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Ãîòîâ õîðîøî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òî ëèöåçðåòü ðåçóëüòàò?
Äîáðî ïîæàëîâàòü â êîëëåêòèâ!
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Сектор опеки и попечительства администрации
городского округа «Вуктыл» информирует о возможности прохождения краткосрочных курсов программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, иногородними гражданами на базе
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям
города Сыктывкар» по следующему графику:
с 16.03.2020 по 20.03.2020;
с 01.06.2020 по 05.06.2020;
с 24.08.2020 по 28.08.2020;
с 19.10.2020 по 23.10.2020;
с 14.12.2020 по 18.12.2020.
Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители и усыновители является обязательной для всех граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением: близких родственников ребенка, лиц, которые являются/являлись опекунами и которые не были отстранены от своих обязанностей, усыновителями, в отношении которых усыновление не было отменено.
За консультацией можно обратиться в учреждение
по телефону 8(8212)31-46-98 или к специалистам сектора опеки и попечительства администрации ГО «Вуктыл» по телефону 21-5-08.
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ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÈËÈ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ?
Вот и
завершилМария
с я м униЯШИНА
ц и па л ь ный этап Всеросс ийс кого
конкурс а «Воспитатель года
– 2020» В течение месяца
четыре учас тницы, представительницы раз ных детских
садов Вуктыла, соревновались за звание лучшей. От
детского сада «Д юймовочка» учас тие приняла Елена
Губарь, от «Золотого ключика» - Валерия Трошнева,
«Сказ ку» предс тавила Олес я Иванова, детс кий с ад
«Солнышко» - Анна Парамонова. Все конкурсантки женщины молодые, с небольшим педагогичес ким
стажем, но каждая из них
выс тупила на дос тойном
уровне.
Конкурс был разделен на
нес коль ко э тапов. Площадкой
для встреч каждый раз выс тупал новый сад.
Пе рв ым с в ои
дв ери о ткр ыл
«Зол отой к лючик». В его стенах с ос тоялос ь
то рже с тв енн ое
открытие муниципального этапа
и первое испытание для участниц
- защита своих
уникальных успешных проектов. На этой ступени по количес тву баллов на
пе рво е мес то
вышла Анна Парамонова. И на последующих этапах лидирующую
позицию своим конкуренткам она уже не уступила.
«Предс тав перед жюри
впервые, я без умно волновалас ь. Сложно было сдержать дрожь в ногах, но, благодаря моей поддержке, я
смогла включиться в работу, и з ащитить с вой проект
так, что даже вышла вперед. «Улыбайся – и все
пойдет!» - учила меня
наш м етодис т Г алина
Алекс андровна Демченко. Я воспользовалас ь
с оветом, и это, без ус ловно, с ыг рало с вою
роль. Плюс длительная
подготовка, прямая работа с детьми дали мне
прочувствовать их эмоциональный фон, который я попыталась передать с воему с лушателю», - прокомментировала свое первое испытание Анна.
Как вы поняли, у нас в
гос тях побывала лучшая
из лучших, победительница
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020» - Анна
Владимировна Парамонова.
По счастливой случайности
этот классный педагог воспитывает мою дочь и работает в тандеме с Еленой Леонидовной Мартюшевой,
которая, кстати, уже примерила титул « Вос питатель
года». «Без ее помощи никуда! Она главный мой душевный организатор. Она
учила меня как себя вес ти,
как воспринимать конкурс и
относиться к происходящему, внушила, что вс е участники такие же воспитатели,
Автор

как и я, и мне нечего их бояться, точнее, что ничего в
конкурсе професс ионального мастерства страшного и
неподъемного для меня нет.
Она вдохнула в меня увереннос ть и поддерживала на
всем протяжении».
Л егко представить, как
мы, родители рады, что наши
дети под чутким присмотром
и воспитанием двух достойных женщин, мастеров с воего нелегкого дела!
В состав экспертной комис сии вошли представители Управления образования
округа и опытные воспитатели, среди которых были и
победители конкурс а «Воспитатель года» разных лет.
На их суд в течение мес яца
были представлено разное:
мас тер-классы, професс ионал из м, импро виз ац ия,

кое осознание того, что ты
сможешь предс тавить свой
сад на достойном уровне.
Её трудовой с таж в стенах
детского с ада насчитывает
по ряд ка 12 лет, п ерв ые
годы которого в качес тве
нянечки. Работать с детьми
девушке так понравилос ь,
что она решила стать профес сионалом в дошкольном
деле, развиватьс я и расти.
Однажды в бес еде с заведующей тогда садом Светланой Николаевной Анис имовой она попросила дать
ей воз можнос ть попробовать себя в роли воспитателя, и та, не раздумывая, с огл ас ил ас ь . Па рал лель но
Анна пос тупила учиться на
педагога дошкольного образования.
Удивительно, как ус троена жизнь, но с с амого дет-

творческий подход, работа с
детьми, умение увлечь целую группу детей и задействовать отдельно каждого
ребенка. Участницам пришлос ь приложить немало
ус илий, подготовка к конкурсу заняла много времени, потребовало огромного
багажа з наний и личного
эмоционального вклада.

