
Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

23
ìàðòà 2019 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹12
(6140)

16+

2019 ãîä-
Ãîä òåàòðà

Считаю честью поведать вам, уважаемые читате-
ли, 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, кста-
ти сказать, проживает уже не так много!

Одной из  жительниц поселка по сей день остает-
ся моя бабушка, Любовь Павловна Пономарёва,
она-то и рассказала о том, что у них есть помощ-
ник – Леонид Бобров. Бабушка беспрестанно хва-
лила Леонида, рассказывая о его застенчивости и
нежелании принимать благодарность от с воих од-
носельчан, 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 дру-
гих, зачастую возникают «дорожные» вопросы. В
основном, люди сами чис тят свои дворы и прочи-
щают тропинки. Но ведь главные дороги лопатами
не расчис тить. Техника в деревнях имеется, но и на
старуху бывает проруха…

Леонид Владимирович Бобров не считает слож-
ной 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 предло-
жит, 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 наше-
му человеку!» – отзывается о Леониде Владимиро-
виче 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 при-
думаю. Обратно возвращаюсь, а машина уже на
дороге с тоит, и ничего с  ней придумывать не нуж-
но – это, Лёня Бобров вытащил».

Добрее будьте, пожалуйста, к окружающим, к
ближним,  чужим и родным! А если хорошего дол-
жно быть понемножку, то пусть его будет чаще. Не
зря говорят, что доброта – язык, который могут слы-
шать глухие и видеть слепые. Поэтому люди по-
чтенного возраста из пос елка Усть-Соплеск очень
ценят доброту и отзывчивость Леонида Владимиро-
вича Боброва.

В. ТАТАРОВА
Фото из соц. сети

Ïðî äîáðî
Уважаемые жители Вукты-

ла и Вуктыльс кого района,
хочу через районную газету
«Сияние Севера» рассказать
вам о некоторых пенсионерах,
которые приходят к нам в по-
мещение, чтобы побес едовать
о жизни во время и после
войны. Иной раз слезы наво-
рачиваются, поплачем вмес-
те,  чаю попьем...

Вот и Екатерина Петровна
Лоза недавно вс поминала,
как родители на себе таскали
и луг, и борону,  чтобы вс па-
хать землю, посеять озимые
и яровые культуры и карто-
фель, в  каждой третьей семье
– 0,5 га. Вот собирались три
семьи и за три дня вс пахива-
ли, а потом с еяли.  Но ес ть
тогда было нечего, ходили го-
лодные, холодные и босые. А
дети помогали по дому.

Вс поминаем вс ё и удивля-

емся, как выживали. Жили
ведь в землянках, погребах,
сараях,  а немцы жили в на-
ших хатах. Подростков 15-19
лет забирали в Германию, но
их вс ячески старались спря-
тать,  и на чердаках, и в сара-
ях, 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 ле-
жал. Ходили за подножным
кормом,  щавель и вся съе-
добная трава наши были, то
ес ть на нем и выживали. Со-
бирали на полях гнилую кар-
тошку,  сушили ее,  потом мо-
лоли,  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 называли безотцовщи-
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ной. Тем,  у кого вернулис ь
отец или брат, им жилось чуть
лучше.

А страху с колько насмотре-
лись! И как забыть такие ужа-
сы?! Старики, которые воева-
ли в Первую мировую войну,
на слух определяли, какой с а-
молет летит,  и давали нам с
родителями команду прятать-
с я в погребе.  Сильно звер-
ствовали венгры и полицаи.
Помню с лучай: сидим в по-
гребе, нам кричат на русском,
что бы мы вылез али,  м ол,
партизаны в с еле. Ну,  один
мальчишка лет 12-13 вылез,
его из автомата и застрелили.
За ним мать – кричит: «Что же
вы делаете,  изверги?!»,  ее
тоже зас трелили вслед за с ы-
ном. Тишина, молчание гро-
бовое. Стали из погреба вы-
ходить люди,  их человек 15
было,  видят: лежат мать и с ын

в луже крови… Плачут взрос-
лые, и мы с ними!

После войны тоже было не-
легко,  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
выпа де т,  в от и  с ид иш ь,
ждешь,  пока родители при-
дут,  домой отнес ут. Обувь и
одежда были на всю с емью:
лапти да какой-то пиджак. И
очень мне запомнилась одеж-
да из  холста, из которого мать
вс ё пряла,  а потом ткала. Ле-
том на речке материал мочи-
ли, на с олнце сушили, а мать
потом нам с этого шила пла-
тья,  красили мы их корой из
ольхи.  Когда в школу пошли,
писать было не на чем,  поэто-
му пис али на газетах между
строчек.  Чернила нос или из
дома, самодельные.  Мать де-

лала нам их из  каких-то табле-
ток.

Несмотря на большое количе-
с тво учеников  в клас с е (до
тридцати человек) и большую
разницу в возрас те (кому-то
было 8 лет, а кто-то только из
армии вернулся),  в  класс е вс е-
гда прис утствовало взаимоува-
жение 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 таска-
ли.  Вс ё это пережили,  с лава
Богу. Теперь бы пожить, а здо-
ровья 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 луша-
ем музыку,  ведь у нас  теперь
ес ть компьютер и музыкальный
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,  ко-
торые мы исполняем и рас ска-
зываем на концертах. И во вс ем
оказывает помощь, за что ему
большое спас ибо!

Хочу поделитьс я с вами тем,
что мы участвуем в занятиях по
патриотичес кому вос питанию
наших школьников и дошколят.
Ходим на встречи с  ними в шко-
лы и детские сады. Спасибо,  что
в нас  нуждаютс я.

Отдельное с пас ибо людям, ко-
торые нам помогают,  нашим
спонсорам: М.  Н. Макаренко, О.
В.  Любименко, В. В. Олесику, В.
В.  Куликову, М. А. Романовой,
А.  П. Лученок.

В. КАБАНОВА,
ОО «Дети войны»
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С началом вес ны не толь-
ко природа оттаивает,  но и
сердца людей наполняются
теплом и ищут вдохновения.
Мы вс е разные,  и источни-
ком вдохновения для одно-
го может послужить то, что
для другого останется без
внимания.  Так,  ценители
класс ики, живого искусс т-
ва и литературы во вс ех ее
проявлениях пришли под-
держать учас тников муни-
ципального этапа междуна-
родног о конкурс а  юных
чтецов «Живая класс ика».

В актовом зале средней
общеобразовательной шко-
лы №1 учащиес я 5-11 клас-
сов школ нашего округа в
количестве дес яти человек
предс тавили на суд благо-
дарного слушателя и ком-
петентного жюри чтение
прозаических отрывков из
широко известных произве-
дений. Так,  мы «увидели»
Оксану, по самый подборо-
док укрытую окровавлен-
ным одеялом,  и вместе с
не й пере жили ужа с ы
страшной войны («Выбор»,
В.  Дегтев,  в  ис полнении
Екатерины Янчук).  Мы про-
вели пос ледний день жиз-

ни с тарика - Вербное вос-
кресенье по расс казу Олега
Рябова.  Вкрадчивый,  тихий,
очень приятный голос чтеца
проник в с амую глубину
души.  Ярослав Досов сде-
лал изумительный выбор,
прочитав публике это спо-
койное,  по-семейному теп-
лое произведение. Вместе с
Виталием Авитисовым мы
приняли учас тие в домаш-
нем совете. А с Миленой
Чайковской нас ладились не
только выразительным чте-
нием,  но и театром по «Иди-
оту» Дос тоевского. Учас т-
ница конкурса просто вжи-
лась в роль!  Даже наряд на
Милене был с  отголос ком
тех с таринных времен. Алек-
сей Лисовой с о с воим от-
рывком из «Неизлечимых»
А.  Аверченко показал жи-
вую игру и отличные теат-
ральные способности. Толь-
ко вот выбор произведения
с мутил некоторых прис ут-
ствующих.

Последовательнос ть выс-
туплений по традиции была
определена жеребьевкой.
Хорошая речь,  артис тич-
нос ть,  литературный вкус
учас тников конкурса, уро-
вень развития их речевых
способностей, навыки зву-
ковой интерпретации худо-
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жественного текс та, выра-
зительность выступления,
эффектная подача, энер-
гия, экс прессия – вс ё это
явилос ь не только рас -
крывшимис я талантами
юных дарований, но и с та-
ло критериями оценок для
жюри. Компетентные с у-
дьи давно растворены в
творчестве,  и оно являет-
ся для них уже неотъем-
ле мой ча с тью ж изни.
Именно поэтому  жюри
было очень сложно при-
нять окончательное реше-
ние,  итоги подводилис ь
довольно про-
должительное
время. Но при-
с у тс тв ующие
на конкурс е не
теряли времени
даром – одни
жарко спорили
по поводу та-
лантов детей и
«делали с тав-
ки» на победи-
те ля,  д руг ие
наполнили зал
легендарными
пе с нями под

гита ру.  Зал  ак-
тивно подпевал и
участвовал в вы-
боре репертуара.

Наконец,  с  при-
нятым решением
и дипломами для
участников, в зал
вошли жюри: Людмила Ро-
ман, руководитель земляче-
ства «Пiвнiчна Мрiя», Тать-
яна Евтифеева, ведущий ме-
тодист Вуктыльской цент-
ральной библиотеки, Мари-
на Гончарова, заместитель
начальника - начальник от-
дела общего и дополнитель-
ного образования админис-
трации ГО «Вуктыл», Алёна
Раева, с тарший инспектор
отдела вос питания и органи-
зационно-аналитической ра-
боты, и Мария Яшина,  руко-
водитель - главный редактор
газеты «Сияние Севера».

Волнительный момент, и

какое же удивление было ис-
пытано зрителями и с амими
конкурсантами,  когда Люд-
мила Игоревна озвучила, что
в этом году три вторых ме-
ста и одно первое! Второе
место между собой подели-
ли юноши Ярос лав Досов,
Алекс ей Лис овой и Виталий
Авитис ов, а первое место
досталось Екатерине Янчук,
которая и по жребию высту-
пала первой. Ее чтение, как
признались некоторые члены
жюри,  то и дело «накрыва-
ло» с лушателей волнами
эмоций,  вызывая колкие
мурашки по вс ему телу – от
макушки до  пят.

Очень хочетс я отметить

Веронику Баранову из  села
Подчерье.  Запнувшись в с а-
мом начале своего выступ-
ления, она не рас терялась и,
взяв разрешение начать с
начал а,  с  удив ите льным
азартом продолжила с вое
выступление.

Такой конкурс повышает
интерес  к чтению, знакомит
детей с  возможнос тями и
многочис ленным ас с орти-
ментом современных биб-
лиотек,  знакомит с зарубеж-
ной и региональной литера-
турой, помогает найти и под-
держать таланты детей. 

В. ТАТАРОВА
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Сергей Гапликов дал старт «Лямпиаде-2019»
Лыжный фести-

валь 16 марта от-
крыли самые юные
участ ники сорев -
нов аний. Глав а
Республики К оми
приветствовал го-
стей праздника и
пож елал удачи и
побед спортсмена-
м : «Д орогие дру -
зья, рад вас видеть
на замечательном
празднике «Лямпи-
ада». Приятно, что
он уж е тринадца-
тый раз объединя-
ет ж ителей даж е
самых от даленных
уголков нашей рес-
публики. Здоров о,
что здесь каждый может отлично провест и время, от дохнуть с семьей,
друзьями, подышат ь свежим воздухом и, конечно, приобщиться к  исто-
рии и традициям К оми края. Поздравляю в сех с этим радостным событи-
ем и объявляю тринадцатый Республиканский лыжный фестиваль «Лям-
пиада» открытым!». 

Республиканский лыжный фестиваль «Лямпиада» ежегодно проходит в
селе Большелуг Корткеросского района. В этом году в нем соревнуются
437 лыжников и 134 «лямписта» из Корт керосского, Усть-Куломского,
Ижемского, Удорского, Троицко-Печорского, Сыктывдинского, Сысольс-
кого районов, а также Сыктывкара, Ухт ы и Сосногорска.

Самый юный участ ник – лыжница из села Большелуг 2017 года рожде-
ния, а самый ст арший спортсмен – из Айкино, 26 марта ему исполнится
80 лет. Лыжники бегут в возрастных группах разные дистанции, V IP-гонку,
биатлон на лямпах, гонки на лямпах  и лызях. По правилам фестив аля в
последних двух дисциплинах «лямпийцы» выступают в лазах - нацио-
нальной охотничьей одежде, вместо лыжных палок - койбедь.

Победители гонок на лямпах  получат призы Главы Республики Коми.

Пленарным заседанием завершилась работа II
Северного культурного форума, собравшего в сто-
лице Республики Коми более 300 представителей
28 регионов России и стран зарубежья. На заседа-
нии выступил глава региона Сергей Гапликов.

Участники двухдневного форума обсудили ак-
туальные вопросы по различным направлениям
культуры, искусства и туризма. Особое внимание
в ходе дискуссий было уделено региональным со-
ставляющим реализации нацпроекта «Культура».

Республика Коми уже включилась в реализа-
цию Года театра в России и формирование регио-
нальной составляющей нацпроекта «Культура»,
заявив масштабные проекты по расширению и мо-
дернизации сети учреждений культуры. Так, на
поддержку Национального музыкально-драмати-
ческого театра и Государственного театра оперы
и балета Республики Коми дополнительно из реги-
онального бюджета выделено 15 млн. рублей. В
планах – реконструкция здания театра оперы и
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балета, на разработку проектно-сметной докумен-
тации в этом году будет направлено 70 млн. руб-
лей. В Национальном музыкально-драматическом
театре к ремонту уже приступили.

