играют в войну, с оорудив из
стульев самолет. Бомбят немцев. На этом фоне в исполнении Алены Фефи ловой
звучит пес ня «Непрошеная
война»:
«Поседела в этот
миг земля,
И раздался горький
женский крик –
К нам непрошеной
пришла война,
И з астыло время
в этот миг…».
Главные герои спектакля –
одна маленькая семья, Л юдмила (Алена Фефилова) и ее
дочь Даша (Даша Тюрнина).
Отец с емейс тва уше л на
фронт, а к избе время от времени прибиваютс я чужие
дети. Как известно, для хорошего человека чужих детей не бывает, поэтому в доме
Людмилы каждый нуждающийся находит себе приют.

лесу, от полученных ран бабушка
умирает, и детям приходитс я самим
искать дорогу к людям. Не замерзнуть на лютом морозе в пути ребятам помогает крес тик, доставшийся
Люс е от бабушки. Целуя его по очереди застывающими от холода губами, они верят в его животворящую
силу. Так и получилось, что Господь
не оставил их, помог выбраться к

дому Людмилы.
«Ну и урожайный год у тебя!», –
замечает мес тный фельдшер (Вероника Баранова), уже привыкшая бегать в дом Людмилы по первому зову.
На этот раз медицинский осмотр «богатства» показал, что дела обстоят совсем плохо. Детям нужны были не
только лекарс тва, но и хорошее питание. Людмила уже разменяла на еду
все возможные вещи, и в этот раз приготовила последнее, что у нее ос талос ь, – дорогое с ердцу обручальное
кольцо.
«Война кончитс я, живы будем – новые купим…», – поддержала Л юдмилу фельдшер,
вкладывая в ее ладонь
снятые со своих ушей сережки. Безымянная девушка, не з адумываяс ь,
с няла с шеи цепочку и
присоединилась к женщинам: «Я тоже хочу вс ем
миром ». Т ак, о бщими
ус илиями, и подняли на
ноги всех троих.
Казалось бы, жизнь приобрела другие краски, и
дом Л юдми лы ож ил.
Пус ть недоедали, мерз ли,
но все были живы и верили в победу, в возвращение отцов, воссоединение
с емей. Пока почтальон
(Кира Андрос ова) не принес ла Людмиле похоронку на мужа.. . Мир собирался рухнуть, земля уходила из -под ног, и Людмила, сокрушаясь, упала на
пол.
В этот момент Люся, не
по воз рас ту с ильная в
своей вере и до сих пор
молчавшая, сняла с шеи
крестик и протянула его Людмиле, давая поцеловать. «Не надо плакать. Боженька поможет. Надо терпеть…», –
вдруг заговорила она, тем самым
вдохнув в бедную женщину пос леднюю надежду.
К празднику Великой Пас хи дочь,
без ымянная девушка и спас енные
дети приготовили в благодарность для
Людмилы концерт. Стихотворение из

газ еты, которое так з апало в душу
Даше, она решила обяз ательно прочес ть, чтобы мама не теряла веры в
чудо и чтобы папа обяз ательно вернулся с войны живой.
«…Ж ди меня и я вернусь
всем смертям наз ло.
Кто не ждал меня,
тот пус ть скажет: «Повезло».
Не понять не ждавшим им,
как среди огня
Ожиданием своим ты спасла меня.
Как я выжил,
будем знать только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
как никто другой».
Эти слова вс еляют в душу Л юдмилы еще немного веры и помогают
встречать каждый новый день.
За праздником Пасхи приходит долгожданная Победа. Люсю находит
отец (Михаил Михайлович Недоступ). Его неожиданное возвращение, восторженные крики девочки,
их крепкие объятия и с лезы радости
накрывают волнением з рителя. Зал,
прячас ь, хлюпает носами, утирает
хлынувшие из глаз слезы.
Даша грус тит, вероятно, она никогда не сможет вот так обнять своего
папку. Ведь на него получена похоронка… В слезах девочка отходит к
окну, чтобы вглядеться в прос торные
дали в надежде увидеть в них знакомые очертания отцовской фигуры. И
вдруг восклицает: «Мама… Мама,
пос мотри в окно!». «Наш отец возвращаетс я! Т акого не бывает», – не
верит с воим глазам обезумевшая от
счастья женщина. «Бывает! – уверяет Люся. – Я же говорила, Боженька поможет!».
Рас троганные зрители еще долгое
время приходят в себя, прежде чем
взорваться бурными аплодисментами.
Вуктыльцы же, увидев анонсы о
спектакле на страничках соцсетей,
изъявили желание лицезреть подчерских актеров на главной сцене Вуктыла. Поэтому милости прос им к
нам! Мы тоже хотим проникнуться
такими трогательными моментами,
чтобы понять, что испытывает человек, находящийся на грани то погибели, то без мерного с частья.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 23 по 29 марта

