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Уважаемые жители Вуктыла и Вуктыльс кого района,
хочу через районную газ ету
«Сияние Севера» рассказ ать
вам о некоторых пенсионерах,
которые приходят к нам в помещение, чтобы побес едовать
о жиз ни во время и после
войны. Иной раз слезы наворачиваются, поплачем вместе, чаю попьем...
Вот и Екатерина Петровна
Л оз а недавно вс поминала,
как родители на себе таскали
и луг, и борону, чтобы вс пахать землю, посеять озимые
и яровые культуры и картофель, в каждой третьей семье
– 0,5 га. Вот собирались три
семьи и за три дня вс пахивали, а потом с еяли. Но ес ть
тогда было нечего, ходили голодные, холодные и босые. А
дети помогали по дому.
Вс поминаем вс ё и удивля-

емся, как выживали. Жили
ведь в з емлянках, погребах,
сараях, а немцы жили в наших хатах. Подростков 15-19
лет з абирали в Германию, но
их вс ячески старались спрятать, и на чердаках, и в сараях, и в темных погребах их
с крывали, а они, бедные,
слепли потом.
Мы очень жд али тепла.
Ведь бос иком на луг ходили,
когда еще мес тами с нег лежал. Ходили з а подножным
кормом, щавель и вся съедобная трава наши были, то
ес ть на нем и выживали. Собирали на полях гнилую картошку, сушили ее, потом мололи, добавляли еще травы
да грамм двести отрубей, из
этого пекли хлеб. Суп ели из
картофельных очис тков. У
кого отец погиб на войне –
вс ех наз ывали без отцовщи-

ной. Тем, у кого вернулис ь
отец или брат, им жилось чуть
лучше.
А страху с колько насмотрелись! И как забыть такие ужасы?! Старики, которые воевали в Первую мировую войну,
на слух определяли, какой с амолет летит, и давали нам с
родителями команду прятатьс я в погребе. Сильно зверствовали венгры и полицаи.
Помню с лучай: сидим в погребе, нам кричат на русском,
что бы мы вылез али, м ол,
партиз аны в с еле. Ну, один
мальчишка лет 12-13 вылез,
его из автомата и з астрелили.
За ним мать – кричит: «Что же
вы делаете, из верги?!», ее
тоже зас трелили вслед з а с ыном. Тишина, молчание гробовое. Стали из погреба выходить люди, их человек 15
было, видят: лежат мать и с ын

в луже крови… Плачут взрослые, и мы с ними!
После войны тоже было нелегко, но всё-таки уже не
было такого страха. Ходили в
школу, а обуви не было. Иной
раз придешь в школу босой,
а на улице снег пос ле обеда
вы па де т, в от и с ид иш ь,
ждешь, пока родители придут, домой отнес ут. Обувь и
одежда были на всю с емью:
лапти да какой-то пиджак. И
очень мне з апомнилась одежда из холста, из которого мать
вс ё пряла, а потом ткала. Летом на речке материал мочили, на с олнце сушили, а мать
потом нам с этого шила платья, красили мы их корой из
ольхи. Когда в школу пошли,
писать было не на чем, поэтому пис али на газ етах между
строчек. Чернила нос или из
дома, самодельные. Мать де-

лала нам их из каких-то таблеток.
Несмотря на большое количес тво учеников в клас с е (до
тридцати человек) и большую
раз ницу в воз рас те (кому-то
было 8 лет, а кто-то только из
армии вернулся), в класс е вс егда прис утствовало взаимоуважение и царила тишина, вс е
внимательно с лушали учителей.
Мы с тарались, училис ь, еще и
по дому родителям помогали,
из лес а дрова на плечах таскали. Вс ё это пережили, с лава
Богу. Теперь бы пожить, а здоровья уже нет!
Но ничего! Мы не унываем! А
вы приходите к нам в гос ти, в
наше помещение, где тепло и
уютно. Попьем чаю, пос лушаем музыку, ведь у нас теперь
ес ть компьютер и муз ыкальный
центр, которые нам подарили на
пятилетний юбилей хора «На-

дежда». Хочу поблагодарить
нашег о молодо го учас тника
хора – Виктора Игоревича Кос тенко, он у нас мастер на вс е
руки. Виктор Игоревич пишет
нам песни и стихотворения, которые мы исполняем и рас сказываем на концертах. И во вс ем
оказ ывает помощь, за что ему
большое спас ибо!
Хочу поделитьс я с вами тем,
что мы участвуем в з анятиях по
патриотичес кому вос питанию
наших школьников и дошколят.
Ходим на встречи с ними в школы и детские сады. Спасибо, что
в нас нуждаютс я.
Отдельное с пас ибо людям, которые нам помогают, нашим
спонсорам: М. Н. Макаренко, О.
В. Любименко, В. В. Олесику, В.
В. Куликову, М. А. Романовой,
А. П. Л ученок.
В. КАБАНОВА,
ОО «Дети в ойны»
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Считаю честью поведать вам, уважаемые читатели, о своем земляке, жителе прекрасного поселка
Усть-Соплеск, как о человеке с большой буквы и
мужчине, заботящемся не только о своей малой
родине, но и своих согражданах, которых там, кстати сказ ать, проживает уже не так много!

Одной из жительниц поселка по сей день остается моя бабушка, Любовь Павловна Пономарёва,
она-то и рассказала о том, что у них есть помощник – Леонид Бобров. Бабушка беспрестанно хвалила Леонида, рассказывая о его застенчивости и
нежелании принимать благодарность от с воих односельчан, этим я поделилась с коллегами, двое из
которых тоже в прошлом жители Соплес ка. На
страницах нашей районки мы и решили отметить
дос тоинства нашего земляка – пусть о Леониде
Владимировиче узнают все.
В поселке Усть-Соплеск, как и во многих других, зачастую возникают «дорожные» вопросы. В
основном, люди сами чис тят свои дворы и прочищают тропинки. Но ведь главные дороги лопатами
не расчис тить. Техника в деревнях имеется, но и на
старуху бывает проруха…
Леонид Владимирович Бобров не считает сложной задачей обеспечить людям свободное и легкое
движение по местным дорогам. Он расчищает их
самостоятельно при помощи личного транспорта,
не прося ни у кого помощи и не сетуя на проблемы.
Ни от кого не ждет подмоги и не говорит громких
речей, не желая принимать никакой благодарности.
Что сказать, настоящий мужчина! Обеспечивает
комфорт и себе, и жителям.
«Лёня вообще молодец! И помощь сам предложит, и дороги нам деревенские почистит, и в чём
может всегда помогает! Мне иногда неудобно к
нему обращаться, а он сам интересуется, надо ли в
чём помочь, как будто чувствует, что ждут его! Ему
памятник бы при жизни поставить, золотому нашему человеку!» – отзывается о Леониде Владимировиче Любовь Павловна.
Александр Богодаев, мой коллега и земляк, тоже
вс помнил случай из своей деревенской жизни:
«Люди злые становятся почему-то, не то, что у нас,
в Соплес ке. Всегда на помощь друг другу придут.
Я вот в лес как-то поехал на машине и застрял.
Думаю, ладно, ягод соберу, потом что-нибудь придумаю. Обратно возвращаюсь, а машина уже на
дороге с тоит, и ничего с ней придумывать не нужно – это, Лёня Бобров вытащил».
Добрее будьте, пожалуйста, к окружающим, к
ближним, чужим и родным! А если хорошего должно быть понемножку, то пусть его будет чаще. Не
зря говорят, что доброта – язык, который могут слышать глухие и видеть слепые. Поэтому люди почтенного возраста из пос елка Усть-Соплеск очень
ценят доброту и отзывчивость Леонида Владимировича Боброва.
В. ТАТАРОВА
Фото из соц. сети
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С началом вес ны не только природа оттаивает, но и
сердца людей наполняются
теплом и ищут вдохновения.
Мы вс е разные, и источником вдохновения для одного может послужить то, что
для другого останется без
внимания. Так, ценители
класс ики, живого искусс тва и литературы во вс ех ее
проявлениях пришли поддержать учас тников муниципального этапа международног о конкурс а юных
чтецов «Живая класс ика».
В актовом з але средней
общеобразовательной школы №1 учащиес я 5-11 классов школ нашего округа в
количестве дес яти человек
предс тавили на суд благодарного слушателя и компетентного жюри чтение
прозаических отрывков из
широко известных произ ведений. Т ак, мы «увидели»
Оксану, по самый подбородок укрытую окровавленным одеялом, и вместе с
не й п ере жи ли ужа с ы
страшной войны («Выбор»,
В. Дегтев, в ис полнении
Екатерины Янчук). Мы провели пос ледний день жиз-

ни с тарика - Вербное воскресенье по расс каз у Олега
Рябова. Вкрадчивый, тихий,
очень приятный голос чтеца
проник в с амую глубину
души. Ярослав Досов сделал изумительный выбор,
прочитав публике это спокойное, по-семейному теплое произведение. Вместе с
Виталием Авитисовым мы
приняли учас тие в домашнем совете. А с Миленой
Чайковской нас ладились не
только выразительным чтением, но и театром по «Идиоту» Дос тоевского. Учас тница конкурса просто вжилась в роль! Даже наряд на
Милене был с отголос ком
тех с таринных времен. Алексей Л исовой с о с воим отрывком из «Неизлечимых»
А. Аверченко показ ал живую игру и отличные театральные способности. Только вот выбор произведения
с мутил некоторых прис утствующих.
Последовательнос ть выступлений по традиции была
определена жеребьевкой.
Хорошая речь, артис тичнос ть, литературный вкус
учас тников конкурса, уровень раз вития их речевых
способностей, навыки звуковой интерпретации худо-
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жественного текс та, выразительность выступления,
эффектная подача, энергия, экс прессия – вс ё это
явилос ь не только рас крывшимис я талантами
юных дарований, но и с тало критериями оценок для
жюри. Компетентные с удьи давно растворены в
творчестве, и оно является для них уже неотъемле мой ча с ть ю ж из н и.
Именн о поэтому жюри
было очень сложно принять окончательное решение, итоги подводилис ь
довольно продолжительное
время. Но прис у тс тв ую щи е
на конкурс е не
теряли времени
даром – одни
жарко спорили
по поводу талантов детей и
«делали с тавки» на победите ля, д руг ие
наполнили зал
легендарными
пе с н ями п од
гита ру. Зал активно подпевал и
участвовал в выборе репертуара.
Наконец, с принятым решением
и дипломами для
участников, в з ал
вошли жюри: Л юдмила Роман, руководитель з емлячества «Пiвнiчна Мрiя», Татьяна Евтифеева, ведущий методист Вуктыльской центральной библиотеки, Марина Гончарова, заместитель
начальника - начальник отдела общего и дополнительного образования администрации ГО «Вуктыл», Алёна
Раева, с тарший инспектор
отдела вос питания и организационно-аналитической работы, и Мария Яшина, руководитель - главный редактор
газеты «Сияние Севера».
Волнительный момент, и

какое же удивление было испытано з рителями и с амими
конкурсантами, когда Людмила Игоревна озвучила, что
в этом году три вторых места и одно первое! Второе
место между собой поделили юноши Ярос лав Д осов,
Алекс ей Лис овой и Виталий
Авитис ов, а первое место
досталось Екатерине Янчук,
которая и по жребию выступала первой. Ее чтение, как
признались некоторые члены
жюри, то и дело «накрывало» с лушателей волнами
эмоций , выз ывая колкие
мурашки по вс ему телу – от
макушки до пят.
Очень хочетс я отметить

Веронику Баранову из села
Подчерье. Запнувшись в с амом начале своего выступления, она не рас терялась и,
взяв раз решение начать с
начал а, с удив ите льн ым
азартом продолжила с вое
выступление.
Такой конкурс повышает
интерес к чтению, з накомит
детей с возможнос тями и
многочис ленным ас с ортиментом современных библиотек, знакомит с з арубежной и региональной литературой, помогает найти и поддержать таланты детей.
В. ТАТАРОВА
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Пленарным заседанием зав ершилась работа II
Сев ерного культурного форума, собрав шего в столице Республики Коми более 300 представ ителей
28 регионов России и стран зарубежья. На заседании в ыступил глав а региона Сергей Гапликов .

Участники дв ухднев ного форума обсудили актуальные в опросы по различным направ лениям
культуры, искусств а и туризма. Особое в нимание
в ходе дискуссий было уделено региональным состав ляющим реализации нацпроекта «Культура».
Республика Коми уже в ключилась в реализацию Года театра в России и формиров ание региональной состав ляющей нацпроекта «Культура»,
заяв ив масштабные проекты по расширению и модернизации сети учреждений культуры. Так, на
поддержку Национального музыкально-драматического театра и Государств енного театра оперы
и балета Республики Коми дополнительно из регионального бюджета в ыделено 15 млн. рублей. В
планах – реконструкция здания театра оперы и

балета, на разработку проектно-сметной документации в этом году будет направ лено 70 млн. рублей. В Национальном музыкально-драматическом
театре к ремонту уже приступили.
В Сыктыв каре появ ится центр культурного разв ития, в селе Подчерье
Вук тыльс кого района –
социокультурный центр,
предусмотрена ренов ация региональных и муниципальных уч реждений культуры.
Продолж ится рас ширение сети современных
кинозалов в рамках програм м ы к инофик ации
Фонда кино. Будут закупаться ав токлубы, чтобы к у льт у рная ж изнь
была актив ной и в самых
отдаленных уголках региона. Детские школы искусств получат нов ые музыкальные инструменты и оборудов ание.
В прошлом году началась реализация библиотечной реформы. Глав ой республики постав лена задача – подключить в се общедоступные библиотеки региона к сети «Интернет». Разработан региональный стандарт библиотек, задача которого –
преобразов ать учреждения в сов ременные информационные и культурные центры.
В фокусе в нимания – решение кадров ых в опросов . Республика планирует принять участие в федеральной программе «Подготов ка кадров для отрасли культуры», что позв олит направ лять специалистов на переподготовку и пов ышение кв алификации в федеральные центры.

Коми получит 136 млн. рублей из
федерального бюджета на строительство
центров культурного развития
Об этом заяв ила заместит ель минист ра
культуры Рос сийс кой
Федерации Ольга Ярилов а на зас едании
Организационного комитет а по подготов ке
и празднов анию 100летия
Рес пу блик и
К оми. И нициатив а
Прав ит ельс тв а республики о празднов ании в 2021 году в еков ого юбилея региона
поддержана на федеральном уров не Ук азом Президента России. В 2016 году утв ержден состав федерального оргкомитета по
подготов ке и пров едению празднов ания 100- летия под предс едательст в ом в ице-премьера Прав ительств а РФ Дмитрия К озака.
Утв ержден федеральный план основ ных мероприятий. Он рассчитан на три года общим объёмом финанс иров ания более 339,3 млн.
рублей и состоит из 27 направ лений. Это просв етительские и издательск ие проекты, ремонтно-рестав рационные работы на объ ектах
культу рного наследия и культурно-массов ые мероприятия.
Ряд проектов реализуется при поддержке федеральных органов
в ласти. При поддержке Минк ультуры России в в еден многофункциональный социокультурный центр в Кослане Удорск ого района, модернизиров ано 32 учреждения культуры в 2017 году, 40 учреждений
в 2018 году. В 2019 году запланиров аны ремонтно-рестав рационные
работы по сохранению объек та культурного наследия – Национальной библиотеки Республики Коми.
Замминистра культуры Росс ии заяв ила, что 136 млн. рублей в ыделены республик е на строительств о центров культурного разв ития. Оно начнетс я с 2021 года, сейчас разрабат ыв ается типов ая
документация. Также регион получит 45 млн. рублей на приобретение 9 ав токлубов , 23 млн. рублей – на строительс тв о сельск их домов ку льтуры в 2019 году и 70 млн. – на приобрет ение музык альных
инструм ентов .