В Сыктывкаре появится центр культурного раз-
вития, в селе Подчерье
Вуктыльского района –
социокультурный центр,
предусмотрена ренова-
ция региональных и му-
ниципальных учрежде-
ний культуры.

Продолж ится расши-
рение сети современных
кинозалов в рамках про-
граммы кинофикации
Фонда кино. Будут заку-
паться автоклубы, что-
бы культ урная ж изнь
была активной и в самых
отдаленных уголках ре-

гиона. Детские школы искусств получат новые му-
зыкальные инструменты и оборудование.

В прошлом году началась реализация библиотеч-
ной реформы. Главой республики поставлена за-
дача – подключить все общедоступные библиоте-
ки региона к сети «Интернет». Разработан регио-
нальный стандарт библиотек, задача которого –
преобразовать учреждения в современные инфор-
мационные и культурные центры.

В фокусе внимания – решение кадровых вопро-
сов. Республика планирует принять участие в фе-
деральной программе «Подготовка кадров для от-
расли культуры», что позволит направлять специ-
алистов на переподготовку и повышение квалифи-
кации в федеральные центры.

Коми получит 136 млн. рублей из
федерального бюджета на строительство

центров культурного развития
Об этом заявила за-

местит ель минист ра
культуры Российской
Федерации Ольга Яри-
лов а на заседании
Организационного ко-
митет а по подготовке
и празднов анию 100-
летия Республики
К оми. И нициатив а
Прав ит ельств а рес-
публики о празднова-
нии в 2021 году веко-
вого юбилея региона
поддержана на феде-
ральном уровне Ука-
зом Президента Рос-

сии. В 2016 году  утвержден состав федерального оргкомитета по
подготовке и проведению празднования 100-летия под председа-
тельст вом вице-премьера Прав ительства РФ Дмитрия К озака.

Утвержден федеральный план основных мероприятий. Он рассчи-
тан на три года общим объёмом финансирования более 339,3 млн.
рублей и состоит  из 27 направлений. Это просветительские и изда-
тельские проекты, ремонтно-реставрационные работы на объектах
культурного наследия и культурно-массовые мероприятия.

Ряд проектов реализуется при поддержке федеральных органов
власти. При поддержке Минкультуры России введен многофункцио-
нальный социокультурный центр в Кослане Удорского района, мо-
дернизировано 32 учреждения культуры в 2017 году, 40 учреждений
в 2018 году. В 2019 году запланированы ремонтно-реставрационные
работы по сохранению объекта культурного наследия – Националь-
ной библиотеки Республики Коми.

Замминистра культуры России заявила, что 136 млн. рублей вы-
делены республике на строительство центров культурного разви-
тия. Оно начнется с 2021 года, сейчас разрабат ывается типовая
документация. Также регион получит 45 млн. рублей на приобрете-
ние 9 автоклубов , 23 млн. рублей – на строительство сельских до-
мов культуры в 2019 году и 70 млн. – на приобрет ение музыкальных
инструментов.

Рабочая встреча главы региона
и председат еля Правления ПАО
«Газпром» состоялась 13 марта
в  Москв е. Сергей Гапликов  и
Алексей Миллер обсудили итоги
реализации Соглашения о со-
трудничеств е в  2018 году и пла-
ны на 2019 год. В частности, речь
шла о масшт абной работе по-
 разв итию Северного газот ранс-
портного коридора, газопроводы
которого проходят по террит ории
региона. Продолжается сооруже-
ние компрессорных мощност ей
на магистральных газопроводах
«Бованенково – Ухта-2» и «Ухта
– Торжок-2».

«Прав ит ельст в о республики

ПАО «Газпром» активно участвует в социально-экономическом
развитии республики

в ысоко ценит большой вклад
компании в социально-экономи-
ческое развитие региона. Под-
держка инфраструктурных, про-
мышленных и социальных  про-
ектов со стороны ПАО «Газп-
ром» в лице ее дочернего пред-
прият ия «Газпром т ранс газ
Ухта», реализуемых на террито-
рии республики, дает ощутимые
социально-экономические эф-
фекты», – поблагодарил руково-
дителя компании С. Гапликов.

Напомним, при поддерж ке
ПАО «Газпром» модернизирован
аэропорт в Ухте, который бла-

годаря ремонту в злетно-посадоч-
ной полосы начал принимать са-
молеты с низкорасполож енными
двигателями (составляют основ-
ной парк авиакомпаний). Также в
2018 году  от ремонтировано не-
сколько отделений в Ухтинской го-
родской больнице №1. Ранее ком-
пания помогла провести реконст-
рукцию Дворца культуры в Ухте и
построить бассейн в Микуни. И это
далеко не весь перечень крупных
проект ов, реализованных при ак-
тивном участии Газпрома.

В ходе встречи С. Гапликов  и А.
Миллер обсудили также актуаль-
ные в опросы сотрудничества в
2019 году.

Ñðåäñòâà íàïðàâÿò êàê èç ôåäåðàëüíîãî, òàê è
èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà. 20 ìëí. ðóáëåé ïðå-
äóñìîòðåíî íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïðè ïîêóïêå
ñåìÿí, 10,5 ìëí. ðóáëåé – íà íåñâÿçàííóþ ïîä-
äåðæêó â îáëàñòè ðàñòåíèåâîäñòâà,  9,9 ìëí.  ðóá-
ëåé – íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïëîäîðî-
äèÿ ïî÷â.

«Àãðàðèè Êîìè çàêóïàþò ñåìåíà,  âûâîçÿò îðãà-
íè÷åñêèå óäîáðåíèÿ, ãîòîâÿò òåõíèêó ê ïðåäñòîÿ-
ùèì ïîëåâûì ðàáîòàì, ïîäàþò çàÿâêè íà êðåäè-

Республика Коми готова провести
экзаменационную кампанию-2019

Подгот овку и проведение единого государственного эк-
замена в республике в 2019 году обсудили участники за-
седания К оординационного совета при Правительстве РК.
Встреча прошла под руководством заместителя предсе-
дателя Правительства РК Натальи Михальченковой. В ре-
жиме видеоконференцсвязи к Сыктывкару присоединились
все муниципальные образования республики.

Участники встречи рассмотрели ит оги проведения ито-
гового сочинения для обучающихся 11 классов и ит огово-
го собеседования по русскому языку для обучающихся 9
классов, обсудили создание специальных условий для обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ при проведении госу-
дарств енной итоговой аттест ации (ГИА) , а также оцени-
ли уровень готов ности республики к проведению ЕГЭ в
досрочный период и обозначили в опросы организации
межведомственного взаимодействия.

К ГИА готовят ся 9727 выпускников 9-ых классов и 5103
выпускника 11-ых  классов. Для них будут открыт ы 226
пункт ов проведения экзаменов. Для организации экзаме-
нов будет задействовано более 5 тысяч педагогических
работников.

20 марта начинается досрочный период проведения ЕГЭ,
в котором примут  участие 230 человек. На террит ории 4
муниципальных  образов аний – Сыкт ывкара, Воркут ы,
Ухты, Усинска – будут организованы 5 пунктов проведе-
ния экзамена.

С 22 апреля по 14 мая состоится досрочный период про-
ведения основного государст венного экзамена (ОГЭ) в 9
классах. На досрочный период ОГЭ не заявился ни один
девятиклассник.

Ожидается господдержка на проведение весенне-полевых работ
òû. Íåêîòîðûå õîçÿéñòâà óæå ïðåäîñòàâèëè äîêó-
ìåíòû íà ïîëó÷åíèå ãîñïîääåðæêè. Â öåëîì, íà
ôèíàíñèðîâàíèå âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò ïðåäóñ-
ìîòðåíî áîëåå 40 ìëí. ðóáëåé», – îòìåòèë çàìåñ-
òèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ïåòð Õîðîá-
ðûõ.

Âî âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ â 2019 ãîäó ÿðîâîé
ñåâ çàïëàíèðîâàí íà ïëîùàäè 13 òûñ. ãà, â òîì
÷èñëå 8,6 òûñ. ãà â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ è 470 ãà

â êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâàõ.

Ïîä êàðòîôåëü ïðåäóñìîòðå-
íî 3,7 òûñ. ãà,  èç íèõ â ñåëü-
õîçîðãàíèçàöèÿõ – 200 ãà,  â
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ – 150
ãà. Ïîä îâîùè â öåëîì ïî ðåñ-
ïóáëèêå áóäåò çàíÿòî 600 ãà,  â
òîì ÷èñëå â ñåëüõîçîðãàíèçà-
öèÿõ – 20 ãà, â ôåðìåðñêèõ õî-
çÿéñòâàõ – 20 ãà.

Ïîä êîðìîâûå êóëüòóðû â öå-
ëîì îòâåäåíî 32,8 òûñ. ãà,  â
òîì ÷èñëå â ñåëüõîçîðãàíèçà-
öèÿõ – 28,6 òûñ. ãà, â ôåðìåð-
ñêèõ õîçÿéñòâàõ – 4,2 òûñ. ãà.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñåâíûõ
ðàáîò ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿì
ðåñïóáëèêè ïîòðåáóåòñÿ 1,3
òûñ. òîíí ñåìÿí è áîëåå 1 òûñ.
òîíí ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé.
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Îáùåñòâî
Проблемы с законом могут

возникнуть у любого  челове-
ка любого  возраста. Часто за-
кон преступают и дети, и под-
ростки. И если взрослый чело-
век зачастую понимает, на что
он идет и каким может быть ко-
нечный результат, то  в случае
с подростками и детьми слож-
нее. Здесь очень важно понять,
что толкнуло их на совершение
того  или иного деяния, как они
пришли к этому и какую цель

преследовали.
Преступления бывают раз-

ные, и тяжесть их определяет-
ся кодексами РФ. Мотивы и
цели преступления тоже воз-
никают из разных побужде-
ний. Иногда дети наблюдают
жестокость и насилие в своем
окруже нии и прое цируют
увиденное в своей жизни. Бы-
вает, дети сам и подвергаются
насилию, от этого  их психи-
ческое здоровье и эм оцио-
нальный фон меняются в не-
гативное для них направление.
Насилие над детьми запреще-
но  рядом  международных до-
кументов и национальных за-
конов. Российское законода-
тельство  пре дусм атривает
различные виды ответствен-
ности за жестокое обращение
с детьм и:

 - административную (за не-

исполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязаннос-
тей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав
и интересов несовершенно-
летних);

 - уголовную (за все виды
физического и сексуального
насилия над детьм и, напри-
мер, побои, истязание, изна-
силование, развратные дей-
ствия);

 - гражданско-правовую в
соответствии с Сем ейным ко-
дексом РФ (лишение или ог-
раниче ние родите льских
прав, отобрание ребенка при
непосредственной угрозе его
жизни или здоровью).

На территории Вуктыльско-
го  района по итогам 2018 года
было зарегистрировано  20
фактов жестокого обращения
с детьми со стороны родите-
лей, законных представителей
и иных лиц, в том числе и не-

совершеннолетних. Вы только
вдумайтесь в эти цифры! Из
них 12 фактов в рамках адм и-
нистративного законодатель-
ства (побои), 8 фактов в рам-
ках уголовного  законодатель-
ства (угроза убийством, истя-
зание, оставление в опаснос-

ти, изнасилование, половое
сношение с лицом, не достиг-
шим  шестнадцатилетнего воз-
раста). По данным  фактам  в
отноше нии виновн ых лиц
приняты различные виды на-
казания – от штрафа до лише-
ния свободы, а также поста-
новка на профилактический
учет, ограничение, лишение
родительских прав. В 2018 году
лишены родительских прав де-
сять родителей в отношении
11 детей; ограничены в роди-
тельских правах трое родите-
лей в отношении 2 детей. Раз-
ве эти факты могут оставить
равнодушным и людей, роди-
телей, матерей? Многие ведь
из таких деток, чьи родители с
ними жестоко обращаются и
ненадлежащим  образом ис-
полняют родительские обя-
занности, на правляются в

дома-интернаты. А кто-ни-
будь задумывался, что проис-
ходит с детской душой, когда
она попадает в м ир , лишен-
ный присутствия близких и
родных? Рядом  ведь только
посторонние люди, педагоги,
воспитатели и такие же дети,
подростки. И часто  ребенок,
не знающий еще жизни без се-
мьи, испытывает на себе про-
явление агрессии сверстни-
ков. Возм ожно, этот малень-
кий человечек тоже очерстве-
ет, научится давать отпор – как
известно, жестокость порож-
дает жестокость. Ситуация мо-
жет повернуться и следую-
щим образом: ребенок с тон-
кой душевной организацией
м ожет просто  замкнуться в
себе, перестанет идти на кон-
такт с внешним миром, и чем
это обернется –  можно толь-
ко  предполагать.

Нам, взрослым, стоит заду-

маться, что видят дети в нашем
поведении, не станем ли мы
сами причиной роста пре-
ступности среди несовершен-
нолетних? Исходя из статисти-
ки, следует сделать выводы,
что граждане, совершая наси-
лие над детьми, в полной м ере

не осознают
о тве тс тве н -
ность и по-
следствия за
совершенные
деяния. Роди-
тели, которые
д о п у с к а ю т
побои в отно-
шении детей,
должн ы по-
м нить следу-
ющее:

- шлепая ре-
бенка , вы
учите его бо-
яться. Если вы
шлепаете ре-
бенка  «под
г о р я ч у ю
руку» , это оз-
начает, что вы
хуже владеете

собой, неже-
ли требуете от
ребенка;

- телесные
н а к а з а н и я
требу ют от
р о д и т е л е й
меньше ум а и
с п ос о б но с -
тей, чем  лю-
бые другие
воспитатель-
ные м еры;

- частые на-
казани я по-
буждают ре-
бенка привле-

кать вн им ание
родителей любы-
м и средствам и,
вплоть до  того ,
что ребенок сам
начинает совер-
шать правонару-
шения, таким об-
разом  привлекая
к себе внимание;

- наказания вы-
нуждают ребен-
ка опасаться по-
терять родитель-
скую любовь;

- у  наказанного
ребенка  м ожет
возникнуть враж-
дебное чувство  к
родителям.