ства Аня хотела стать следователем по уголовному
праву и даже получила высшее образование по юрис пруденции. Но добиться своей цели ей «помешали полкило вес а»! А точнее их недос таток. Анна просто не
подошла по одному из критериев жесткого отбора на
службу – норма веса жен-

Готовитьс я к конкурс у
Анна начала еще летними месяцами, уже тогда она отрабатывала со с воими вос питанниками проекты, которые
планировала с делать час тью
своей конкурс ной программы. Она перенимала опыт у
коллег, прис лушиваясь к
каждому совету.
Же лан ие поп роб ова ть
свои силы на всерос сийском конкурс е Анна имела
давно, но до этого момента
считала себя недос таточно
подготовленной. Ведь, чтоб
пр ете ндо вать н а з ван ие
«Вос питатель года» нужно
иметь не только з апис ь в
трудовой книжке, но и чет-

щины в соответс твии с ее
ро с том до лжн а бы ть не
меньше 50 кг. А в теле Ани
насчитали лишь 49 с половиной. Прямо каламбур получаетс я!
Но не было бы с частья,
как говориться. Зато з дес ь,
в саду, среди таких же маленьких людей (улыбаюсь),
Анна Владимировна находится в своей стихии. Ей
нравится то, что она делает,
она с удовольс твием занимается воспитанием, подходит к делу по-военному ответственно и по-матерински
тепло. «Это мое! - в улыбке
и с неприкрытой гордостью
пр из н аетс я же нщи на, -

Очень важно в нашем
деле услышать голос
ребенка. Не навяз ывать ему свои морали и ус тои, а наоборот: проявил ребенок инициативу или
интерес, нужно подхватить его и вес ти,
следовать его интерес ам, делая такую
образовательную
программу, чтоб
по мог ать ем у,
раз вивать его.
Правильная мотивация, тонкая
работа с родите лям и и н апр авл ен ие на
с ч а с тл и в о е ,
з доровое детс тво в от
наша цель.»
К уча с тию
с в оей ко ллеги в конкурсе готови лс я ве с ь
детс кий с ад!
«Каждый делилс я с воим
опытом, давали до бр ые
с ов еты, помогали готовить реквизит, даже с огл а ш а л и с ь
о тра б о та ть
мои с мены,
ко гда м не
нужно было ос таться
дома на подготовку.
Ведь участие в конкурсе – это огромные временные з атраты. Порой
при ходи лос ь ноч ами
штудировать литературу, глубже из учать воспитательс кое дело, нормы и стандарты ФГОС.
Тот багаж з наний, с которым я пришла на муниципальный этап, мне помогла приобрести методис т
«С олн ыш ко» Га ли на
Алекс андр овна Д емченко. Она професс ионал своего дела
и просто ходячая энциклопедия! С таким
н ас тав н и ко м
мне, безусловно, повезло!»
Под д е рж к а
ко лле г – э то
важно, но понимание и участие близких –
главнее вс его.
«Если участие
пойдет в разрез
интересам домочадцев, то,
ко не чно ж е,
кон курс нуж но б рос а ть.
Ведь нет ничего дороже с емьи!» - учили Анну коллеги.
В семье Анны двое детей,
и каждый требует к себе внимания. На время подготовки к конкурсу, можно сказ ать, маму детям з аменил
папа. На прогулку, уроки,
поиграть – муж Анны вз ял
обязанности на с ебя. Владимир с первого момента
поддерживал с вою супругу,
настраивал на победу, старалс я вс ячес ки помочь по
хозяйству, освобождал жену
от домашних хлопот. «Ты
выиграешь з десь и должна
поехать на Республику, по-