ОВЕН (21.0 3-20.04). Постарайтесь сократить объем
работы и не забывайте лишний раз обдумывать свои слова и действия. Придется запастись терпением, так как
быстрый прогресс в делах сейчас практически невозможен. Выхо дные стоит посвятить ремонту или благоустройству квартиры, дачи или просто наведением порядка
в дом е. Благо приятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). ×òîáû âûïîëíèòü ñâîè
äåëîâûå è ôèíàíñî âûå îáÿçàòåëüñòâà, âàì ïðèäåòñÿ ñêîíöåíòðèðîâàòü âñå ñâîè óñèëèÿ. Â ðàáîòå í àñòóïàåò î÷åíü ïðîäóê òèâíûé ïåðèîä, íî
ðèñêîâàòü íå ñëåäóåò. Ïîñòàðàéòåñü íå áîëòàòü
ëèøíåãî, è òîãäà ìíîãèå âàøè íà÷èíàí èÿ áóäóò óäà÷íûìè. Èçáåãàéòå ñïî ðîâ ñ íà÷àë üñòâîì
è íå ê ðèòèêóéòå ê îëëåã ïî ðàáîòå. Â âûõîäíûå
îæèäàéòå õîðîøèõ âåñòå é è íå ïîçâîëÿéòå ðîäñòâåíí èêàì ñàäèòüñÿ âàì íà øåþ. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü - ï ÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Честные взаимодействия
будут очень важны. Ваш авторитет продолжаетстабильно расти, а окружающие будут ждать от вас сочувствия
и поддержки. Избегайте рисковать без веских на то причин, успех в авантюрах будет практически равен нулю.
В выходные дни освободите себя от дел и постарайтесь
отдохнуть дома или на даче, восстанавливая затраченные силы. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06 -23.07). Всё должно свершиться так, как вы
запланиро вали. При этом по старайтесь не отвлекаться,
занимайтесь только своим делом, а другие пускай решают свои вопросы самостоятельно. Вы должны работать
на ближайшее буду щее, реализовывать новые идеи и
планы. Ожидаются новые, перспективные знакомства и
восстановление прерванных отношений. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07 -23.08). У вас могут назревать внутренние перемены, и пока они не сформ ируются
окончательно, воздержитесь от откровенных разговоров с друзьями и близкими вам людьми, даже
если они готовы проявить понимание. Вы сможете подготовить себя к любым неожиданностям,
а вчерашние противники могут оказаться надежными союзниками. Благо приятный день - вторник, неб лагоприятный - суббота.