Сергей Гапликов дал старт «Лямпиаде-2019»
Лыжный фес тив аль 16 марта открыли самые юные
у част ники с орев нов аний. Глав а
Рес пу блики К ом и
прив етств ов ал гос тей праздник а и
пож елал у дач и и
побед спортсм енам : «Д орогие дру зья, рад в ас в идеть
на замеч атель ном
празднике «Лямпиада». Приятно, что
он уж е тринадцатый раз объединяет ж ителей даж е
самых от даленных
уголк ов нашей респу блики. Здоров о,
что здесь каждый может отлич но пров ест и в ремя, от дохнуть с с емьей,
друзьями, подышат ь св ежим в оздухом и, конечно, приобщиться к истории и традициям К оми края. Поздрав ляю в сех с этим радостным с обытием и объяв ляю тринадцатый Республиканский лыжный фестив аль «Лямпиада» открытым!».
Республиканский лыжный фестив аль «Лямпиада» ежегодно проходит в
селе Большелуг Корткерос ского района. В этом году в нем сорев нуются
437 лыжников и 134 «лямписта» из Корт керосского, Усть -Куломск ого,
Ижемск ого, Удорск ого, Троицк о-Печорского, Сыктыв динского, Сысольского районов , а также Сыктыв кара, Ухт ы и Сосногорска.
Самый юный участ ник – лыжница из села Большелуг 2017 года рождения, а самый ст арший спортсмен – из Айкино, 26 марта ему исполнится
80 лет. Лыжники бегут в в озрастных группах разные дистанции, V IP-гонку,
биатлон на лямпах, гонки на лямпах и лызях. По прав илам фестив аля в
последних дв ух дисциплинах «лямпийцы» в ыступают в лазах - национальной охотнич ьей одежде, в место лыжных палок - койбедь.
Победители гонок на лямпах получат призы Глав ы Республики Коми.

ПАО «Газпром» активно участвует в социально-экономическом
Рабочая в стреча глав ы региона
развитии республики годаря ремонту в злетно-пос адоч-

и председат еля Прав ления ПАО
«Газпром » с остоялась 13 марта
в Моск в е. Сергей Гаплик ов и
Алекс ей Миллер обс удили итоги
реализации Соглашения о с отрудничеств е в 2018 году и планы на 2019 год. В ч астнос ти, речь
шла о м асшт абной работе поразв итию Сев ерного газот ранспортного коридора, газопров оды
которого проходят по террит ории
региона. Продолжается соору жение компрес сорных мощност ей
на магис тральных газопров одах
«Бов аненков о – Ух та- 2» и «Ух та
– Торжок-2».
«Прав ит ель ст в о респу блик и

в ыс ок о ценит боль шой в к лад
компании в социально-экономичес кое разв итие региона. Поддержк а инфраструктурных, промышленных и социальных проек тов с о с тороны ПАО «Газпром» в лице ее дочернего предприят ия «Газпром т ранс газ
Ухта», реализуемых на территории республики, дает ощу тимые
социаль но- эк ономичес кие э ффекты», – поблагодарил ру ков одителя компании С. Гапликов .
Напом ним , при поддерж к е
ПАО «Газпром» модернизиров ан
аэропорт в Ухте, который бла-

Ожидается господдержка на проведение весенне-полевых работ
Ñðåäñòâà íàïðàâÿò êàê èç ôå äåðàëüíîãî, òàê è
èç ðå ãèî íàëüíîãî áþäæåòà. 2 0 ìëí. ðóáëåé ïðåäó ñìî òðåí î í à âîçìåùåí èå çàòðàò ïðè ïî êóï êå
ñå ìÿí , 1 0,5 ìëí . ðóáë åé – í à í åñâÿçàí íóþ ïî ääå ðæê ó â îáëàñòè ðàñòåíèåâî äñòâà, 9, 9 ìëí. ðó áëå é – íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøå íèþ ïëî äîðîäèÿ ï î÷â.
«Àãðàðèè Êî ìè çàê óïàþò ñåìå íà, âûâîçÿò îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ, ãîòî âÿò òå õíèêó ê ï ðåäñòî ÿùèì ï îëå âûì ðàáîòàì, ïîäàþò çàÿâê è í à ê ðåäè-
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òû. Íåêîòîðûå õ îçÿéñòâà ó æå ïðå äîñòàâèëè äîê óìå íòû íà ïî ëó÷åíèå ãîñïî ääå ðæê è. Â öåëî ì, íà
ôèíàí ñèðîâàíèå âå ñåí íå-ï îëå âûõ ðàáîò ïðåäó ñìî òðåí î áîëåå 40 ìëí . ðó áëå é», – î òìåòèë çàìå ñòèòåë ü ìèíèñòðà ñå ëüñêîãî õî çÿéñòâà è ïîòðåáèòå ëüñêîãî ðûí êà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ïåòð Õîðî áðûõ.
Âî âñåõ ê àòå ãîðèÿõ õî çÿéñòâ â 2 019 ãî äó ÿðîâîé
ñå â çàïë àíèðîâàí í à ï ëîùàäè 13 òûñ. ãà, â òîì
÷èñëå 8, 6 òûñ. ãà â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ è 4 70 ãà
â êðåñòüÿí ñê èõ (ôåðìåðñêèõ)
õî çÿéñòâàõ.
Ïîä êàðòîôåëü ïðåäó ñìîòðåíî 3, 7 òûñ. ãà, èç íèõ â ñåë üõî çî ðãàí èçàöèÿõ – 2 00 ãà, â
ôå ðìå ðñêèõ õ îçÿéñòâàõ – 1 50
ãà. Ïî ä î âîùè â öåëî ì ï î ðå ñïó áëèê å áó äåò çàí ÿòî 600 ãà, â
òî ì ÷èñë å â ñå ëüõ îçî ðãàíèçàöèÿõ – 20 ãà, â ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ – 2 0 ãà.
Ïîä ê îðìîâûå ê óëüòóðû â öåëî ì î òâå äåí î 3 2,8 òûñ. ãà, â
òî ì ÷èñë å â ñå ëüõ îçî ðãàíèçàöèÿõ – 28 ,6 òûñ. ãà, â ôå ðìå ðñê èõ õîçÿéñòâàõ – 4,2 òûñ. ãà.
Ä ëÿ ï ðîâåäåí èÿ ïî ñåâíûõ
ðàáî ò ñåë üõ îçî ðãàí èçàöèÿì
ðåñïó áë èê è ï îòðå áóå òñÿ 1, 3
òûñ. òîíí ñåìÿí è áî ëåå 1 òûñ.
òî íí ìèí åðàë üíûõ ó äîáðåíèé.

ной полосы начал принимать самолеты с низкорасполож енными
дв игателями (состав ляют основ ной парк ав иаком паний). Также в
2018 году от ремонтиров ано несколько отделений в Ухтинской городской больнице № 1. Ранее компания помогла пров ести рек онструкцию Дв орца ку льтуры в Ухте и
построить бассейн в Микуни. И это
далеко не в есь перечень крупных
проект ов , реализов анных при актив ном участии Газпрома.
В ходе в стречи С. Гапликов и А.
Миллер обсу дили так же акту альные в опросы сотру дничес тв а в
2019 году.

Республика Коми готова провести
экзаменационную кампанию-2019
Подгот ов ку и пров едение единого госу дарств енного экзамена в республике в 2019 году обсудили участники заседания К оординационного сов ета при Прав ительств е РК.
Встреч а прошла под руков одств ом заместителя председателя Прав ительств а РК Натальи Михальченков ой. В режиме в идеоконференцсв язи к Сыктыв кару присоединились
в се му ниципальные образов ания республики.
Участники в стречи рассмотрели ит оги пров едения итогов ого сочинения для обучающихся 11 классов и ит огов ого собеседов ания по русскому языку для обучающихся 9
классов , обсудили создание специальных услов ий для обучающих ся с инв алидностью и ОВЗ при пров едении государств енной итогов ой аттест ации (ГИА) , а также оценили уров ень готов ности республики к пров едению ЕГЭ в
досрочный период и обозначили в опросы организации
межв едомств енного в заимодейств ия.
К ГИА готов ят ся 9727 в ыпускников 9-ых к лассов и 5103
в ыпуск ника 11-ых классов . Для них бу дут открыт ы 226
пункт ов пров едения экзаменов . Для организации э кзаменов бу дет задейс тв ов ано более 5 тысяч педагогических
работников .
20 марта начинается досрочный период пров едения ЕГЭ,
в котором примут участие 230 челов ек. На террит ории 4
му ниципаль ных образов аний – Сыкт ыв к ара, Воркут ы,
Ухты, Усинска – будут организов аны 5 пунктов пров едения экзамена.
С 22 апреля по 14 мая состоится досрочный период пров едения основ ного государст в енного эк замена (ОГЭ) в 9
класс ах. На дос рочный период ОГЭ не заяв ился ни один
дев ятиклассник.
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Îáùåñòâî

Про блемы с зако ном мо гут
возникну ть у любого чело века любого возраста. Часто закон преступают и дети, и подростки. И если взрослый человек зачастую по нимает, на что
он идет и каким может быть конеч ный результат, то в слу чае
с подростками и детьми сложнее. Здесь очень важно понять,
что толкнуло их на совершение
того или иного деяния, как они
пришли к этому и какую цель

совершеннолетних. Вы только
вдумайтесь в эти цифр ы! Из
них 12 ф актов в р амках адм инистр ативно го законодательства (по бои), 8 факто в в рамках у головного законодательства (угроза уб ийство м, истязание, о ставление в опасно с-

преследовали.
Пр еступления бывают разные, и тяжесть их опр еделяется кодексами РФ. Мо тивы и
цели преступления тоже во зникают из р азных поб уждений. Иногда дети наблюдают
жесто кость и насилие в сво ем
о кр у же нии и пр о е цир у ют
увиденное в своей жизни. Бывает, дети сам и подвергаются
насилию, о т это го их психич еско е здо р овье и эм о цио нальный фон меняются в негативное для них направление.
Насилие над детьми запрещено рядом междунаро дных доку ментов и национальных зако но в. Ро ссийско е законодательство пр е ду см атр ивает
различ ные виды о тветственно сти за жестокое обращение
с детьм и:
- администр ативну ю (за не-

ти, изнасило вание, поло во е
сношение с лицом, не до стигшим шестнадцатилетнего возраста). По данным ф актам в
о тно ше нии вино вн ых лиц
пр иняты различные виды наказания – о т штрафа до лишения сво боды, а также по стано вка на про филактич еский
уч ет, ограничение, лишение
родительских пр ав. В 2018 году
лишены родительских прав десять ро дителей в отно шении
11 детей; о гранич ены в родительских пр авах трое ро дителей в отношении 2 детей. Разве эти факты мо гут оставить
равно душным и людей, родителей, матер ей? Многие ведь
из таких деток, чьи р одители с
ними жестоко о бращаются и
ненадлежащим о бр азо м исполняют р о дительские о бязанно сти, на пр авляются в

исполнение или ненадлежащее исполнение о бязанностей по со дер жанию, воспитанию, обу чению, защите пр ав
и интер есов несо вершенно летних);
- у го ло вную (за все виды
физическо го и сексу ально го
насилия над детьм и, например, поб ои, истязание, изнасилование, развр атные действия);
- гр ажданско-пр аво ву ю в
со ответствии с Сем ейным кодексо м РФ (лишение или о гр анич е ние р о дите льских
пр ав, ото брание ребенка при
непосредственно й у грозе его
жизни или здоро вью).
На тер ритории Ву ктыльского района по ито гам 2018 го да
б ыло зар егистр ир о вано 20
факто в жестокого о бращения
с детьми со сто роны ро дителей, зако нных пр едставителей
и иных лиц, в том числе и не-

Äåòè è çàêîí

до ма-интер наты. А кто -нибудь заду мывался, ч то происхо дит с детско й душо й, когда
она по падает в м ир , лишенный пр ису тствия близких и
р одных? Рядо м ведь то лько
по сто ронние люди, педагоги,
во спитатели и такие же дети,
по дро стки. И часто реб ено к,
не знающий еще жизни без семьи, испытывает на себе пр оявление агр ессии свер стнико в. Возм ожно, это т маленький человечек тоже очерствеет, научится давать отпор – как
известно, жесто кость поро ждает жестокость. Ситуация может по вер нуться и следующим о бразом: ребенок с то нко й ду шевной ор ганизацией
м ожет пр осто замкну ться в
себе, перестанет идти на ко нтакт с внешним мир ом, и ч ем
это о бернется – мо жно только пр едполагать.
Нам, взр ослым, сто ит заду-

маться, что видят дети в нашем
по ведении, не станем ли мы
сами пр ичино й ро ста пр есту пности среди несо вершеннолетних? Исходя из статистики, следует сделать выво ды,
что гр аждане, совершая насилие над детьми, в полной м ере
не о со знают
о т ве т с т ве н но сть и по следствия за
со вершенные
деяния. Родители, ко тор ые
доп ус каю т
по бои в отношении детей,
до лжн ы по м нить следу ющее:
- шлепая реб енка ,
вы
уч ите его б ояться. Если вы
шлепаете реб енка « по д
го р яч у ю
ру ку» , это о значает, ч то вы
ху же владеете

хищения в магазинах самоо бслуживания, так и нанесение
поб оев сво им свер стникам .
Выявле ны нео дно к р атные
случ аи вым о гательства денежных средств и телефонов
у более слабых детей по д у грозо й расправы. Оскорбление
взрослых людей детьми в о бщественных м естах для некото рых уже стало но рмой, ч то
вызывает спр аведливое негодо вание! Теперь не дети боятся сказать нецензурное сло во
в пр ису тстви и стар ших, а
взрослый человек стесняется
и ино гда даже по б аивается
сделать замечание, что бы не
услышать унизительных фр аз
в сво й адрес. Из-за большо го
колич ества сво бодного времени, подро стки соб ир аются в
по дъездах, в кафе, где также
нарушают об щественный порядок. Зачастую наши дети делают это для того , ч тоб ы повысить свой авторитет среди
др угих сверстнико в. Нео бходимо донести до современной
молодежи, что таким образом
авто р и тет м о жно п о днять

встать на путь исправления, то
таким по др осткам пр ям о й
путь в закрытую специальную
школу, где им гр озит заключ ение сроком до трех лет.
Кр ом е того, хо чется о тм етить, что на терр ито рии Ву ктыльско го района зарегистрир ован р ост гр упповых преступлений, со вер шенных несовер шенно летними. З а истекший период 2018 года во збу ждено 4 уголовных дела в
отношении 8 подростков, совершивших кр ажи гр у ппо й
лиц по пр едвар ите льно м у
сгово ру. Такие гру ппы нео бхо дим о р азо бщать, и если р одитель знает, ч то его ребенок
о б щается с детьм и гр уппы
риска, о н должен принять все
меры, что бы огр адить своего
р еб енка о т о трицательно го
влияния. Что бы число правонарушений и пр еступлений не
увеличивалось, дети должны
заниматься полезно й деятельно стью, для это го их надо записывать в до полнительные
кр ужки и секции. Для р ебенка очень важны вним ание, забо та, люб овь. А ко нтро ль со
сто ро ны взро слых по зво лит
во спитать гармо нич ную личность, ч ело века с высоким
у ро внем о тветственности и

соб ой, нежели треб уете от
ребенка;
- телесные
наказания
тр еб у ют о т
р о дите ле й
меньше ум а и
с п о с о б но с тей, чем люб ые д р у гие
во спитательные м ер ы;
- частые наказани я по б у ждают р ебенка привле-