В нашем окру-
ге дети и подрос-
тки тоже совер-
шают преступле-
ния различного
рода. Как м елкие

хищения в магазинах самооб-
служивания, так и нанесение
побоев своим  сверстникам .
Выявле ны неоднок ратные
случаи вым огательства де-
нежных средств и телефонов
у более слабых детей под уг-
розой расправы. Оскорбление
взрослых людей детьми в об-
щественных м естах для неко-
торых уже стало  нормой, что
вызывает справедливое него-
дование! Теперь не дети боят-
ся сказать нецензурное слово
в присутстви и старших, а
взрослый человек стесняется
и иногда даже побаивается
сделать замечание, чтобы не
услышать унизительных фраз
в свой адрес. Из-за большого
количества свободного време-
ни, подростки собираются в
подъездах, в кафе, где также
нарушают общественный по-
рядок. Зачастую наши дети де-
лают это  для того , чтобы по-
высить свой авторитет среди
других сверстников. Необхо-
димо донести до современной
молодежи, что таким  образом
автори тет м ожно п однять

только  в кругах людей, не
слишком одаренных.

Детям  необходим о заранее
объяснить, что за любой по-
ступок они несут ответствен-
ность. Хороший он или пло-
хой –  последствия он всё рав-
но  за собой повлечет. Детей,
преступивших закон, несмот-
ря на причины и побуждения,
ставят на учет в ПДН ОМВД
России по  городу  Вуктылу,
также м огут напра вить в
центр  временного  содержа-
ния несовершеннолетних пра-
вонарушителей на срок до 30
суток. Если и это не пом огает

встать на путь исправления, то
таким  подросткам  прям ой
путь в закрытую специальную
школу, где им  грозит заключе-
ние сроком до трех лет.

Кром е того, хочется отм е-
тить, что на территории Вук-
тыльского района зарегистри-
рован рост групповых пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними. За ис-
текший период 2018 года воз-
буждено  4 уголовных дела в
отношении 8 подростков, со-
вершивших кражи группой
лиц по  предварите льном у
сговору. Такие группы необ-
ходим о разобщать, и если ро-
дитель знает, что его  ребенок
общается с детьм и группы
риска, он должен принять все
меры, чтобы оградить своего
ребенка от отрицательного
влияния. Чтобы число право-
нарушений и преступлений не
увеличивалось, дети должны
заниматься полезной деятель-
ностью, для этого их надо за-
писывать в дополнительные
кружки и секции. Для ребен-
ка очень важны вним ание, за-
бота, любовь. А  контроль со
стороны взрослых позволит
воспитать гармоничную лич-
ность, человека с высоким
уровнем  ответственности и

правосознанием.
В заключение хочется отме-

тить, что  дети копируют наше
с вам и поведение, поэтом у
воспитание надо начинать с
себя. Работа над собой – самая
сложная, но  всегда несет поло-
жительные плоды, если прила-
гать максимум усилий для ис-
правления своих недостатков.

По данным, предоставлен-
ным инспектором ПДН

ОУУП и ПДН ОМВД России
по г.Вуктылу

младшим лейтенантом
Н. И. Бабиной,

Подготовила В.Татарова

Äåòè è çàêîíÄåòè è çàêîí



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.

26 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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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+)
01.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 01.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.10, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01 .40 “Ãîëîñ ïàìÿòè.
Àíàòîëèé Ïàïàíîâ” (0+)
12.10, 18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.20, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ

13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.05 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.35 “Àãîðà” (0+)
16.40 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì”
17.40 Ðîñòðîïîâè÷ó ïîñâÿùà-
åòñÿ... (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Ä/ô “Òðè Ïüåòû Ìèêå-
ëàíäæåëî” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 1 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ñåðãåÿ Æå-
íîâà÷à (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö ïðî-
òèâ Ë. Ïèòåðñîíà
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05,
16.10, 19.15, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
12.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Áåëîðóñ-
ñèÿ
14.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Êèïð - Áåëüãèÿ
16.55, 05.40 “Êàçàõñòàí - Ðîñ-
ñèÿ. Live” (12+)
17.15 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Óýëüñ - Ñëîâàêèÿ
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Òóðöèÿ - Ìîëäîâà
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ôðàíöèÿ - Èñëàíäèÿ
01.30 Ä/ô “Ñåííà” (16+)
03.30 “Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. Live”
03.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Êàçàõñòàí - Ðîññèÿ

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà”
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
02.25 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45, 02.35 Ì/ô “Äîðîãà íà
Ýëüäîðàäî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .05 Õ/ô “Òîð-2. Öàðñòâî
òüìû” (12+)
13.25 Õ/ô “Òîð. Ðàãíàðåê”
15.50 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
03.55 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-

òÿì” (12+)
07.35, 22.35 “Ìàãèÿ ïðèêëþ-
÷åíèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ôàâîðñêèé” (12+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Óìíàÿ äî÷êà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õåëëáîé: ãåðîé
èç ïåêëà” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Íå÷åãî òåðÿòü”
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 âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç”
01.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
04.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
09.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áîìáà” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîåâîé íàäâîäíûé
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 “Äðóæáà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
01.35 Ò/ñ “Ñëó÷àé â àýðîïîð-
òó” (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÷àñòëèâûé áè-
ëåò” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.30 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (0+)
10.05 “Ñêîáöåâà - Áîíäàð÷óê.
Îäíà ñóäüáà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.05 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïðýçiäåíò-øîó” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Â. Ñîëî-
ìèí” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïîäñëóøàé è  õâà-
òàé” (12+)

Þðãàí

06:00, 10.30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 12.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
09:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:55, 01.00 «Òâåðäûíè ìèðà»
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 5 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
03:50 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
05:00 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 26 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.10 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.05, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 Ä/ô “Âîðîíå ãäå-
òî Áîã...” (0+)
12.20, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.10 Ä/ô “Òðè Ïüåòû Ìèêå-
ëàíäæåëî” (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü Ì. Ðîñòðîïîâè÷à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Ñàäû íàñëàæäåíèé
äðåâíèõ Ïîìïååâ” (0+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 2 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Âàëåðèÿ
Ôîêèíà (0+)
02.15 Ä/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê
ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 1 7.10,
19.00 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Ãîíêè â ñòðàíå Îç: Ôîð-
ìóëà-1”  (12+)
09.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.00, 03.05 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îòáîð (0+)
12.35 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. ×åðíîãîðèÿ - Àíãëèÿ
15.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ïîðòóãàëèÿ - Ñåðáèÿ
17.15 Áîêñ. À. Ïàïèí ïðîòèâ
Â. Äóêàðà. À. Åãîðîâ ïðîòèâ
Ò. Âåñòõàéçåíà
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àðìåíèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Èòàëèÿ - Ëèõòåíøòåéí
01.15 Õ/ô “Ìàñòåð òàé -öçè”
05.05 “Ðîññèéñêèé áîêñ â ëè-
öàõ”. Ñïåöèàëüíûé îáçîð

ÍÒÂ

04.55, 02.20 Ò/ñ “Øåëåñò”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà”
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
12.10 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
14.50 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
23.30 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà”
01.15 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
02.55 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
04.30 Ôèëüì î òåëåñåðèàëå
“Êóõíÿ” (12+)
04.55 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.00 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Óìíàÿ äî÷êà” (0+)
07.15, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü-
÷èê” (0+)
07.30, 22.35 “Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ôàâîðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õåëëáîé-2: çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñàìîëåò ïðåçè-
äåíòà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. 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 íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîåâîé íàäâîäíûé
ôëîò Îò÷èçíû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðå-
äè æèâûõ” (12+)
04.30 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñà-
ðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâûé áè-
ëåò” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (0+)
10.35 “Æàííà Áîëîòîâà. Äå-
âóøêà ñ õàðàêòåðîì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.05 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Àïîêàëèïñèñ çàâ-
òðà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .25 “Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà
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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00, 05.15 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (12+)
09:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.00 «Òâåðäûíè ìèðà»
13:40, 23.30 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (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 ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 6 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
03:50 «Ìîé íåæíî ëþáèìûé
äåòåêòèâ». Êîìåäèÿ (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 27 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.10 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 18.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.10, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.25 “Ãäå ìîé òåàòð?
Ðîìàí Âèêòþê” (0+)
12.20, 18.40, 00.40 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.10 “Ñàäû íàñëàæäåíèé
äðåâíèõ Ïîìïååâ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü Ì. Ðîñòðîïîâè÷à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Íåñîêðóøèìûé íåáåñ-
íûé çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 3 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ Áî-
ðîäèíà (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.15 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Ãðå-
öèÿ
11 .35 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Íîðâåãèÿ - Øâåöèÿ
13.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Øâåéöàðèÿ - Äàíèÿ
16.25, 04.00 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. ×åõèÿ - Áðàçè-
ëèÿ
18.30 Âîëåéáîë. Êóáîê Âûçî-
âà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. “Áåëî-
ãîðüå” - “Ìîíöà”
21 .25 “Êðàñíîÿðñê-2019. Èç
Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
22.25 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
23.30 “Ãîíêè â ñòðàíå Îç :
Ôîðìóëà-1” (12+)
23.50 Ä/ô “Ìàêëàðåí” (16+)
01.30 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðî-
òèâ Ý. Àëüâàðåñà
03.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.55, 02.20 Ò/ñ “Øåëåñò”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà”
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)

23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà”
11.55 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
14.20 “Âîðîíèíû” (16+)
17.55 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Âîçìåçäèå” (16+)
23.35 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà-2.
Îïåðàöèÿ “ßñòðåá” (12+)
01.45 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
03.30 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 Îò÷èçíå” (12+)
07.00, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Êðîøå÷êà-õàâðî-
øå÷êà” (0+)
07.15 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìàéìà-äîëãîæäàííûé” (0+)
07.30, 22.35 “Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-

äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ôàâîðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00, 04.40 “Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà”

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåäüìà. Íîâîàíã-
ëèéñêîå ñêàçàíèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.05, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñíåã è
ïåïåë” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ “Äîðîãàÿ” (16+)
18.50 “Áîåâîé íàäâîäíûé
ôëîò Îò÷èçíû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Á.
Íîâèêîâ (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)

23.30 Ò/ñ “Ñëåïîé-2” (12+)
03.10 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû...” (12+)
04.35 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 “Êàëèíà êðàñíàÿ. Ïîñ-
ëåäíèé ôèëüì Øóêøèíà”
06.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “×óìà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.55 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
10.20 “Âàõòàíã Êèêàáèäçå.
Äèàãíîç - ãðóçèí” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.05 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ì. Ìàãîìà-
åâ” (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
01.25 “Þðèé Àíäðîïîâ. Äåò-
ñòâî ïðåäñåäàòåëÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
09:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30, 00.05 «Çàñëóæåííûé
àðòèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
13 :35, 01.10 «Ñâåðõçàäà÷à -
âûæèòü». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
14:05 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Òâåðäûíè ìèðà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äåíü âîéñê íàöèîíàëü-
íîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
01:40 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
03:00 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
03:50 «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà». Õ/ô, 5-6 ñ. (12+)

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.10 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 12.00, 18.30 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà (0+)
09.05, 22.45 Õ/ô “Ïèêàññî”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.05 “Íåñîêðóøèìûé íåáåñ-
íûé çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.20 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü Ì. Ðîñòðîïîâè÷à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Òàéíû ñîáîðà Ñàíòà-
Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå” (0+)
21 .40 “Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Íà-
ñêå” (0+)
22.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 4 ÷. (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Äìèòðèÿ
Êðûìîâà (0+)
02.10 “Âåíåöèÿ. Íà ïëàâó”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 Íîâîñòè
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Êðàñíîÿðñê-2019. Èç
Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
10.05 Áîêñ. Ñ. Ìàêñâåëë ïðî-
òèâ Ê. Äîòåëà
12.35 “Òðåíåðñêèé øòàá”
13.05, 01.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. Ý. Ñàí÷åñ
ïðîòèâ Ã. Êàðàõàíÿíà
15.40 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö ïðî-
òèâ Ë. Ïèòåðñîíà
17.40 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
18.10 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä”
22.10 “ÊÕË. Âîñòîê - Çàïàä”
23.30 Õ/ô “Áîé áåç ïðàâèë”
03.30 Áîêñ. À. Ïàïèí ïðîòèâ
Â. Äóêàðà. À. Åãîðîâ ïðîòèâ
Ò. Âåñòõàéçåíà
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.55, 02.20 Ò/ñ “Øåëåñò”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà”
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà-2.
Îïåðàöèÿ “ßñòðåá” (12+)
12.20 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Âîçìåçäèå” (16+)
14.50 “Âîðîíèíû” (16+)
16.55 “Äåâÿíîñòûå. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
4” (16+)
23.45 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìå-
ðåòü” (16+)
01.30 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
03.20 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êîçüÿ õàòêà” (0+)
07.15 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Çóáû, õâîñò è óøè” (0+)
07.30, 22.35 “Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ôàâîðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ìàéìà-äîëãîæäàí-
íûé” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëåçû ñîëíöà”
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåìíàÿ âîäà”
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.15 “Ñåêñ ìèñòèêà” (18+)
04.00 “Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäü-
áû” (12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áîåâîé íàäâîäíûé
ôëîò Îò÷èçíû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ìèðàæ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äîðîãàÿ” (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, 13.25 Ò/ñ “×óìà”
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
10.30 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.10 “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 “Òðóäíûå äåòè çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.05 «Ýðìèòàæ. Ñîêðî-
âèùà íàöèè». Ä/ô (16+)
10:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.00 «Ïîâåëèòåëè». Ä/
ô (16+)
13:40, 23.35 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
20:15, 02.45 «Áåñòñåëëåð»
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15, 03.50 «Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà». Õ/ô, 7 ñ. (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

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

ПРОДАМ ягоды брусники, черники, клюквы домашней
заморозки. Отличное качест во. Тел.:8-912-56-64308.

