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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 деятель-

ность.
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 луч-
ших культурных традиций.

Желаем  вам новых профессиональных побед, творческого долголетия, вдохновения и осуще-
ствления 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»

Çâåçäà ÑåâåðàÇâåçäà Ñåâåðà

Ó÷àñòíèöà ôåñòèâàëÿ
“Êðàñà Íàöèè - 2020”
Çåìëÿ÷åñòâî “Çàðíè êàä”

Âèðãèíèÿ Òàòàðîâà

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью,
Желаем светлых

в жизни дней,
Большого счастья,

крепкого здоровья!

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравля-
ют с юбилеем

Вацлава Зифридовича ХИНЦИНСКОГО,
Владимира Станиславовича КРЮКОВА,
Владилена Викторовича КАТАСОНОВА!

Хомякову Викторию и Дунаеву Ирину сердечно поздравляю
с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

Вы отдали этому делу много лет своей жизни. Из года в год любой праздник для вас – тяжелый трудовой день.
Вместо семейного праздничного гнездышка – массовое мероприятие, вместо тихих  чудес
новогодней ночи для домочадцев – целый цикл праздничных  мероприят ий для всех од-
носельчан. Пока вы были на работе, у вас выросли и поразъехались дети.

В этот  день хочется отметит ь ваши старания, тот безмерный в клад в развитие,
возрож дение и сохранение национального общекульт урного наследия страны. Ваш
живой, творческий, проницат ельный ум делает жизнь односельчан радужнее, ин-
тереснее и веселее. Ваша неуемная энергия разбав ляет их трудовые будни уют-
ными тв орческими встречами. Вы отдаете себя целиком и полностью, работаете
в полную мощь на те момент ы, которые дарят хороший отдых  другим. Д аже в
свой профессиональный праздник вам не уйти на в ыходной, потому что от вас
зависит многое. В ваших руках – задор, наст рой, вдохновение, хорошее настрое-
ние односельчан и масса положительных эмоций, в которых мы все так нуждаемся.

Дай Бог вам сил, терпения, желания т ворить и радовать. Пусть ваша нелегкая работа
приносит только радость, благодарност ь жителей и отдачу зрителя.

Ñ òåïëîòîé ê âàì, Ìàðèÿ ßøèíà

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 посвя-
тил свою жизнь культуре, бережно хранит, приумножает и попу-
ляризирует 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 со-
циокультурных центров, укреплению материально-технической
базы учреждений культуры, модернизации и оснащению музыкаль-
ными 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 направлени-
ях 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 теат-
ры, музеи, библиотеки, кинозалы, дома культуры станут еще уютнее и привлекательнее для жителей
республики.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, новых профессио-
нальных успехов и побед!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Примите теплые и искренние поздравления с

профессиональным праздником!
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Сегодня мы ответим на
ваши самые частые вопро-
сы, касающиеся сохран е-
ния активного долголетия
и здорового образа жизн и.
И начнем мы, пож алуй,  с
самой распространенн ой
и н аиболее важн ой про-
блемы – гипертон ической
болезни.  Эта проблема ка-
сается практически каж-
дого муж чин ы старше 55
лет и каждой женщины
старше 60 лет.

Гипертоническ ая
болезнь – это заболева-
ние, характеризующеес я
стойким и длительным по-
вышением артериального
давления. Оно обусловле-
но нарушением регуляции
сосудис того тонуса,  а так-
же изменениями работы
с ердца. По определению
Вс емирной о рганизации
здравоохранения, повыше-
нием давления считаютс я
показатели выше 140/90
мм ртутного столба. Вели-
чина давления показывает-
ся двумя числами, верхнее
– с ис толиче с кое (когда
проис ходит с окращение
сердца),  а нижнее – диас-
толичес кое (когда с ердце
расслаблено). Причем, ги-

Áóäüòå çäîðîâû!
пертоничес кая болезнь – это
полиэтилогичес кое заболе-
вание,  т. е. имеющее раз-
личные причины, факторы
риска и их разнообразное
с очетание,  ос новными из
которых являются лишний
вес, курение,  стрес с и ма-
лоподвижный образ жизни.
Об этих факторах мы пого-
ворим в следующих с тать-
ях.

А сегодня мы расс кажем
о том, что же делать,  ес ли

вы о бнаруж или
повышение дав-
ления выше 140/
90 мм ртутного
столба.

Во-первых,  это
не повод для па-
ник и.  Помните,
что повышение
давления можно и
нужно контроли-
ровать.  Выявле-

ние гипертонии – первый и
наиболее важный шаг на
пути борьбы с  этим заболе-
ванием.  Эта  цель может
быть дос тигнута путем ре-
гулярного измерения арте-
риального давления не толь-
ко при плохом с амочув-
ствии, но также и при от-
сутствии жалоб.

Прави ла измерения
артериального давле-
ния

Для получения надежных
результатов при измерении
давления в домашних усло-
виях необходимо приобрес-
ти автоматичес кий тоно-
метр, который вам продадут
в любой аптеке,  и соблю-
дать с ледующие правила:
измерение необходимо про-

водить, сидя в удобном по-
ложении, с  опорой на с пин-
ку с тула,  в с покойной и
комфортной обс тановке,
после 5-10-минутного от-
дыха.  Во время измерения
нельзя разговаривать и де-
лать резкие движения. Из-
мерять артериальное давле-
ние желательно три раза в
день – утром,  днем и вече-
ром, с обязательным зане-
сением полученных резуль-
татов в дневник (блокнот).
Без  выполнения этих не-
с л ожных ре коме ндаций
надлежащий контроль арте-
риальной гипертензии не-
возможен,  и избежать тя-
желых последс твий в виде
инсульта, инфаркта миокар-
да и глубокой инвалидиза-
ции не удастс я.

Помните, что при повы-
шении артериального дав-
ления выше 140/90 мм рт.
ст. вам необходимо обра-

титьс я в ближай-
шую поликлинику
к врачу.  Только
врач может устано-
вить причину,  выя-
вить факторы рис-
ка  и опр ед елить
пораженные орга-
ны. При правильно
подобранном лече-
нии можно избе-
жать тяжелых ос -
ложнений и про-
дл ить а ктивное
долголетие.

Хотим напомнить
вам,  что по про-
гра мме г ос уд ар-
ственных гарантий
всю необходимую
помощь и обследо-
вание, включая с а-
мые высокотехно-
логичные,  вы по-
лучите абс олютно
бесплатно.

В с л учае у с та-
новления диагноза
артериальной гипертонии вам
необходимо соблюдать вс е ре-
комендации врача, регулярно
его посещать, принимать лекар-

Áóäüòå çäîðîâû!

ственные препараты с воев-
ременно, не пропуская при-
ем лекарств из-за того, что
ваше артериальное давление
в норме. Только ежедневный
пожизненный прием гипо-
тензивных препаратов может
предупредить возникнове-
ние с ерьезный осложнений.

О коррек ции факто ров
риска и препаратах, ис поль-
зуемых при лечении артери-
альной гипертензии,  мы по-
говорим в с ледующих ста-
тьях.

Знайте цифры своего арте-
риального давления и регу-
лярно контролируйте его.
Проходите диспансеризацию
и профилактичес кие меди-
цинские ос мотры. Будьте
здоровы!

С уважением,
коллектив медицинских

работников ВЦРБ

Врач Вуктыльской ЦРБ Андрей Михайлов



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 21 ìàðòà 2020 ã.

Поправ ки в  К он-
ституцию России ус-
т анов ят  принципы
начисления и порядок
в ыплат ы пенсий и
социальных пособий.
По мнению председа-
теля Совет а ветера-
нов войны, труда, Во-
оруж енных  сил и
прав оохр анит ель-
ных  органов Респуб-
лики Коми Людмилы
Ж уковой, эт о выве-
дет  на новый, более
в ысокий уров ень
в сю систему соци-
альных  гарант ий в
стране.

И зменения кос -
нут ся статьи 75 Ос-
новного Закона. В ней
будет зафиксиров а-
но, что сист ема пен-
сионного обеспече-
ния граждан в  РФ
формируется на ос-
нове принципов в се-
общности, справед-
ливости и солидар-
ности поколений. Конст итуция
обяжет государст во проводить
индексацию пенсий не реже од-
ного раза в год. Такж е она гаран-
тирует  обязательное социаль-
ное страхование, адресную со-
циальную поддерж ку граждан и
индексацию социальных пособий
и иных социальных  выплат.

«От  имени всех пенсионеров
хочу сказать большое спасибо
за то, что, наконец, узаконят в
Конституции право на пенсион-

Ëþäìèëà
Æóêîâà:

«Ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ âûâåäóò
íà íîâûé óðîâåíü âñþ ñèñòåìó
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé»

Ëþäìèëà
Æóêîâà:

ное обеспечение. И что индек-
сацию пенсий будут проводить
не реже одного раза в год. Это
очень важная гарантия для пен-
сионеров. Хотелось бы такж е,
чтобы индексацию пров одили и
в отношении работающих  пенси-
онеров. Кто-то из них вынужден
работать, чт обы помогать сво-
им семьям. Кто-то требуется как
наставник. Сит уации быв ают
разные. Эт у кат егорию т акже
надо поддерж ать. Индексация

социальных посо-
бий и всевозмож-
ных выплат также
коснется многих.
Эти люди зарабо-
тали свои льготы,
а благодаря запи-
си в Конституции
они гарант иро-
в анно смогут  их
получать», – отме-
тила Л. Ж укова.