тому что достойна, потому
что с можешь,
по том у ч то
лу чша я!» по дб адр ив ал
он ее. А пос ле
о ко нч а ни я
конкурс а глава
с емейства на
с в ое й с тр аничке в социал ьн ой с е ти
прокомментировал ее победу
го рд о:
«М оя жен а,
ка к вс е гд а,
бы ла луч ше
вс ех!»
Но вот конкурс поз ади,
че ре з м но го
моей героине
пр ишло с ь
пр ой ти. К ак
она приз нается,
с ам ая
бо ль шая н агруз ка – пс ихологичес кая
– дос таточно
её вымотала.
Слез, конечно,
не л ила , но
подготовка к
с л еду юще му
этапу требует
о т д ы х а .
«Д аже ес ли
бы я не выигра ла , я в с е
ра вн о р ад а,
что мне выпал
шанс перенять
опыт, пополнить с вой бага ж з на ни й.
Т а ко й м ар афон испытаний
выд ержит не
ка жд ый, п оэтому со мной
з а звание боро ли с ь лу чшие вос питатели и опытные педагоги.
У ни х е с ть,
чему поучиться. Их опыт я
планирую ис польз о вать в
своей практике. Ну а раз я
выигра ла, то
о б я з ате л ь н о
воспольз уюсь
с лучаем и попробую свои
с илы на республиканс ком
этапе. Ведь это как минимум
на шаг с тать выше в своем
профес с ионал ьном рос те.
Почему бы нет?! Главное достойно представить наш город, и я думаю у меня получится. С такой поддержкой,
какая у меня ес ть с егодня,
должно получитьс я! Что касаетс я Росс ийс кого этапа, то
я пока не уверенна, что вытяну его эмоционально. Д ля
меня это очень тяжело», - делитьс я с воими ближайшими
планами победительница.
Для с ебя молодая женщина с радос тью подчеркнула,
что с помощью этого испытания она с могла побороть
с трах работы на публику:
«Теперь меня можно пос ылать куда угодно! Теперь я
ничего не боюсь!»
Желаем молодому и перспективному вос питателю удачи, веры в свои силы, вдохновения на участие и колоссальной поддержки! Держим
за неё кулачки и ждем с победой с рес публики, чтоб отправить за победой на Россию.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ: «Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû – ýòî
íàðîäíûå ïðîåêòû, îíè íàïðàâëåíû íà ëþäåé!»

Глава Респу б лики Ко м и
про вёл сего дня, 1 февр аля,
перво е выездное со вещание
по реализации национальных
проектов на территории муниципальных образований.
Со вещание со сто яло сь в
Выльгорте – в адм инистр ации
Сыктывдинско го р айо на. В
нём приняли уч астие члены
республиканского Правительства, отвечающие за исполнение регио нальных пр оектов, а
также представители всех го-

родов и районо в Ком и (в режим е видеосвязи).
Тако й ф ор м ат выб ран не
слу чайно – в хо де рабочих поездок в муниципалитеты р еспуб лики Глава Респу б лики
Коми будет лично контролировать хо д реализации нацио нальных про ектов на местах.
Так, сего дня Сергей Гапликов
осмо тр ел хо д строительство
детско го сада в Выльго рте, а
также посетил инно вационный о бр азо вательный центр

«То чка р оста» при Выльго ртско й шко ле № 2.
« Сего дня я по сетил р яд
объектов, кото рые непоср едственно связаны с исполнением национальных пр оекто в
«Спорт – норма жизни», « Демо граф ия», «Фо рмир ование
ко мф ор тной го ро дско й ср еды». Я не увидел ни о дно го
равнодушного человека, начиная от простого раб очего на
стр ойке, заканч ивая теми, кто
непосредственно отвечает за

Республика Коми подключится
к Всероссийской акции «Сад памяти»
Мероприятие пройдёт в рам ках
объяв ленного Президентом России
Владимиром Путиным Годом памяти и слав ы и будет приурочено к
75- летию Победы в Велик ой Отечес тв енной в ойне.
Как сообщили в Коми региональной дирекции по пров едению Года
пам яти и слав ы, подготов к а к акции уже нач алас ь.
Акция «Сад памяти» пройдёт в о
в сех су бъек тах Российской Федерации с 18 м арта по 22 июня 2020 года. В её рам ках
планируется в ысадить 27 миллионов саженцев дерев ьев и кус тарников в пам ять о 27 м иллионах соотечест в енниках, погибших в годы Великой Отечеств енной в ойны. Саженцы будут в ысажены в ч ерте городов и за их пределами, в городс ких и сельских поселениях.
Цель ак ции – формиров ание пат риотическ ого отношения подрастающего пок оления россиян к сохранению ист орич еской пам яти и любв и к Родине.
Каж дое дерев о ст анет симв олом памяти и благо-