то лько в кр у гах люд ей, не
слишком одаренных.
Детям нео бхо дим о заранее
об ъяснить, ч то за любо й поступо к о ни несут ответственно сть. Хор оший о н или плохо й – по следствия он всё равно за со бой по влечет. Детей,
пр еступивших закон, несмо тря на прич ины и побуждения,
ставят на у чет в ПДН ОМ ВД
России по гор о ду Ву ктылу,
также м о гу т напр а вить в
центр временно го содер жания несо вершеннолетних право нар ушителей на срок до 30
су ток. Если и э то не пом огает

пр аво сознанием.
В заключ ение хочется отметить, что дети копируют наше
с вам и по ведение, поэ том у
во спитание надо начинать с
себя. Работа над собой – самая
сложная, но всегда несет положительные плоды, если пр илагать максимум усилий для исправления своих недостатков.
По данным, пред оставленным инспектором ПДН
ОУУ П и ПДН ОМВ Д России
по г.Вуктылу
младшим лейтенантом
Н. И. Б абиной,
Под готовила В.Татарова

кать вн им ание
ро дителей люб ым и ср едствам и,
впло ть до то го ,
что р ебено к сам
нач инает совер шать право нар ушения, таким о бразом пр ивлекая
к себе внимание;
- наказания вынуждают р еб енка опасаться потерять р одительскую любовь;
- у наказанного
р еб енка м о жет
возникнуть враждебно е ч увство к
ро дителям.
В нашем окр уге дети и по дро стки то же со вер шают преступления р азлич но го
ро да. Как м елкие

Ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

25 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 25 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 01.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01 .40 “ Ãî ëî ñ ï àìÿòè.
Àíàòîë èé Ïàïàíîâ” (0+)
12.10, 18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.20, 18.45 , 00.40 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.00 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ

Âòîðíèê

26 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 26 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.00 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.1 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 1 2.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.05 , 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 Ä/ ô “Âîðîíå ãäåòî Á îã...” (0+)
12.20, 18.40, 00.40 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.25 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
14.10 Ä/ô “Òð è Ïüåòû Ìèêåëàíäæåëî” (0+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ìåæäóíàðîäíûé ô åñòèâàëü Ì. Ðîñòð îïîâè÷à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

13.10 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.05 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.35 “Àãîðà” (0+)
16.40 Ò/ñ “Ä åíü çà äíåì”
17.40 Ðîñòðîïî âè÷ó ïîñâÿùàåòñÿ... (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 Ä/ô “Òð è Ïüåòû Ìèêåëàíäæåëî” (0+)
21.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 1 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ñåðãå ÿ Æåíîâà÷à (0+)
02.40 Pro memori a (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö ïðîòèâ Ë. Ïèòåð ñîíà
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05,
16.10, 19.15, 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 11.35, 16.15, 19.20, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
09.30 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
10.35 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
12.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Áåëîðóññèÿ
14.1 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Êèïð - Áå ëüãèÿ
16.55 , 05.40 “Ê àçàõñòàí - Ðîññèÿ. Live” (12+)
17.15 Ôóòáîë. × Å-2020. Îòáîð.
Óýëüñ - Ñëîâàêèÿ
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Òóðö èÿ - Ìîë äîâà
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ôðàíöèÿ - Èñëàíäèÿ
01.3 0 Ä/ô “Ñ åííà” (16+)
03.30 “Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. Live”
03 .5 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Êàçàõñòàí - Ðî ññèÿ

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.1 0 “Ìàëüö åâà”
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “ Ñ àäû í àñë àæ äå í è é
äðåâíè õ Ïîìïååâ” (0+)
21.40 Èñêóññòâåííûé î òáîð
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 2 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòå ðñêàÿ Âàë åð è ÿ
Ôîêèíà (0+)
02.15 Ä/ô “Ñí åæíûé ÷å ëîâåê
ïðîôå ññîðà Ïî ðøíåâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäå ííàÿ ïîá åäà”
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 1 7.10,
19.00 Í îâîñòè
07.05 , 12.05, 14.40, 19.05, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Ãîíêè â ñòðàíå Îç: Ôîðìóëà-1” (12+)
09.20 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
10.00, 03.05 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îòáîð (0+)
12.3 5 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. ×åðíîãî ðèÿ - Àí ãëèÿ
15.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ïîðòóãàëèÿ - Ñ åðáèÿ
17.1 5 Áîêñ. À. Ïàïèí ïð îòèâ
Â. Äóêàðà. À. Åãîðîâ ï ðîòèâ
Ò. Âåñòõàé çåíà
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àðìåí èÿ - Ôèíë ÿíäèÿ
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Èòàëèÿ - Ëèõòåíø òåéí
01.15 Õ/ô “Ìàñòåð òàé -öçè”
05.05 “Ðîññèéñêèé áîêñ â ëèöàõ” . Ñïåöèàëüíûé î áçîð

13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”
02.25 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 , 02.35 Ì/ô “Äîðî ãà íà
Ýëüäîðàäî” (6+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
11 .05 Õ /ô “Òî ð-2. Öàð ñòâî
òüìû” (12+)
13.25 Õ/ô “Òî ð. Ðàãíàðåê”
15.50 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êð åïêèé îðåøåê”
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
03.5 5 Õ/ô “À íãåëû ×àðëè”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.30 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õå ëëáîé: ãåðîé
èç ï åêëà” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Íå ÷åãî òåð ÿòü”
02.15 Õ/ô “Íî ÷íîé áåãëåö”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç”
01.1 5 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
04.3 0 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 10.50, 17.50, 22.25, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñ-

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
08.1 5 “Âîåíí àÿ ïðèå ìêà”
09.05 “Íå ôàêò!” (6+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Áîìáà” (16+)

08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Óáð àòü ïåðèñêîï”
12.10 Õ/ô “Êð åïêèé îðåøåê”
14.50 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê2” (16+)
23.3 0 Õ/ô “Ä îñïåõè Á îãà”
01.1 5 Õ/ô “À íãåëû ×àðëè”
02.55 Õ/ô “Àí ãåëû ×àð ëè-2”
04.30 Ôè ëüì î òåë åñå ðèàëå
“Êóõíÿ” (12+)
04.55 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ

04.55 , 02.20 Ò/ñ “Øåë åñò”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.1 0 “Ìàëüö åâà”
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 10.50, 17.50, 22.25, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Í îðìàëüíûå ðå áÿòà”
(12+)
07.00 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Óìíàÿ äî÷êà” (0+)
07.15 , 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâå òîâ. Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
07.30, 22.35 “Ð àñöâåò âå ëèêèõ
èìïå ðèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ôàâî ðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

Ðåí ÒÂ

ÎÒÐ

ÍÒÂ

ÑÒÑ

òÿì” (12+)
07.35 , 22.35 “ Ìàãèÿ ïð èêëþ÷åíèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “ Êàëå íäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05, 17.05 Ò/ñ
“Ôàâî ðñêèé” (12+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå òîâ. Óìíàÿ äî÷êà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õåë ëáîé-2: çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñàìîë åò ïðåç èäåíòà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
01.1 5 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.05 “Íå ôàêò!” (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30
Ò/ñ “ Ñëåïîé-2” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.5 0 “ Á î åâî é í àäâî äí ûé
ôëîò Îò÷èçíû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïð îïàâøèå ñðåäè æ èâûõ” (12+)
04.30 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñàðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò/ ñ “Ñ÷àñòë èâûé á èëåò” (1 6+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.5 0 “ Á î å âî é í àäâî äí ûé
ôëîò Îò÷èçíû” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Äð óæáà îñî áîãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
01.35 Ò/ñ “Ñëó÷àé â àýð îïîðòó” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò/ ñ “Ñ÷àñòë èâûé á èëåò” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.3 0 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ /ô “Í å î êî í ÷å í íàÿ
ïîâåñòü” (0+)
10.05 “Ñêîáöåâà - Áîíäàð÷óê.
Îäíà ñóäüáà” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.05 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
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20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïðýçiäå íò-øîó” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “ Ïðî ùàí èå . Â. Ñ îë îìèí” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïîäñëóøàé è õâàòàé” (12+)

Þðãàí
06:00, 1 0.30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 1 2.3 0 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
09:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:55 , 01.00 « Òâåðäûíè ìèðà»
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 « Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàí òà». Õ/ô , 5 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
03:50 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
05:00 «Ò àñÿíü òûäàë 0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ìàêñè ì Ïåðå ïåëèöà” (0+)
10.35 “Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.05 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 Ä /ô “Àïîêàëèïñèñ çàâòðà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .25 “Ê ëàóñ Á àð áè . Ñë óãà
âñåõ ãîñïîä” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 10.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00, 05.15 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (12+)
09:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 , 01.00 « Òâåðäûíè ìèðà»
13:40, 23.30 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 « Â ï îè ñêàõ êàï èòàí à
Ãðàí òà». Õ/ô , 6 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
03:50 «Ìî é íåæí î ëþáè ìûé
äåòå êòèâ». Ê îìåäèÿ (12+)
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Ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

27 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 27 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.00 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.1 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 1 8.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.25 “ Ãäå ìî é òåàòð?
Ðîìàí Âèêòþê” (0+)
12.20, 1 8.40, 00.40 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.25 Èñêóññòâåííûé î òáîð
1 4.1 0 “ Ñ àäû í àñë àæ äåí è é
äðåâíè õ Ïîìïååâ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàñ-

×åòâåðã

28 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 28 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.00 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.1 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 12.00, 1 8.30 Ìèð îâûå
ñîêð îâèùà (0+)
09.05 , 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.05 “Íåñîêð óøèìûé í åáåñíûé çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü”
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.20 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ìåæäóíàðîäíûé ô åñòèâàëü Ì. Ðîñòð îïîâè÷à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

ñèêà...” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ìåæäóíàðîäíûé ô åñòèâàëü Ì. Ðîñòð îïîâè÷à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Íåñîêð óøèìûé í åáåñíûé çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 3 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñå ÿ Áîðîäèíà (0+)
02.35 Pro memori a (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäå ííàÿ ïîá åäà”
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25 , 21.15 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 15.45, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áîñí èÿ è Ãåðöåãîâèíà - Ãðåöèÿ
11 .3 5 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Í îðâåãèÿ - Øâåöèÿ
13 .40 Ô óòá îë. ×Å -2020. Î òáîð. Øâåéöàðèÿ - Äàíèÿ
16.25 , 04.00 Ô óòáîë. Òî âàðèùåñêè é ìàò÷. × åõèÿ - Á ðàçèëèÿ
18.30 Âîëåéáîë . Êóáîê Âûçîâà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. “ Áåëîãîðüå” - “Ìî íöà”
21 .25 “Ê ðàñíî ÿðñê-2019. Èç
Ñèáè ðè ñ ëþá îâüþ” (12+)
22.25 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
23.30 “Ãî íêè â ñòðàíå Îç :
Ôîðìóëà-1” (12+)
23.50 Ä/ô “Ìàêëàðåí” (16+)
01.30 Áî êñ. Ñ. Êîâàëåâ ï ðîòèâ Ý. Àëüâàðåñà
03.00 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.5 5, 02.20 Ò/ñ “Øå ëåñò”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.1 0 “Ìàëüö åâà”
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Ò àéíû ñîáîð à Ñàí òàÌàðèÿ-äåëü-Ôüîðå ” (0+)
21 .40 “ Ýíè ãìà. Ìàòòèàñ Í àñêå” (0+)
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 4 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòå ð ñêàÿ Äìè òðè ÿ
Êðûìîâà (0+)
02.10 “Âåíåöè ÿ. Íà ïë àâó”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäå ííàÿ ïîá åäà”
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 Í îâîñòè
07.05 , 11.50, 14.50, 18.40, 22.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “ Êð àñí îÿðñê-2019. Èç
Ñèáè ðè ñ ëþá îâüþ” (12+)
10.05 Áîêñ. Ñ. Ìàêñâåëë ïðîòèâ Ê. Äîòåëà
12.3 5 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
13.05, 01.30 Ñìåø àííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ý. Ñàí÷åñ
ïðîòè â Ã. Êàðàõ àíÿíà
15.40 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö ïðîòèâ Ë. Ïèòåð ñîíà
1 7.40 “ Ïð î ôå ññèî í àë üíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
18.10 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
19.00 Õ îêêåé . Ê ÕË . Ô èí àë
êîíôå ðåíöèè “Ç àïàä”
22.10 “ÊÕË. Âî ñòîê - Ç àïàä”
23.30 Õ/ô “Áî é áåç ïð àâèë”
03.30 Áîêñ. À. Ïàïèí ï ðîòèâ
Â. Äóêàðà. À. Åãîðîâ ï ðîòèâ
Ò. Âåñòõàé çåíà
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 Õ/ô “Ä îñïåõè Á îãà”
11.55 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê2” (1 6+)
14.20 “Âîðîíèíû” (16+)
17.55 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê.
Âîçìåçäèå” (16+)
23.35 Õ/ô “Äî ñïåõè áî ãà-2.
Îïåð àöèÿ “ßñòðåá” (12+)
01.45 Õ/ô “Àí ãåëû ×àð ëè-2”
03.30 Ì/ô “Ëå ñíàÿ áðàòâà”
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 10.50, 17.50, 22.25, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00, 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîö âåòîâ. Êð îøå÷êà-õ àâðîøå÷êà” (0+)
07.15 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìàéìà-äîëãîæ äàííûé” (0+)
07.30, 22.35 “Ð àñöâåò âå ëèêèõ
èìïå ðèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí 08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 Õ/ô “Äîñïå õè áîãà-2.
Îïåð àöèÿ “ßñòðåá” (12+)
12.20 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê.
Âîçìåçäèå” (16+)
14.50 “Âîðîíèíû” (16+)
16.55 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê4” (16+)
23.45 Õ /ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Õ îð îø èé äåí ü, ÷òî áû óìå ðåòü” (16+)
01.30 Õ/ô “Àí òóðàæ” (18+)
03.20 Õ / ô “Î ÷åì ãî âî ðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

ÎÒÐ

04.55 , 02.20 Ò/ñ “Øåë åñò”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.1 0 “Ìàëüö åâà”
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 10.50, 17.50, 22.25, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äî ì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êîçüÿ õàòêà” (0+)
07.15 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Çóáû, õâîñò è óøè” (0+)
07.30, 22.35 “Ð àñöâåò âå ëèêèõ
èìïå ðèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ôàâî ðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîö âå òî â. Ìàé ìà-äî ë ãî æ äàí íûé” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00, 04.40 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ä æîí Êàð òåð”
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà”

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåäüìà. Íîâîàíãëèéñêîå ñêàç àíèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãî äíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.05 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.25 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “ Ñíåã è
ïåïåë” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
14.05 Ò/ñ “Äî ðîãàÿ” (16+)
1 8.5 0 “ Á î å âî é í àäâî äí ûé
ôëîò Îò÷èçíû” (12+)
19.40 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Á.
Íîâèêîâ (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)

23.30 Ò/ñ “Ñë åïîé-2” (12+)
03 .10 Õ/ ô “ Øå ë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû...” (12+)
04.3 5 Õ/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
æåëòî ãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ðîêîâûå çíàêè ç âåçä”
01.25 “Þðèé À íäðîïîâ. Äåòñòâî ïðåäñåäàòåëÿ” (12+)

Þðãàí

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 “Êàë èíà êðàñíàÿ. Ïîñëåäíèé ôèëüì Øóêøèíà”
06.05 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25 , 13.25 Ò/ ñ “×óìà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.5 5 Õ/ô “Í åïîáåäè ìûé”
1 0.20 “Âàõòàí ã Ê è êàáè äçå .
Äèàãíîç - ãð óçèí” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.05 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíè å. Ì. Ìàãîìàåâ” (16+)

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
09:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
1 2:30, 00.05 «Ç àñëóæ åí íûé
àðòèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
13 :3 5, 01.10 «Ñ âå ðõ çàäà÷à âûæèòü». Ñïåöð åïîðòàæ (12+)
14:05 «Ìóëüòèìèð » (6+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Òâåðäûí è ìèðà» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äåíü âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
01:40 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
03:00 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
03:50 « Â ïî èñêàõ êàï èòàí à
Ãðàíòà». Õ/ô, 5-6 ñ. (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ ягоды брусники, черники, клюкв ы дом ашней
заморозки. Отлич ное качест в о. Тел.:8-912-56-64308.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре
буддизм а Рос с ии,
ищет духов ного общения. Тел.: 8-90422-71349, 8-912-5467237.