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

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

Ïÿòíèöà

30 ìàðòà

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 29 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 05.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.15 “Ñòèíã” (16+)
01.25 Õ/ô “Âòîðàÿ æèçíü
Óâå” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
23.20 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ãå-
íèé” (12+)
03.10 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
09.05, 22.45 Ò/ñ “Ïèêàññî”
10.20 Õ/ô “Ñèëüâà” (16+)
11.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.10 “Ëþäìèëà Ëÿäîâà. Åå
òîíàëüíîñòü - îïòèìèçì”. Êîí-
öåðò (0+)
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.25 Ýïèçîäû (0+)
14.05 “Òàéíû ñîáîðà Ñàíòà-

Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü Ì. Ðîñòðîïîâè÷à (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Õ/ô “Îñåííèå ñâàäü-
áû” (16+)
21.50 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà Äîäè-
íà (0+)
00.40 Õ/ô “Êàíèêóëû ãîñïî-
äèíà Þëî” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35
Íîâîñòè
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áîêñ. Ô. ×óäèíîâ ïðî-
òèâ Â. Íóåðëàíãà
10.40 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
12.05 “ÊÕË. Âîñòîê - Çàïàä”
(12+)
12.25, 03.10 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå
ïðîòèâ Ä . Âàéõåëÿ. À. Êî-
ðåøêîâ ïðîòèâ Â. Áàêî÷åâè÷à
13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà
16.25 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
17.55 “Òðåíåðñêèé øòàá”
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Àðñåíàë” (Òóëà)
20.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ðåíí” - “Ëèîí”
01.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.30 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ. ×àñòü 3” (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ïðîòèâ
Á. Ãèðöà. À. Êîðåøêîâ ïðî-
òèâ Ì. Äæàñïåðà

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.

Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü” (16+)
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ-3:
ïîñëåäíèé ðàóíä” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 15.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
12.20 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
4” (16+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñ-
êå” (18+)
01.05 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
03.00 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãîâî-
ðÿò ìóæ÷èíû” (16+)
04.35 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 02.10 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.25 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (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 ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (18+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.45 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Òðè íåíàñ-
òíûõ äíÿ” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ôàâîðñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Êîçüÿ õàòêà” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.35 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ìîøåííèêè: êàê äóðÿò
íàøåãî áðàòà?” (16+)
21.00 Ä/ô “Æèçíü íà äîðî-
ãå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-4:
æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
01.00 Õ/ô “×åëîâåê ÷åëîâåêó
âîëê” (18+)
02.30 Õ/ô “Ìåðòâàÿ òèøèíà”
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 “Ìàøèíà âðåìåíè”
19.30 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
22.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
23.45 Õ/ô “Îðåë äåâÿòîãî
ëåãèîíà” (12+)

02.00 Õ/ô “Áàôôè - èñòðåáè-
òåëüíèöà âàìïèðîâ” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Êàðüåðà
Äèìû Ãîðèíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Åêàòåðèíà
Âîðîíèíà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà” (12+)
00.20 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâàíèå
“Þæíûé ãðîì” (12+)
02.45 Õ/ô “Êàïêàí äëÿ êèë-
ëåðà” (16+)
04.15 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà ãî-
ðîøèíå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.20 Ò/ñ “×óìà” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç ïî-
ðóññêè-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
10.10, 11.50, 12.30 Ò/ñ “Àíà-
òîìèÿ óáèéñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
17.45, 02.15 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå” (16+)

20.00 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Þðèé Áîãàòûðåâ. Óêðà-
äåííàÿ æèçíü” (12+)
01.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Äîêóìåíòàëüíûé 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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Áåñòñåëëåð» (16+)
09:00 «Çîëîòîå äíî Îõîòñêî-
ãî ìîðÿ». Ä/ô (16+)
09:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:00, 01.20 «Ìîñôèëüì. Ôàá-
ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç». Ä/ô
13:45, 23.50 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40, 03.10 «Èçìåíà». Ò/ñ
22:15 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå». Õ/ô (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Òàòüÿíà Áóëàíîâà. “Íå
ïëà÷ü!”  (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.10 Ïðåìüåðà. “Æèâàÿ
æèçíü” (12+)
14.40 Êîíöåðò êî Äíþ âîéñê
íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ
(12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” ñ Ä. Áîðè-
ñîâûì (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ëåãåíäû “Ðåòðî FM”
(12+)
01.00 Õ/ô “Õóæå, ÷åì ëîæü”
(16+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Áëåñòÿùåé æèç-
íè ëåïåñòîê” (12+)
13.40 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî”
(12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ìàòü çà ñûíà”
(12+)
03.05 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùè-
íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ”
(12+)

08.40 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.10 Òåëåñêîï (0+)
10.40 Áîëüøîé áàëåò (0+)
12.55 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
ãîðû” (16+)
14.05 “Åãî íàçâàëè ãåíèåì.
Ãåííàäèé Þõòèí” (0+)
14.45 Çåìëÿ ëþäåé. “Èòåëüìå-
íû. ×åòûðå ëåãåíäû” (0+)
15.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
16.10 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
16.55 Íà âåòðàõ èñòîðèè (0+)
19.15 Õ/ô “Èþëüñêèé äîæäü”
(16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Êîíåö ïðåêðàñ-
íîé ýïîõè” (16+)
23.35 “Î ôèëüìå è íå òîëüêî.
“Êîíåö ïðåêðàñíîé ýïîõè”
00.00 ×ó÷î Âàëüäåñ è åãî àí-
ñàìáëü íà äæàçîâîì ôåñòèâà-
ëå (0+)
01.00 Õ/ô “Îñåííèå ñâàäüáû”
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00 Áîêñ. Ñåðãåé Ëèïèíåö
ïðîòèâ Ëàìîíòà Ïèòåðñîíà
09.00 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Æèðîíà” - “Àòëåòèê”
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Íîâî-
ñòè
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
12.30 “Êðàñíîÿðñê-2019. Èç
Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
13.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
14.05, 17.00, 21.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ëåãàíåñ”
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà
19.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðîñòîâ” - “Óðàë”
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 94. Õ. Õàëèåâ ïðî-
òèâ À. Áàãîâà. Å. Ãîí÷àðîâ
ïðîòèâ Ì. Âàõàåâà
00.00 Áîêñ. Ëèàì Ñìèò ïðîòèâ
Ñýìà Ýããèíãòîíà
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ôóëõýì” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ëåéïöèã” - “Ãåðòà”

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Îëüãà Îðëîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ô “Àíòèñíàéïåð.
Íîâûé óðîâåíü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.05 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîë-
äåíü” (12+)
14.15, 03.15 Õ/ô “Âîêðóã ñâå-
òà çà 80 äíåé” (12+)
16.40 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-3. Ìîðå çîâåò” (6+)
21.00 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
23.30 Õ/ô “S.W.A.T. Ñïåö-
íàç ãîðîäà àíãåëîâ” (12+)
01.40 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìå-
ðåòü” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.40 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.50, 01.00 Õ/ô “Ñåêñ ïî
äðóæáå” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëî-
ãî (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
03.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

04.35, 11 .15, 19.20 “Êóëüòóð-

íûé îáìåí” (12+)
05.25, 09.45 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
05.50, 22.50 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ
ïðèíöåññà” (0+)
07.20, 12.00 “Åõàë ãðåêà. Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè. Âåëèêèé Óñòþã” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
10.10, 02.50 Ä/ô “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
12.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãîðî-
äåöêèé ãåðá” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé”
(12+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.40 “Äîì “Ý” (12+)
18.05 Ä/ô “Çåðêàëî ïàìÿòè”
20.05 Õ/ô “Óæèí ñ ïðèäóð-
êîì” (12+)
21.25 IX Ìåæäóíàðîäíûé áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü
“Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
00.25 Ä/ô “Íåîäèíî÷åñòâî”
01.20 Õ/ô “Âíóê êîñìîíàâòà”
03.15 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé êèíî-
ãåðîé” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
22.45 Õ/ô “Íîé” (12+)
01.30 Õ/ô “Âèêèíãè” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
14.30 Õ/ô “Áåîâóëüô” (16+)
16.45 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
20.15 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
23.00 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
01.45 Õ/ô “Âîñïèòàíèå Êàè-
íà” (16+)
03.30 Õ/ô “Áàôôè - èñòðåáè-
òåëüíèöà âàìïèðîâ” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (6+)

07.25 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã...”  (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
12.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Â.
Íåâèííûé (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.40, 18.25 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ.
Çàáûòûå âîæäè” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
20.40 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
22.15 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
23.55 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)
02.30 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
05.25 Õ/ô “Ïèñüìî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Ñåâåðíûé âåòåð”

ÒÂ Öåíòð

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 Àáâãäåéêà (0+)
07.00 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ” (12+)
09.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
ñâåòà” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
13.00, 14.45 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà
çåìëþ” (12+)

17.00 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Äåäóøêèíà âíó÷êà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ïðýçiäåíò-øîó” (16+)
03.40 “Ïðîùàíèå. Ì. Ìàãîìà-
åâ” (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, 14.10 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
08:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
08:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30 «Ïîåõàëè íà êóðîðò»
10:15 «Â ïîëîñå ïðèáîÿ». Õ/ô
12:00, 02.00 «Óñëûøàòü ìóçû-
êó äóøè». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:20 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð.
Ìóæè». Ä/ô (12+)
14:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:20, 05.10 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
16:20 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
19:15 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
21:00, 01.15 «Ìîñôèëüì. Ôàá-
ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç». Ä/ô
21:45 «Ñâàäüáà». Õ/ô (Ôðàí-
öèÿ-Ðîññèÿ) (16+)
23:40 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
00:00 «Àíûá. Ûäæûä äà è÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
01:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:40 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Аттестат об основном общем образовании
серии Б №2081498, выданный в июне 2004
года МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя
Гутий Петра Петровича, считать недействи-
тельным. 



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

31 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
14.00 “Ðóññêèé êåðëèíã”
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
16.55 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Áàíäà” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

04.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
13.40, 01.30 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.15 Õ/ô “ß ïîäàðþ òåáå
ðàññâåò” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô “Äâå ñêàçêè” (0+)
06.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.20 Õ/ô “Êàíèêóëû ãîñïî-
äèíà Þëî” (16+)
11.45 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.55, 01.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.35 “Ïåðâûé ðÿä” (0+)
14.15 Õ/ô “Òðè âñòðå÷è”
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)

17.35 “Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ
Âäîâèíà” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùè-
íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ”
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Îòêðûòèå X Ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ Ì. Ðîñòðîïî-
âè÷à (0+)
00.00 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
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. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Óîò-
ôîðä”
09.50, 11.50, 13.15 Íîâîñòè
10.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ýìïîëè”
11.55 “Êàïèòàíû” (12+)
12.25 “Áèàòëîí. Îïÿòü ïåðåìå-
íû...?”  (12+)
12.45 “Òðåíåðñêèé øòàá”
13.20, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Ãàíäáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Æåíùèíû. Ôèíàë
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - “Óôà”
18.25, 03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áàõðåéíà
20.15 Ïîñëå ôóòáîëà
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ëàöèî”
00.00 Ôóòáîë. ×åìï. Øîòëàí-
äèè. “Ñåëòèê” - “Ðåéíäæåðñ”
02.00 Õ/ô “Ôóòáîëüíûé
óáèéöà” (16+)

ÍÒÂ

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

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00, 03.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïàääèíãòîíà” (6+)
11 .55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà-2”  (6+)
13.55 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3. Ìîðå çîâåò”  (6+)
15.45 Õ/ô “Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
18.10 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
21.00 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
23.50 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
02.05 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîë-
äåíü” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
12.40 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê”
03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.25, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.55 IX ìåæäóíàðîäíûé áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü
“Áåëàÿ òðîñòü” (12+)
07.15, 11.45 “Ïðåñòóïëåíèå â
ñòèëå ìîäåðí” (12+)
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10 Ä/ô “Çåðêàëî ïàìÿòè”
09.10 Õ/ô “Óæèí ñ ïðèäóð-
êîì” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé”
16.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.15 Õ/ô “Òðè íåíàñòíûõ
äíÿ” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

19.00, 00.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
22.15 Õ/ô “Âíóê êîñìîíàâòà”
23.35 “Âåñíà ïîýòîâ” (12+)
01.15 Ä/ô “Â îæèäàíèè âîëí
è ÷àñòèö” (0+)
02.35 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ïðèí-
öåññà” (0+)
04.05 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå
Ãðàíä-êàíüîíà” (16+)
10.20 Õ/ô “Âèêèíãè” (16+)
12.15 Õ/ô “Íîé” (12+)
15.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
17.20 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
19.15 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2:
âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ
Ñîëîìîíà” (16+)
21.10 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3:
ïðîêëÿòèå èóäîâîé ÷àøè”
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
11.45 Õ/ô “Îðåë äåâÿòîãî
ëåãèîíà” (12+)
14.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
15.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
18.30 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
00.15 Õ/ô “Áåîâóëüô” (16+)
02.30 Õ/ô “Âîñïèòàíèå Êàè-
íà” (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 äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.30 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî

ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
01.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
03.10 Õ/ô “Íå çàáóäü... Ñòàí-
öèÿ Ëóãîâàÿ” (12+)
04.30 Õ/ô “ß âàñ ëþáèë...”