дарност и за Велик ую Победу.
Сов м ес т ное в ыс ажив ание и
уход за пос адками будут симв олизиров ать единств о россиян в любые времена. Кроме того,
27 миллионов саженцев в несут
огром ный в клад в улуч шение
экологической обстанов ки.
В Рес пу блике К ом и ак ция
«Сад памяти» будет проходить
с 20 мая по 20 июня. Волонтёры, в ет ераны, с т у дент ы,
шк оль ник и, предс тав ители в сех профес сий и
сфер деятель ност и пос адят в св оих населённых пунктах аллеи, напоминающие о в елик ом
подв иге наших предков . Планируетс я, ч то в
Ком и в рамках акции бу дет в ысаж ено 53 тысячи саженцев – именно с толь ко наших земляков
пали с мертью храбрых в боях за Отечеств о.
Места в ысадки дерев ьев ещё определяютс я. Посадочный материал предос тав ит Министерств о
природных ресу рсов и охраны окружающей с реды Республик и Коми.

«ÃÀÇÏÐÎÌ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
Óðîâå íü ãàçèôèêàöèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè äîñòèã
45,6 %. Íà ãàçèôèê àöèþ
ðåãèîí à â 2020 ãî äó âûäåëåíî 1,62 ìëðä ðóá. 25
ôåâðàë ÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Ãëàâû Ðåñïó áëèêè Êîìè
Ñå ðãå ÿ Ãàï ë èê î âà è
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ
ÏÀÎ «Ãàçïðî ì» Àëåêñåÿ
Ìèëë åðà.
Ñòîðî íû îáñóäèë è õîä
ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ
î ñîòðóäíè÷åñòâå. Îòìå÷åíî, ÷òî êîìïàíèÿ âåä¸ò

áîëüøó þ ðàáîòó ï î ðàñøèðåíèþ Ñåâåðíîãî ãàçî òðàí ñï îðòí îãî êî ðèäîðà, êîòîðûé ïðîõîäèò, â
òîì ÷èñëå, ïî òåððèòîðèè
ðåñïóáë èêè. Ïðî äîëæàåòñÿ ñîîðóæå íèå êîìïðåññîðíûõ ìîùíîñòåé íà
ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîï ðîâîäàõ «Á î âàí å íê î âî –
Óõòà – 2» è «Óõòà – Òîðæîê – 2».
Â õ î äå âñ òðå ÷è î òäåëüíî å âíèìàíèå áûëî
óäåëåí î ñîâìåñòí îé ðàáîòå ïî ðàçâèòèþ ãàçè-

ôèê àö èè Ðå ñï ó áë èê è
Êîìè. Ê íà÷àëó òå êóùåãî
ãî äà óðîâå íü ãàçèôèê àöèè ð å ãèî í à ä î ñòèã
45,6%. Â íàñòîÿùå å âðåìÿ ê îìï àí èÿ çàâåðøàåò
ïîäãîòîâêó ê ïîäà÷å ãàçà
í à öåí òðàë üí ó þ âî äî ãðåéíó þ êîòåëüíóþ (ÖÂÊ)
ã. Âîðê óòû. Âåä¸òñÿ ñòðîèòåë üñòâî ãàçî ïðîâîäàîòâî äà, ãàçî ðàñïðåäåëèòå ë üí î é ñòàí ö èè ¹2
(ÃÐÑ) ã. Âîðêó òû è ìåæïîñåëê îâîãî ãàçîï ðîâîäà
ê ÒÝÖ-2.
Êðîìå òîãî, «Ãàçïðîì» ïðèñòóï èë ê
ñòðîèòåëüñòâó ãàçîï ðî âî äî â ê ï ÿòè
íàñåë ¸íí ûì ïóí êòàì: ï. Âåðõíèé ×îâ,
ï. Íèæíèé ×îâ, ì.
×îâüþ è ï. Ýæâà ã.
Ñûêòûâêàðà, à òàêæå
ï. Øóäàÿã Ó õòèí ñêîãî ðàéîíà. Êî ìïàíèÿ ãîòîâèòñÿ ê
íà÷àë ó ñòðîèòåë üíî -ìîí òàæí ûõ ðàáîò íà ìåæïîñåëêîâîì ãàçîïðîâî äå ê
ñ.ï. ×àñîâî Ñûêòûâäèí ñêî ãî ðàéî íà.
Ïðîäî ëæàåòñÿ ïðîå êòèðîâàíèå åù¸
ðÿäà ãàçîïðîâîäîâ
è ÃÐÑ. Âñå ãî â
2020 ãîäó êîìïàíèÿ
âûäåëèëà 1,62 ìëðä
ðóá. íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåê òîâ ïî ãàçèôèêàöèè Ðåñïóáëèêè Êîìè.