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñ ëåçû ñîë íöà”
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ò åìíàÿ âîäà”
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÍÒÂ

ÑÒÑ

äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ôàâî ðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.15 “Ñåêñ ìèñòèêà” (18+)
04.00 “Çâå çäû. Òàéíû. Ñ óäüáû” (12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 “Íå ôàêò!” (6+)
08.5 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ãåòåðû ìàéî ðà Ñîêîë îâà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.5 0 “ Á î å âî é í àäâî äí ûé
ôëîò Îò÷èçíû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 0 Õ/ô “Ìèðàæ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äî ðîãàÿ” (16+)
04.20 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 12.30, 1 3.25 Ò/ñ “ ×óìà”
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
10.30 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíî â. Äî
ïîñëå äíåãî ìãí îâåíèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 “ Òðóäíûå äåòè ç âåçäíûõ
ðîäè òåëåé” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 “Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî
Þ. ×óðáàíîâà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.05 «Ýðìèòàæ. Ñ îêðîâèùà í àöèè». Ä/ô (16+)
10:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 , 01.00 «Ïîâåëèòåëè ». Ä/
ô (1 6+)
13:40, 23.35 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
20:15 , 02.45 «Áåñòñåë ëåð»
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 , 03.50 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà». Õ /ô, 7 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

Ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

29 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 29 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.35 “ Ìîäíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 05.10 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.15 “Ñòèíã” (16+)
01.25 Õ /ô “Âòî ðàÿ æ è çí ü
Óâå” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
23.20 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ãåíèé” (12+)
03.10 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
09.05 , 22.45 Ò/ñ “Ïèêàññî”
10.20 Õ/ô “Ñ èëüâà” (16+)
11.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.10 “Ë þäìèëà Ëÿäîâà. Åå
òîíàëüíîñòü - îïòèìèçì”. Êîíöåðò (0+)
12.45 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
13.25 Ýïèçîäû (0+)
14.05 “Ò àéíû ñîáîð à Ñàí òà-

Ñóááîòà

30 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.00 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Òàòüÿíà Áóëàíîâà. “Íå
ïëà÷ü!” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
1 3 .10 Ïð å ìüå ð à. “ Æè âàÿ
æèçíü” (12+)
14.40 Êîíöåðò êî Äíþ âîéñê
í àö èî íàëüíî é ãâàðäèè Ð Ô
(12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþç èâ” ñ Ä. Áîðèñîâûì (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ë åãåíäû “Ð åòðî FM”
(12+)
01.00 Õ/ô “Õóæå, ÷åì ëîæü”
(16+)
03.00 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
04.30 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Áë åñòÿùåé æèçíè ëå ïåñòîê” (12+)
1 3.40 Õ/ ô “ Î äè í î÷åñòâî ”
(12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “ Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
22.55 Õ /ô “ Ìàòü ç à ñûíà”
(12+)
03.05 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æ åíùèí à æ åë àåò ïî çí àêî ìèòüñÿ”
(12+)

Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå ” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.50 Ìåæäóíàðîäíûé ô åñòèâàëü Ì. Ðîñòð îïîâè÷à (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Õ/ ô “ Îñå ííè å ñâàäüáû” (16+)
21.50 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà Äîäèíà (0+)
00.40 Õ/ô “Êàíèêóëû ãîñïîäèíà Þëî” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ó êð àäå íí àÿ ï îá åäà”
(16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 1 5.35
Íîâî ñòè
07.05 , 11.15, 15.40, 21.55, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áîêñ. Ô. ×óäèíîâ ïðîòèâ Â. Íóåðë àíãà
1 0.40 “Ïð îô å ññè îí àë üíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
12.05 “ÊÕË. Âî ñòîê - Ç àïàä”
(12+)
12.25, 03.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ï. Ô ðåéðå
ïð îòèâ Ä . Âàé õå ëÿ. À. Ê îðåøêî â ïðîòèâ Â. Áàêî÷åâè÷à
1 3.55 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áàõðå éíà. Ñâîá îäíàÿ ïð àêòèêà
16.25 “Òàåò ëå ä” ñ À. ß ãóäèíûì (12+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
17.5 5 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Êð ûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Àð ñåíàë” (Òóëà)
20.25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. “Õè ìêè” - ÖÑÊÀ
22.40 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè. “Ðåíí” - “ Ëèîí”
01.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.30 Õ/ ô “Ëó÷øèå èç ë ó÷øèõ. ×àñòü 3” (16+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ï ðîòèâ
Á. Ãè ðöà. À. Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ì. Äæàñïåðà

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.

08.40 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.10 Òåëåñêîï (0+)
10.40 Áîëüøî é áàëåò (0+)
12.5 5 Õ/ô “ Òàéí à ç îë îòîé
ãîðû” (16+)
14.05 “ Åãî í àç âàë è ãåí èå ì.
Ãåííàäèé Þõòèí” (0+)
14.45 Ç åìëÿ ëþäåé. “È òåëüìåíû. ×åòûðå ë åãåíäû” (0+)
15.15 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
16.10 Âåëèêèå ðåêè Ðî ññèè
16.55 Íà âåòðàõ èñòîðèè (0+)
19.15 Õ/ô “Èþëüñêèé äîæäü”
(16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ /ô “ Êîíå ö ïð åêðàñíîé ýïîõè” (16+)
23.35 “Î ôèëüìå è íå òî ëüêî.
“Êîí åö ïðåêð àñíîé ýï îõè”
00.00 ×ó÷î Âàë üäåñ è åãî àíñàìáë ü íà äæàç îâîì ôåñòèâàëå (0+)
01.00 Õ/ô “Îñåííèå ñâàäüáû”
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
07.00 Á îêñ. Ñåð ãåé Ëèïè íåö
ïðîòèâ Ëàìîí òà Ïèòåð ñîíà
09.00 “ Ïð î ôå ññèî í àë üíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Æèðî íà” - “Àòë åòèê”
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Í îâîñòè
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
12.30 “ Êðàñíî ÿðñê-201 9. Èç
Ñèáè ðè ñ ëþá îâüþ” (12+)
13.3 0 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
14.05, 17.00, 21.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ëåãàíåñ”
1 7.55 Ôî ð ìóëà-1. Ãð àí -ïð è
Áàõð åéíà
19.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ðî ñòîâ” - “ Óðàë”
22.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ACA 94. Õ. Õàëèåâ ïðîòè â À. Á àãî âà. Å. Ãî í÷àð îâ
ïðîòè â Ì. Âàõ àåâà
00.00 Áîêñ. Ëè àì Ñìèò ï ðîòèâ
Ñýìà Ýããèíãòîíà
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ôóëõýì” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
04.00 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè. “Ëåéïöè ã” - “Ãå ðòà”

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.35 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ïðî âåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23 .5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.55 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03 .00 Õ /ô “Áî é ñ òåíüþ-3:
ïîñëåäíèé ðàóíä” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00, 15.00 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
12.20 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê4” (16+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23.00 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñêå” (18+)
01.05 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
03.00 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû” (16+)
04.35 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 02.10 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.25 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà5: Êð îâíîå ðî äñòâî” (18+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêð åò í à ìèëë èîí ”.
Îëüãà Îðëîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ / ô “ À íòè ñíàé ï åð .
Íîâûé óðîâåíü” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
12.05 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîëäåíü” (12+)
14.15 , 03.15 Õ/ ô “Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé” (12+)
16.40 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
19.05 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ -3. Ìîðå çîâåò” (6+)
21.00 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
23.30 Õ/ ô “S.W.A.T. Ñï åöíàç ãîðîäà àí ãåëîâ” (12+)
01.40 Õ/ô “Êð åïêèé îð åøåê.
Õ îð îø èé äåí ü, ÷òî áû óìå ðåòü” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.40 “ÒÍ Ò. Best”
(16+)
08.00, 02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 Ò /ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
1 6.50, 01.00 Õ/ ô “Ñ å êñ ï î
äðóæáå” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëîãî (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
03.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
04.35, 11 .15, 1 9.20 “Êóëüòóð-

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.55 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ /ô “Òðè í åíàñòíûõ äíÿ” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ôàâî ðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Êîçüÿ õàòêà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 18.00, 00.35 “Î òðàæ åíèå” (16+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “Ìîøåííè êè: êàê äóðÿò
íàøåãî áðàòà?” (16+)
21.00 Ä/ô “Æèçíü íà äî ðîãå” (16+)
23 .00 Õ /ô “Îá èòåëü çë à-4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
01.00 Õ/ô “×åë îâåê ÷åë îâåêó
âîëê” (18+)
02.30 Õ/ô “Ìå ðòâàÿ òè øèíà”
04.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

02.00 Õ/ô “Áàô ôè - èñòðåáèòåëüíèöà âàìïèðîâ” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.5 0, 08.15 Õ /ô “ Êàðüåð à
Äèìû Ãîðèíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Åêàòåðèíà
Âîðî íèíà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Ò/ñ “ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
00.20 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâàíèå
“Þæíûé ãðîì” (12+)
02.45 Õ/ô “Êàïêàí äëÿ êèëëåðà” (16+)
04.15 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à ãîðîøèíå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.20 Ò/ñ “×óìà” (16+)
09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ñïåöíàç ïîðóññêè-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïå òð àðàïà æåíèë ” (12+)
10.10, 11.50, 1 2.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèéñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (12+)
17.45 , 02.15 Õ /ô “Âîçâðàùåíèå” (16+)
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20.00 Õ /ô “ Òåìí àÿ ñòîðî íà
ñâåòà” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 “Þðèé Áî ãàòûðåâ. Óêðàäåííàÿ æèçíü” (12+)
01.5 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Áåñòñåëëåð» (16+)
09:00 «Çîëîòîå äíî Îõî òñêîãî ìî ðÿ». Ä/ô (16+)
09:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:3 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
13:00, 01.20 « Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêè õ ãðåç». Ä/ô
13:45 , 23.50 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
20:40, 03.10 «Èçìåíà» . Ò/ñ
22:15 « Ïðîøëîé íî÷üþ â ÍüþÉîðêå ». Õ/ô (16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 “Ìàøèíà âð åìåíè”
19.30 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
22.00 Õ/ô “Âðåìÿ âå äüì”
23 .45 Õ/ ô “Î ðå ë äå âÿòî ãî
ëåãè îíà” (12+)
íûé îáìåí” (12+)
05.25, 09.45 Ä/ ô “Çåìëÿ 2050”
05.50, 22.50 Õ /ô “Ìàëå íüêàÿ
ïðèí öåññà” (0+)
07.20, 12.00 “Åõàë ãðåêà. Ïóòåøå ñòâè å ï î íàñòî ÿùå é Ðî ññèè. Âåëèêèé Óñòþã” (6+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
10.10, 02.50 Ä/ô “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
12.45 “Ãå ðáû Ðîññèè. Ãîð îäåöêè é ãåðá” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íî âîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé”
(12+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.40 “Äîì “Ý” (12+)
18.05 Ä/ô “Çå ðêàëî ïàìÿòè”
20.05 Õ/ ô “Óæ èí ñ ïðèäóðêîì” (12+)
21.25 IX Ìåæäóíàðîäíûé áëàãîòâî ð èòåë üíûé ô åñòèâàë ü
“Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
00.25 Ä/ô “Íå îäèíî÷åñòâî”
01.20 Õ/ô “Âíóê êîñìîí àâòà”
03 .1 5 Õ/ ô “ 30-ãî óí è ÷òî æèòü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.50 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé êèíîãåðîé” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ/ ô “ Ïð èíö Ïå ðñè è:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
22.45 Õ/ô “Íîé” (12+)
01.30 Õ/ô “Âè êèíãè” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
14.30 Õ/ô “Áå îâóëüô” (16+)
16.45 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
19.00 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
20.15 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
23.00 Õ/ô “Äå âÿòûå âð àòà”
01.45 Õ/ô “Âî ñïèòàíèå Êàèíà” (16+)
03.30 Õ/ô “Áàô ôè - èñòðåáèòåëüíèöà âàìïèðîâ” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè” (6+)

Аттестат об основном общем образовании
серии Б №2081498, в ыданный в июне 2004
года МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя
Гутий Петра Петровича, считать недействительным.
07.25 Õ/ô “Ïî ñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã...” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!” (6+)
11.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13 .15 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Â.
Íåâè ííûé (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15 .05 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
15.40, 18.25 “Ñ òðàíà Ñîâåòîâ.
Çàáûòûå âîæäè” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
20.40 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè” (6+)
22.15 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ í åóëîâèìûõ” (6+)
23.55 Õ/ô “Êî ðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðè è, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå” (6+)
02.3 0 Õ/ô “Ä àóðèÿ” (12+)
05.25 Õ/ô “Ïèñüìî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00
10.45
00.00
00.55

Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
“Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
Ò/ñ “Ñå âåðíûé âåòåð”

ÒÂ Öåíòð
05.5 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.35 Àáâãäåéêà (0+)
07.00 Õ/ô “×åë îâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” (12+)
09.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ ô “Òå ìíàÿ ñòîð îíà
ñâåòà” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
11.45, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 “Óëûáàéòåñü, ãîñï îäà!”
13.00, 14.45 Õ /ô “Ñ íåá åñ íà
çåìëþ” (12+)

17.00 Õ/ô “Æå íñêàÿ âå ðñèÿ.
Äåäóøêèíà âí ó÷êà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ïðýçiäå íò-øîó” (16+)
03.40 “Ïðîùàíè å. Ì. Ìàãîìàåâ” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 10.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
07:45 , 11.45, 1 4.1 0 « Ìóëüòèìèð» (6+)
08:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
08:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «Ïîåõàë è íà êóð îðò»
10:15 «Â ïîëîñå ïðèáîÿ». Õ/ô
12:00, 02.00 « Óñëûøàòü ìóçûêó äóøè». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
1 4:20 « Ýêñï åäè öè ÿ. Î áäîð .
Ìóæè ». Ä/ô (12+)
14:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15 :20, 05.1 0 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
16:20 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ Ë ÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
19:1 5 «Ñ ïå öîòðÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
21:00, 01.15 « Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêè õ ãðåç». Ä/ô
21:45 «Ñâàäüáà». Õ/ô (Ôðàíöèÿ-Ð îññèÿ) (16+)
23:40 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
00:00 «Àíûá. Û äæûä äà è ÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
01:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:40 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)

Сказано давно...
Чуть-чуть злословия придает жизни пикантную остроту (Агата Кристи).