ДЕВА (24.0 8-23.0 9). Из-за напряженного р абоч его
ритма вам придется задуматься над изменениями условий вашего труда. Перед вами должны открыться новые
возможности и перспективы, благодаря кото рым ваши
замыслы смогут осуществиться. Обязательно сохраняйте чувство юмора и здравый смысл и постар айтесь не
разглашать некую важную информацию, ею мо гут воспользоваться в корыстных целях. Благоприятный день пятница, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.0 9-23.10). Вам удастся реализовать самые
смелые планы. Ваши работоспособность и жизненная
энергия значительно возрастут. Постарайтесь со всей ответственностью отнестись к делу, которое вам могут поручить, вы по лучите шанс изменить рабоч ую ситуацию в
лучшую сторону. В выходные реко мендуется сходить в
театр, в кино или в го сти к друзьям. Благоприятный день четверг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Адекватно рассчитайте свои силы и возможности. Проявляйте внимательность, аккуратность, сдержанность и дипломатичность. Вам придется срочно завершать
некоторые прошлые дела. Не исключено, что вас
завалят работой, поэтом у постарайтесь не выплескивать негативные эмоции на окру жающих.
Выходные лучше всего провести в кругу действительно близких вам людей. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете неожиданно найти новые точки приложения своих сил. Не сто ит поддаваться вр еменным трудностям, лучше обратитесь за помощью и советом к близким людям. Благоприятный период, когда вам будет по плечу переделать массу дел,
обязательно воспользуйтесь этим. К выходным вам будет приятно осознать, что исчезли все или почти все проблемы и м ожно отдохнуть так, как вам хочется. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежд е чем пр инимать
око нчательное решение в любых фина нсовых воп росах, стои т убедиться, что вы не упустили ни од ной
существенно й детал и. Будьте настойчивы, не сда вайтесь при первых трудностях, и эти д ействи я обязател ьно пр иведут к успеху. Выхо дные дадут вам в озмож ность насла диться рад остью и счастьем. Бла гопр иятный д ень - пятниц а, небла гопр иятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваш авторитет постепенно возрастает, а окружающие ожидают от вас
своеврем енных и мудрых советов. Не сто ит взваливать на себя чужие проблемы. Не пытайтесь
рисковать без веских причин, шанс на успех полностью отсутствует. На выходные дни не рекомендуется планировать дальние поездки, лучше
отдохнуть дома. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Заниматься лучше всего мелочами или делами, в которых невозможно ошибиться. В отношениях с друзьями не исключены сложности, ведь некоторые из них могут повести себя совершенно непредсказуемо. Сильная занятость на работе может также вызвать осложнения и в вашей
личной жизни. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - суббота.

Â Ñûê òûâ êàðå ïîë èöå éñê îãî íàãð àäèëè
ìåäàëüþ çà ñïàñåíèå
òîíóâøåé äåâóøêè
В Глав ном управ лении МЧС России по РК
в ручили медаль «За спасение погибающих
на в одах» сотруднику в нев едомств енной охраны Д емиду Пахомов у.
В ав густе прошлого года в о в ремя несения с лужбы на м аршруте патрулиров ания в
районе городского пляжа полицейский ОВО
по г. Сыктыв кару Демид Пах омов и его коллега Роман Зинов ьев у слышали крик о помощи, который доносился со с тороны рек и Сысолы.
Оценив обстанов ку, росгв ардейцы побежали к реке, где ув идели, что в в оде тонет дев ушка. Она сорв алась в низ с обрыв а и упала в в оду, ее ст ало уносит ь быстрым течением. Мгнов енно сориентиров ав шись в ситуации, Демид Пахомов передал ору жие и
форменное обмундиров ание напарнику, кинулся в в оду, быстро подплыл к дев ушке, которой уже не хв атало сил самостоятельно в ыбрат ься, и в ытащил ее из холодной
в оды. После эт ого пострадав шей была оказана медицинская помощь.
Благодаря Демиду Пахомов у 16-летняя дев ушка была спас ена. За с мелость, отв агу
и самоотв ерженность, прояв ленные при спасении челов ека, сержант полиции награжден м едалью «З а спасение погибающих на в одах».

Выражаем искренние соболезнования Иванову Виктору Николаевичу в
связи со смертью сестры
МАЛЬЦЕВОЙ Тамары Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Семья Михайловых

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

25 марта исполнится 8 лет, как нет с
нами Ленив Светланы Ивановны – нашей
горячо любимой мамы, бабушки, тети.
Память о ней навсегда останется
в наших сердцах.
Просим всех, кто знал Светлану Ивановну, помянуть ее в этот
день добрым словом.
Царствие тебе небесное, спи
спокойно.
Родные
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