то или иное направление. Это
крайне приятно. Мы видели,
как положительно реагируют
дети на то, что у них появляются но вые возм ожности в
учебе. Это здорово. Все наши
со вместные у силия должны
приводить к то му результату,
которые оценят жители, р ади
ко торых м ы все это делаем.
Потом у ч то национальные
про екты – прежде всего, для
людей», - отметил Глава Республики Ко ми.
По словам Сер гея Гапликова, нацпро екты – это мо щный инстр у мент, ко то р ый
даёт возможно сть муниципалитетам при минимально м
финансовом уч астии решать
мно гие задачи. Например , в
стр оительство у нивер сальной спор тивно й площадки в
селе Зеленец в рамках регионального пр оекта « Спор т –
но р ма жизни» нацпр оекта
«Демо граф ия» Сыктывдинский район вложил 700 тысяч
руб лей. 2,6 млн руб лей б ыло
выделено из ф едерально го
бюджета, 10,2 м лн ру блей – из
бюджета Респу блики Коми. В

результате сельчане по лу чили
со врем енный об ъект стоимо стью 13,5 млн рублей.
Ру ководитель региона также
подчеркнул, что к любым задачам, о собенно к нацпро ектам,
подход должен быть ко мплексным. Если пр инято решение о
стро ительстве о бъекта, то под
него до лжен б ыть выделен земельный у часто к, до лжны б ыть
нео бходимые ком му никации,
кач ественно подготовлена проектно -см етная докум ентация.
Также необходимо уч итывать,
по тянет ли б юджет р айо на его
содержание, есть ли необхо димые кадры.
«К национальным проектам
нужно относиться так же, как к
нар одным проектам. Это те же
народные деньги, так как идут на
улу чшение жилищных условий,
развитие комфортной ср еды, условий ведения бизнеса, достижения определённых результато в в
со хр анении здо ро вья, получ ении качественно го об разования
и так далее. Это всё то, что направлено на конкретного человека», - заключил Глава Республики Ко ми.

«Комиинформ»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÍÊÎ ÌÎÃÓÒ ÏÐÅÒÅÍÄÎÂÀÒÜ ÍÀ
ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÃÐÀÍÒÎÂ
Социально ориентиров анные некоммерческие организации республики смогут получить грант глав ы Республики Коми на разв итие гражданского обществ а. Прием документов на конкурс начался 26 фев раля. На
предостав ление грантов из республиканского бюджета будет в ыделено
30 миллионов рублей.
Как ранее заяв лял министр экономики Республики Коми Конс тантин
Плехов , в целях обеспечения прозрачнос ти конкурса оценив ать заяв ки буду т незав исимые эксперты из числа предст ав ителей обществ енных, образов атель ных и науч ных организаций, а так же эксперт ов федераль ного уров ня, рекомендов анных Обществ енной палатой России.
Состав экспертов утв ержден членами объединенного Сов ета по предостав лению грант ов глав ы региона.
Приоритетным направ лением конкурса яв ляется тема поддержки
семей, материнст в а, отцов с тв а и детс тв а. Проек там в этой сфере
будет в ыделена с убсидия в размере одного миллиона рублей. Проекты, заяв ленные в других ном инациях, получат до 700 тысяч рублей.
Документы приним аются до 18 марта 2020 года ГУ РК «Центр поддержки разв ития экономики Республики Коми» по адресу: 167000, г.
Сыктыв кар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 430, 4 этаж с 9- 30 до
13-00 и с 14-00 до 17-30, в пятницу – с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00.
Подробная информация о документах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте министерства экономики.
Дополнит ельную информ ацию м ож но получить по телефонам:
8( 8212) 255- 390, 8( 8212) 255- 389 или направ ив запрос на email: n.g.s aveljeva@minek.rkomi.ru, s.a.s tatova@minek.rkomi.ru.