Âîñêðåñåíüå

31 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò /ñ “Øòðàôíèê”
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
14.00 “Ðóññêèé êåðë èíã”
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
16.5 5 “ Ëå äí èêî âûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Á àíäà” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.3 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
13.40, 01.3 0 “Äàëåêè å áë èçêèå” (12+)
15 .1 5 Õ/ô “ ß ïî äàð þ òå áå
ðàññâåò” (12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô “Äâå ñêàçêè” (0+)
06.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.40 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.20 Õ/ô “Êàíèêóëû ãîñïîäèíà Þëî” (16+)
11.45 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
12.55 , 01.10 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13.3 5 “Ïåðâûé ðÿä” (0+)
14.1 5 Õ/ô “Ò ðè âñòð å÷è”
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.1 0 “Ïåø êîì...” (0+)

17.35 “ Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ
Âäîâèíà” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ /ô “Îäèíîêàÿ æåíùèíà æ åëàåò ïî çíàêîìèòüñÿ”
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Îòêðûòèå X Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ Ì. Ðîñòðîïîâè÷à (0+)
00.00 Õ/ô “ Òàéí à ç îë îòîé
ãîðû” (16+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)
02.35 Ì/ô “Ëèôò” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Ìèëàí”
07.50 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Óîòôîðä”
09.50, 11.50, 13.15 Íî âîñòè
10.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåí òóñ” - “Ýìïîëè”
11.55 “Êàïèòàíû” (12+)
12.25 “Áèàòëîí. Îïÿòü ïåðåìåíû...?” (12+)
12.45 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
13.20, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Ãàíäáîë. Êóáîê Ðî ññèè.
Æåíù èíû. Ô èíàë
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëèãà. Ö ÑÊÀ - “ Óôà”
18.25 , 03.30 Ôî ðìóëà-1. Ãðàíïðè Áàõðåéíà
20.15 Ïîñëå ôóòáîëà
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòå ð” - “Ëàöèî”
00.00 Ôóòáîë. ×åìï. Øî òëàíäèè. “Ñåëòèê” - “Ðåéíäæåðñ”
02.00 Õ / ô “ Ô óòá î ëüí ûé
óáèéöà” (16+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.45 Õ/ô “Ç èìíÿÿ âè øíÿ”
00.3 5 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)
02.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00, 03.55 Õ /ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà” (6+)
1 1 .55 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Ïàääè íãòîíà-2” (6+)
13.55 Ì/ ô “Ìî íñòð û íà êàíèêóë àõ-3. Ìîð å çîâåò” (6+)
1 5 .45 Õ / ô “Î òð ÿä ñàìî óáèéö” (16+)
18.10 Õ/ô “Âàë åðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
21.00 Õ/ô “× óäî-æåíù èíà”
23.5 0 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
02.05 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîëäåíü” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüø îé çàâòðàê”
1 2.40 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê”
03.1 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.25 , 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.55 IX ìåæäóíàðîäíûé áëàãîòâî ð èòåë üíûé ô åñòèâàë ü
“Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
07.1 5, 11.45 “Ïðå ñòóïëåí èå â
ñòèëå ìîäåðí” (12+)
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10 Ä/ô “Çå ðêàëî ïàìÿòè”
09.10 Õ/ ô “Óæ èí ñ ïðèäóðêîì” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé”
16.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.1 5 Õ/ô “ Òð è íåí àñòí ûõ
äíÿ” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

19.00, 00.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
22.15 Õ/ô “Âíóê êîñìîí àâòà”
23.35 “Âåñíà ïîýòîâ” (12+)
01.15 Ä /ô “Â îæèäàíèè âîëí
è ÷àñòèö” (0+)
02.35 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà” (0+)
04.05 Ä /ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
01.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ×è æèê”
03.10 Õ/ô “Íå ç àáóäü... Ñòàíöèÿ Ë óãîâàÿ” (12+)
04.30 Õ/ô “ß âàñ ëþáè ë...”

Ðåí ÒÂ

06.20, 13.00 “Ç àãàäêè ïî äñîçíàíèÿ” (12+)
07.10, 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Çàâîðîòíþê” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïð àâäà. Ì. Áî ÿðñêèé. Ïîåäèíîê ñ ñîáîé” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà îá... è íäóñòðèè êðàñîòû” (12+)
12.00 “Íåñïðîñòà. Äåòè” (12+)
14.05 “ Ñâàõà” (1 6+)
14.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)
18.40 Ò/ñ “Äè êèé-2” (16+)
02.05 Ò/ ñ “ Ñïåö íàç ïî -ðóññêè-2” (16+)

08.30 Õ / ô “ Ñ î êð îâè ù å
Ãðàíä-êàíüîíà” (16+)
10.20 Õ/ô “Âè êèíãè” (16+)
12.15 Õ/ô “Íîé” (12+)
15 .00 Õ /ô “Ïðèí ö Ïåð ñè è:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
17.20 Õ/ô “Á èáëèîòåêàðü”
19.15 Õ/ ô “Áè áëèîòåêàðü-2:
âîç âð àù åí èå ê êîï ÿì ö àð ÿ
Ñîëî ìîíà” (16+)
21.1 0 Õ/ô “Áèá ëèîòåêàð ü-3:
ïðîêëÿòèå èóäîâîé ÷àøè”
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìí èòü âñå” (16+)
1 1.45 Õ /ô “ Îð åë äåâÿòîãî
ëåãè îíà” (12+)
14.00 Õ/ô “Âðåìÿ âå äüì”
15 .45 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
18.3 0 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23.00 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
00.15 Õ/ô “Áå îâóëüô” (16+)
02.30 Õ/ô “Âî ñïèòàíèå Êàèíà” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà
06.20 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâàíèå
“Þæíûé ãðîì” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.40 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.15 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.3 0 Ò/ñ “Ë àäîãà” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Â ï îëîñå ïðèáîÿ”
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Õ/ô “Ñå ìü ñòàðè êîâ è
îäíà äåâóøêà” (6+)
10.10 “À êòåðñêèå ñóäüáû. À.
Ëîêòå â è Ñ. Ñàâåëîâà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15 .00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. À.
Àáäóëî â è È. Àëô åðîâà”
15.55 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
16.40 “Ïðîùàí èå. Ì. Ë èåïà”
17.35 Õ/ô “Æåí ùèíà áåç ÷óâñòâà þìîðà” (12+)
21.05 , 00.15 Õ /ô “Àðåí à äëÿ
óáèé ñòâà” (12+)
01.15 Õ/ ô “Ñ íåáåñ íà ç åìëþ” (12+)
04.50 Ä /ô “Àïîêàëèïñèñ çàâòðà” (16+)
05.30 “10 ñàìûõ...” (16+)

Þðãàí
06:00 « EUROMAXX. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:15 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
07:30 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
08:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:40, 03.35 « Æåíèòüáà Áàëüçàìèí îâà». Õ/ô (12+)
11:10 «0-íåò» (12+)
11:25 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:00, 02.00 « Óñëûøàòü ìóçûêó äóøè». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
13 :45 « Ñïå öîòðÿä « Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
15:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Â ïîëîñå ïðèáîÿ». Õ/ô
19:10 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
21:10 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
22:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
22:30 «Ïðîøëîé íî÷üþ â ÍüþÉîðêå ». Õ/ô (16+)

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление
карельского гранита. Принимаем заказы на 20192020 гг. Светло-серые комплекты - 9 тыс. рублей. Изделия из металла (столы,
лавки, оградки).
Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.
Мы находимся по адресу: г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 17.
Тел.: 8-912-56-91080.
Рекл ама
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По горизонтали: 1. Во спаление вер хних дыхательных пу тей 5. “Высо кий … в
чёрно м бо тинке” 9. “Имя” ром ана на перво й странице 10. Вид пистолета 12 .
Сладкий съедобный плод 13. Царь Итаки 14. Основная единица длины 17. Озеро в Египте 18. Пассажир , едущий в э кипаже 20. Избитое, шаблонное выражение 21. Верхний сло й земно й коры 22. Старинная итальянская серебр яная м онета 26. Шу м о т ударо в по воде 27. Го ра на Кавказе 28. Царь богов, б ог гро зы
в ведизме 30. Напиток из р ома с травами 31. Су мчатое животное 34. Странствующий по эт-певец 37. Кара за содеянное 38. Кр айняя степень пр иверженно сти 39. Мо тогонки на специальных треках 40. Ко мандир , начальник судна.
По вертикали: 1. Инсектицид 2. Му зыкант в соб оре 3. Но чно е “пение” 4. 3электродная лампа 5. Термин в балете 6. Часть топора 7. Спосо б существования м атерии, важнейший ее атрибут 8. Уч асток зем ной поверхности, включ ающий в себ я хребты, горные массивы, плоскогор ья… 11. Во енный способ
взять измо ром 15. Маленькая круглая мужская шапо чка 16. Озорник, люб ящий вредить, шкодить 18. Залив на западе Азовского м оря 19. Пачка с бу магой
вм есто денег 23. Матер иальные и духовные … 24. Окривевший меч 25. Материалист (антоним) 26. Во дно е растение 29. Бр юшко ч ленистоно гих 32. Алтейный кор ень 33. Лист со специально напеч атанными граф ами 35. Во сто чное
ку шанье из р иса 36. Жу тко ро ковая женщина.

Ответы на кроссворд от 16 марта:
По горизонтали: 1. Самопал. 5. Хоботок. 9. Баранина. 10. Хризолит. 12. Акын. 13. Лядунка.
14. Ляни. 17. Наказ. 18. Излом. 20. Покои. 21. Мойва. 22. Отряд. 26. Кегль. 27. Зарез. 28.
Клака. 30. Буек. 31. Раззява. 34. Брус. 37. Листопад. 38. Удаление. 39. Трясина. 40. Христос.
По вертикали: 1. Соблазн. 2. Мартышка. 3. Пани. 4. Линия. 5. Хорёк. 6. Бизе. 7. Тальянка. 8.
Кутаиси. 11. Сулла. 15. Взгорье. 16. Упряжка. 8. Извоз. 19. Митоз. 23. Агрессия. 24. Грёза. 25.
Патронат. 26. Кобальт. 29. Абсцесс. 32. Агава. 33. Выдох. 35. Моти. 36. Элли.
Ответы на сотовый кроссворд от 16 марта:
1. Сказка. 2. Акация. 3. Авария. 4. Палаты. 5 . Комикс. 6. Каблук. 7. Имбирь. 8. Латунь. 9.
Письмо. 10. Пульке. 11. Мишень. 12. Шнурки. 13 . Инфикс. 14. Нектар. 15. Нефрит. 16. График.
17. Пасифе. 18. Склера. 19. Буксир. 20. Барито. 21. Плавка. 22. Коралл. 23. Окуляр. 24. Золото.
25. Первач. 26. Чартер. 27. Остряк. 28. Козани.

Íà ðàçíûå òåìû
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В поселк е Лёмты 8 марта состоялся концерт, посвящ енный Междун ародн ому ж ен скому дню. В
клуб пришло много зрителей, у всех

ж ен щин ах, о мамах, о любви.
Каж дый номер зрители встречали дружн ыми аплодисмен тами,
громк ими к рик ами «молодцы!» и

«Прощай, Масленица!». По традиции проводились кон к урсы,
игры, веселые хороводы и, конечно же, н е обошлось и без сж и-

– приподнятое настроение. Звучала веселая музык а, сцен а была
праздн ично оформлена. Открывая
концерт, ведущая С. А. Лисовая
поздравила всех женщин с праздником, пожелала здоровья , счастья, долгой ж изн и, любви и добра. Наш и артисты Г. А . Лисовой,
С. А. Лисовая , В . Е. Мерзля ков, А.
Н. Охвайс, В. И. Гарцева, А. А. Слободян , Н. В. Баранова, С. В . Баж уков пели душ евные песни: о

«браво!». Кроме песен, которые
исполня лись к ак хором, так и
сольн о, со сцены звучали стихи,
чьи слова проник али в душу, вызывая слезы. В заключение, под
веселые наигрыши в исполнен ии
В . Е . Мерзля кова, все присутствующие пустились в пляс вместе с участник ами концерта.
А 10 марта, в последний день
Масленицы, у нас в поселке прошла развлекательная программа

гания чучела. После чего все присутствующ ие были приглашены
наш ими работниками культуры
на чай с блин ами.
Больш ое спасибо всем, к то
принял активное участие в подготовк е и проведении праздничного кон церта, кто организовал
развлек ательн ую программу и
доставил радость наш им одн осельчанам!
В. СИВАТОРОВА, п. Лемты

Ñòàðòóåò êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó ëîãîòèïà 100-ëåòèÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè
Правительс тво Республики Коми объявляет открытый конкурс на разработку проекта логотипа праз днования 100-летия образования Республики Коми.
Прием работ ос уществляется с 18 по 31 марта на специально созданном с айте 100let.rkomi.ru. Здесь же
вы сможете ознакомиться с положением о конкурс е.
География конкурса не ограничена. В нем могут принять участие художники, архитекторы, диз айнеры, физичес кие лица со вс его мира. Учас тникам предлагается присылать свои варианты логотипа в форматах
jpg, pdf, png через форму на с айте 100let.rkomi.ru.
Далее будет проведено онлайн-голосование. На первом этапе, с 1 по 9 апреля 2019 года, будут определены 10 проектов логотипов, вышедших в финал. Во
время второго финального этапа голосования, с 10
по 17 апреля, будет определен победитель конкурса –
автор проекта логотипа, имя которого оглас ят в средствах масс овой информации.

С автором победившего логотипа будет заключен
договор на передачу авторских прав. Сумма вознаграждения победителю конкурса составляет 35000
рублей без учета налогов. Проект победителя будет
использован в с оздании официальной эмблемы празднования 100-летия образования Республики Коми.
Приближаяс ь к 100-летию, регион з нает и уважает свою историю, живет настоящим и с троит большие планы на будущее. Поэтому юбилейный логотип должен в максимальной с тепени отражать национальные, культурные и историчес кие особенности, а также экономичес кий и турис тский потенциал республики.
Логотип-победитель предполагаетс я размещать на
баннерах, плакатах, открытках, а также использ овать при оформлении праздничных мероприятий, посвященных праз днованию 100-летия образования
Республики Коми.