Напомним, с
п р ед л о ж е ни е м
в нест и поправки
в К онст итуцию В-
ладимир Пут ин
выступил в  ходе
ежегодного посла-
ния Федерально-
му собранию. По-
правки к Основно-
му Закону  предус-
матрив ают  рас -
ширение полномо-
чий парламента,
запрет  в ысшим
должност ным ли-
цам имет ь вид на
ж ит ельст в о в

дру гих странах, ограничение ко-
личества президентских  сроков,
приоритет Конст итуции над меж-
дународными соглашениями и
усиление социальных обяза-
тельств государст ва.

Подготовкой к проведению все-
российского голосования зани-
мается Центральная избиратель-
ная комиссия.

Общероссийское голосование -
по поправкам в Констит уцию со-
стоится 22 апреля.

Режим повы-
шенной готовно-
сти: руководи-
тели ответ-
ственных служб
и ведомств пе-
реходят на круг-
лосуточный ре-
жим работы

Такую задачу
поставил Сергей
Гапликов в ходе
заседания Рес-

публиканского межведомственного оперативного
штаба по противодействию распространению но-
вой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, которое
состоялось 16 марта.

«В республике введен режим повышенной готов-
ности. Наша задача – не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции. Необходимо мо-
билизовать все наши ресурсы, действовать опе-
ративно, четко и слаженно по утвержденному пла-
ну. Все руководители всех служб и ведомств рес-
публики, главы городов и районов должны быть
на рабочих местах, быть на связи 24 часа в сутки.
Такой режим будет действовать до особого рас-
поряжения», – 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 Ука-
зом Главы Республики Коми.

Ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè:
ðóêîâîäèòåëè îòâåòñòâåííûõ ñëóæá

è âåäîìñòâ ïåðåõîäÿò íà
êðóãëîñóòî÷íûé ðåæèì ðàáîòû

Â Êîìè îòìåíåíû âñå
êóëüòóðíî-ìàññîâûå

ìåðîïðèÿòèÿ
Â ñâÿçè ñ ââåäåííûì â ðåãèîíå

ðåæèìîì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû, òóðèçìà è
àðõèâíîãî äåëà ÐÊ ñîîáùàåò îá îò-
ìåíå ñ 16 ìàðòà êóëüòóðíî-ìàññî-
âûõ, çðåëèùíûõ è èíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, èñêóñ-
ñòâà, òóðèçìà è àðõèâíîãî äåëà. Ñî-
îòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíÿòî â
ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 15.03.2020 ã.
¹16 «Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâû-
øåííîé ãîòîâíîñòè». Îãðàíè÷è-
òåëüíûå ìåðû íàïðàâëåíû íà ïðî-
ôèëàêòèêó ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ñôåðû êóëüòóðû ïåðåøëè íà äèñ-
òàíöèîííîå îáó÷åíèå è ðåàëèçà-
öèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñ
èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Áèá-
ëèîòåêè ðàáîòàþò òîëüêî â ðåæè-
ìå êíèãîâûäà÷è, ÷èòàòåëÿì ïðè íå-
îáõîäèìîñòè ðåêîìåíäîâàíî ïðî-
äëåâàòü âçÿòûå íà ðóêè êíèãè ëþ-
áûì óäîáíûì äèñòàíöèîííûì ñïî-
ñîáîì.

Âñå òåàòðû è êîíöåðòíûå îðãà-
íèçàöèè ðåãèîíà îòìåíèëè ïîêàç
ñïåêòàêëåé è êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì,
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ÕÕÕ Ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ îïåðíîãî è
áàëåòíîãî èñêóññòâà «Ñûêòûâêàðñà
òóëûñ». Ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñÿòñÿ
íà äðóãèå äàòû, î ñðîêàõ ïðîâåäå-
íèÿ áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëü-
íî.

Ìóçåè ðàáîòàþò äëÿ îäèíî÷íûõ
ïîñåòèòåëåé ïî ðàñïèñàíèþ äî îñî-
áûõ ðàñïîðÿæåíèé. Îòêðûòèÿ è
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ â ìóçåÿõ îò-
ìåíåíû.

***Ñ èíôîðìàöèåé î êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÊ â ðàçäåëå
«Ïðîôèëàêòèêà êîðîíàâèðóñà», à
òàêæå â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå íà
ñàéòå Ìèíçäðàâà Ðîññèè. Ðàçäåëû
ñîäåðæàò àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ
ïî ñèìïòîìàì êîðîíàâèðóñà, îðãà-
íèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à
òàêæå îòâåòû íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå
âîïðîñû.

Â ðåñïóáëèêå îðãàíèçîâàíà «ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ïðîôèëàêòèêå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè.  Çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ
êðóãëîñóòî÷íî ïî òåëåôîíó 8-800-55-
00000.

В Мин труде РК и  всех
по две дом стве нны х е м у
учреждениях введен ре-
жим  допуска сотрудников
к рабочим  м естам с обя-
за тельны м  из м ер ени ем
тем пературы  и визуаль-
ным  осм отром  состояния
здоро вья . В об ъек тах с
круглосуточным  пребыва-
ние м  людей ус танов лен
строгий карантин, в цент-
рах социальной защиты,
социального обслужива-
ния и учреждениях служ-
бы занятости прием граж-
дан ведется с соблюдением
профилактических м ер .

«В ведом стве и учрежде-
ниях введен режим  кругло-
суточного  дежурства ру-
ково дящего  состава . До
особого распоряжения во

вс ех п одв едо м ств енн ых
Минтруду  РК учреждени-
ях запрещен ы м ассовые
м ероприятия. Это  касает-
ся как получателей услуг,
так и работников учрежде-
ний. Во  всех домах-интер-

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ È ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÐÅÃÈÎÍÀ ÓÑÈËÈËÈ ÌÅÐÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
на тах введен
стр огий  кар ан-
ти н,  вход туда
зап реще н да же
для близких род-
с т в е н н и к о в .
Ор га н и з а ци я м
полустационар-
ны х фо рм  с о-
цобслуж ивания
предписано отда-
вать предпочте-
ни е и нди виду-
альным формам
рабо ты. Пр ием
граждан в цент-
рах соцзащиты и
занятости ведет-
ся пр еим ущ е-
ственно по  пред-
варительной за-
пис и. Выезд за
пределы респуб-

лики воспитанников учреж-
дений соцзащиты в весен-
ние каникулы – также под
запретом», – проком менти-
ровали в Минтруде РК.

Введенные м еры по  про-
филактике коронавируса

уж е в нес ли
ко ррек тивы  в
п р о в е д е н и е
е ж е г о д н о й
ра сш ир ен но й
коллегии мини-
стер ств а.  В
этот раз о чно
принять учас-
ти е в  плена р-
ном  заседании,
которое тради-
ци онно  соб и-
рает 100-120 че-
лове к, см о гли
то лько  чле ны
ко лле гии  и
журналисты –
м еньше 30 че-
ловек. Для при-
глашен ных на
коллегию учас-
тников работа-
ла видеоконфе-
ренцсвязь. Та-
ки м  же  обр а-

зом  на коллегии организо-
вана работа в секциях –  не
более 30 человек в одном
пом ещении и использова-
ние возможностей веб-об-
щения.

***В Республике Коми с

16 м арта объявлен режим
повышенной готовности.
Со отв етс твую щий  Ук аз
подписал 15 марта глава ре-
гиона. Введено  свободное
посещение детских садов и
учреждений дополнитель-
ного  образования, а школы,
организации среднего  про-
фессионального  и высшего
образования  перешли на
дистанционное обучение.
В рег ион е отм ене ны
спортивные и культурно-
м ассовые м ероприятия.

С информ ацией о  ситуа-
ци и с  ко рон ав иру сом  в
республике и приним аем ых
мерах можно ознакомиться
в специальном разделе на
официальном портале Рес-
публике Коми по ссылке /
left/cov id19/ .

В Республике Коми орга-
низована «горячая линия»
для прием а сообщений от
граждан, вернувшихся из
неблагополучных по  рас-
пространению коронави-
русн ой инфе кции стран.
Звонки принимаются круг-
лосуточно по телефону 8-
800-55-00000.

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ È ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÐÅÃÈÎÍÀ ÓÑÈËÈËÈ ÌÅÐÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чес твенной войне на территории городского округа
«Вуктыл» началось торжес твенное вручение юбилей-
ных 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
узника фашистских концлагерей и 10 тружеников тыла.