Â Êîìè çà ïîñîáèåì íà ïîêóïêó ïðîäóêòîâ
îáðàòèëèñü 567 áåðåìåííûõ æåíùèí

Такие данные за январь
2020 года пр иводит Министерство труда, занятости и
со циальной защиты Респу блики Ком и. В ведо мстве напомнили: пособие
беременным женщинам
на приобретение продукто в питания – это новая
мера социальной поддержки. Она установлена в регионе с 2020 года по инициативе главы республики
в ком плексе дру гих мер,
направленных на поддержку семей с детьми. Как отметили в р еспубликанском Минтруде, Коми – единственный российский регион,
в котором предусмотрена мера поддержки будущих матерей на безусловных
началах.
«Важно о тметить, что э то пособие на покупку продукто в назначается без учета каких-либо критериев нуждаемости, абсолютно каждой беременной женщине, у ко торой срок беременности не менее 12 недель и которая состоит на учете
по берем енности и родам в медицинской организации р егиона. Размер пособия
составляет 1 тысячу ру блей. Оно выплачивается ежемесячно всем жительницам
республики, которые жду т ребенка», – сообщили в Минтруде РК.
В ведомстве рассказали, что новая мер а поддержки ср азу вошла в число наиболее востребованных выплат.
«Только за первый месяц действия этого пособия за его назначением обратились 567 будущих мам. З аинтересованность в этой мере поддержки не спадает, за
консультациями и разъяснениями по во просам предоставления пособия беременным на покупку продукто в женщины обращаются к специалистам соцзащиты ежедневно. Это гово рит о том, что инициатива главы региона по введению
такого вида соцподдержки была своеврем енной и актуальной», – сказали в республиканско м Минтруде.
За предоставлением пособия беременным женщинам на покупку продуктов
питания нужно обращаться в центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения или в МФЦ «Мои документы» по месту
жительства или месту пребывания. Для назначения этой меры поддержки, кроме
заявления, потребуются паспорт и спр авка, подтверждающая факт наблюдения
женщины во время беременности в медицинской организации.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë»!
К 75-летию Великой Победы организована
работа по поис ку и сис тематиз ации достоверных материалов об учас тниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для увековечения их памяти в ис торико-мемориальном комплекс е «Дорога Памя ти» с троящегося Главного храма Вооруженных Сил России, который представляет собой уникальный
мультимедийный банк данных об учас тниках
Великой Отечес твенной войны.
Собранные материалы будут увековечены в
галерее «Дорога Памя ти».
Фотографии из домашних архивов и с ведения об участниках войны: фамилия, имя,
отчество, дата и мес то рождения, дата и место приз ыва, дата гибели (с мерти), награды
можно предос тавить в Управление образования администрации городс кого округа «Вуктыл» (понедельник-четверг – с 08:45 до 17:15
ч. , пятница – с 08:45 до 15:45 ч., обед с 12:45
до 14:00 ч.). По данному вопросу обращаться по телефону 24-4-50.
Сергей Гапликов встретился с добровольцами,
которые занимаются поиском п ропавших бе з вести фро нтовиков и з Коми
Среди поисковиков люди самых разных профессий — ж урналисты, краеведы, историки–ар хивисты, пе нсионеры. В России и за рубеж ом он и ищут
фронто виков, проп авших без в ести в годы Великой Отечественной войны.
За 20 лет удалось отыскать нескольк о тысяч солдат, сообщить родственникам о судьбе воевавших
дедов и прадедов. Благодаря поисковикам–добровольцам на братской могиле в Германии установле н памятни к военнопленным из Коми.
Поиско вики попро сили Главу Коми оказать содействие их движ ению, Сергей Гапликов просьбу
поддер ж ал. Руково дитель рег иона поручи л Правительству Коми оказать пои сковому дв иж ению
всестороннюю п омощь

Ïî÷òà Ðîññèè ïîìîæåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü îá èõ ãåðîè÷åñêèõ ïðåäêàõ
Ïî ÷òà Ðî ññèè ñòàëà ï àðòíåðî ì ïðîå êòà «Äî ðîãà ï àìÿòè». Ñ 17 ôå âðàëÿ ïî 3 1 ìàÿ
20 20 ãîäà â îòäåëå íèÿõ Ïî÷òû Ðî ññèè ï ðèíèìàþò ôîòî ãðàôèè ó ÷àñòí èê îâ Âåë èê î é Î òå ÷å ñòâå í í î é âî éí û
äë ÿ èõ ñêàí èðîâàíèÿ è çàãðó çêè íà îôèöèàëüíûé ñàéò
ïðîåêòà.
Ñ 1 7 ôåâðàë ÿ ï ðèí èìàòü
ôîòî ãðàôèè áó äóò âî âñå õ
îòäå ëå íèÿõ ïî ÷òîâîé ñâÿçè
Ðå ñïó áëèêè Êîìè. Ôîòîãðàôèè â îñîáî ì ïî ðÿäêå ñ ñîáë þäåíèåì äî ïîë íèòåë üí ûõ
ìå ð ï ðåäîñòîðîæíîñòè áóäóò
ï åðå äàâàòüñÿ â ó ïðàâë å íèÿ
ôå äåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè

ðå ãèîíà äëÿ èõ ñêàí èðîâàíèÿ è ïó áëèêàöèè â å äèí îé
áàçå äàí íûõ , à ïîñëå áóäóò
âîçâðàùåíû âëàäå ëüöàì. Îò-