ñ 25 ïî 31 ìàðòà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïåðå ä âàìè ìîãóò
îòêðûòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû. Âàì íå îáõîäèìî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì ñèë, òåðïå íèÿ è
âíèìàí èÿ, ÷òîáû íå îïðàâäàòü îæèäàíèÿ íåäîáðîæåëàòåëåé. Íå ñòîèò äàâàòü ñîâåòû, âàì
íè ê ÷åìó îòâåòñòâåííîñòü çà äðóãèõ. Â âûõîäíûå ìîãóò âî çíèêíóòü ï ðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ ñ äåòüìè, îíè ñíî âà íàðóøàò äàííîå âàì îáåùàíèå. Æå ëàòåëüíî ñïîêîéíî èõ
âûñëó øàòü è íå ññîðèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, í åáëàãîïðèÿòíûé - âòî ðíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæíû íåïðîñòûå ñèòóàöèè. Âåðîÿòíà ôèíàíñîâàÿ çàâèñèìîñòü îò ïàðòíåðà èëè î ôèöèàëüíîãî ó÷ðåæäå íèÿ. Áóäüòå ãîòîâû î òâåòèòü çà ñâîè
ñëî âà è âûïîëí èòü âçÿòûå íà ñå áÿ îáÿçàòåëüñòâà. Âåðîÿòåí ìíîãîîáåùàþùèé ðàçãîâîð ñ íà÷àëüñòâîì, êîòîðûé äàñò øàí ñ äëÿ
ðåàëèçàöèè íîâûõ ïå ðñïåê òèâíûõ ïëàí îâ.
Ïîñòàðàéòåñü ïîíÿòü ñóòü ïðåòåíçèé áëèçêèõ
ëþäåé, âåäü îíè æåëàþò âàì òîëüêî äîáðà.
Áëàãîï ðèÿòíûé äå íü - âòîðí èê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 .05-21.06). Âàì îñòàëîñü
ïðèëî æèòü äëÿ äîñòèæåíèÿ âàøèõ öåëå é ñîâñåì íåìíîãî ó ñèë èé, è ðåçó ëüòàò ñêî ðî
ïðèíå ñåò îæèäàåìûå ïëîäû. Ïîä äàâëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ âàøà òî÷êà çðåíèÿ ìîæåò
èçìåíèòüñÿ, è ïóñòü âàñ íå ñìóùàåò, ÷òî êòîòî ñìî æåò èñïûòàòü èç-çà ýòîãî íåóäî áñòâà.
Æåëàòåëüíî õîòÿ áû ê êîíöó íåäåëè ï ðèâåñòè âàø äîì â ïî ðÿäîê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü
âðåìÿ ðåøåíèþ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì. Äîñòàòî ÷íî íàïðÿæåííûé ïåðèîä èç-çà êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Âî çìîæíû ï ðîôåññèîíàëüí ûå èíòðèãè. Âûõîäíûå ëó÷øå ï îñâÿòèòü ñåìüå è ïðî âåñòè èõ í à ïðèðîäå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå äà, íåáëàãîïðèÿòíûé ÷åòâåðã.
ËÅÂ ( 24.07-23.08). Äåëî âûå îòíî øåíèÿ
ìî ãóò íåî æèäàíí î ïå ðåéòè â èíóþ ïëî ñêîñòü. Îñòåðåãàéòåñü ñëóæåáíûõ ðîìàí îâ,
îíè ìî ãóò íà êîðíþ çàãóáèòü âàøó êàðüåðó.
Ïîñòàðàéòåñü áûòü àäåêâàòíûìè ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Äîáèòüñÿ óñïåõà âû
ñìîæå òå òîëüêî ñ ïîìîùüþ ëè÷íûõ îðãàíèçàòîðñêèõ óìåíèé. ×òîáû äîñòè÷ü ïî ëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà, âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü
ìàêñèìóì óñèëèé. Çàòî è âîçíàãðàæäå íû âû
áóäåòå ïî äîñòî èíñòâó. Â âûõîäíûå ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó äðóçåé. Á ëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íå áëàãîïðèÿòíûé ÷åòâåðã.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ó âàñ ïîÿâèòñÿ ðåàëüíûé øàí ñ ðåàëèçîâàòü âñå ñâîè ïëàíû.
Ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü óäà÷íûé ñëó ÷àé.
Îïàñàéòåñü ìåëêèõ õèòðîñòåé è èíòðèã. Â âûõîäíûå ñòàðàéòåñü íå áðàòüñÿ çà äåëà, êîòîðûå òðåáóþò ôèçè÷åñêèõ óñèëèé. Âàøè ìûøöû ìîãóò âàñ ïîäâåñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 .10-22.11). Íàñòóïàåò èíòåðåñíîå âðåìÿ, áîãàòîå ðàçíîîáðàçíûìè ñîáûòèÿìè. Ðàáîòû – íåïî÷àòûé êðàé. Èçîáðåòàéòå è âîïëî ùàéòå èäå è â ðåàëüí îñòü.
Ðåçó ëüòàòû áóäóò ïðÿìî ïðîïî ðöèîíàëüíî
çàâèñå òü îò çàòðà÷åííûõ ñèë, âäîõíîâåíèÿ è
äî áðîñîâå ñòí îñòè. Á ëàãîïðèÿòí ûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21 .12) . Ïî ñòàðàéòå ñü
ïîëó÷èòü îò æèçíè óäîâîëüñòâèå, îòêðîéòåñü
äëÿ íî âûõ âîçìîæíîñòåé è âñòðå÷. Íå âåäèòåñü í à ùåäðûå ï îñóëû, òîãäà âû îêàæåòåñü
â áîëüø åì âûèãðûøå. Åñòü âåðîÿòíîñòü õëîïîò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìàìè äðóçåé. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â áë èçêîì
îêðóæåíèè, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ èñïîëüçóþò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÊÎÇ ÅÐÎÃ ( 22.12-20.01) . Ñë îæèâøàÿñÿ
ñèòóàöèÿ ìîæåò ï îòðåáîâàòü îò âàñ áî ëüøåé
àêòèâí îñòè, ÷òî ïîâûñèò âå ðîÿòíîñòü óñïåõà
êàê â ëè÷íûõ äåë àõ, òàê è â áèçíåñå. Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíî ñòü, òàê ê àê íåäîáðî æåëàòåëè ñïîñîáí û íàíåñòè óðîí âàøåé ðåïóòàöèè, ÷òî ìîæåò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ è íà
áëàãî ñîñòîÿíèè. Áóäüòå ï ðåäåëüíî ÷åñòíû
è îòêðî âåí íû ñ äðóçüÿìè è ÷ë åí àìè ñåìüè. Áëàãîï ðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòí ûé - ïÿòíèöà.
Â ÎÄÎËÅÉ ( 21 .0 1-19 .0 2) . Âîçðî ñøàÿ
ïðîäóêòèâíîñòü â äåëàõ è ðåøèòåëüíîñòü áàçèðóþòñÿ íà ïîäúåìå ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ê
âàì áóäóò ÷àñòî îáðàùàòüñÿ çà ïîìî ùüþ è
ñîâåòî ì. Äåëà íà ðàáîòå áó äóò ñêëàäûâàòüñÿ óñï åøíî, åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó õîòÿ
áû ìèíèìóì óñèë èé. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü ÷åòâå ðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåë üíèê.
ÐÛÁÛ ( 20.02-20.0 3). Ýòà íåäå ëÿ ìîæåò
îêàçàòüñÿ íàïîëíåííîé èñêóøåíèÿìè. Íå èñêëþ÷åí î, ÷òî âàñ ïîïûòàþòñÿ îáìàíóòü, ïîýòî ìó áóäüòå í à÷åêó è íå ïîïàäàéòåñü íà
êðþ÷î ê. Íå áåðèòå íà ñåáÿ äîïîëíèòå ëüíûõ
îáÿçàòåëüñòâ. Â âûõîäíûå áóäüòå ðàçóìíûìè â òðàòàõ è ï îñòàðàéòåñü ïî âîçìî æíîñòè íå îòêàçûâàòü áëèçêèì â ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå . Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ÷å òâåðã.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В адм ини стр аци и горо дского о круга «Вукты л»
продо лжается п еререгистрация гр аждан, со стоящих на учете на получение жилищных субсидий (единовре менных социальных выплат) на приобретение или строитель ство жилых п омещений по категории «гражда не, выезж ающие из районов Крайнего С евера и при равненных к ним местно стей».
Для пе ререгистра ции граждан е приглаша ются в
отдел по социальн ой политике администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: ул. Комсомольская, д.14, каб. 305, в п риемные дн и: понедельник,
вторник, для оформления заявления о выдаче сертифика та в 2020 году.
Прием граждан, п роживающих в сельских населенн ых пунктах, осуществляе тся еже дневно с понедель ника по пя тницу.

В нач але марта в администрации округа
состоялась очередная общегородская планерка при глав е администрации городского
округа «Вуктыл» - руков одителе администрации городского округа «Вуктыл» Гульнаре
Ренат ов не Идрис ов ой. На планерке присутств ов али руков одители м униципаль ных и
других учреждений города, в том числе прокурат ура и отделение полиции.
На пов естку дня было в ынесено пят ь основ ных в опросов :
1.Об обеспечении на территории МО ГО
«Вукт ыл» комплексной безопасности социальных объектов .
2.Реализация Прав ил благоустройств а на
территории МО ГО «Вуктыл».
3.Об отчистке снега управ ляющими компаниями ( о недопустимости формиров ания
снежных в алов на в нутрикв артальных территориях).
4.Подгот ов к а к нов ому от опительному
сезону.
5.О принятии мер, направ ленных на обеспечение пожарной безопасности граждан, в
период прохождения пав одк а и летнего пожароопасного сезона 2019 года.
По перв ому в опросу в ыступил Шапов алов Анатолий Григорь ев ич, начальник отдела ГО И ЧС.
По объектам образов ания. В образов ательных учреждениях в м арте 2018 года
разработаны и у тв ерждены паспорта безопасности в соотв етств ии с ППРФ № 1235. В
9 у чреждениях образов ания уст анов лено
в идеонаблюдение. В 8 учреждениях имеется трев ожная кнопка. Во в сех 12 образов ательных учреждениях имеется ограждение
по периметру, охрана объ ектов осуществ ляетс я сторожами, размещение памяток и
пров едение инструктажей осуществ ляется
св оев ременно. Вс е Образов ательные учреждения оснащены огнету шителями, эв аку ационным и планам и, ав том атич ескими
сист емами пожарной сигнализации и системами дублиров ания сигналов на пульт ПЧ.
В 2018 году на обеспечение пожарной безопасности осв оено один миллион пятнадцать
тысяч руб.
По объектам культуры.
Разработаны паспорт а. Видеонаблюдение
установ лено в 3 учреж дениях культ уры.
Трев ожная кнопк а имеется в о в сех 4 учреждениях культ уры. Осв ещение по периметру объектов имеется в о в сех у чреждениях культуры ГО «Вукт ыл». Ограж дение
по периметру имеется в 2-х учреждениях
культу ры (музыкальная школа, КСК). В библиотек е и художеств енной школа не требуется ограждение. Во в сех учреждениях
культ уры охрана объектов осуществ ляется сторожами (в ахтерами). Разм ещение памяток и пров едение инструктажей осуществ ляется св оев ременно. Учреждения оснащены огнету шителями, знакам и пут ей
эв акуационных в ыходов , ав томатическими
системами пожаротушения объектов (КСК).
Пров едена комплексная пров ерка Глав ным
управ лением МЧС России по Рес пу блике
Коми, по учреж дениям в ыяв лено 39 нару-

Íîâîñòè àäìèíèñòðàöèè
С 2017 года админис трацией
городского ок руга «Вук тыл» в елас ь работа по разработ ке нов ого проек та ст роит ельст в а средней школы в с. Дут ов о. Разработ ч иком проек т а в ыст у пило
ООО «Ст роительные тех нологии
Проф» в соотв етств ии с муниципаль ным к онт рак т ом
№ 139/2 от 22.11.2017 г. на в ыполнение работ по разработке
проектно-с метной документации на объек т «Средняя общеобразов ательная школа на 60
мес т с дошкольной гру ппой на
20 мест в с. Дутов о».
Были пров едены инженерно-

шений, из них 16 устранено. Уст ранение остальных нарушений запланиров ано до конца текущего года. Ав томатические с истемы пожаротушения работают исправ но. В
2018 году осв оено пятьсот тридцат ь тысяч
рублей на мероприятия, направ ленные на
обеспечение пожарной безопас ности.
ГБУЗ РК «ЦРБ» (объект с круглос уточным пребыв анием людей)
Система в идео имеется, установ лено
30 камер. В учреждении установ лено 5 кнопок экст ренного в ызов а наряда полиции.
Ограж дение объ екта по периметру имеется. Охрана осуществ ляется сторожем в
ночное в ремя. Размещение памяток и пров едение инст рук таж ей ос ущест в ляет ся
св оев ременно. Оснащённость инженернотехническими с редств ами имеется в полном объёме. Пров ерки отделением надзорной деятельност и и профилактической работы г. Вуктыла за 2018г. пров одились 2 раза,
по результатам пров ерки было в ынес ено 1
предпис ание. Д ля у ст ранения, данного
предписание, требуется ориентиров очно 10
млн. руб., его неисполнение яв ляется следств ием недостаточного финансиров ания.
Пожарная с игнализация находится в исправ ном состоянии. В 2018 году на м ероприятия, направ ленные на обеспечение пожарной безопасности осв оено 40 тыс. рублей ( на приобретение прот ив опож арной
дв ери – 37 тыс. рублей и заправ ку огнетушителей – 8 тыс. ру блей).
По в опросу реализации Прав ил благоустройс тв а на территории МО ГО «Ву ктыл»
в ыступили Вахов с кая Т., г лавный архитектор администрации городского округа «Вук тыл» и Гончаров а Е.В., представитель о тдела ж илищн о - коммунального
хозяйства и муници пального ко нтроля
администрации городского округа «Вуктыл»
Решением Сов ета городского округа «Вуктыл» 06 октября 2016 года за № 130 у тв ерждены прав ила благоустройств а территории муниципального образов ания городского ок руга «Вук тыл».
Прав ила благоуст ройст в а территории
округа устанав лив ают единые и обязательные для исполнения физич ескими и юридическими лицами нормы и требов ания в сфере в нешнего благоустройс тв а и содержания т ерриторий в границах муниципального образов ания.
Одним из основ ных направ лений в сфере благоустройст в о яв ляет ся уч астие в
приоритетном проекте «Формиров ание комфортной городск ой среды». В рамках муниципальной программы на 2018 год было запланиров ано благоуст ройс тв о дв оров ой
территории по ул. Комсомольская д. 27. Данный дом перв ый попал в приоритетный проект «Формиров ание комфортной городской
среды». Одним из обязатель ных услов ий
участ ия в реализации данного проект а яв ляется финансов ое участие жит елей. Между админист рацией городского ок руга «Вуктыл» и ТСЖ «Комсом олец» был заключен
догов ор пожерт в ов ания на софинансиро-

геологические, инженерно-геодезич еские, инж енерно-экологич еские, гидромет еорологические изыс кания, разработ ана проек тно-с метная документация. Проект нов ой школы трижды проходил пров ерку в АУ РК «Управ ление
гос ударс тв енной э кспертизы Респуб-

в ание благоустройств а дв оров ой территории.
В соотв етств ии с п. 4.6.7. Прав ил, организации по обс лужив анию жилищного фонда обязаны содержать придомов ые т ерритории в надлеж ащем санитарном состоянии в соотв етств ии с Прав илами и нормами т ехничес кой эксплуатации жилищного
фонда, св оев ременное пров едение работ
по оч истке от с нега и снежно-ледяных образов аний, сгребанию и в ыв озу снега с придомов ых террит орий, обработку в зимний
период с кользк их уч астков прот ив огололедными материалами.
Соглас но п. 6.3.3. ГОСТа Р 56195-2014 услуги жилищно-к оммунального хозяйс тв а и
управ ления многок в арт ирным и домами
услу ги содержания придомов ой территории, сбора и в ыв оза бытов ых отходов , в
переч ень работ по уборке придомов ой территории в зимний период в ключается в
том ч исле в ыв оз снега и снежно-ледяных
образов аний.
О принятии мер, направ ленных на
обеспеч ение пожарной безопасност и граждан, в период прохождения пав одка и летнего пожароопас ного сезона 2019 года в ыступил Непогодин А.С., начальник от деления НДПР.
Согласно постанов лению Прав ительств а
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О против опожарном режим е» учреждениям и организациям рекомендов ано дов одить до персонала приказы, инстру кции и порядок действ ий прот ив опожарной направ ленности в
период в есеннего пав одка и летний период. Пров одить пров ерку в ключения ав томатич еских сис тем против опожарной защиты (систем опов ещения людей о пожаре, у стройств а для подачи сигнала т рев оги при пожаре).
По резу льтатам общегородской планерки
было в ынесено решение:
Руков одителям организаций, учреж дений, У К и ТСЖ:
1. Обеспечить св ободный доступ к ав арийным в ых одам , лестницам (в зданиях
в ыше 5-ти этажей) – срок до 01 ап реля
2019 года.
2. Обеспеч ить наличие инструк ции о действ иях персонала по эв ак уации людей при
пожаре (отработ ать план действ ий персонала по эвакуации людей при пожаре) - срок
до 01 апреля 2019 года.
3. Обеспечить исправ ное состояние пожарных гидрант ов и резерв уаров , яв ляющихся источник ом против опожарного в одоснабжения, их утепление и очистк у от
снега и льда в зимнее в рем я, а также доступность подъезда пожарной техники и забора в оды в любое в ремя года - срок исполне ния посто янно.
УК и ТСЖ:
1. Предостав ить план мероприятий по
благоустройств у обслужив ающих т ерриторий - срок до 01 апр еля 2019 года.
2. Предостав ит ь список брошенного ав тотранспорт а (указать марку и ГОС номер)
- срок до 01 апр еля 2019 года.