Ïÿòûé êàíàë

06.20, 13.00 “Çàãàäêè ïîäñîç-
íàíèÿ” (12+)
07.10, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Çàâî-
ðîòíþê” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Áîÿðñ-
êèé. Ïîåäèíîê ñ ñîáîé” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà îá... èíäóñ-
òðèè êðàñîòû” (12+)
12.00 “Íåñïðîñòà. Äåòè” (12+)
14.05 “Ñâàõà” (16+)
14.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
18.40 Ò/ñ “Äèêèé-2” (16+)
02.05 Ò/ñ “Ñïåöíàç  ïî -ðóñ-
ñêè-2”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (6+)
10.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. À.
Ëîêòåâ è Ñ. Ñàâåëîâà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. À.
Àáäóëîâ è È. Àëôåðîâà”
15.55 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Ì. Ëèåïà”
17.35 Õ/ô “Æåíùèíà áåç ÷óâ-
ñòâà þìîðà” (12+)
21.05, 00.15 Õ/ô “Àðåíà äëÿ
óáèéñòâà” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåì-
ëþ” (12+)
04.50 Ä/ô “Àïîêàëèïñèñ çàâ-
òðà” (16+)
05.30 “10 ñàìûõ...” (16+)

Þðãàí

06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
07:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
08:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:40, 03.35 «Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà». Õ/ô (12+)
11:10 «0-íåò» (12+)
11:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00, 02.00 «Óñëûøàòü ìóçû-
êó äóøè». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
13 :45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
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 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
22:30 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление

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

Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.

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

Тел.: 8-912-56-91080.
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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.

По горизонтали: 1. Воспаление верхних дыхательных путей 5. “Высокий … в
чёрном ботинке” 9. “Имя” ром ана на первой странице 10. Вид пистолета 12 .
Сладкий съедобный плод 13. Царь Итаки 14. Основная единица длины 17. Озе-
ро  в Египте 18. Пассажир, едущий в экипаже 20. Избитое, шаблонное выраже-
ние 21. Верхний слой земной коры 22. Старинная итальянская серебряная м о-
нета 26. Шум от ударов по воде 27. Гора на Кавказе 28. Царь богов, бог грозы
в ведизме 30. Напиток из рома с травами 31. Сумчатое животное 34. Стран-
ствующий поэт-певец 37. Кара за содеянное 38. Крайняя степень привержен-
ности 39. Мотогонки на специальных треках 40. Командир, начальник судна.

По вертикали: 1. Инсектицид 2. Музыкант в соборе 3. Ночное “пение” 4. 3-
электродная лампа 5. Термин в балете 6. Часть топора 7. Способ существова-
ния м атерии, важнейший ее атрибут 8. Участок зем ной поверхности, включа-
ющий в себя хребты, горные массивы, плоскогорья… 11. Военный способ
взять измором  15. Маленькая круглая мужская шапочка 16. Озорник, любя-
щий вредить, шкодить 18. Залив на западе Азовского м оря 19. Пачка с бумагой
вм есто денег 23. Материальные и духовные … 24. Окривевший меч 25. Мате-
риалист (антоним) 26. Водное растение 29. Брюшко членистоногих 32. Алтей-
ный корень 33. Лист со специально  напечатанными графами 35. Восточное
кушанье из риса 36. Жутко роковая женщина.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïåðåä âàìè ìîãóò
îòêðûòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû. Âàì íåîáõî-
äèìî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì ñèë, òåðïåíèÿ è
âíèìàíèÿ, ÷òîáû íå îïðàâäàòü îæèäàíèÿ íå-
äîáðîæåëàòåëåé. Íå ñòîèò äàâàòü ñîâåòû, âàì
íè ê ÷åìó îòâåòñòâåííîñòü çà äðóãèõ.  Â âû-
õîäíûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû â îòíî-
øåíèÿõ ñ äåòüìè, îíè ñíîâà íàðóøàò äàí-
íîå âàì îáåùàíèå. Æåëàòåëüíî ñïîêîéíî èõ
âûñëóøàòü è íå ññîðèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæíû íåïðî-
ñòûå ñèòóàöèè. Âåðîÿòíà ôèíàíñîâàÿ çàâè-
ñèìîñòü îò ïàðòíåðà èëè îôèöèàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ. Áóäüòå ãîòîâû îòâåòèòü çà ñâîè
ñëîâà è âûïîëíèòü âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâà. Âåðîÿòåí ìíîãîîáåùàþùèé ðàçãî-
âîð ñ íà÷àëüñòâîì, êîòîðûé äàñò øàíñ äëÿ
ðåàëèçàöèè íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíîâ.
Ïîñòàðàéòåñü ïîíÿòü ñóòü ïðåòåíçèé áëèçêèõ
ëþäåé, âåäü îíè æåëàþò âàì òîëüêî äîáðà.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âàì îñòàëîñü
ïðèëîæèòü äëÿ äîñòèæåíèÿ âàøèõ öåëåé ñî-
âñåì íåìíîãî óñèëèé, è ðåçóëüòàò ñêîðî
ïðèíåñåò îæèäàåìûå ïëîäû. Ïîä äàâëåíè-
åì îáñòîÿòåëüñòâ âàøà òî÷êà çðåíèÿ ìîæåò
èçìåíèòüñÿ, è ïóñòü âàñ íå ñìóùàåò, ÷òî êòî-
òî ñìîæåò èñïûòàòü èç-çà ýòîãî íåóäîáñòâà.
Æåëàòåëüíî õîòÿ áû ê êîíöó íåäåëè ïðèâå-
ñòè âàø äîì â ïîðÿäîê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü
âðåìÿ ðåøåíèþ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì. Äî-
ñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé ïåðèîä èç-çà êîíô-
ëèêòíûõ ñèòóàöèé.  Âîçìîæíû ïðîôåññèî-
íàëüíûå èíòðèãè. Âûõîäíûå ëó÷øå ïîñâÿ-
òèòü ñåìüå è ïðîâåñòè èõ íà ïðèðîäå.  Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé -
÷åòâåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Äåëîâûå îòíîøåíèÿ
ìîãóò íåîæèäàííî ïåðåéòè â èíóþ ïëîñ-
êîñòü. Îñòåðåãàéòåñü ñëóæåáíûõ ðîìàíîâ,
îíè ìîãóò íà êîðíþ çàãóáèòü âàøó êàðüåðó.
Ïîñòàðàéòåñü áûòü àäåêâàòíûìè ñîçäàâøåé-
ñÿ ñèòóàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Äîáèòüñÿ óñïåõà âû
ñìîæåòå òîëüêî ñ ïîìîùüþ ëè÷íûõ îðãàíè-
çàòîðñêèõ óìåíèé. ×òîáû äîñòè÷ü ïîëîæè-
òåëüíîãî ðåçóëüòàòà, âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü
ìàêñèìóì óñèëèé. Çàòî è âîçíàãðàæäåíû âû
áóäåòå ïî äîñòîèíñòâó. Â âûõîäíûå ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó äðóçåé. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé -
÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ó âàñ ïîÿâèòñÿ ðå-
àëüíûé øàíñ ðåàëèçîâàòü âñå ñâîè ïëàíû.
Ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü óäà÷íûé ñëó÷àé.
Îïàñàéòåñü ìåëêèõ õèòðîñòåé è èíòðèã. Â âû-
õîäíûå ñòàðàéòåñü íå áðàòüñÿ çà äåëà, êîòî-
ðûå òðåáóþò ôèçè÷åñêèõ óñèëèé. Âàøè ìûø-
öû ìîãóò âàñ ïîäâåñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íàñòóïàåò èí-
òåðåñíîå âðåìÿ, áîãàòîå ðàçíîîáðàçíûìè ñî-
áûòèÿìè. Ðàáîòû – íåïî÷àòûé êðàé. Èçîá-
ðåòàéòå è âîïëîùàéòå èäåè â ðåàëüíîñòü.
Ðåçóëüòàòû áóäóò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî
çàâèñåòü îò çàòðà÷åííûõ ñèë, âäîõíîâåíèÿ è
äîáðîñîâåñòíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîñòàðàéòåñü
ïîëó÷èòü îò æèçíè óäîâîëüñòâèå,  îòêðîéòåñü
äëÿ íîâûõ âîçìîæíîñòåé è âñòðå÷. Íå âåäè-
òåñü íà ùåäðûå ïîñóëû, òîãäà âû îêàæåòåñü
â áîëüøåì âûèãðûøå. Åñòü âåðîÿòíîñòü õëî-
ïîò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìàìè äðóçåé. Â âû-
õîäíûå ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â áëèçêîì
îêðóæåíèè, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ èñïîëüçó-
þò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ñëîæèâøàÿñÿ
ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò âàñ áîëüøåé
àêòèâíîñòè, ÷òî ïîâûñèò âåðîÿòíîñòü óñïåõà
êàê â ëè÷íûõ äåëàõ, òàê è â áèçíåñå. Ñîáëþ-
äàéòå îñòîðîæíîñòü, òàê êàê íåäîáðîæåëà-
òåëè ñïîñîáíû íàíåñòè óðîí âàøåé ðåïó-
òàöèè,  ÷òî ìîæåò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ è íà
áëàãîñîñòîÿíèè.  Áóäüòå ïðåäåëüíî ÷åñòíû
è îòêðîâåííû ñ äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñå-
ìüè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âîçðîñøàÿ
ïðîäóêòèâíîñòü â äåëàõ è ðåøèòåëüíîñòü áà-
çèðóþòñÿ íà ïîäúåìå ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ê
âàì áóäóò ÷àñòî îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ è
ñîâåòîì. Äåëà íà ðàáîòå áóäóò ñêëàäûâàòü-
ñÿ óñïåøíî, åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó õîòÿ
áû ìèíèìóì óñèëèé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ýòà íåäåëÿ ìîæåò
îêàçàòüñÿ íàïîëíåííîé èñêóøåíèÿìè. Íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî âàñ ïîïûòàþòñÿ îáìàíóòü, ïî-
ýòîìó áóäüòå íà÷åêó è íå ïîïàäàéòåñü íà
êðþ÷îê. Íå áåðèòå íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûõ
îáÿçàòåëüñòâ. Â âûõîäíûå áóäüòå ðàçóìíû-
ìè â òðàòàõ è ïîñòàðàéòåñü ïî âîçìîæíîñ-
òè íå îòêàçûâàòü áëèçêèì â ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

Правительс тво Республики Коми объявляет откры-
тый конкурс на разработку проекта логотипа празд-
нования 100-летия образования Республики Коми.
Прием работ ос уществляется с  18 по 31 марта на спе-
циально созданном с айте 100let.rkomi.ru. Здесь же
вы сможете ознакомиться с  положением о конкурс е.

География конкурса не ограничена. В нем могут при-
нять участие художники,  архитекторы,  дизайнеры, фи-
зичес кие лица со вс его мира. Учас тникам предлага-
ется присылать свои варианты логотипа в форматах
jpg, pdf, png через  форму на с айте 100let.rkomi.ru.

Далее будет проведено онлайн-голосование. На пер-
вом этапе, с 1 по 9 апреля 2019 года,  будут определе-
ны 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 сред-
ствах масс овой информации.

Ñòàðòóåò êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó ëîãîòèïà 100-ëåòèÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè

С автором победившего логотипа будет заключен
договор на передачу авторских прав. Сумма вознаг-
раждения победителю конкурса составляет 35000
рублей без учета налогов. Проект победителя будет
использован в с оздании официальной эмблемы праз-
днования 100-летия образования Республики Коми.

Приближаяс ь к 100-летию,  регион знает и уважа-
ет свою историю,  живет настоящим и с троит боль-
шие планы на будущее. Поэтому юбилейный лого-
тип должен в максимальной с тепени отражать на-
циональные,  культурные и историчес кие особенно-
сти, а также экономичес кий и турис тский потенци-
ал республики.

Логотип-победитель предполагаетс я размещать на
баннерах, плакатах, открытках, а также использо-
вать при оформлении праздничных мероприятий, по-
священных празднованию 100-летия образования
Республики Коми.

В поселке Лёмты 8 марта состо-
ялся концерт,  посвященный Меж-
дун ародн ому ж ен скому дню.  В
клуб пришло много зрителей, у всех

– приподнятое настроение.  Звуча-
ла веселая музыка,  сцен а была
праздн ично оформлена. Открывая
концерт,  ведущая С.  А.  Лисовая
поздравила всех женщин с празд-
ником, пожелала здоровья, счас-
тья, долгой ж изн и,  любви и доб-
ра. Наши артисты Г. А. Лисовой,
С.  А.  Лисовая, В. Е. Мерзляков, А.
Н. Охвайс, В. И. Гарцева, А. А.  Сло-
бодян , Н. В. Баранова,  С. В. Ба-
ж уков пели душевные песни: о

Íà ðàäîñòü îäíîñåëü÷àíàì
ж ен щин ах,  о мамах,  о любви.
Каж дый номер зрители встреча-
ли дружн ыми аплодисмен тами,
громкими криками «молодцы!» и

«браво!». Кроме песен,  которые
исполнялись как хором, так и
сольн о,  со сцены звучали стихи,
чьи слова проникали в душу, вы-
зывая слезы. В заключение, под
веселые наигрыши в исполнен ии
В. Е. Мерзлякова,  все присут-
ствующие пустились в пляс вме-
сте с участниками концерта.