äå ëåí èÿ Ïî÷òû Ðîññèè åñòü
â ñàìûõ óäàëåíí ûõ íàñåëå íí ûõ ï óí ê òàõ, ÷òî ïî çâî ëèò
ï ðèñîå äèí èòüñÿ ê ï ðî å êòó

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ
22 и 23 февраля в городе Котласе проходил
XIX Всероссийский конкурс юных художников «Синяя птица» ср еди учащихся художественных школ, школ искусств, изостудий. На
этот раз Ильина Анна, Зарубицкая Анастасия, Елизарова Полина, Со болева-Котенко
Ульяна и М оисеева Наталья Владимировна
представляли нашу школу. Конкурс проходил при по ддержке Исполнительной Дирекции Союза городов Центра и Северо - Запада России. Тема Конкурса была посвящена
музыке.
Поздравляем Елизарову Полину с победой
(преподаватель Панаксеева Е.Н.) – Диплом
лауреата II степени и Специальный пр из за 2
место ч лена жюри Ско тта Тоэ, доктора филосо фских наук, преподавателя школы искусств города Стамсуд, Люфтенские острова, Нор вегия.

âñåì æèòåëÿì ñòðàí û.
Òàêæå â î òäå ëåí èÿõ Ïî÷òû
Ðî ññèè ðàçìåñòÿò èíôîðìàöèîíí ûå ìàòåðèàë û î ïðî-

å ê òå ñ í àí å ñå í í ûì í à í èõ
QR-êî äîì. Îí áó äåò âåñòè íà
ñòðàíèöó ñàéòà, ãäå ìî æíî ñàìî ñòî ÿòåë üíî çàãðó çèòü ôî òî
â áàçó äàííûõ.
Â ãîäû âî éíû ï î ÷òîâèê è
ïðèíÿëè, îáðàáî òàë è è äî ñòàâèë è áîëå å 10 ìèëëèàðäîâ
ï èñå ì, ï î ÷òè 23 ìèë ë èîí à
ï î ñûë î ê . Ïî ÷ òà ÿâë ÿë à ñü
åäèíñòâå ííî é íèòüþ, ñîåäèíÿþùå é ôðîí ò ñ òûëîì. Ñåãî äíÿ, â ðàìêàõ ïðàçäí îâàí èÿ
75 -ëå òèÿ Ïî áåäû â Âå ëèê îé
Îòå÷å ñòâå ííî é âîéí å, î ñíî âí àÿ çàäà÷à Ïî ÷òû Ðî ññèè –
ñâÿçàòü ïîêîëåíèÿ, ïîìî÷ü ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå í àøèõ ï ðå äêî â.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

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

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ä/ñ “Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà”
(0+)
07.35 Õ/ô “Äîáðÿêè” (0+)
08.50 Ä/ô “Ãåîðãèé Áóðêîâ”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.45, 00.35 Âëàñòü ôàêòà
(0+)
13.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13 .10 Ä/ ô “ Äè êèå èñòîð èè
Èðàêëèÿ Êâèðèêàäçå” (0+)
14.05 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.20, 02.15 Ä/ô “Áåíêåíäîðô.
Î áåäíîì æàíäàðìå çàìîëâèòå

Âòîðíèê

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

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Æåíñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 12.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.10 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåçäîé” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)

ñëîâî…” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
15.55 “Àãîðà” (0+)
17.00 Õ/ô “Ñë åäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ âîéíà
ïðåñòîëîâ” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
22.10 Ò /ñ “ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé” (12+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû
(12+)
09.55 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
(12+)
10.45 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì (12+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Ëåéïöèã” - “Áàéåð” (0+)
14.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. Ôèíàë. “Àñòîí Âèëëà” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (0+)
17.00 “Ôèíàë Êóáêà Àíãëèéñêîé ëèãè. Live” (12+)
17.55 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Çàïàä” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Ïîðòñìóò” - “Àðñåíàë” (12+)
00.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.40 Õ/ ô “Ïàðí ûé óäàð ”
(12+)
03.45 “ Î ë èìï èé ñêèé ãèä”
(12+)
04.15 Á îêñ. “Êî ðîëè íîêàóòîâ”. Õóñåéí Áàéñàíãóðîâ ïðîòèâ Àðìàíà Òîðîñÿíà (12+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (12+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
13.05 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.20 Ä/ô “Þðèé Îëåøà. Ïî
êëè÷êå Ïèñàòåëü” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè (0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
15.50 “Ýðìèòàæ” (0+)
16.20 Äè âû. Þëèÿ Ëå æíå âà
(0+)
17.25 Õ/ô “Ñë åäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð (0+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 Ä/ô “Ìóçû þçà” (16+)
02.15 Ä/ô “Êîíñòàíòèí Ñåðãååâ. Óðîêè æèçíè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Îëèìïèéñêèé ãèä” (12+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Âåðîíà” (0+)
15.55 “Ôèíàë Êóáêà Àíãëèéñêîé ëèãè. Live” (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Âîñòîê” (12+)
20.00 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé. Ñåçîí 2020/21. Æåðåáüåâêà ãðóïïîâîãî ýòàïà (12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.10 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
21.30 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå
òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“×åëñè” - “Ëèâåðïóëü” (12+)
01 .25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷è íû. “ Æàëüãèð è ñ” “Õèìêè” (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. “Êàðàêàñ” - “Áîêà Õóíèîðñ” (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.40 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (12+)