Ñíèçèëñÿ óðîâåíü «ïüÿíîé» ïðåñòóïíîñòè
В результате комплексной и системной работы по профилактике пьянств а и алкоголизма за последние годы в регионе удалось
добит ься позитив ной динам ики по ряду показат елей. По информации МВД
по РК , в 2018 году колич еств о
преступлений, сов ершенных в
состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 10,6% (в срав нении с предыдущим годом) .
Уров ень «пьяной» престу пности ум еньшился на 0,8%. По данным Росстата, за прошлый год
уров ень смертности от случайных отрав лений алкоголем снизился на 2,4%.
О создании на территории региона «медв ытрезв ителей» проинформиров ал м инистр здрав оохранения республики Дм итрий
Березин. По его слов ам, специа-

лизиров анные у чреж дения отк рыты на
территории Усинска и Ухты: с 1 июля 2016
года – на базе Усинской центральной районной больницы, со 2 июля 2018 года – на базе

стационарного отделения неотложной наркологической помощи Ухтинской психиатрической больницы. Пров одится работа по открытию такого учреждения в Сыктыв каре.
Кром е того, в му ниципальных
образов аниях респу блики функ циониру ют 49 пу нкт ов медос в идетельств ов ания на с остояние опьянения. Еще один в этом году откроетс я в Прилузс ком районе на
базе Спаспорубской в рачебной амбулатории. Минздрав ом РК бу дет
продолжена работ а по организации
дополнит ельных пунк тов м едосв идетель ств ов ания в удаленных
нас еленных пу нктах на базе в рачебных амбулаторий и уч астков ых
боль ниц, имеющих в озм ожнос ть
обес печит ь пров едение осв идетельств ов ания в к руглосуточ ном
режиме.

лик и Ком и».
15 март а 2019 года проект носм ет ная доку ментация полу чила
полож ительное заключение гос ударств енной э ксперт изы. В нас тоящее в ремя начата работа по подгот ов ке докум ентации для определения подрядч ика по строительств у средней общеобразов ательной школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 м ест. В соотв ет с т в ии с планом - график ом
ст роитель ств о планируется начат ь летом 2019 года, а в в од в экс плу ат ацию – 1 с ент ября 2020
года.
Администрация ГО «Вуктыл»

Äåëà ñóäåáíûå
2018 ãîäà
В соответствии с положением
статей 4, 34 Федерального Конституционного Закона от 07.02.2011 г.
№1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»,
суды общей юрисдикции осущес твляют правос удие, разрешая
споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства, а районный суд рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела в качестве с уда первой инстанции, за
исключением дел, отнесенных федеральными законами к подсудности других судов.
Состав Вуктыльского городского суда – 4 судьи.
В 2018 году в суд поступило 80
уголовных дел, расс мотрено 70
уголовных дел в отношении 71
лица, с вынесением приговора –
65 дел, 4 уголовных дела прекращено, по одному делу в отношении лица применена принудительная мера медицинского характера.
Из числа рассмотренных дел 19
отнесены к категории тяжких.
Рас смотрено в апелляционном
порядке 23 уголовных дела.
В аналогичном периоде 2017
года в с уд поступило 77 уголовных дел, рассмотрено 82 уголовных дела (с учетом остатка с предыдущего года) в отношении 92
лиц, с вынесением приговора – 74
дела, 3 уголовных дела прекращено, 2 дела направлено по подсудности.
Таким образом, количес тво поступивших уголовных дел в 2018
году увеличилось на 4% по сравнению с 2017 годом.
В 2018 году поступило 488 гражданских дел, из которых рассмотрено 458, из них с вынесением решения – 416 дел.
Рас смотрено в апелляционном
порядке 9 гражданских дел.
В 2017 году поступило всего 417
гражданских дел, окончено производством 372 дела.
Таким образом, количес тво пос тупивших гражданских дел в
2018 году увеличилось на 17%, а
количество рассмотренных увеличилось на 23%. Такое увеличение
обусловлено исковыми обращениями граждан на рассмотрение дел
по признанию прав собс твенности на нежилые помещения.
В связи с наличием технической
возможности, в ходе рассмотрения дел судом активно используется установленный в суде комплекс видеоконференцсвязи, в 2018
году с использованием ВКС проведено 80 заседаний. Использование в судах систем конференцсвязи получило широкое рас пространение потому, что с их помощью
можно провести заседание с участием граждан, которые живут за
много километров от здания суда.
Это спос обствует оперативному и
качественному рассмотрению судебных дел, что, безусловно, с
положительной стороны влияет и
на соблюдение прав граждан.

Ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.
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«Весь мир – театр, а люди в нем актеры»
Современная реальность пор ой приносит массу разочарова ний. Рутина повседневных будней, невероятно быстрый ритм
жизни, усложнение возникающих жизненных вопросов держат человека в постоянном напряжении. Иллюзия свободного
вечера развеивается, как только вы включаете телевизор. С экрана вам советуют,
как жить, рассказывают о са мых ужасных событиях за последние сутки, решают за вас, чему вы до лжны успеть научиться, придя в этот мир, тем са мым
расшатывая ваше и без того нестабильное эмоционал ьное состо яние. Так вот
этот поток навязанных эмоций и рутинных переживаний нужно иногда останавливать. Чем-то позитивным и светлым…
К примеру, походом в театр.
Сегодня человечество недостаточно
ценит театральные постановки. Со всеми нынешними технологиями л юди забыли, что значит по-настоящему наслажНи для кого не с екрет, что было в ремя, когда значение
театра в жизни сов ременного челов ек а стало ощутимо
снижат ься в резу льтате в озникнов ения искусств а кино,
сов ершенств ов ания технологии съемки и широкого проката кинофильмов . Однако именно сейчас, в цифров ую
эпоху, когда на сантиметров ом кусочке пластика умещаются целые архив ы фильмов , доступные для прос мотра
на любом мобильном устройс тв е, проис ходит изменение
роли театра в обществ е. Он с нов а набирает попу лярность и обретает в торое дыхание. Том у есть нес колько
причин. Когда-то сумасшедший рост популярности кино
обуслав лив ался нов изной яв ления, особенно в срав нении с традиционным театром . Чтобы обеспечить фильму
в ысокие кассов ые сборы, достаточно в ложиться в спецэффек ты и рекламу с хорошим трейлером, так как зритель идет на ярк ую картинку в перв ую очередь. И в результате – масса некачеств енных в ысокобюджетных одноднев ок, ценнос ть которых очев идна т олько для их создат елей. К ино стало наст олько рядов ым и масс ов ым
яв лением, что театр на его фоне сегодня в ыглядит почти
экзотично и стремительно в озв ращается в моду. На фоне
нарас тающего интеллек туального голода сов ременного
зрителя, который способно удов летв орить только «умное» кино, а его не так уж много, театр дает зрит елю
в озмож ность разв ив аться как личность . Спектакли дарят пищу для ума и пров оцируют на поис ки чего-то неизв еданного. Иными слов ами, театр в ыст упает как платформа для духов ного самос ов ершенст в ов ания. К аждый
из нас прожив ает только одну, св ою собств енную жизнь.
И нев озможно за одну жизнь испытать в се на св ете ситуации или приключения. Поэ тому очень здоров о, сидя в
театре, как бы примерить на себя прик лючения персонажей спектакля или даже целу ю судьбу. Действ ия, происходящие на подмостках, помогают аудитории в идеть жизненные проблемы с различных сторон, демонст рируя в се
в ероятные в ыходы из ситу ации.
Как м ы знаем, т еатров в о в сем мире огромное м ножеств о: начиная с драматичес ких и заканчив ая оперными,
начиная с классических и заканчив ая с ов ременным и, начиная с кук ольных для дет ей и заканчив ая балет ными
постанов ками по мотив ам литературных шедев ров . Каж-

дый из них имеет св оего зрителя и почитателя. В театре
особая атмосфера, здесь т ихо и крас ив о. Ж ив описные
дек орации переносят нас т о в прошлый в ек, то в мир
будущего, а чего стоит одинокий в лучах софитов читающий пронзительный монолог актер... З десь нет неудачных дублей, которые можно переснять. Краски, цв ет, св ет,
красив ые, полные чув ств лица…Театр не отделяет актера от зрителя, и в сё в ремя, пока идет постанов к а, они
яв ляют ся практич ески одним целым. В этом и зак лючается особая прелесть театра. Зритель в оочию наблюдает, как актер в жив ается в роль. Он, как истинный художник, с оздает необходимый образ, и в сё это здесь и сейчас, прямо на глазах у в ос хищенного зрителя. В любой

Знаете ли вы?

Пер вый театрал ьный спекта кль
на русско м языке длился 1 0 часо в и
шел без антра кта. В октябре 1 672
года по прик азу царя Алек сея Мих айло вича пр оизо шл о о тк рытие
пер вого придво рного театр а в селе
Преображенском и дан первый спекта кл ь « Артак сер ксо во действо ».
Будущих ар тисто в по дбира ли из
сл ужилых по ма га зинам и питей-

постанов ке значение имеет не только игра актеров , но и
реакция зрителей. Искусств о такого в оплощения как бы
дает ощут ить публике, что она такая же неотделимая
часть происходящего на сцене. И, конечно, трудно себе
представ ить спектакль без в осхищенных аплодисментов ,
или ж е напротив в рав нодушной тишине.
В св ое в ремя сч италось, ч то театральное иску сств о

не только достав ляет эстет ическое наслаждение, но и
яв ляет ся св оеобразным лекарств ом для души. То есть,
зритель, в идя на сцене силь ное в ыражение эмоций, неосознанно идентифицирует себя с актером и ощущает осв обождение в сех св оих подав ленных чув ств ... Да и сейчас можно обнару жить в этой теории достаточно много
прав ды.

Как м ы уже упом янули ранее, у театра есть и другие
разнов идности. В перв ую очередь, это опера. Что э то такое? Опера – это св оеобразное и непов торимое представ ление, в котором актеры в ыражают св ои эмоции
через пение, а не через слов а. Кроме т ого, этот ж анр не
может существ ов ать без гениальной м узыки. Опера, в
отличие от обычных театральных постанов ок, более поэтична. Она в оздейст в ует не на рациональный и логический уров ень челов еческого с ознания, а непосредс тв енно
на эмоции и инту ицию. Этот в ид театрального иск усств а
следует в оспринимать не мышлением, а чув ств ами. Может быть, именно поэтому т акой жанр, как опера, прив лекает лишь определенных людей. У него есть и против ники, и в осхищенные поклонным за ведениям, а затем обучал и. ник и. Зачасту ю в опере в сё
ается сов сем не так,
Пьесу на библ ейский сюжет об Эс- заканчив
как в тайне меч талось: любифир и и царе Арта ксер ксе написал мые герои, горь кая судьба копастор Немецк ой сло боды Грего ри. торых преднач ертана в либЧто бы перевести пьесу на русский ретто, погибнут на тв оих глаязык, ее по к ускам раздали неско ль- зах, и с этим ничего не подеким толмачам из Посольск ого при- лаешь . Однако на душе после
каза. Ка ждый перево дчик стара лся пережит ого станов ит ся легв мер у сво его тал а нта, по этому ко… Му зыка, голос , жест ы,
тек ст пьесы переходил с прозы на гармонич но соединив шис ь в
опере, сов местно ок азыв ают
стихи и обратно.
необыкнов енно мощное в оз-

даться «живым» искусством. Театр воплощает всё хорошее и всё плох ое, что
есть в социальном мире, при этом оставаясь вне политики. Теа тр развивает в
людях воображение, чувство прекрасного . Это место, где чел овек может посмотреть на себя как бы со стороны, что
очень благоприятно сказывается на психическом и эмоциональном состоянии человека. Е ще один очень важный момент
– театр никогда не навязывает свою или
«нужную» то чку зрения. В отличие от
телевидения и интер нета, он всегда оставляет зрителю возможность самому
для себя всё решить.
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры» – так говорил ро доначальник английской драмы Уильям Шекспир. Театр – это
жизнь, в к оторой каждый игра ет по своему сценар ию. Каждый день на сцене нашей жизни мы разыгр ываем трагедии, комедии, фар сы, драмы…

действ ие, заст ав ляя искренне сопережив ат ь героям, тем
самым очищая ду шу от мелк их жизненных разочаров аний и трев ог. И мир снов а к ажется прекрасным, х очется
тв орит ь доброе и св етлое, и за спиной в ырастают нев идимые к рылья в дохнов ения.
Разумеется, гов оря о театре, нельзя обойти в ниманием балет. Балет св оей красот ой и изящест в ом удив ительным образом зав оражив ает зрителя. В перев оде с итальянс кого (balletto)
балет означает танец. Здесь в с е чув ств а в ыражаются посредств ом музыки и танца. Объединив шись вместе, они
проник ают в самые далекие, в самые
укром ные уголоч ки нашей души.
Одним изысканным дв иженьем
К любви раскроются врата...
В душе поселится см ятенье…
А в сердце – боль и маета…
Возможно ль выразить презренье
Одним наклоном головы
И разрешить навек сомнение –
На “ты” мы с Вами иль на “Вы”?
Будь то сжигающая страсть или утонченная нежность, или в зрыв яростного
негодов ания, в балете эти чув ст в а намного острее передаются нам. Они застав ляют сопереживать героям, неподдельно прожив ать с ними ту часть жизни, действ ия которой нам пов еств уют
танцоры на сцене. В этом и ес ть непов торимая магия и притягательность
балета. Любое в еликое произв едение
можно в ыразить через танец. Легкость
пушинки и утонченная грация, гибкость
тела, способного соотв етс тв ов ать даже самому сложному м узыкальном у сопров ож дению, и, конечно, необычайная гармония тела и музыки – в сё э то характеризует
такое сценическое искусств о как балет. Однако при посещении балета от зрителя требуются предельная с осредот оченность и в ов леченност ь. Пу блика должна быть
чрезв ычайно в осприимчив ой для того, чтобы суметь
«прочит ать» послание, которое содержитс я в
каждом дв ижении.
В заключение, обращаясь к в ам, дорогие наши
читатели, хотим пожелать каждому из в ас найти
св ой особенный, близкий и понятный толь ко в ам
жанр в театральном искусств е, для того, чтобы
черпат ь из него в дохнов ение жить и макс имально приятно пров одить св ой досуг. Потому что
кто бы что ни гов орил, как бы ни менялас ь наша
жизнь, театр в сегда жил, жив ет и будет жить.
Он и дальше будет смеяться, шутить, плакать,
ненав идеть, любит ь, прощать , зав ораж ив ать
проникнов енными голосами и чарующими танцами. И, как следств ие, притягив ать к себе в нимание людей. Помнит е, театр – э то не старомодно,
по той прост ой причине, что искусс тв о яв ляется
неотъемлемой час тью нашей жизни. А т еатр –
это ее зеркало.
Подготовила С. РАКУШИНА
На фо то: фрагменты из о перы Дж . Верди
«Риго летто» и балета А. Адана «Жи зель»