11  мар та
2020 года гла-
ва  му ници-
пального об-
разования го-
родс кого ок-
руга «Вуктыл»
- ру ков од и-
тель админис-
трации Гуль-
нара Идрис ова
и дир ектор
ГБ У РК
«Центр по пре-
дос тавле нию
государствен-
ных  ус лу г в
с ф ер е с оци-
альной защи-
ты нас еления
города Вукты-
ла » Марина
Не с т е р е н ко
вр учили на
дому юбилей-
ные м еда ли
«75 лет Побе-

ды в Великой Отечес твенной войне 1941-1945 гг.» Тамаре Семеновне Мельник и Владими-
ру Федоровичу Чередниченко,  жителям блокадного Ленинграда,  Галине Васильевне Валие-
вой, бывшему нес овершеннолетнему узнику фашис тских концлагерей,  и Алекс андру Алек-
сеевичу Тишкову, труженику тыла.  Со словами благодарнос ти,  пожеланиями крепкого здо-
ровья 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,  юби-
лейные медали и денежные выплаты будут вручены всем ветеранам Великой Отечественной
войны,  бывшим нес овершеннолетним узникам фашистских концлагерей и труженикам тыла,
проживающим на территории городского округа «Вуктыл».
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çàñòóïíèêè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Â øàãå îò ðàÿ” (12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 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 âðåìå-
íè (0+)
08.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëî-
ìîíîñîâ” (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 êîìåäèàí-
òîâ. Ë. Ñóõàðåâñêàÿ è Á. Òåíèí”

(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Äåëî ¹. Ñïðàâåäëè-
âîñòü Íèêîëàÿ Ïåðâîãî” (0+)
15.55 “Àãîðà” (0+)
17.00 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Âñåëåííàÿ Ñòèâåíà Õî-
êèíãà” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (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. Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
11.50, 15.45, 19.20 Íîâîñòè
(16+)
14.15 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
15.15, 02.35 “Óòîìëåííûå
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. Ôðàí-
öèè (6+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
23.00 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
00.00 Õ/ô “×åëîâåê, êîòî-
ðûé èçìåíèë âñå” (16+)
03.05 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)

23.10 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Ïîçäíÿêîâ” (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 “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
09.10, 03.00 Ì/ñ “Ñìóðôèêè-
2” (0+)
11.10 Õ/ô “Àëåêñàíäð” (16+)
14.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
16.55 “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
22.10 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .35 Õ/ô “Ðèìñêèå ñâèäà-
íèÿ” (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 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Êîëë-öåíòð” (16+)
22.55 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
23.55 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå
ïðîòèâ âñåõ” (12+)
03.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,

22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 01.15 “Çà äåëî!” (12+)
04.55 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.10, 09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(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 ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
11.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”
(12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “24 ÷àñà íà
æèçíü” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûé”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñ-
ëî Ñëåâèíà” (16+)
03.50 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Áèòâà çà îãíåííîå ñåðäöå”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 “Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ.
Ìàäàì “Ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íî” (12+)
09.35, 10.05 Õ/ô “Â çîíå îñî-
áîãî âíèìàíèÿ” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.15 Õ/ô “Áåðåì âñå
íà ñåáÿ” (6+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû
â ðîçûñê” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîãî àëü-
ïèíèçìà” (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 “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
02.45 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
04.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷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 “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (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+)

08.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (6+)
10.00 “Ï. Àëåéíèêîâ. Æåñòî-
êàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(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 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+)
02.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+)
05.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (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 Ìàøèíêî-
âà». Ì/ñ (0+)
08:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Òû ïîìíèøü». Õ/ô
(12+)
10:30, 05.10 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
11:15, 04.30 «Çíàìåíèòûå ñî-
áëàçíèòåëè» (16+)
12:30, 01.00 «Âñïîìíèòü 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.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
20:30 «Êàçóñ Êóêîöêîãî». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Çà ñèãàðåòàìè». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ïîëçåò çìåÿ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çàñòóïíèêè” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 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, 20.45 “Âñåëåííàÿ Ñòè-
âåíà Õîêèíãà” (0+)
08.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 1 ÷. (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.50 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “×åëîâåê áåç ìàñêè. Ãå-
îðã Îòñ” (0+)
14.05, 02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

14.10 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 Õ/ô “Äëèííîíîãàÿ è
íåíàãëÿäíûé” (16+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
17.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 2 ÷. (0+)
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (6+)
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
10.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ” (12+)
11.00 Âîäíîå ïîëî. ×Å.
Æåíùèíû (6+)
12.20 “Âîäíîå ïîëî. Áóäà-
ïåøòñêèå èãðû” (12+)
12.40, 17.35, 20.05 Íîâîñòè
(16+)
13.20 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ-
÷èíû (6+)
15.50 Ä/ô “Ðóññêàÿ ïÿòåð-
êà” (12+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (6+)
20.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (6+)
22.30 Áîêñ (12+)
00.30 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)
02.10 Ò/ñ “Áîé ñ òåíüþ”
(16+)
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)

ÍÒÂ
05.15, 03 .40 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
23.10 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
08.00, 19.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
11.45 “Êóõíÿ” (16+)
15.00 “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
22.15 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
00.15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Êîëë-öåíòð” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 09.55, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.30, 00.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (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 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
Êåííåäè” (16+)
11.40 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
11.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ âñåõ”
(12+)

18.05 “Çà äåëî!”  (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áåëûé
áóëüäîã” (16+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
05.20, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Êèêáîêñåð: âîç-
ìåçäèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Òâîé ìèð” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîãî àëü-
ïèíèçìà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè” (6+)

02.15 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì 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 “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (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+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+)
10.20 “70 ëèö Àëåêñàíäðà Áóé-
íîâà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðà-
óí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå ïîêà-

æåò” (16+)
22.35, 02.15, 05.35 “Îñòîðîæ-
íî, ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 01 .35 “Í. Äîðîøèíà.
Ëþáèòü ïðåäàòåëÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
02.45 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äâîå è îäíà». Õ/ô
(12+)
10:30 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû» (16+)
11:15, 04.50 «Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè» (16+)
12:30, 20.30 «Êàçóñ Êóêîöêî-
ãî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.35 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ìèëåäè». Õ/ô (16+)
01:25 «Âñïîìíèòü âñå» (12+)
03:00 «Ìîÿ ìàìà». Õ/ô (16+)

24 ìàðòà
Âòîðíèê

23 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 21 ìàðòà 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Çàñòóïíèêè”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Â øàãå îò ðàÿ”
(12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.00 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Âñåëåííàÿ Ñòè-
âåíà Õîêèíãà” (0+)
08.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 2 ÷. (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 1 7.45, 02.45 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
12.25, 18.40, 00.50 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.10 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 “Áèáëåéñêèé ñþæeò”
(0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.40 Õ/ô “Àáîíåíò âðåìåí-
íî íåäîñòóïåí” (12+)
17.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 3  ÷. (0+)
00.10 “Àëüáàòðîñ”. Âûñòîÿòü
â áóðþ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (6+)
08.00, 13 .05, 16.30, 18.55,
00.05 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
10.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ-
÷èíû (6+)
13.00, 16.25 Íîâîñòè (16+)
13.45 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ-
÷èíû (6+)
16.05 “Áàñêåòáîë â Ïîäíå-
áåñíîé” (12+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðè-
ìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (6+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (6+)
21.15 “Ãîðîä ôóòáîëà. Ìàä-
ðèä” (12+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (6+)
23.35 “Ãîðîä ôóòáîëà. Áàð-
ñåëîíà” (12+)
00.35 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñó-
ïåðñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
02.15 Âîäíîå ïîëî. ×Å.
Æåíùèíû (6+)
03.35 “Èíñàéäåðû” (12+)
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (6+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 00.10 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
23.10 Ò/ñ “Â êëåòêå” (16+)
00.20 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
08.00, 19.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
11.40 “Êóõíÿ” (16+)
14.55 “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãå-
íåçèñ” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
00.45 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
03.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüì (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00, 21 .00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 “Êîëë-öåíòð” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01 .05 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 09.55, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30, 00.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (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 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
Êåííåäè” (16+)
11 .40 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
11 .45, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è
áåëûé áóëüäîã” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Øàêàë” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ýôôåêò Ëàçàðÿ”
(16+)
01.00 “Èñïûòàíèå ëþáîâüþ”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Âîéíà è ìèð òåàòðà
ðîññèéñêîé àðìèè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðå-
äè æèâûõ” (12+)
01 .20 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
02.35 Õ/ô “Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè” (6+)
04.45 “Äðóãîé àòîì” (6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (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+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Çàñòóïíèêè”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Â øàãå îò ðàÿ”
(12+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàìàíêà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.00 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Âñåëåííàÿ Ñòè-
âåíà Õîêèíãà” (0+)
08.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 3  ÷. (0+)
08.45, 22.10 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.50 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)

13.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
14.10 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Õ/ô “Íå òàêîé, êàê
âñå” (16+)
17.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà” (0+)
23.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 4 ÷. (0+)
00.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (6+)
08.00, 12.40, 15.00, 1 7.40,
22.05 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
10.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ-
÷èíû (6+)
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Íî-
âîñòè (16+)
13.10, 21.35 “Äîìà ëåãèîíå-
ðîâ” (12+)
13.40, 02.50 “Òàåò ëåä” ñ À.
ßãóäèíûì (12+)
14.00, 03.10 Áîáñëåé è ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà (6+)
15.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñó-
ïåðñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
17.15 “Òîï-10 íîêàóòîâ â
áîêñå-2019” (16+)
18.20 “Æèçíü ïîñëå
ñïîðòà” (12+)
18.50 “Ôóòáîëüíîå ñòîëå-
òèå. Åâðî. 1976” (12+)
19.25 “Ðóññêèå” (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (6+)
22.35 Áîêñ (12+)
00.25 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðè-
ìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (6+)
02.20 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
04.05 “Òîï-10 ðîññèéñêèõ
íîêàóòîâ â áîêñå-2019” (16+)
04.20 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)

ÍÒÂ
05.15, 03 .40 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Öåíòðàëüíûé îêðóã” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

ñîáûòèÿõ” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
23.10 “Êðèòè÷åñêàÿ ìàññà”
(16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
08.00, 19.00 “Êîðíè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãå-
íåçèñ” (12+)
11.55 “Êóõíÿ” (16+)
16.15 “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(16+)
22.40 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
00.25 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.20 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)
03.05 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
03.50 Ìóëüòôèëüì (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Êîëë-öåíòð” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10, 02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 09.55, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30, 00.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (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 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
Êåííåäè” (16+)
11.40 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
11.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è
áåëûé áóëüäîã” (16+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

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

“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Àíîí” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
01.15 “Àïîêàëèïñèñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè 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 íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Âîéíà è ìèð òåàòðà ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñïèðàëü” (12+)
02.55 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
04.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (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. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 ìàðòà
×åòâåðã

25 ìàðòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 21 ìàðòà 2020 ã.

áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðà-
óí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå ïîêà-
æåò” (16+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì (12+)
22.35, 02.20 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. À.
Áàðûêèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æåíùèíû Å. Åâñòèãíå-
åâà” (16+)
02.45 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü” (12+)
05.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (16+)
09:00 «Êàçàêè-ðàçáîéíèêè».
Õ/ô (0+)
09:10, 15.00, 05.40 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
10:35, 05.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
11:20 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)
12:30, 20.30 «Êàçóñ Êóêîöêî-
ãî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ìîðñêîé âîëê». Õ/ô,
1 ñåðèÿ (16+)
01:00 «Âÿ÷åñëàâ Ïëàòîíîâ.
Èíñòèíêò ñàìîïîæåðòâîâà-
íèÿ» (12+)
01:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Óáèéñòâî íà 100 ìèë-
ëèîíîâ». Õ/ô (12+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
10.00 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.55 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.30 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå ïîêà-
æåò” (16+)
22.00 Cîáûòèÿ (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ë. Ãóð÷åí-
êî” (12+)
01.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.45 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü” (12+)
05.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ïðîåêò «Àëüôà». Õ/ô
(12+)
10:35, 15.00, 05.40 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
11:00, 01.00, 05.10 «Íàðîäîâëà-
ñòèå» (12+)
12:30, 20.30 «Êàçóñ Êóêîöêî-
ãî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 02.30 «Êîìè incognito»
(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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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)

23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ìàéëç Äýâèñ: Ðîæäå-
íèå íîâîãî äæàçà” (16+)
03.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(16+)
23.35 Õ/ô “Àíþòèíî ñ÷àñ-
òüå” (12+)
03.20 Õ/ô “Áåñïðèäàííèöà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Âñåëåííàÿ Ñòèâåíà Õî-
êèíãà” (0+)
08.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Ïðîøêèí”. 4 ÷. (0+)
08.45, 21 .55 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (16+)
10.20 Õ/ô “Äåâóøêà ñïåøèò
íà ñâèäàíèå” (0+)
11.25 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
11.55 “Àëüáàòðîñ”. Âûñòîÿòü
â áóðþ” (0+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.15 Ä/ô “Æèçíü - ñàïîæîê
íåïàðíûé” (0+)
14.10 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 Õ/ô “Ýòà ïèêîâàÿ äàìà”
(16+)
17.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Íàäî ìíîþ ñîëí-
öå íå ñàäèòñÿ” (16+)
02.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (6+)
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
10.00 Ðåãáè. ×Ì. Ðîññèÿ -
Ñàìîà (6+)
12.05 “Äæåíòëüìåíû ðåã-
áèéíîé óäà÷è” (12+)
12.25, 15.00, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
13.00 Ñàííûé ñïîðò. ×Ì
(6+)
15.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Ôèíàë (6+)
17.50 “Ëèãà Åâðîïû. Live”
(12+)
18.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.10 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë
(6+)
21.35 “Ôèíàë. Live” (12+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ôèíàë (6+)
00.50 “Ëèãà íàöèé. Live”
(12+)
01.10 Õ/ô “Âçàïåðòè”
(16+)
02.50 “Òîï-10 áîåâ â êèê-
áîêñèíãå-2019” (16+)
03.10 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. Bel lator (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëü-
íûé îêðóã” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîñïåêò îáîðî-
íû” (16+)
23.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.45 “Ìèõàèë Ãðóøåâñêèé.
“Âåðñèÿ 5.5” (16+)
01.15 “Èñïîâåäü” (0+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
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 “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Ì/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
22.50 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
23.55 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæåíè-
ÿì ñîâåñòè” (18+)
02.25 Õ/ô “Óáèòü Áèëëà”
(16+)
04.05 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-

áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.30 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïî-
ãîâîðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.00, 18.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 17.45 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
08.15, 17.05 “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Ìóñîðãñêèé” (12+)
10.00, 11.05 Ò/ñ “Òàéíû Àâ-
ðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áåëûé
áóëüäîã” (16+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
22.45 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
23.10 “Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
00.05 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí” (16+)
01.25 Êîíöåðò À . Áóéíîâà
(12+)
03.00 Õ/ô “Äîçíàíèå ïèëîòà
Ïèðêñà” (12+)
04.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00, 13.00 “Ñîâáåç” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
14.00, 04.30 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Îðóæèå - âèðóñ! Îòêóäà
áåðåòñÿ çàðàçà?” (16+)
21.00 “×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Ìîæåò ëè îí ðàçðóøèòü ìèð?”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îíî” (18+)
01.40 Õ/ô “Òðîéíàÿ óãðîçà”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ôîáîñ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Õèùíèêè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýôôåêò Ëàçàðÿ”
(16+)
02.15 “×òåö” (12+)

Çâåçäà

05.50, 08.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùà
Åðìàêà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.45, 10.05 Õ/ô “Îøèáêà
ðåçèäåíòà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.00, 13.20, 14.05 Õ/ô “Ñóäü-
áà ðåçèäåíòà” (12+)
16.00, 18.45 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå ðåçèäåíòà” (12+)
19.50, 21.30 Õ/ô “Êîíåö îïå-
ðàöèè “Ðåçèäåíò” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ðÿáèíîâûé
âàëüñ” (12+)
01.55 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
03.40 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
05.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
17.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
08.45, 11.50 Õ/ô “Æåíùèíà
íàâîäèò ïîðÿäîê” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Õ/ô “Ïîìîùíèöà”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå ïîêà-
æåò” (16+)
20.00 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)
22.00, 02.35 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Äâîðæåöêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî…” (12+)
01.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
03.35 Ä/ô “Òðè ñìåðòè â ÖÊ”
(16+)
04.30 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíå-
ãà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Â ìèðå êðàñîòû» (12+)
09:45 «Øåâåëè ëàñòàìè, Ñýì-
ìè!». Ì/ô (0+)
11:00, 01.00, 04.55 «Òåàòðû Ðîñ-
ñèè» (12+)
12:30, 20.40 «Êàçóñ Êóêîöêî-
ãî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.25 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15, 03.15 «Ñàìîëåò ëåòèò â
Ðîññèþ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “À. Ìèõàéëîâ. Êèíî,
ëþáîâü è ãîëóáè” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.45 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (6+)
16.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (6+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Öåíà óñïåõà”
(12+)
01 .45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (6+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Îíà ñáèëà ëåò÷è-
êà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Âèðàæè ñóäüáû”
(12+)
00.40 Ïàìÿòè Ñ. Ãîâîðóõèíà.
“Êîíåö ïðåêðàñíîé ýïîõè”
(16+)
02.30 Õ/ô “Çîëîòûå íåáåñà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæeò”
(0+)
07.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.00 Õ/ô “Àíîíèìêà” (16+)
09.10, 00.55 Òåëåñêîï (0+)
09.40 “Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà”
(0+)
10.10 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)

11.40, 13.45, 15.40, 20.45 “Äè-
àëîã áåç ãðèìà” (0+)
11.55 “Ïðàîòöû” (0+)
12.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
12.55 “Äèêèå Àíäû” (0+)
14.00 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåä-
øåå. Ïîèñêè è íàõîäêè” (0+)
14.30 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñà-
ðà” (6+)
15.55 “Æèçíü ðàäè ìóçûêè”
(0+)
17.00 Îñòðîâà (0+)
18.15 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü”
(16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî áå-
ãóíà íà äëèííûå äèñòàíöèè”
(16+)
23.40 Êëóá 37 (0+)
01.25 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (6+)
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.30 Õ/ô “Ïîääóáíûé”
(6+)
10.45 Ôîðìóëà-1 . 2019.
Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè (12+)
13.00 Ôîðìóëà-3 . 2019.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè (12+)
14.00, 18.40, 22.55 Íîâîñòè
(16+)
14.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.05 “×óäåñà Åâðî” (12+)
15.55 “Èíñàéäåðû” (12+)
16.30 Ôóòáîë. Îëèìï - Êó-
áîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçî-
íà 2019-2020 (6+)
18.20 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)
18.45 “Ýìîöèè Åâðî” (12+)
19.45 “Îäíàæäû” (12+)
20.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèéñêîé ëèãè (6+)
22.25 “Îòêðûòûé ïîêàç”
(12+)
23.30 Õ/ô “Ðåàëüíûé Ðîê-
êè” (16+)
01.10 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bel lator (12+)
02.40 Õ/ô “Ñïàðòà” (16+)
04.10 Ñàííûé ñïîðò. ×Ì
(6+)

ÍÒÂ

05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(12+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.50 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 Õ/ô “Ïîñðåäíèê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (0+)
07.10 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.10 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (16+)
13.00 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü” (12+)
15.05 Ì/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
16.55 Ì/ô “Õîðîøèé äèíî-
çàâð” (6+)
18.45 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
21.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
23.15 Õ/ô “Óáèòü Áèëëà”

(16+)
01.20 Õ/ô “Óáèòü Áèëëà-2”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ðèìñêèå ñâèäà-
íèÿ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 “ÑóïåðÁîáðîâû” (16+)
20.00 “Ñóïåðáîáðîâû. Íàðîä-
íûå ìñòèòåëè” (16+)