А 10 марта,  в последний день
Масленицы,  у нас в поселке про-
шла развлекательная программа

«Прощай, Масленица!». По тра-
диции проводились кон курсы,
игры, веселые хороводы и, конеч-
но же, н е обошлось и без сж и-

гания чучела.  После чего все при-
сутствующие были приглашены
нашими работниками культуры
на чай с блин ами.

Большое спасибо всем,  кто
принял активное участие в под-
готовке и проведении празднич-
ного кон церта, кто организовал
развлекательн ую программу и
доставил радость нашим одн о-
сельчанам!

В. СИВАТОРОВА, п.  Лемты
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В адм инистрации городского округа «Вуктыл»

продолжается перерегистрация граждан, состоя-
щих на учете на получение жилищных субсидий (еди-
новременных социальных выплат) на приобрете-
ние или строитель ство жилых помещений по кате-
гории «граждане, выезж ающие из районов Край-
него Севера и приравненных к  ним местностей».

Для перерегистрации граждане приглашаются в
отдел по социальной политике администрации го-
родского округа «Вуктыл» по адресу: ул. Комсомоль-
ская, д.14, каб. 305, в приемные дни: понедельник,
вторник, для оформления заявления о выдаче сер-
тификата в 2020 году.

Прием граждан, проживающих в сельских насе-
ленных пунктах, осуществляется ежедневно с по-
недель ника по пятницу.

С 2017 года администрацией
городского округа «Вуктыл» ве-
лась работа по разработ ке ново-
го проекта ст роит ельст ва сред-
ней школы в  с. Дут ово. Разра-
бот чиком проект а в ыст упило
ООО «Ст роительные технологии
Проф» в соотв етств ии с му-
ниципальным конт ракт ом
№139/2 от 22.11.2017 г. на вы-
полнение работ  по разработке
проектно-сметной документа-
ции на объект «Средняя обще-
образовательная школа на 60
мест с дошкольной группой на
20 мест в с. Дутов о».

Были проведены инженерно-

геологические, инженерно-геодезичес-
кие, инж енерно-экологические, гидро-
мет еорологические изыскания, разра-
бот ана проектно-сметная документа-
ция. Проект новой школы трижды про-
ходил проверку в АУ РК  «Управление
государственной экспертизы Респуб-

лики Коми».
15 март а 2019 года проект но-

смет ная документация получила
полож ительное заключение госу-
дарственной эксперт изы. В насто-
ящее время начата работа по под-
гот овке документации для опреде-
ления подрядчика по строитель-
ств у средней общеобразователь-
ной школы на 60 мест с дошколь-
ной группой на 20 мест. В соот-
в ет ст в ии с  планом-графиком
ст роительств о планируется на-
чат ь летом 2019 года, а в вод в эк-
сплуат ацию – 1 сент ября 2020
года.

Администрация ГО «Вуктыл»

 В соответствии с положением
статей 4, 34 Федерального Консти-
туционного Закона от 07.02.2011 г.
№1-ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации»,
суды общей юрисдикции осуще-
с твляют правос удие,  разрешая
споры и рассматривая дела, отне-
сенные к их компетенции,  посред-
ством гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроиз-
водства,  а районный суд рассмат-
ривает все уголовные, гражданс-
кие и административные дела в ка-
честве с уда первой инстанции, за
исключением дел, отнесенных фе-
деральными законами к подсудно-
сти других судов.

Состав Вуктыльского городско-
го 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 прекра-
щено, по одному делу в отноше-
нии лица применена принудитель-
ная 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 уголов-
ных дел,  рассмотрено 82 уголов-
ных дела (с учетом остатка с пре-
дыдущего года) в отношении 92
лиц, с вынесением приговора – 74
дела, 3 уголовных дела прекраще-
но, 2 дела направлено по подсуд-
ности.

Таким образом, количес тво по-
ступивших уголовных дел в 2018
году увеличилось на 4% по срав-
нению с 2017 годом.

В 2018 году поступило 488 граж-
данских дел, из которых рассмот-
рено 458,  из них с вынесением ре-
шения – 416 дел.

Рас смотрено в апелляционном
порядке 9 гражданских дел.

В 2017 году поступило всего 417
гражданских дел, окончено произ-
водством 372 дела.

Таким образом, количес тво по-
с тупивших гражданских дел в
2018 году увеличилось на 17%, а
количество рассмотренных увели-
чилось на 23%. Такое увеличение
обусловлено исковыми обращени-
ями граждан на рассмотрение дел
по признанию прав собс твеннос-
ти на нежилые помещения.

В связи с наличием технической
возможности, в ходе рассмотре-
ния дел судом активно использу-
ется установленный в суде комп-
лекс видеоконференцсвязи, в 2018
году с использованием ВКС про-
ведено 80 заседаний. Использова-
ние в судах систем конференцсвя-
зи получило широкое рас простра-
нение потому, что с их помощью
можно провести заседание с уча-
стием граждан, которые живут за
много километров от здания суда.
Это спос обствует оперативному и
качественному рассмотрению су-
дебных дел, что, безусловно,  с
положительной стороны влияет и
на соблюдение прав граждан.

Äåëà ñóäåáíûå
2018 ãîäà

В результате комплексной и системной ра-
боты по профилактике пьянства и алкого-
лизма за последние годы в регионе удалось
добит ься позитивной динамики по ряду по-
казат елей. По информации МВД
по РК , в 2018 году количество
преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьяне-
ния, снизилось на 10,6% (в срав-
нении с  предыдущим годом) .
Уровень «пьяной» преступнос-
ти уменьшился на 0,8%. По дан-
ным Росстата, за прошлый год
уровень смертности от случай-
ных отравлений алкоголем сни-
зился на 2,4%.

О создании на территории ре-
гиона «медвытрезвителей» про-
информировал министр здраво-
охранения республики Дмитрий
Березин. По его словам, специа-
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лизиров анные учреж дения открыты на
территории Усинска и Ухты: с 1 июля 2016
года – на базе Усинской центральной район-
ной больницы, со 2 июля 2018 года – на базе

стационарного отделения неотложной нар-
кологической помощи Ухтинской психиатри-
ческой больницы. Проводится работа по от-
крытию такого учреждения в Сыктывкаре.

Кроме того, в муниципальных
образованиях республики функци-
онируют 49 пункт ов медосвиде-
тельствования на состояние опь-
янения. Еще один в этом году от-
кроется в Прилузском районе на
базе Спаспорубской врачебной ам-
булатории. Минздравом РК будет
продолжена работ а по организации
дополнит ельных пунктов  медос-
видетельствования в удаленных
населенных пунктах  на базе в ра-
чебных амбулаторий и участковых
больниц, имеющих  возможность
обеспечит ь проведение осв иде-
тельствования в круглосуточном
режиме.

В начале марта в администрации округа
состоялась очередная общегородская пла-
нерка при главе администрации городского
округа «Вуктыл»  - руководителе админист-
рации городского округа «Вуктыл» Гульнаре
Ренат овне Идрисовой. На планерке присут-
ствов али руков одители муниципальных и
других учреждений города, в том числе про-
курат ура и отделение полиции.

На повестку дня было вынесено пят ь ос-
новных в опросов:

1.Об обеспечении на территории МО ГО
«Вукт ыл» комплексной безопасности соци-
альных объектов.

2.Реализация Правил благоустройства на
территории МО ГО «Вуктыл».

3.Об отчистке снега управляющими ком-
паниями  (о недопустимости формирования
снежных валов на внутриквартальных тер-
риториях).

4.Подгот овка к  нов ому  от опительному
сезону.

5.О принятии мер, направленных на обес-
печение пожарной безопасности граждан, в
период прохождения паводка и летнего по-
жароопасного сезона 2019 года.

По первому вопросу  выступил Шапова-
лов Анатолий Григорьевич, начальник от-
дела ГО И ЧС.

По объектам образования. В образов а-
тельных учреждениях  в марте 2018 года
разработаны и утверждены паспорта безо-
пасности в  соответствии с ППРФ № 1235. В
9 учреждениях  образования уст ановлено
видеонаблюдение. В 8 учреждениях имеет-
ся тревожная кнопка. Во  всех  12 образова-
тельных   учреждениях  имеется ограждение
по периметру, охрана объектов осуществ-
ляется сторожами, размещение памяток и
проведение инструктажей осуществляется
своевременно. Все Образовательные уч-
реждения оснащены огнетушителями, эва-
куационными планами, автоматическими
сист емами пожарной сигнализации и сис-
темами дублирования сигналов на пульт ПЧ.
В 2018 году на обеспечение пожарной безо-
пасности освоено один миллион пятнадцать
тысяч руб.

По объектам культуры.
Разработаны паспорт а. Видеонаблюдение

установлено  в 3 учреж дениях  культ уры.
Тревожная кнопка имеется во всех  4  уч-
реждениях культ уры. Освещение  по пери-
метру  объектов имеется в о  всех  учреж-
дениях  культуры ГО «Вукт ыл». Ограж дение
по периметру  имеется в 2-х учреждениях
культуры (музыкальная школа, КСК). В биб-
лиотеке и художественной   школа не  тре-
буется ограждение. Во всех     учреждениях
культ уры   охрана объектов осуществ ляет-
ся сторожами (вахтерами). Размещение па-
мяток и проведение инструктажей осуще-
ствляется своевременно. Учреждения ос-
нащены огнетушителями, знаками пут ей
эвакуационных выходов, автоматическими
системами пожаротушения объектов (КСК).
Проведена комплексная проверка Главным
управ лением МЧС России по Республике
Коми, по учреж дениям выявлено 39 нару-

шений, из них 16 устранено. Уст ранение ос-
тальных нарушений запланировано до кон-
ца текущего года. Автоматические систе-
мы пожаротушения работают исправно.  В
2018 году освоено пятьсот тридцат ь тысяч
рублей на мероприятия, направленные на
обеспечение пожарной безопасности.

ГБУЗ РК «ЦРБ» (объект  с круглосуточ-
ным пребыванием людей)

 Система видео имеется,  установлено
30 камер.  В учреждении установлено 5 кно-
пок экст ренного вызова наряда полиции.
Ограж дение объекта по периметру имеет-
ся. Охрана осуществляется сторожем в
ночное  время. Размещение памяток и про-
ведение инст руктаж ей осущест вляет ся
своев ременно. Оснащённость инженерно-
техническими средствами имеется в  пол-
ном объёме. Проверки отделением надзор-
ной деятельност и и профилактической ра-
боты г. Вуктыла за 2018г. проводились 2 раза,
по результатам проверки было вынесено 1
предписание. Д ля уст ранения, данного
предписание, требуется ориентировочно 10
млн. руб., его неисполнение является след-
ствием недостаточного финансирования.
Пожарная сигнализация находится в ис-
правном состоянии. В 2018 году на мероп-
риятия, направленные на обеспечение по-
жарной безопасности освоено 40 тыс. руб-
лей (на приобретение прот ивопож арной
двери – 37 тыс. рублей и заправку огнету-
шителей – 8 тыс. рублей).

По вопросу реализации Правил благоус-
тройства на территории МО ГО «Вуктыл»
выступили Ваховская Т.,  главный архи-
тектор администрации городского окру-
га «Вуктыл» и Гончарова Е.В.,  представи-
тель отдела жилищно - коммунального
хозяйства и муниципального контроля
администрации городского округа «Вук-
тыл»

Решением Совета городского округа «Вук-
тыл» 06 октября 2016 года за № 130 утвер-
ждены правила благоустройства террито-
рии муниципального образования городско-
го округа «Вуктыл».

Правила благоуст ройст ва территории
округа устанавливают единые и обязатель-
ные для исполнения физическими и юриди-
ческими лицами нормы и требования в сфе-
ре внешнего благоустройства и содержа-
ния т ерриторий в границах муниципально-
го образования. 

Одним из основных направлений в сфе-
ре благоустройст во яв ляет ся участие в
приоритетном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». В рамках муни-
ципальной программы на 2018 год было зап-
ланировано благоуст ройств о дв оров ой
территории по ул. Комсомольская д. 27. Дан-
ный дом первый попал в приоритетный про-
ект «Формирование комфортной городской
среды». Одним из обязательных условий
участ ия в реализации данного проект а яв-
ляется финансовое участие жит елей. Меж-
ду админист рацией городского округа «Вук-
тыл» и ТСЖ  «Комсомолец» был заключен
догов ор пожерт вования на софинансиро-

вание благоустройства дворовой террито-
рии.

В соответствии с п. 4.6.7. Правил, орга-
низации по обслуживанию жилищного фон-
да обязаны содержать придомовые т ерри-
тории в надлеж ащем санитарном состоя-
нии в соответств ии с Правилами и норма-
ми т ехнической эксплуатации жилищного
фонда, своевременное проведение работ
по очистке от снега и снежно-ледяных об-
разований, сгребанию и вывозу снега с при-
домов ых террит орий, обработку в зимний
период с кользких участков прот ивоголо-
ледными материалами.