Напомним, 2019 год в России проходит под эгидой
театрального искусства, а 27 марта вся культурная
общественность отметит Всемирный день театра.
Начиная с 1961 года, в этот день все театралы отмечают свой профессиональный праздник. Всемирный
день театра связан с заседанием IX конгресса Межд унар од ног о инсти тута театра (Int ern at io na l
Theatre Institute, ITI), на котором было выдвинуто предложение о создании официального праздника служителей Мельпомены. Работа Международного института театра четко регламентирована и направлена
на укрепление мирных отношений и творческого сотр уд ни честв а между теа тр ала ми р азных г осударств. Советский Союз являлся членом данной организации с 1959 года. В 1962 году писателем из Франции Жаном Кокто было впервые предложено международное послание, посвященное Всемирному дню
театра. С тех пор этот праздник проходит под общим лозунгом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». То есть,
эта традиция призвана не только почтить всех служителей храма красоты, искусства и творчества.
День театра – это праздник мира, доброты и международного театрального единства.
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Ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
Федеральным законом
№ 218-ФЗ от 13.07.2015 г.
«О государств енной регистрации недв ижимости» определены органы и
лица, имеющие право на
бесплат ное полу чение
св едений, содержащихся
в Едином государств енном реестре недв ижимости (ЕГРН).
По сведениям Кадастров ой палаты по РК, ежегодно растет количеств о запросов о предостав лении св едений из
ЕГРН на бесплатной основ е. Если в 2017 году их доля состав ила 90% от общего количеств а поступив ших запро-

сов , то в 2018 году ув еличилась до 93%. В 2018 году Кадастровой палатой было подготов лено около 280 тысяч в ыписок из ЕГРН на бесплатной основ е.
Возможность бесплатно получать св едения из ЕГРН предусмотрена законодательств ом для таких органов и лиц,
которые предостав ляют государств енные и муниципальные услуги населению либо контролируют соблюдение российского законодательств а, осуществ ляют оператив норазыскную деятельность и т. п. К ним относятся:
– прав оохранительные органы, суды, судебные пристав ы-исполнители;
– федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы государств енной в ласти
субъектов РФ, органы местного самоуправ ления;
– органы прокуратуры РФ;

– арбитражные и конкурсные управ ляющие;
– многофункциональные центры;
– нотариусы;
– Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы;
– иные органы и лица, указанные в Федеральном законе № 218ФЗ.
Кроме того, по запросу любого лица бесплатно можно получить в ыписку из ЕГРН о кадастров ой стоимости объекта недв ижимости.
Для остальных категорий заяв ителей для получения сведений из ЕГРН, помимо подачи запросов за плату в многофункциональных центрах «Мои документы», на сайте Рос реестра
(https://rosreestr.ru/) доступны электронные серв исы «Личный
кабинет прав ообладателя» и «Справ очная информация по
объектам недв ижимости в режиме online».

Êàê ïîñòóïèòü, åñëè íå ñîáëþäàþòñÿ ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò
Вначале попытаемс я уясОднако применим он лишь к
èëè îêàçàíèÿ óñëóã
нит ь с одержание понятий
ситуациям, когда сроки ис«работа» и «ус луга», в ыяв ить , что у них общего и чем
они отличаются друг от друга. И так, работ а и у слу га
удов лет в оряют определенные потребнос ти ч елов ека,
кот орый их заказыв ает или
им и поль зу ет с я, а т ак ж е
осуществ ляютс я на в озмездной ос нов е, то есть за плату. Различаютс я же они т ем,
что резу льтат работы м ожно ув идеть в форме некоторого предм ета, потрогат ь,
изм ерит ь или прим ерить ,
в зв ес ит ь , пересч итать . У
услуги ж е этот признак отсутс тв ует.
Поэтому ремонт обув и, пошив одежды, изготов ление
мебели на заказ, строительств о садов ого домик а – это
работ ы. Пок аз кинофиль ма
или концерт а, организация
спорт ив ных занятий в бассейне или на т еннисном корте, обу чение на ком мерческой основ е в в узе, охрана
кв артиры – это в сё услуги.
Также Закон РФ «О защите
прав потребителей» распространяется на отношения по
пов оду предос т ав ления
гражданам жилищно- коммунальных услуг, медицинских
услуг, оказыв аемых в рамках
не только добров ольного, но
и обязательного медицинского страхов ания, услуг по оказанию социальной помощи,
риэлт ерс ких ус луг. Д аже к
отношениям с участием граждан потребителей, урегулиров анным специальными законами (например, догов ор
уч аст ия в долев ом с троительств е жилья, догов ор на
оказание ту рист ских услуг,
догов ор личного и им уществ енного страхов ания, догов оры перев озки, э нергоснабжения, банков ского в кла-

да и др.), в час ти, не урегулиров анной эт им и зак онам и,
применяется Закон РФ «О защите прав потребит елей».
Отдельно упоминается финансов ая услу га, «оказыв аемая физичес кому лицу в
св язи с предост ав лением,
прив леч ением и (или) размещением денежных средств и
их экв ив алентов , в ыступающих в качес тв е с амостоятельных объек тов гражданских прав ( предос тав ление
кредитов (займов ), открытие
и в едение текущих и иных
банков с ких счетов , прив лечение банков с ких в кладов
(депозитов ) , обслуж ив ание
банков ских карт, ломбардные
операции и т. п.).
Так им образом, З акон РФ
«О защите прав потребителей» применим в сегда, когда
исполнит ель (организация
любой формы собств енности
или индив иду аль ный предприниматель) в ыполняет для
гражданина работу или оказыв ает ему услугу за плату,
а этот гражданин приобретает или использует таку ю работу или услугу для личных,
семейных, домашних и иных
нужд, не св язанных с осущес т в лением предприним ательск ой деятель ности.
Соглас ит есь , зак азыв ая
в ыполнение той или иной работ ы, прибегая к т ем или
иным ус лугам, мы м ень ше
в сего стремимся заполучить
с исполнителя деньги. В перв ую очередь, нам в се-т аки
нужны результаты его труда.
Им енно поэ том у наряду с
имуществ енной отв етств еннос тью исполнит еля за несоблюдение сроков закон предусматрив ает несколько в ариантов , смысл которых – в
исправ лении сложив шегося

полож ения.
Так, потреби тель вправе
по св оему выб ору:
1. Назначить новый срок, в
течение которого исполнитель обязан приступить к
выполнению работы ( оказанию услуги) или завершить
выполнение работы (оказание ус луги).
Если в опреки догов ору в ыполнение работ ы не было нач ат о в огов оренный срок ,
есть смысл назначить исполнителю нов ый срок. А в аше
неудов ольст в ие по пов оду
необязатель ност и ис полнителя в какой-т о мере компенсируется полу чением неустойки. Тем более что в случае нарушения исполнителем
и нов ого срока в ы м ожете и
нав ерняка у спеете предъ яв ить ему иное из преду смотренных в законе требов аний.
2. Поручить в ыполнение
работы (оказание услуги)
третьим лицам за разумную
цену или выполнить ее своими силами и потребовать
от исполнителя возмещения
понес енных расх одов.
Ваши затраты, подтв ержденные документально (кв итанция, догов ор и т. п.), в озместит исполнитель, нарушив ший сроки исполнения догов ора. Слов а закона о разумной цене можно т олк ов ать
по- разном у. Однак о предс тав ляетс я, ч то с у четом
срочности и необходим ости
продолжать начатое другими
людьми, цена, даже в 2-3 раза
прев ышающая ту, что берет
за работу перв ый ис полнитель, яв ляется разумной.
3. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы ( оказание ус луги).
Самый прос той и не хлопотный в ариант пов едения.

полнения заказа не так уж
в ажны для потребителя.
4. Отказаться от исполнения договора или, что то
же самое, расторгнуть договор о выполнении работы
(оказании услуги).
Важно, что в этом случае
исполнитель не в прав е требов ат ь оплат ы т ой час ти
работы, к оторую он ус пел
в ыполнит ь, а также иных
с в оих зат рат ( наприм ер,
ст оимост и материалов и
запас ных част ей).
Су мма, к оторая долж на
быть в озв ращена потребителю, определяется исходя
из цен, существ ующих на
момент расторжения догов ора, если они ув еличились,
и из цен на момент заключения догов ора, если они
стали меньше. Изложенное
означ ает, что из-за нераст оропнос т и ис полнит еля
грамот ный пот ребит ель
может не только не пострадать, но даже оказаться в
в ыигрыше.
Исполнителю не придетс я у дов лет в орят ь в аши
требов ания т оль ко в т ом
случ ае, если он докажет,
что нарушение срок ов в ыполнения работы (ок азания
ус луги) произошло в следств ие непреодолимой силы
или по в ашей в ине.
Любое из перечис ленных
в ыше т ребов аний, предъяв ляемых исполнителю,
в о избеж ание «непоним ания» и в озникнов ения в
св язи с этим дополнительных с ложнос тей следует
четко изложить в письменной форме. Копия эт ого документа понадобится в ам и
в случае обращения в суд.
Источник:
http://univer64.ru/

Ó÷åíûå ðåñïóáëèêè âïëîòíóþ âçÿëèñü çà íàíîìàòåðèàëû
В 2018 году инстит ут химии К оми научного центра УрО
РАН полу чил 13 патентов . Об этом шла речь на итогов ом
ученом с ов ете 13 м арта. Как отметила в рио дирек тора института химии С. Рубцов а, научно-исследов атель ские работ ы в 2018 году в елись в рам ках госзадания и плана НИ Р в
соотв етст в ии с программой фундам енталь ных научных исследов ания госакадемий наук на 2013-2020 годы.
Общий объем финансиров ания института химии в 2018
году сос тав ил 127,5 млн. рублей, в том чис ле су бсидии –
107,4 млн., российский научный фонд – 9 млн., гранты – 8
млн., хоздогов орные работы – 3 млн. рублей.
В федеральный инс титут пром ышленной с обст в енности
отправ лено 12 заяв ок на в ыдачу патента Росс ии на изобретения. В 2018 году инст итут получил 13 патентов : 12 на
изобретение и один на полезную м одель , а именно на у стройств о отбора многокомпонентного газа в технологич еском пот оке ( ав тор Р. А. Садыков ).
В прошедшем году у ченые инст итута начали работу над
тремя т емами НИР и тремя проек тами комплексной программы УрО РАН, так же т рудились над трем я проект ами
РНФ и десять ю РФФИ.
Три темы по НИ Р были посв ящены фу ндамент альным основ ам химии и науч ным ос нов ам с оздания нов ых материалов с заданным и с в ойств ами и функ циями, в т ом чис ле
в ысокочис тых и наном атериалов . В ч астност и, х имики работали над экологичес ки безопасными и малоотходными
т ех нологиям и комплекс ной переработк и раст ит ельного
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сырья, т ранс формаций изопреноидов , порфиринов , фенолов для направ ленного синтеза аналогов природных и полу синтетичес ких в ещест в различного назначения. Эт о позв олило оценить против ом икробную акт ив ность фт орс одержащих ам инопроизв одных на основ е 4-к арантиола, пояс нила С. Ру бцов а.
Кроме т ого, ученые от крыли нов ые подходы к прев ращениям мак ромолекулярных соединений и комплексов рас тительного происхождения для создания т ехнич ески значимых и биологическ и акт ив ных сис тем. Нашим ученым у далос ь в перв ые в ыделить анизотропные нанокристаллы целлюлозы с дис ков идной м орфологией. Проще гов оря, на их
основ е можно изготов ить пленки, нити, структ уриров анные
коллоидные системы и др. Так же сот рудник и инст итута разрабатыв али физико- химич еские основ ы в ысокоэ ффект ив ных методов , чтобы получить нов ые констру кционные, полифункциональные керамичес кие, полимерные и к омпозиционные материалы, час тност и наномат ериалы – на ос нов е синтетичес кого и природного м инерального сырья.
Дру гие три проект а также посв ящены узкой специализации. К прим еру, ученые занимались переработ кой раст итель ного сырья и т рансформацией изопреноидов и т. д., чтобы получ ить нов ые биопрепараты. Еще т ри научных проекта были разработаны в рамках гранта.
Важ нейшие результаты уч еных из Республики К оми были
опу блик ов аны в в ысокорейтингов ых изданиях.
Мари я МАЙЕР

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

Регион подключается
к проекту «Умный город»
Ут в ерж денный пас порт проек та будет направ лен в Минстрой Рос сии 15 марта. Об эт ом на с ов ещании рабочей группы по проекту заяв ил руков одитель Адм инистрации Глав ы РК , руков одитель регионального проек та Мих аил Порядин.
Проек т «Умный город» в К оми реализуется в
рамках национального проек та «Цифров ая эк ономик а» и подразум ев ает поэ тапную цифров изацию пов с еднев ной городской жизни граждан для
создания комфортных услов ий прожив ания в городе.
Как пояснил М. Порядин, проект «Умный город»
реком ендов ан к в недрению в городах с численность ю с в ыше 100 тыс яч ч елов ек , поэт ому реализов ыв ать проек т нач нут в Сыктыв каре. При
эт ом тех нич еск ие и организационные решения,
которые окаж утс я у спешным и, будут тиражиров аны и на другие города рес публик и.
В рам ках проек та на базе Ух тинского гос ударст в енного т ехнического у нив ерс итета планирует ся создать центр компетенций, который будет
в ысту пать площадкой для открытого в заим одейст в ия заинт ересов анных с торон, обмена информации, к онс олидации професс иональ ного и эк спертного сообществ а.
Как было отм ечено на с ов ещании, част ично решения «Умного города» в респу блике уже в недрены или запланиров аны. Наприм ер, портал «Актив ный регион», к оторый акт ив но использует ся
в о в с ех муниципалитетах и позв оляет получать
обрат ную св язь о работе органов в ласт и от ж ителей рес публик и.
Кроме того, в К оми успешно реализу ется проек т «Безопас ный город», кот орый интегрирует ся
в проект «Умный город». До конца 2020 года проек том преду смотрена установ ка 371 камеры в идеонаблюдения, в т ом чис ле 50 камер с фу нкцией в идеоаналитики, с передачей дос тупа прав оох ранительным органам в с ист ему в идеонаблюдения. Таким образом , общее колич ест в о кам ер
в рес публике достигнет 842.
Также запланиров ано с троительс тв о 72 рубежей ( сейчас работ ает 21 рубеж) системы ав т оматич еской фикс ации нарушений ПДД с передачей прав оохранительным органам дост упа к данным для осущест в ления оператив но-розыскных
мероприятий.
В рам ках проект а «Умный город» будут реализов аны мероприятия, позв оляющие гражданам
принимат ь у час тие в управ лении городом и использов ать его ресу рсы. В том ч ис ле, преду смотрены разработк а к омплекс ного т ехнического
решения для мониторинга, прогнозиров ания и ликв идации в озм ожных угроз безопас нос ти ж изнедеят ельнос ти, с оздание «Цифров ого дв ойника
Сык тыв кара» (в ключая интеллектуальну ю транспортную модель города) , обеспечение ав том атизиров анного контроля за работой дорож ной и
комм унальной техники, управ ление городск им
транс портом и в ыв озом ТК О с пециализиров анной т ехникой в онлайн режим е и так далее.

ПОМИНОВЕНИЕ
25 м арт а ис полнится 7 лет, как нет
с нами нашей любимой м амы, бабушки
и тети Ленив Св етланы Ив анов ны. Память о ней никогда
не пок ин ет наши
сердца.
Просим в сех , к то
пом нит Св ет лану
И в анов ну , пом яну ть ее в э тот день
добрым слов ом.
Царст в ие небесное т ебе, наша дорогая,
пу сть зем ля будет пухом.
Родные
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