21 .50 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05, 04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
08.00 “Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîñ-
ñèè. Äåâÿòü ìèôîâ î òèðàíå-
ðîìàíòèêå” (12+)
08.30, 17.00, 04.40 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (6+)
09.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.30 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí” (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.35, 15.05 Ò/ñ “Êëàí Êåí-
íåäè” (16+)
16.35 Ìóëüòôèëüì (0+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.25, 03.05 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëè-
àøâèëè (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ïîâòîðíûé áðàê”
(12+)
22.10 Êîíöåðò À . Áóéíîâà
(12+)
23.50 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ìó-
ñîðãñêèé” (12+)
00.30 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî
ãîäà” (0+)
02.20 “Çà äåëî!”  (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ïýí: ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
19.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
21.10 Õ/ô “Ìåõàíèê” (18+)
23.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (18+)
00.45 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê: íà-
ñëåäèå” (16+)

02.30 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”
(6+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.30. 19.00 “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé” (16+)
11.45 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
14.30 Õ/ô “Õèùíèêè” (16+)
16.45 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
20.15 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
22.30 Õ/ô “Äóì” (16+)
00.45 Õ/ô “Àòîìèêà” (16+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êóáàíè”
(12+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Äâåíàäöà-
òàÿ 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  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)
16.00 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (6+)
20.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.10 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)

00.55 Ò/ñ “Ïîçäíåå ðàñêàÿ-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ë. Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è
âåëèêàÿ” (12+)
08.50 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàì-
ïà Àëàääèíà” (6+)
10.10, 11.45 Õ/ô “Óêðîòèòåëü-
íèöà òèãðîâ” (6+)

11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.40, 14.45 Õ/ô “Îêîí÷àòåëü-
íûé ïðèãîâîð” (12+)
16.50 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (12+)
21 .00, 02.40 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03.45 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.10 “Ìèð íà êàðàíòèíå” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 19.55, 03 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
07:00, 14.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
07:40, 05.00 «Â ìèðå åäû» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:50, 05.45 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
09:15, 22.05 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
09:30 «Äâåíàäöàòàÿ 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 «Ñàìîëåò ëåòèò â Ðîñ-
ñèþ». Õ/ô (16+)
16:40 «Ìîðñêîé âîëê». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
20:25, 02.00 «Äèâåðñàíòû». Ä/
ô, 1-2 ñ. (16+)
22:20 «Øåôû». Ò/ñ (16+)
00:20 «Ñòðàñòü». Ò/ñ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 ìàðòà
Ïÿòíèöà

28 ìàðòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 21 ìàðòà 2020 ã.



Сказано давно...
Верх Счастья на вершине Доброты. (Поуп А.)8

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 07.10 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
(16+)
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”  (6+)
08.45 “×àñîâîé” (12+)
09.15 “Çäîðîâüå” (16+)
10.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
11.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
12.15, 13.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
15.55 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(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+)
00.10 Õ/ô “Ëóêàñ” (18+)
01 .45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.15 Õ/ô “Àíþòèíî ñ÷àñòüå”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.10 “Îñòîðîæíî: ìîøåííè-
êè” (12+)
13.10 Õ/ô “Ëþáîâü ïî íàé-
ìó” (12+)
17.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ðîññèÿ. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.45 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïîäðóãè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.55 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñà-
ðà” (6+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.35 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.15 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ”
(12+)
11.45, 13.50, 15.30 “Äèàëîã áåç
ãðèìà” (0+)
12.00 Þáèëåé Ë. Ëÿäîâîé.

Êîíöåðò (0+)
12.35, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.20 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.05 Õ/ô “Ìåëî÷è æèçíè”
(16+)
15.45 “Áèòâà çà Ìîñêâó” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.45 “Äèàëîã áåç ãðèìà” (0+)
18.00 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Weekend” (16+)
21.50 Ãàìáóðãñêèé áàëåò. “Íè-
æèíñêèé” (0+)
00.15 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
02.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (6+)
08.00, 14.25, 23 .30 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâè-
ñà (6+)
13.50, 18.40 Íîâîñòè (16+)
13.55 “Æèçíü ïîñëå
ñïîðòà” (12+)
14.55 “Ôóòáîëüíîå ñòîëå-
òèå. Åâðî. 1976” (12+)
15.25 “Èíñàéäåðû” (12+)
16.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà (6+)
18.10 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
18.45 “Îäíàæäû” (12+)
19.15 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ (6+)
22.40 “Ñóïåðêóáîê Åâðîïû.
Live” (12+)
23.00 “Îòêðûòûé ïîêàç”
(12+)
00.00 Ä/ô “24 ÷àñà âîéíû:
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà”
(16+)
02.00 Ôîðìóëà-1 . 2019.
Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè (12+)
04.20 Ôîðìóëà-3 . 2019.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè (12+)
05.20 “Òîï-10 áîåâ â êèê-
áîêñèíãå-2019” (16+)
05.45 “Òîï-10 ïðèåìîâ â
Ðîññèè-2019” (16+)

ÍÒÂ
06.20 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”
(12+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
11.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

12.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
14.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(12+)
15.00 “Îäíàæäû…” (16+)
16.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
20.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
21.10 “Ìàñêà” (12+)
23.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
01.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
04.40 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåíòðàëü-
íûé îêðóã” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (0+)
07.10 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (0+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.55 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (12+)
13.10 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
15.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
18.10 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
21.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.05 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)
02.00 Õ/ô “Óáèòü Áèëëà-2”
(16+)
04.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
13.00 “Ïàòðèîò” (16+)
19.00 Ðåàëèòè-ñåðèàë “Ñîëäàò-
êè” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00 “Harassment”. Þ. Àõìå-
äîâà (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)

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

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
08.30, 13.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (6+)
09.00, 18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.25 Õ/ô “Ïîâòîðíûé áðàê”
(12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05 “Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ” (12+)
13.35, 15.05 Ò/ñ “Êëàí Êåí-
íåäè” (16+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîñ-
ñèè. Äåâÿòü ìèôîâ î òèðàíå-
ðîìàíòèêå” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî
ãîäà” (12+)
22.10 Õ/ô “Äîçíàíèå ïèëîòà
Ïèðêñà” (12+)
23.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.15 Õ/ô “Ìåäâåäü” (16+)

Ðåí ÒÂ
09.00 Õ/ô “Ñòîé! À òî ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
10.40 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëü-
òèìàòóì” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê: íà-
ñëåäèå” (16+)
14.20 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
16.10 Õ/ô “Ìåõàíèê” (18+)
18.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (18+)
19.50 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 øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 09.30 Ìóëüòôèëü-

ìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 Õ/ô “Äóì: Àííèãèëÿ-
öèÿ” (16+)
12.30 Õ/ô “Äóì” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
16.30 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
19.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)

21 .15 Õ/ô “Ñòðàõîâùèê”
(16+)
23.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá”
(12+)
03.00 Õ/ô “Àòîìèêà” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.55 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Òàé-
ôóí”. Çàäàíèÿ îñîáîé âàæ-
íîñòè” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ãàðàæ” (6+)
01 .40 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Åð-
ìàêà” (6+)
03.15 Õ/ô “ Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (6+)
04.40 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõî-
äèò îò ïîãîíè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.15 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 “Î íèõ ãîâîðÿò” (16+)
11 .00, 03.10 Ò/ñ “Äâîå ñ ïèñ-
òîëåòàìè” (16+)
01 .35 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.15 “Ï. Àëåéíèêîâ. Æåñòî-
êàÿ, 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. Òðàãåäèÿ
ñìåøíîãî ÷åëîâåêà” (12+)
09.50 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (0+)
11.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (6+)
12.30, 01.15 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
14.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
15.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
16.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. À. Ìèðî-
íîâ” (16+)
17.55 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâåäå-
íèÿ” (16+)
18.40 Õ/ô “Ðàçîáëà÷åíèå åäè-
íîðîãà” (12+)
22.30, 01.30 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòî-
ðîíà äóøè” (12+)
02.30 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
05.30 “Óâèäåòü Àìåðèêó è óìå-
ðåòü” (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. Èí-
ñòèíêò ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ»
(12+)
08:45, 05.40 «Äîêòîð Ìàøèíêî-
âà». Ì/ñ (0+)
09:00 «Â ìèðå åäû» (12+)
09:40 «Øåâåëè ëàñòàìè, Ñýì-
ìè!». Ì/ô (0+)
11:00 «Âàñèëèé Êîçëîâ. Ïðèòÿ-
æåíèå çåìëè» (12+)
11 :30 «Ïåðâîêëàøêè». 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+)

29 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 21 ìàðòà 2020 ã.

По горизонтали: 1. Прибор для демонстрации слайдов 5. Спортсмен, для кото-
рого 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 при короле 18. Простейший духовой музыкальный инструмент 20. Фри-
гийский царь с ослиными ушами 21. Абхазский писатель, автор романов «Изве-
стное имя», «Солнце встает у нас» и др. 22. Исчисление предстоящих расходов и
доходов 26. Плотная шерстяная ткань 27. Особенность 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. Уст-
ройство для подхода к возвышенным частям здания 39. Промысловая рыба 40.
Отечественный физик, автор трудов в области физики полупроводников, лауреат
Нобелевской 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 фруктовой массы 7. Двадцатигранник 8. Озе-
ро в Австралии 11. Чешский автомобиль 15. Балаболка мужского рода 16. Драго-
ценный кам ень, разновидность кварца 18. Бухгалтерский термин 19. Порода со-
бак 23. Персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума» 24. Лекарственное расте-
ние 25. 1000 метров 26. Крепежное изделие в виде стержня с головкой и специаль-
ной наружной резьбой 29. Российский химик, военный инженер 32. Две точки
над буквой 33. Опорная часть оси или вала 35. Площадка для тенниса 36. Курорт
в Канаде.