Согласно п. 6.3.3. ГОСТа Р 56195-2014 ус-
луги жилищно-коммунального хозяйства и
управления многокварт ирными домами
услу ги содержания придомовой террито-
рии, сбора и вывоза бытовых отходов,  в
перечень работ по уборке придомовой тер-
ритории в зимний период включается в
том числе вывоз снега и снежно-ледяных
образований.

О принятии мер, направленных на
обеспечение пожарной безопасност и граж-
дан, в период прохождения паводка и лет-
него пожароопасного сезона 2019 года вы-
ступил Непогодин А.С., начальник от деле-
ния НДПР.

Согласно постановлению Правительства
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-
пожарном режиме» учреждениям и органи-
зациям рекомендовано дов одить до персо-
нала приказы, инструкции и порядок дей-
ствий прот ивопожарной направ ленности в
период весеннего паводка и летний пери-
од. Проводить проверку в ключения авто-
матических систем противопожарной за-
щиты (систем оповещения людей о пожа-
ре, устройства для подачи сигнала т рево-
ги при пожаре).

По результатам общегородской планерки
было в ынесено решение:

Руководителям организаций, учреж-
дений, УК и ТСЖ:

1. Обеспечить свободный доступ к  ава-
рийным выходам, лестницам (в зданиях
выше 5-ти этажей) – срок до 01 апреля
2019 года.

2. Обеспечить наличие инструкции о дей-
ствиях персонала по эвакуации людей при
пожаре (отработ ать план действий персо-
нала по эвакуации людей при пожаре) - срок
до 01 апреля 2019 года.

3. Обеспечить исправное состояние по-
жарных гидрант ов и резервуаров, являю-
щихся источником против опожарного во-
доснабжения, их утепление и очистку от
снега и льда в зимнее время, а также дос-
тупность подъезда пожарной техники и за-
бора в оды в любое время года - срок  ис-
полне ния постоянно.

УК и ТСЖ:
1. Предоставить план мероприятий по

благоустройств у обслуживающих  т ерри-
торий - срок до 01 апреля 2019 года.

2. Предоставит ь список брошенного ав-
тотранспорт а  (указать марку и ГОС номер)
- срок до 01 апреля 2019 года.

Íîâîñòè àäìèíèñòðàöèè
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Ни для кого не секрет, что было время, когда значение
театра в жизни современного человека стало ощутимо
снижат ься в результате возникновения искусства кино,
совершенствования технологии съемки и широкого про-
ката кинофильмов. Однако именно сейчас, в цифровую
эпоху, когда на сантиметров ом кусочке пластика умеща-
ются целые архивы фильмов , доступные для просмотра
на любом мобильном устройстве, происходит изменение
роли театра в обществе. Он снова набирает популяр-
ность и обретает  второе дыхание. Тому есть несколько
причин. Когда-то сумасшедший рост популярности кино
обуславливался новизной яв ления, особенно в сравне-
нии с традиционным театром. Чтобы обеспечить фильму
высокие кассовые сборы, достаточно в ложиться в  спе-
цэффекты и рекламу с хорошим трейлером, так как зри-
тель идет на яркую картинку  в первую очередь. И  в ре-
зультате – масса некачеств енных высокобюджетных од-
ноднев ок, ценность которых очевидна т олько для их со-
здат елей. К ино стало наст олько рядовым и массовым
явлением, что театр на его фоне сегодня выглядит  почти
экзотично и стремительно возвращается в моду. На фоне
нарастающего интеллектуального голода современного
зрителя, который способно удовлетворить только «ум-
ное» кино, а его не так уж много, театр дает  зрит елю
возмож ность разв иваться как личность. Спектакли да-
рят пищу для ума и провоцируют на поиски чего-то неиз-
веданного. Иными словами, театр выст упает как плат-
форма для духов ного самосовершенст вования. К аждый
из нас  проживает  только одну, свою собственную жизнь.
И невозможно за одну жизнь испытать все на свете си-
туации или приключения. Поэтому очень здорово, сидя в
театре, как бы примерить на себя приключения персона-
жей спектакля или даже целую судьбу. Действия, проис-
ходящие на подмостках, помогают аудитории видеть жиз-
ненные проблемы с различных сторон, демонст рируя все
вероятные выходы из ситуации.

Как мы знаем, т еатров во всем мире огромное множе-
ство: начиная с драматических и заканчивая оперными,
начиная с классических и заканчивая современными, на-
чиная с кукольных для дет ей и заканчивая балет ными
постановками по мотивам литературных шедевров. Каж-

дый из них имеет  своего зрителя и почитателя. В театре
особая атмосфера, здесь т ихо и красиво. Ж ивописные
декорации переносят нас т о в прошлый век, то в мир
будущего, а чего стоит одинокий в лучах софитов читаю-
щий пронзительный монолог актер... Здесь нет неудач-
ных дублей, которые можно переснять. Краски, цвет, свет,
красив ые, полные чувств лица…Театр не отделяет  акте-
ра от зрителя, и всё время, пока идет  постановка, они
являют ся практически одним целым. В этом и заключа-
ется особая прелесть театра. Зритель воочию наблюда-
ет, как актер вживается в роль. Он, как истинный худож-
ник, создает необходимый образ, и всё это здесь и сей-
час, прямо на глазах у восхищенного зрителя. В любой

«Весь мир – театр, а люди в нем актеры»«Весь мир – театр, а люди в нем актеры»
Современная реальность порой прино-

сит массу разочарований. Рутина повсед-
невных будней, невероятно быстрый ритм
жизни, усложнение возникающих жизнен-
ных вопросов держат человека  в посто-
янном напряжении. Иллюзия свободного
вечера развеивается, как только вы вклю-
чаете телевизор. С экрана вам советуют,
как жить, рассказывают о самых ужас-
ных событиях за последние сутки, реша-
ют за  вас, чему вы должны успеть на-
учиться, придя в этот мир, тем самым
расшатывая ваше и без того нестабиль-
ное эмоциональное состояние. Так вот
этот поток навязанных эмоций и рутин-
ных переживаний нужно иногда  останав-
ливать. Чем-то позитивным и светлым…
К примеру, походом в театр.

Сегодня человечество недостаточно
ценит театральные постановки. Со все-
ми нынешними технологиями люди забы-
ли, что значит по-настоящему наслаж-

даться «живым» искусством. Театр воп-
лощает всё хорошее и всё плохое, что
есть в социальном мире, при этом оста-
ваясь вне политики. Театр развивает в
людях воображение, чувство прекрасно-
го . Это место, где человек может по-
смотреть на себя как бы со стороны, что
очень благоприятно сказывается на пси-
хическом и эмоциональном состоянии че-
ловека. Еще один очень важный момент
– театр никогда не навязывает свою или
«нужную» точку зрения. В отличие от
телевидения и интернета, он всегда ос-
тавляет зрителю возможность самому
для себя всё решить.

 «Весь мир – театр, а люди в нем акте-
ры» – так говорил родоначальник англий-
ской драмы Уильям Шекспир. Театр – это
жизнь, в которой каждый играет по сво-
ему сценарию. Каждый день на  сцене на-
шей жизни мы разыгрываем трагедии, ко-
медии, фарсы, драмы…

постановке 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
представить спектакль без восхищенных аплодисментов,
или ж е напротив в равнодушной тишине.

В свое время считалось, что театральное искусство

не только достав ляет эстет ическое наслаждение, но и
являет ся своеобразным лекарством для души. То есть,
зритель, видя на сцене сильное выражение эмоций, нео-
сознанно идентифицирует себя с актером и ощущает ос-
вобождение всех своих подав ленных чув ств... Да и сей-
час можно обнаружить в этой теории достаточно много
прав ды.

Как мы уже упомянули ранее, у театра есть и другие
разнов идности. В первую очередь, это опера. Что это та-
кое? Опера – это своеобразное и неповторимое пред-
ставление, в  котором актеры выражают  свои эмоции
через пение, а не через слов а. Кроме т ого, этот ж анр не
может  существов ать без гениальной музыки. Опера, в
отличие от обычных театральных постановок, более по-
этична. Она воздейст вует не на рациональный и логичес-
кий уровень человеческого сознания, а непосредственно
на эмоции и интуицию. Этот вид театрального искусства
следует воспринимать не мышлением, а чувствами. Мо-
жет быть, именно поэтому т акой жанр, как опера, при-
влекает лишь определенных людей. У него есть и против-

ники, и восхищенные поклон-
ники. Зачастую в опере всё
заканчивается совсем не так,
как в тайне мечталось: люби-
мые герои, горькая судьба ко-
торых  предначертана в  либ-
ретто, погибнут  на твоих  гла-
зах, и с этим ничего не поде-
лаешь. Однако на душе после
пережит ого становит ся лег-
ко… Музыка, голос , жест ы,
гармонично соединившись в
опере, совместно оказывают
необыкновенно мощное в оз-

Первый театральный спектакль
на русском языке длился 10 часов и
шел без антракта. В октябре 1672
года по  приказу царя Алексея Ми-
хайловича произошло открытие
первого придворного  театра в селе
Преображенском и дан первый спек-
такль «Артаксерксово  действо».
Будущих артистов подбирали из
служилых по  магазинам и питей-

ным заведениям, а затем обучали.
Пьесу на  библейский сюжет об Эс-
фири и царе Артаксерксе написал
пастор Немецкой слободы Грегори.
Чтобы перевести пьесу на  русский
язык, ее по кускам раздали несколь-
ким толмачам из Посольского при-
каза. Каждый переводчик старался
в меру своего  таланта, поэтому
текст пьесы переходил с прозы на
стихи и обратно.

Знаете ли вы?

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 от-
мечают свой профессиональный праздник. Всемирный
день театра связан с заседанием IX конгресса Меж-
дународног о института театра (Internat iona l
Theatre Institute, ITI), на котором было выдвинуто пред-
ложение о создании официального праздника служи-
телей Мельпомены. Работа Международного инсти-
тута театра четко регламентирована и направлена
на укрепление мирных отношений и творческого со-
трудничества между театралами разных г осу-
дарств. Советский Союз являлся членом данной орга-
низации с 1959 года. В 1962 году писателем из Фран-
ции Жаном Кокто было впервые предложено меж-
дународное послание, посвященное Всемирному дню
театра. С тех пор этот праздник проходит под об-
щим лозунгом «Театр как средство взаимопонима-
ния и укрепления мира между народами». То есть,
эта традиция призвана не только почтить всех слу-
жителей храма красоты, искусства и творчества.
День театра – это праздник мира, доброты и меж-
дународного театрального единства.

действие, заст авляя искренне сопереживат ь героям, тем
самым очищая душу от мелких жизненных разочарова-
ний и тревог. И мир снова кажется прекрасным, хочется
творит ь доброе и светлое, и за спиной вырастают  неви-
димые крылья вдохновения.

Разумеется, говоря о театре, нельзя обойти внимани-
ем балет. Балет своей красот ой и изящест вом удиви-

тельным образом завораживает зрите-
ля. В переводе с итальянского (balletto)
балет означает танец. Здесь все чув-
ства в ыражаются посредством музы-
ки и танца. Объединившись вместе, они
проникают в самые далекие, в  самые
укромные уголочки нашей души.

Одним изысканным движеньем
К любви раскроются врата...
В душе поселится смятенье…
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 утон-

ченная нежность, или взрыв яростного
негодов ания, в балете эти чувст ва на-
много острее передаются нам. Они за-
ставляют сопереживать героям, непод-
дельно проживать с ними ту часть жиз-
ни, действия которой нам повествуют
танцоры на сцене. В этом и есть не-
повторимая магия и притягательность
балета. Любое великое произв едение
можно выразить через танец. Легкость
пушинки и утонченная грация, гибкость

тела, способного соответствовать даже самому слож-
ному музыкальному сопровож дению, и, конечно, необы-
чайная гармония тела и музыки – всё это характеризует
такое сценическое искусство как балет. Однако при посе-
щении балета от зрителя требуются предельная сосре-
дот оченность и вовлеченност ь. Публика должна быть
чрезвычайно восприимчивой для того, чтобы суметь

«прочит ать» послание, которое содержится в
каждом движении.

В заключение, обращаясь к в ам, дорогие наши
читатели, хотим пожелать каждому из вас найти
свой особенный, близкий и понятный только вам
жанр в  театральном искусстве, для того, чтобы
черпат ь из него в дохновение жить и максималь-
но приятно проводить свой досуг. Потому  что
кто бы что ни гов орил, как бы ни менялась наша
жизнь, театр всегда жил, живет и будет  жить.
Он и дальше будет  смеяться, шутить, плакать,
ненав идеть, любит ь, прощать, завораж ивать
проникновенными голосами и чарующими танца-
ми. И, как следств ие, притягивать к себе внима-
ние людей. Помнит е, театр – это не старомодно,
по той прост ой причине, что искусство является
неотъемлемой частью нашей жизни. А т еатр –
это ее зеркало.

Подготовила С. РАКУШИНА
На фото: фрагменты из оперы Дж. Верди
«Риголетто» и балета А. Адана «Жизель»
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В 2018 году инстит ут химии К оми научного центра УрО
РАН получил 13 патентов. Об этом шла речь на итоговом
ученом совете 13 марта. Как отметила врио директора ин-
ститута химии С. Рубцова, научно-исследов ательские ра-
бот ы в 2018 году в елись в рамках госзадания и плана НИ Р в
соответст вии с программой фундаментальных научных ис-
следования госакадемий наук на 2013-2020 годы.

Общий объем финансиров ания института химии в 2018
году составил 127,5 млн. рублей, в том числе субсидии –
107,4 млн., российский научный фонд – 9 млн., гранты – 8
млн., хоздоговорные работы – 3 млн. рублей.