Ответы на кроссворд 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 вертикали: 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 сотовый кроссворд от 14 марта:
1. Ослица. 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. Осанка. 20. Манера. 21. Заводь. 22. Заслон. 23.
Бурлак. 24. Бампер. 25. Листва. 26. Челнок. 27. Крупье. 28. Предел.
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Управление охраны и ис-
пользования животного
мира и охотничьих ресур-
сов (далее – Управление)
Министерства природных
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республи-
ки Коми уведомляет об
организации на территори-
ях муниципальных образо-
ваний городских округов и
муниципальных районов
общес твенных обс ужде-
ний в форме общественных
слушаний по оценке воз-
действия на окружающую
с реду устанавливаемых
лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов в се-
зоне охоты 2020-2021 го-
дов на территории респуб-
лики.

Материалы по оценке
воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой де-
ятельности доступны в от-
ветственной организации –
в Управлении и на офици-
альном сайте Минприроды
РК по адрес у
www.mpr.rkomi.ru в разде-
ле: направление деятельно-
сти – животный мир – охот-
ничьи угодья Республики
Коми.

Замечания и предложе-
ния направляются в пись-
менной форме по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Интернаци-
ональная, 108а, Минприро-
ды 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 адре-
су: г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, 14.

Îáùåñòâåííûå
ñëóøàíèÿ

ПРОДАМ гаражный бокс пло-
щадью 952,9 кв.м из металло-
конструкций в г. Вуктыле, тер-
ритория совхоза. Обмен. Торг.
Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ автокресло-бустер,
мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого
2-комнатную квартиру по ул.
60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-
86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412»
в хорошем техническом состо-
янии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобов ое ст екло на
“ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-10-
61044.
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру по ул. 60 лет Октября, д. 21,
5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139,
8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квар-
тиру по ул. 60 лет Октября, д.
11, 5 этаж. Те л.: 8-904-20-
80830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру по ул. Таежной, д.1б. Све-
жий ремонт, мебель, техника.
Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру в панельном доме в селе
Ложкари Кировской области.
Состояние хорошее. Цена –
550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351,
8-922-93-06378.
ПРОДАМ евродвушку в г. Ки-
ров (посёлок Садаковский), 40
кв. м, этаж 3/16 панель. Состо-
яние отличное, с/у кафель, ос-
таётся вся мебель. Подходит
под ипотеку. Контактный те-
лефон: 8-912-73-416-07, Еле-
на.
ПРОДАМ 4-комнатную кварти-
ру в 4 микрорайоне, есть счет-
чики на газ, воду. Цена – 50000
руб. Торг уместен. Тел.: 8-912-
10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер,
белые, мало б/у, лыжи (плас-
тик) с ботинками – 43 размер.
Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ  2-комнатную квар-
тиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4
этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру по ул. Коммунистической,
д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру по адресу: ул. Комсомольс-
кая, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.
МЕНЯЮ 3-комнатную кварти-
ру по улице Газовиков, 2, 4
этаж (63,7 кв. м, два балкона,
окна ПВХ, частичный ремонт)
на 2-комнат ную квартиру  с
доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-
комнатную и 1-комнатную та-
кой же планировки. Возможны
в арианты. Тел.: 8-912-10-
19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ земельный участок
площадью 640 кв. м в садовом
товариществе «Весна» (вто-
рой ряд от гаражей у ЦОКа).
Есть линия элект ропередач,
столб рядом с вагончиком, но
подсоединение отключено из-
за ненадобности, как и водо-
снабжение. Возможность под-
ключения к электросетям и во-
доснабжению есть.
Участок с трех сторон по пе-
риметру огорожен сеткой «ра-
бица», со стороны дороги – де-
ревянный забор. Есть вагон-
чик, погреб, но наземные пост-
ройки требуют ремонта. Тел.:
8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-
тира по ул. Комсомольской, д.
7. Тел.: 8-905-63-65569.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру
по улице Газовиков 2, 4 этаж
(два балкона, окна ПВХ, частич-
ный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-
комнатную такой же планиров-
ки. Возможны варианты. Тел.:
8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель ди-
ван, кресла. Стенка «Эжва»,
дёшево. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «То-
хацу-9.8». Новый, ниже рыноч-
ной цены. Тел. : 8-912-56-
64308.
ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру с мебелью и техникой по ул.
Пионерской, д. 1, подъезд 1.
Вопросы по телефону: 8-912-
94-21614, 8-912-94-64000.
ПРОДАМ буран, сани, двига-
тель. Тел.: 8-900-97-94643.
ПРОДАМ новую раковину с
подст авкой цена 800 руб.
Тел.:8-912-56-24152.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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В Республике Коми
открыта «горячая
линия» по вопросам

профилактики новой
коронавирусной ин-

фекции (2019-
nCoV). Она будет
работать для
граждан, вернув-

шихся с территорий, где зарегистри-
рованы случаи коронавируса, в це-
лях передачи сведений о месте,
датах их пребывания и возвраще-
ния, контактной информации.

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

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Ре
кл

ам
а

можно приобрести
в магазинах «Бе-
рёзка» (№10, №11
и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон»,
«Пантеон», «Звез-
да», «Домашний»,
«Товары для
дома» (отдел
МТС), «Профит».

Ãàçåòó

С 29 февраля по 1 марта в г.
Печоре состоялось Первен-
ство Республики Коми среди
юношей 2005-2007 годов рож-
дения по спортивной (греко-
римской) борьбе.

Первен ство  Респу блики
Коми – важнейшие соревно-
вания для молодых спортсм е-
нов. Его  победители войдут в
состав республиканской сбор-
ной и будут представлять наш
регион на Первенстве Северо-
Западного Федерального  ок-
руга России в Мурманске.

На соревнования съехались
сильнейшие борцы из Ворку-
ты, Вуктыла, Ухты, Яреги, Пе-
чоры и Кожвы. Вуктыл пред-
ставляли девять воспитанни-
ков комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы.

По итогам  соревнований
четверо вуктыльцев стали по-
бедителями и призерами в сво-
их весовых категориях. Первое
место  в весовой категории 52
кг –  у Даниила Шашукова, в
весе 38 кг первое место у  Вла-
дислава Кузьм ина. Дм итрий
Антонов в весе 75 кг занял 2
место , а  Артем  Попов в кате-
гории 32 кг – 3 м есто.

По результатам соревнова-
ний Даниил Шашуков вошел в
сборную Республики Коми.
Даниил давно отличается сво-
им  упорством и стремлением
к победе. Даже имея травм у,
которая доставляла ему невы-
носим ую боль, он выходил на
ковер и добивался отличных
результатов.

Мы поздравляем Даниила, а
также подготовивших его  тре-
неров Радима Шашукова и Ру-
стама Валиуллина с высоким
результатом! Желаем ем у ус-
пехов и воли к победе! Также
поздравляем  всех ребят, уча-
ствовавших в Первенстве. От-
дельную благодарность за со-
действие и помощь в поездке
выражаем  семьям Поповых и
Кузьм иных.

ÄÀÍÈÈË ØÀØÓÊÎÂ –
â ñîñòàâå ñáîðíîé ðåñïóáëèêè!â ñîñòàâå ñáîðíîé ðåñïóáëèêè!
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Президент России Влади-
м ир Путин утвердил Феде-
раль ный зак он, вносящий
изменения в программ у м а-
теринского капитала. Приня-
тые поправк и увеличивают
сумму господдержк и семей,
закрепляют новые возмож-
ности использования м ате-
ринского к апитала, делают
распоряж ение средствам и
более простым и удобным, а
также продлевают срок  дей-
ствия  программ ы.

М атеринский к апитал
на первого ребенка

Одним из  главных нововве-
дений, согласно принятому
Закону, является  распрост-
ранение програм мы м ате-
ринского к апитала на перво-
го ребенка. Все семь и, в к о-
торых первенец рожден или
усыновлен начиная с 1 янва-
ря  2020 года, получили пра-
во на материнский капитал
в размере 466617 рублей.

Увеличение сум м ы мате-
ринск ого капитала на второ-
го ребенка

Для сем ей, в к оторых с
2020 года появился второй
ребенок, материнск ий капи-
тал дополнитель но увеличи-
вается на 150 тысяч рублей
и так им образом  составляет
616617 рублей.

Сокращение сроков офор-
мления материнск ого к а-
питала и ра споряжения
средствами

Начиная с 2021 года, офор-
мить м атеринский капитал и
распорядиться его средства-
ми можно будет быстрее. На
выдачу сертифик ата новый
порядок отводит не боль ше
5 рабочих дней, на рассмот-
рение заявк и о распоряж е-
нии средствами – не боль ше
10 рабочих дней.

До конца 2020 года сохра-

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ

няются действующие норм а-
тивные сроки по материнско-
му к апиталу. Для  оформле-
ния сертификата – 15 рабо-
чих дней, для рассмотрения
заявления сем ьи о распоря-
ж ении средствами – 1 ме-
сяц. На практике уж е сегод-
ня  соответствующие госуслу-
ги предоставляются  в уск о-
ренном режим е.

Проак тивное оформле-
ние сертифик ата мате-
ринск ого капитала

Чтобы семьи не только бы-
стрее получали материнский
капитал, но и не тратили уси-
лия на его оформление, на-
чиная  с середины апреля
2020 года Пенсионный фонд
приступает к проактивной вы-
даче сертификатов на мате-

ринск ий капитал. Это озна-
чает, что после появления
ребенка материнск ий капи-
тал будет оформ лен автом а-
тическ и и семь я сможет при-
ступить  к  распор яж ению
средствами, не обращаясь за
самим  сертификатом . Всё
необходимое для  этого Пен-
сионный фонд сделает само-
стоятельно.

Сведения о появлении ре-
бенка, дающего право на м а-
теринский к апитал, будут по-
ступать  в ПФР из  государ-
ственного реестра записей
ак тов гражданск ого состоя-
ния. В настоящее врем я от-
деления фонда тестируют
оформление сертификата по
сведениям  реестра ЗАГС и
определяют необходим ую

для этого информацию о ро-
дителях и детях. Данные об
оформ лении сертификата
фиксируются в информ аци-
онной системе Пенсионного
фонда и направля ются  в
личный к абинет м амы на
сайте ПФР или портале Го-
суслуг.

Для  сем ей с приемным и
деть м и сохраняется  пре-
жний заявительный порядок
оформления сертифик ата,
поскольк у сведения об усы-
новлении, необходим ые для
получения м атеринского к а-
питала, м огут представить
толь ко сами прием ные ро-
дители.

Направление материнс-
кого капитала на оплату
кредита через банки

Утвержденные изменения
делают более удобным распо-
ряж ение материнским  капита-
лом на самое востребованное
у семей направление програм-
мы – улучшение ж илищных ус-
ловий с привлечением к редит-
ных средств.

Чтобы оперативнее направ-
лять  м атеринский капитал на
погашение к редитов, соответ-
ствующее заявление м ож но
буд ет под авать  непоср ед-
ственно в банк е, в котором  от-
к рывается  к редит. То есть ,
вм есто двух обращений – в
банк  и Пенсионный фонд –
семь е достаточно обратить ся
толь к о в банк, где одновре-
менно оформ ляется кредит и
подается  заявление на пога-
шение к редита или уплату пер-
вого взноса. Предоставление
данной услуги будет разви-
вать ся  по мере зак лючения
соглашений между банками и
Пенсионным  фондом  России.

Материнск ий капитал для
строительства домов на
садовых участк ах

Принятые поправки законо-
датель но зак репили право се-
мей использовать м атеринс-
кий капитал для  строительства
жилого дома на садовом учас-
тке. Необходимым условием
при этом , к ак и раньше, явля-
ется наличие права собствен-
ности на землю и разрешения
на строитель ство ж иль я.

Продление программы ма-
теринского капитала

Действие программы м ате-
ринского к апитала продлено
до конца 2026 года. Все се-
мь и, в к оторых до этого вре-
м ени, начиная с 2020 года,
появятся новорож денные или
приемные дети, получат пра-
во на м еры государственной
поддержк и в виде м атеринс-
кого к апитала.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ

15 марта участники художественной самодеятельности МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» выступили для жителей Нижнего Одеса. В концер-
тной программе принимали участие вокальная группа «Раздолье»,  солис-
ты Валентина Павлова и София Тарас ова, детский образцовый хореогра-
фический коллектив «Рябинка», Виктория Мысова и Арина Павлова с сольны-
ми танцевальными номерами.

ÃÀÑÒÐÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÍÈÆÍÅÌ ÎÄÅÑÅ
Зрители тепло встречали каждого артис та, бурно аплодировали, а после кон-

церта выразили благодарность за хорошее, задорное выс тупление. В книге отзы-
вов были написаны следующие слова: «Настроение прекрасное после концерта!
Мастера своего дела!», «Очень благодарны артистам из г. Вуктыла, ждем с кон-
цертами снова», «Голоса красивые, сильные, а девочки из «Рябинки» как лебё-
душки танцуют. Спасибо большое!».

16 марта 2020 года
специалистами адми-
нистрации городского
округа «Вуктыл» была
проведена проверка
выполнения муници-
пального задания в ча-
сти зимнего содержа-
ния тротуаров и пеше-
ходных дорожек, нахо-
дящихся в  ведении
МБУ «Локомотив». В
результате проверки
было составлено один-
надцать актов со сро-
ком исполнения до 26
марта 2020 года. После
истечения сроков спе-
циалистами админист-
рации городского окру-
га «Вуктыл» будет про-
ведена повторная про-
верка.

12 ìàðòà 2020 ãîäà â ñâÿçè ñ ðåçêèìè
èçìåíåíèÿìè òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» â àäðåñ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è òîâàðèùåñòâ ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ áûëî íàïðàâëåíî èíôîð-
ìàöèîííîå ïèñüìî î íåîáõîäèìîñòè íàäëå-
æàùåãî ñîäåðæàíèÿ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé.
Èçìåíåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé ïðèâåëî ê îá-
ðàçîâàíèþ ñåðüåçíûõ ïðîáëåì ñ ñîñòîÿíèåì
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé: îáðàçîâàëàñü ãëóáî-
êàÿ êîëåéíîñòü àâòîäîðîã, ïîÿâèëàñü íàëåäü.

Â ñâÿçè ñ âûøåóêàçàííûìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, 16 ìàðòà 2020 ãîäà ñïåöèàëèñòàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
áûëî ïðîâåäåíî âíåî÷åðåäíîå âèçóàëüíîå
îáñëåäîâàíèå ïðèäîìîâûõ àâòîäîðîã è òðî-
òóàðîâ íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë».  Ýòî óæå
òðèíàäöàòàÿ ïîäîáíàÿ ïðîâåðêà ñ íà÷àëà
îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà 2019-2020 ãîäîâ.
Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ è âûÿâ-
ëåííûå íàðóøåíèÿ áûëè îòðàæåíû â àêòàõ
ïðîâåðêè îò 16 ìàðòà 2020 ãîäà,  êîòîðûå
áûëè íàïðàâëåíû îáñëóæèâàþùèì îðãàíèçà-
öèÿì (óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùå-
ñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ) äëÿ èõ óñòðàíå-
íèÿ, à òàêæå â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ ñîñòàâ-
ëåíèÿ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ. Ñëåäóþùàÿ ïðîâåðêà â ïëà-
íîâîì ðåæèìå áóäåò ïðîâåäåíà 23 ìàðòà
2020 ãîäà.
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В этом году наша с трана будет
праздновать 75-летний юбилей Вели-
кой Победы в Великой Отечествен-
ной войне! Огромный цикл мероп-
риятий запланирован к этой дате. В
подготовке задейс твованы все с фе-
ры жизни, большое количес тво уч-
реждений и каждый неравнодушный
человек.

Сохранить память о тяжелых воен-
ных годах нам помогают живые тому
свидетели. Но с каждым годом их,
к с ожалению,  становится вс ё мень-
ше.  И только работа патриотичес кой
направленности может помочь нам

сохранить память на века.
15 марта в Доме культуры с. Под-

черье состоялся премьера с пектакля
«Просто ты умела ждать…». Спек-
такль поставлен по мотивам произ-
ведения Бориса Ганако «Люся» и по-
священ детям и женщинам, пережив-
шим Великую Отечественную войну.

В главных ролях – те же деревенс-
кие девчонки и мальчишки. С одной
лишь разницей – временным
промежутком.  Современно-
му ребенку, безусловно, тя-
жело проникнуться реалиями
военного времени, впрочем,
как и каждому из  нас,  не
знавшему голода, холода и
страданий. И тем не менее,
игра юных артистов возыме-
ла успех: в зале царила ти-
шина, зритель сопереживал.

В один миг сцена сельс ко-
го клуба превратилась в им-
провизированную прос тую
избу военных лет, без изли-
шес тв и роскоши. Дети иг-
рают в войну,  с оорудив из
стульев самолет. Бомбят нем-
цев. На этом фоне в испол-
нении Алены Фефиловой
звучит пес ня «Непрошеная
война»:

 «Поседела в этот
миг земля,

И раздался горький
женский крик –

К нам непрошеной
пришла война,

И застыло время
в этот миг…».

Главные герои спектакля –
одна маленькая семья, Люд-
мила (Алена Фефилова) и ее
дочь Даша (Даша Тюрнина).
Отец с емейс тва уше л на
фронт, а к избе время от вре-
мени прибиваютс я чужие
дети. Как известно,  для хо-
рошего человека чужих де-
тей не бывает, поэтому в доме
Людмилы каждый нуждаю-
щийся находит себе приют.

Как правило,  это изможденные,
обессилевшие и больные.

Только-только подняли на ноги най-
денную на вокзале и потерявшую па-
мять молодую девушку (ее роль ис-
полнила Светлана Винникова), как
тут же забота о ней сменилас ь на за-
боту о еще троих ребятах: Люсе (На-
стя Бирюкова), Тане (Татьяна Редь-
ко) и Илье (Россана Иванилова).

Оказалось,  во время бомбежки
кто-то выкинул Таню из  поезда, она
так и пролежала в яме на морозе,
пока ее не нашли Илья, Люся и ее
бабушка. В с кором времени там, в

лесу, от полученных ран бабушка
умирает, и детям приходитс я самим
искать дорогу к людям. Не замерз-
нуть на лютом морозе в пути ребя-
там помогает крес тик,  доставшийся
Люс е от бабушки. Целуя его по оче-
реди застывающими от холода губа-
ми,  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 (Веро-
ника Баранова), уже привыкшая бе-
гать в дом Людмилы по первому зову.
На этот раз  медицинский осмотр «бо-
гатства» показал, что дела обстоят со-
всем плохо.  Детям нужны были не
только лекарс тва, но и хорошее пита-
ние. Людмила уже разменяла на еду
все возможные вещи, и в этот раз при-
готовила последнее, что у нее ос та-
лос ь, – дорогое с ердцу обручальное
кольцо.