В федеральный институт  промышленной собст венности
отправлено 12 заяв ок на выдачу патента России на изобре-
тения. В 2018 году инст итут  получил 13 патентов : 12 на
изобретение и один на полезную модель, а именно на уст-
ройство отбора многокомпонентного газа в технологичес-
ком пот оке (автор Р. А. Садыков).

В прошедшем году ученые инст итута начали работу над
тремя т емами НИР и тремя проектами комплексной про-
граммы УрО РАН, также т рудились над тремя проект ами
РНФ и десятью РФФИ.

Три темы по НИ Р были посв ящены фундамент альным ос-
новам химии и научным основам создания новых  матери-
алов с заданными свойств ами и функциями, в т ом числе
высокочистых и наноматериалов. В частност и, химики ра-
ботали над экологически безопасными и малоотходными
т ехнологиями комплексной переработки раст ит ельного

ПОМИНОВЕНИЕ
25 март а испол-

нится 7 лет, как нет
с нами нашей люби-
мой мамы, бабушки
и тети Ленив  Свет-
ланы Ивановны. Па-
мять о ней никогда
не покин ет  наши
сердца.

Просим в сех , кто
помнит  Св ет лану
И в анов ну , помя-
нуть ее в этот  день
добрым словом.

Царст вие небесное т ебе, наша дорогая,
пусть земля будет пухом.

Родные

сырья, т рансформаций изопреноидов, порфиринов, фено-
лов для направленного синтеза аналогов природных и по-
лусинтетических  вещест в различного назначения. Эт о по-
зв олило оценить противомикробную акт ивность фт орсо-
держащих  аминопроизв одных на основе 4-карантиола, по-
яснила С. Рубцов а.

Кроме т ого, ученые от крыли новые подходы к превраще-
ниям макромолекулярных  соединений и комплексов расти-
тельного происхождения для создания т ехнически значи-
мых  и биологически акт ивных  систем. Нашим ученым уда-
лось впервые выделить анизотропные нанокристаллы цел-
люлозы с  дисковидной морфологией. Проще говоря, на их
основе можно изготовить пленки, нити, структ урированные
коллоидные системы и др. Также сот рудники инст итута раз-
рабатывали физико-химические основы высокоэффект ив-
ных  методов, чтобы получить новые конструкционные, по-
лифункциональные керамические, полимерные и компози-
ционные материалы, частност и наномат ериалы – на осно-
ве синтетического и природного минерального сырья.

Дру гие три проект а также посвящены узкой специализа-
ции. К примеру, ученые занимались переработ кой раст и-
тельного сырья и т рансформацией изопреноидов и т. д., что-
бы получить новые биопрепараты. Еще т ри научных проек-
та были разработаны в рамках  гранта.

Важ нейшие результаты ученых из Республики К оми были
опубликованы в в ысокорейтингов ых изданиях.

Мария МАЙЕР

Ó÷åíûå ðåñïóáëèêè âïëîòíóþ âçÿëèñü çà íàíîìàòåðèàëû

Федеральным законом
№218-ФЗ от 13.07.2015 г.
«О государственной ре-
гистрации недвижимос-
ти» определены органы и
лица, имеющие право на
бесплат ное получение
сведений, содержащихся
в Едином государствен-
ном реестре недвижимо-

сти (ЕГРН).
По сведениям Кадастровой палаты по РК, ежегодно ра-

стет количество запросов о предоставлении сведений из
ЕГРН на бесплатной основе. Если в 2017 году их доля со-
ставила 90% от общего количества поступивших запро-

Ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè

сов, то в 2018 году увеличилась до 93%. В 2018 году Када-
стровой палатой было подготовлено около 280 тысяч вы-
писок из ЕГРН на бесплатной основе.

Возможность бесплатно получать сведения из ЕГРН пре-
дусмотрена законодательством для таких органов и лиц,
которые предоставляют государственные и муниципаль-
ные услуги населению либо контролируют соблюдение рос-
сийского законодательства, осуществляют оперативно-
разыскную деятельность и т. п. К ним относятся:

– правоохранительные органы, суды, судебные приста-
вы-исполнители;

– федеральные органы исполнительной власти и их тер-
риториальные органы, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления;

– органы прокуратуры РФ;

– арбитражные и конкурсные управляющие;
– многофункциональные центры;
– нотариусы;
– Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы;
– иные органы и лица, указанные в Федеральном законе №218-

ФЗ.
Кроме того, по запросу любого лица бесплатно можно полу-

чить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта не-
движимости.

Для остальных категорий заявителей для получения сведе-
ний из ЕГРН, помимо подачи запросов за плату в многофункци-
ональных центрах «Мои документы», на сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru/) доступны электронные сервисы «Личный
кабинет правообладателя» и «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online».

Вначале попытаемся уяс-
нит ь содержание понятий
«работа» и «услуга», выя-
вить, что у  них общего и чем
они отличаются друг от дру-
га. И так,  работ а и услу га
удовлет воряют определен-
ные потребности человека,
кот орый их заказывает или
ими пользует ся, а т акж е
осуществляются на возмез-
дной основе, то есть за пла-
ту. Различаются же они т ем,
что результат  работы мож-
но увидеть в форме некото-
рого предмета, потрогат ь,
измерит ь или примерить,
в зв есит ь, пересчитать. У
услуги ж е этот признак от-
сутствует.

Поэтому ремонт обуви, по-
шив одежды, изготов ление
мебели на заказ, строитель-
ство садового домика – это
работ ы. Показ кинофильма
или концерт а, организация
спорт ивных занятий в бас-
сейне или на т еннисном кор-
те, обучение на коммерчес-
кой основе в в узе, охрана
квартиры – это всё услуги.
Также Закон РФ «О защите
прав потребителей» распро-
страняется на отношения по
пов оду  предост ав ления
гражданам жилищно-комму-
нальных  услуг, медицинских
услуг, оказываемых в рамках
не только добровольного, но
и обязательного медицинско-
го страхования, услуг по ока-
занию социальной помощи,
риэлт ерских  услуг. Д аже к
отношениям с участием граж-
дан потребителей, урегули-
рованным специальными за-
конами (например, догов ор
участ ия в долевом строи-
тельств е жилья, договор на
оказание турист ских  услуг,
договор личного и имуще-
ственного страхования, до-
говоры перевозки, энерго-
снабжения, банковского вкла-
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да и др.), в части, не урегули-
рованной эт ими законами,
применяется Закон РФ «О за-
щите прав потребит елей».

Отдельно упоминается фи-
нансовая услу га, «оказыва-
емая физическому  лицу в
св язи с предост авлением,
привлечением и (или)  разме-
щением денежных средств и
их эквивалентов, выступаю-
щих в  качеств е самостоя-
тельных объектов гражданс-
ких прав  (предоставление
кредитов (займов), открытие
и ведение текущих  и иных
банковских счетов, привле-
чение банковских в кладов
(депозитов) , обслуж ивание
банковских карт, ломбардные
операции и т. п.).

Таким образом, Закон РФ
«О защите прав потребите-
лей» применим всегда, когда
исполнит ель (организация
любой формы собственности
или индив идуальный пред-
приниматель) выполняет для
гражданина работу или ока-
зывает ему услугу за плату,
а этот гражданин приобрета-
ет или использует такую ра-
боту или услугу для личных,
семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуще-
ст влением предпринима-
тельской деятельности.

Согласит есь, заказывая
выполнение той или иной ра-
бот ы, прибегая к т ем или
иным услугам, мы меньше
всего стремимся заполучить
с исполнителя деньги. В пер-
вую очередь, нам все-т аки
нужны результаты его труда.
Именно поэтому наряду  с
имущественной ответствен-
ностью исполнит еля за не-
соблюдение сроков закон пре-
дусматривает несколько ва-
риантов , смысл которых – в
исправлении сложившегося

полож ения.
Так, потребитель вправе

по своему выбору:
1. Назначить новый срок, в

течение которого исполни-
тель обязан приступить к
выполнению работы (оказа-
нию услуги) или завершить
выполнение работы (оказа-
ние услуги).

Если вопреки договору вы-
полнение работ ы не было на-
чат о в  огов оренный срок,
есть смысл назначить испол-
нителю новый срок. А ваше
неудовольст вие по поводу
необязательност и исполни-
теля в какой-т о мере компен-
сируется получением неус-
тойки. Тем более что в  слу-
чае нарушения исполнителем
и нового срока вы можете и
нав ерняка успеете предъя-
вить ему иное из предусмот-
ренных в законе требований.
2. Поручить выполнение

работы (оказание услуги)
третьим лицам за разумную
цену или выполнить ее свои-
ми силами и потребовать
от исполнителя возмещения
понесенных расходов.

Ваши затраты, подтверж-
денные документально (кви-
танция, договор и т. п.), воз-
местит исполнитель, нару-
шивший сроки исполнения до-
говора. Слова закона о разум-
ной цене можно т олковать
по-разному. Однако пред-
ставляется, что с  учетом
срочности и необходимости
продолжать начатое другими
людьми, цена, даже в 2-3 раза
превышающая ту, что берет
за работу первый исполни-
тель, является разумной.
3. Потребовать уменьше-

ния цены за выполнение ра-
боты (оказание услуги).

Самый простой и не хло-
потный вариант поведения.

Однако применим он лишь к
ситуациям, когда сроки ис-
полнения заказа не так уж
важны для потребителя.
4. Отказаться от испол-

нения договора или, что то
же самое, расторгнуть до-
говор о выполнении работы
(оказании услуги). 

Важно, что в  этом случае
исполнитель не вправе тре-
боват ь оплат ы т ой части
работы, которую он успел
выполнит ь, а также иных
своих  зат рат  (например,
ст оимост и материалов  и
запасных част ей).

Сумма, которая долж на
быть в озвращена потреби-
телю, определяется исходя
из цен, существ ующих на
момент  расторжения дого-
вора, если они увеличились,
и из цен на момент заклю-
чения догов ора, если они
стали меньше. Изложенное
означает, что из-за нерас-
т оропност и исполнит еля
грамот ный пот ребит ель
может не только не постра-
дать, но даже оказаться в
выигрыше.

Исполнителю не придет-
ся удов лет в орят ь ваши
требования т олько в т ом
случае, если он докажет,
что нарушение сроков вы-
полнения работы (оказания
услуги) произошло в след-
ствие непреодолимой силы
или по вашей вине.

Любое из перечисленных
в ыше т ребов аний, пре-
дъявляемых исполнителю,
во избеж ание «непонима-
ния» и в озникновения в
связи с  этим дополнитель-
ных  сложностей следует
четко изложить в письмен-
ной форме. Копия эт ого до-
кумента понадобится вам и
в случае обращения в суд.

Источник:
http://univer64.ru/

Регион подключается
к проекту «Умный город»

Ут верж денный паспорт проекта будет направ-
лен в  Минстрой России 15 марта. Об эт ом на со-
вещании рабочей группы по проекту  заявил ру-
ководитель Администрации Главы РК , руководи-
тель регионального проекта Михаил Порядин.

Проект «Умный город» в К оми реализуется в
рамках национального проекта «Цифровая эко-
номика» и подразумевает поэтапную цифров и-
зацию повседневной городской жизни граждан для
создания комфортных условий проживания в го-
роде.

Как пояснил М. Порядин, проект «Умный город»
рекомендован к  внедрению в городах с  числен-
ностью свыше 100 тысяч человек, поэт ому  реа-
лизов ыв ать проект начнут  в  Сыктывкаре. При
эт ом технические и организационные решения,
которые окаж утся успешными, будут тиражиро-
ваны и на другие города республики.

В рамках  проекта на базе Ухтинского государ-
ст венного т ехнического унив ерситета планиру-
ет ся создать центр компетенций, который будет
выступать площадкой для открытого в заимодей-
ст вия заинт ересов анных сторон, обмена инфор-
мации, консолидации профессионального и экс-
пертного сообществ а.

Как было отмечено на совещании, част ично ре-
шения «Умного города» в  республике уже вне-
дрены или запланиров аны. Например, портал «Ак-
тивный регион», который акт ивно использует ся
во всех муниципалитетах и позв оляет получать
обрат ную связь о работе органов власт и от ж и-
телей республики.

Кроме того, в К оми успешно реализуется про-
ект «Безопасный город», кот орый интегрирует ся
в проект  «Умный город». До конца 2020 года про-
ектом предусмотрена установ ка 371 камеры в и-
деонаблюдения, в т ом числе 50 камер с  функци-
ей видеоаналитики, с передачей доступа прав о-
охранительным органам в сист ему  видеонаблю-
дения. Таким образом, общее количест во камер
в республике достигнет  842.

Также запланировано строительство 72 рубе-
жей (сейчас  работ ает  21 рубеж)  системы авт о-
матической фиксации нарушений ПДД с переда-
чей правоохранительным органам дост упа к дан-
ным для осущест вления оператив но-розыскных
мероприятий.

В рамках проект а «Умный город» будут реали-
зованы мероприятия, позв оляющие гражданам
принимат ь участие в управлении городом и ис-
пользовать его ресурсы. В том числе, предус-
мотрены разработка комплексного т ехнического
решения для мониторинга, прогнозирования и лик-
видации в озможных угроз безопасности ж изне-
деят ельности, создание «Цифров ого дв ойника
Сыктывкара» (включая интеллектуальную транс-
портную модель города) , обеспечение ав тома-
тизированного контроля за работой дорож ной и
коммунальной техники, управ ление городским
транспортом и в ывозом ТК О специализирован-
ной т ехникой в  онлайн режиме и так далее.