«Война кончитс я, живы будем – но-
вые купим…», – поддер-
жала Людмилу фельдшер,
вкладывая в ее ладонь
снятые со своих ушей се-
режки. Безымянная де-
вушка,  не задумываяс ь,
с няла с  шеи цепочку и
присоединилась к женщи-
нам: «Я тоже хочу вс ем
миром ».  Так,  о бщими
ус илиями,  и подняли на
ноги всех троих.

Казалось бы, жизнь при-
обрела другие краски,  и
дом  Людмилы ож ил.
Пус ть недоедали, мерзли,
но все были живы и вери-
ли в победу,  в возвраще-
ние отцов, воссоединение
с емей.  Пока почтальон
(Кира Андрос ова) не при-
нес ла Людмиле похорон-
ку на мужа.. . Мир соби-
рался рухнуть, земля ухо-
дила из-под ног, и Людми-
ла,  сокрушаясь, упала на
пол.

В этот момент Люся,  не
по возрас ту с ильная в
своей вере и до сих пор
молчавшая, сняла с шеи

крестик и протянула его Людмиле, да-
вая поцеловать. «Не надо плакать. Бо-
женька поможет. Надо терпеть…», –
вдруг заговорила она, тем самым
вдохнув в бедную женщину пос ле-
днюю надежду.

К празднику Великой Пас хи дочь,
безымянная девушка и спас енные
дети приготовили в благодарность для
Людмилы концерт. Стихотворение из

газеты,  которое так запало в душу
Даше, она решила обязательно про-
чес ть, чтобы мама не теряла веры в
чудо и чтобы папа обязательно вер-
нулся с войны живой.

«…Жди меня и я вернусь
всем смертям назло.

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 Люд-

милы еще немного веры и помогают
встречать каждый новый день.

За праздником Пасхи приходит дол-
гожданная Победа. Люсю находит
отец (Михаил Михайлович Недо-
ступ). Его неожиданное возвраще-
ние, восторженные крики девочки,
их крепкие объятия и с лезы радости
накрывают волнением зрителя. Зал,
прячас ь, хлюпает носами, утирает
хлынувшие из  глаз  слезы.

Даша грус тит, вероятно, она никог-
да не сможет вот так обнять своего
папку. Ведь на него получена похо-
ронка… В слезах девочка отходит к
окну, чтобы вглядеться в прос торные
дали в надежде увидеть в них знако-
мые очертания отцовской фигуры. И
вдруг восклицает: «Мама… Мама,
пос мотри в окно!». «Наш отец воз-
вращаетс я! Такого не бывает», – не
верит с воим глазам обезумевшая от
счастья женщина. «Бывает! – уверя-
ет Люся. – Я же говорила, Божень-
ка поможет!».

Рас троганные зрители еще долгое
время приходят в себя, прежде чем
взорваться бурными аплодисмента-
ми.

Вуктыльцы же,  увидев анонсы о
спектакле на страничках соцсетей,
изъявили желание лицезреть подчер-
ских актеров на главной сцене Вук-
тыла. Поэтому милости прос им к
нам! Мы тоже хотим проникнуться
такими трогательными моментами,
чтобы понять, что испытывает чело-
век, находящийся на грани то поги-
бели, то безмерного с частья.

Автор
Мария
ЯШИНА Ïðîñòî òû óìåëà æäàòü...Ïðîñòî òû óìåëà æäàòü...
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Астрологический прогноз с 23 по 29 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь сократить объем

работы и не забывайте лишний раз обдумывать свои сло-
ва и действия. Придется запастись терпением, так как
быстрый прогресс в делах сейчас практически невозмо-
жен. Выходные стоит посвятить ремонту или благоуст-
ройству квартиры, дачи или просто наведением порядка
в дом е. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - среда.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). ×òîáû âûïîëíèòü ñâîè
äåëîâûå è ôèíàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà, âàì ïðè-
äåòñÿ ñêîíöåíòðèðîâàòü âñå ñâîè óñèëèÿ.  Â ðà-
áîòå íàñòóïàåò î÷åíü ïðîäóêòèâíûé ïåðèîä, íî
ðèñêîâàòü íå ñëåäóåò. Ïîñòàðàéòåñü íå áîëòàòü
ëèøíåãî, è òîãäà ìíîãèå âàøè íà÷èíàíèÿ áó-
äóò óäà÷íûìè. Èçáåãàéòå ñïîðîâ ñ íà÷àëüñòâîì
è íå êðèòèêóéòå êîëëåã ïî ðàáîòå. Â âûõîäíûå
îæèäàéòå õîðîøèõ âåñòåé è íå ïîçâîëÿéòå ðîä-
ñòâåííèêàì ñàäèòüñÿ âàì íà øåþ. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

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

РАК (22.06-23.07). Всё должно свершиться так, как вы
запланировали. При этом постарайтесь не отвлекаться,
занимайтесь только своим делом, а другие пускай реша-
ют свои вопросы самостоятельно. Вы должны работать
на ближайшее будущее, 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 внут-
ренние перемены, и пока они не сформ ируются
окончательно, воздержитесь от откровенных раз-
говоров с друзьями и близкими вам людьми, даже
если они готовы проявить понимание. Вы смо-
жете подготовить себя к любым неожиданностям,
а вчерашние противники могут оказаться надеж-
ными союзниками. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Из-за напряженного рабочего
ритма вам  придется задуматься над изменениями усло-
вий вашего труда. Перед вами должны открыться новые
возможности и перспективы, благодаря которым ваши
замыслы смогут осуществиться. Обязательно сохраняй-
те чувство юмора и здравый смысл и постарайтесь не
разглашать некую важную информацию, ею могут вос-
пользоваться в корыстных целях. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам удастся реализовать самые
смелые планы. Ваши работоспособность и жизненная
энергия значительно возрастут. Постарайтесь со всей от-
ветственностью отнестись к делу, которое вам могут по-
ручить, вы получите шанс изменить рабочую ситуацию в
лучшую сторону. В выходные рекомендуется сходить в
театр, в кино или в гости к друзьям. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Адекватно рассчи-
тайте свои силы и возможности. Проявляйте вни-
мательность, аккуратность, сдержанность и дип-
ломатичность. Вам придется срочно завершать
некоторые прошлые дела. Не исключено, что вас
завалят работой, поэтом у постарайтесь не вып-
лескивать негативные эмоции на окружающих.
Выходные лучше всего провести в кругу действи-
тельно близких вам людей. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете неожиданно най-
ти новые точки приложения своих сил. Не стоит подда-
ваться временным трудностям, лучше обратитесь за по-
мощью и советом к близким  людям. Благоприятный пе-
риод, когда вам будет по плечу  переделать массу  дел,
обязательно воспользуйтесь этим. К выходным вам бу-
дет приятно осознать, что исчезли все или почти все про-
блемы и м ожно отдохнуть так, как вам хочется. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде чем принимать
окончательное решение в любых финансовых вопро-
сах, стоит убедиться, что вы не упустили ни одной
существенной детали. Будьте настойчивы, не сдавай-
тесь при первых трудностях, и эти действия обяза-
тельно приведут к успеху. Выходные дадут вам воз-
мож ность насладиться радостью и счастьем. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный - поне-
дельник.

В Главном управлении МЧС России по РК
вручили медаль «За спасение погибающих
на водах» сотруднику вневедомственной ох-
раны Д емиду Пахомову.

В августе прошлого года во время несе-
ния службы на маршруте патрулирования в
районе городского пляжа полицейский ОВО
по г. Сыктывкару  Демид Пахомов и его кол-
лега Роман Зиновьев услышали крик о помо-
щи, который доносился со стороны реки Сы-
солы.

Оценив обстановку, росгвардейцы побежа-
ли к реке, где увидели, что в в оде тонет де-
вушка. Она сорвалась вниз с обрыва и упа-
ла в в оду, ее ст ало уносит ь быстрым тече-
нием. Мгновенно сориентировавшись в си-
туации, Демид Пахомов передал оружие и
форменное обмундирование напарнику, ки-
нулся в воду, быстро подплыл к девушке, ко-
торой уже не хватало сил самостоятельно выбрат ься, и в ытащил ее из холодной
воды. После эт ого пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Благодаря Демиду Пахомов у 16-летняя девушка была спасена. За смелость, отвагу
и самоотверженность, проявленные при спасении человека, сержант полиции награж-
ден медалью «За спасение погибающих на водах».

Â Ñûêòûâêàðå ïîëèöåéñêîãî íàãðàäèëè
ìåäàëüþ çà ñïàñåíèå
òîíóâøåé äåâóøêè

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваш авторитет посте-
пенно возрастает, а окружающие ожидают от вас
своеврем енных и мудрых советов. Не стоит взва-
ливать на себя чужие проблемы. Не пытайтесь
рисковать без веских причин, шанс на успех пол-
ностью отсутствует. На выходные дни не реко-
мендуется планировать дальние поездки, лучше
отдохнуть дома. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Заниматься лучше всего ме-
лочами или делами, в которых невозможно ошибить-
ся. В отношениях с друзьями не исключены сложно-
сти, ведь некоторые из них могут повести себя со-
вершенно непредсказуемо. Сильная занятость на ра-
боте может также вызвать осложнения и в вашей
личной жизни. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - суббота.

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 Свет-
лану Ивановну, помянуть ее в этот
день добрым словом.

Царствие тебе небесное, спи
спокойно.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Выражаем искренние соболезнования Иванову Виктору Николаевичу в
связи со смертью сестры

МАЛЬЦЕВОЙ Тамары Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Михайловых