16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
09.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.55 À íèìàöèîí íûé “Ìåãàìîçã” (0+)
11.40 Àíèìàöèîííûé “Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çîâåò” (12+)
13.30 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
1 5.5 5 Ä ð àìå äè “ Ô èë àòîâ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
22.00 Õ/ ô “ Ïðàâèë à ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (12+)
00.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .30 Àíè ìàö èîí íûé “Ìû ìîíñòðû!” (6+)
03.05 Õ/ô “Ñåìåéíîå îãðàáëåíèå” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
04.45 Ì/ ô “ Âîç âðàù å íè å
áëóäíîãî ïîïóãàÿ” (0+)
05.1 5 Ì/ ô “ Ó òð î ïî ï óãàÿ
Êåøè” (0+)
05.25 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê 7” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “ Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.3 0 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà” (18+)
03.10 “Stand up”. 1, 2 ñ. (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 17.55 Äðàìåäè “Ôèëàòîâ”
(16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Àíèìàöèîííûé “Äîðîãà
íà Ýëüäîðàäî” (6+)
11 .05 Õ/ ô “ Ïðàâèë à ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (12+)
13 .3 0 Ò/ñ “ Îòåë ü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è çåìëåé” (12+)
21.5 5 Õ / ô “ Ïð è âè äå íè å
(1990)” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñåìåéíîå îãðàáëåíèå” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
04.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(0+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “ Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.3 5 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà 2” (18+)
03.00 “Stand up”. 3, 4 ñ. (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
02.00, 15.15 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè” (12+)
03.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íî âîñòè
(16+)
04.15, 01.15 “Çà äåëî!” (12+)
04.55, 08.50, 04.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò â çîîïàðêå”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò è çîíòèê”
(0+)
07.05 Ä /ô “Âåëèêèé îêåàí.
Ðîæäåíèå îêåàíà” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ âñåõ”
(12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Åëåíà Ñàíàåâà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä /ô “Ç àñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áè òâà òèòàíîâ”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ / ô “Ê íè ãà Èë àÿ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Áðóêëèí” (16+)
04.1 0 Õ/ ô “Ñ òî ëè ê ¹1 9”
(16+)
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò è òåëåâèçîð”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò è ëåäåíåö”
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ä/ ô “ Âåë èêè é î êåàí.
Ñëåäû íà ïåñêå” (12+)
08.50, 04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò /ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Çà äåëî!” (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
01 .1 5 “ Êóëüòóð íûé î áìåí ”.
Åëåíà Ñàíàåâà (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àâàíãàðä
Ëåîíòüåâ (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Ñòîëèê ¹19” (16+)
05.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 10 ñ. (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “22 ïóëè: Áåññìåðòíûé” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
03.45 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. ßêîâ Ñåðåáðÿíñêèé.
Îõîòà çà ãåíåðàëîì Êóòåïîâûì”
(16+)
09.10, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ïðàâî
íà ïîìèëîâàíèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Ñ äîíà âûäà÷è íåò” (16+)
15.40 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.55 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 Ä / ñ “Ç àãàäêè âåêà” .
“Øïèîíêà Êîêî Øàíåëü” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ” (0+)
01.35 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” (0+)
03.45 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)
05.05 Ä/ô “Ïîñëå ïðåìüåðû ðàññòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåäàòåëüñòâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ä/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå èëè
öåíà çàáëóæäåíèÿ” (12+)
06.15 Ò/ ñ “ Âûñî êèå ñòàâêè.
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Ïîäêèäûø” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ðàÿ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèêîâàÿ áàáêà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 1 1 ñ. (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “ Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ôè íàëüíûé ñ÷åò”
(16+)
01.15 Õ/ô “ Êðèï” (16+)
02.45 “Ãðîìêèå äåëà”. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“ Âî ñõ îæ äåí è å í à Î ë è ìï ”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Îõî òíèêè çà íàöèñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ìàðê
Åâòþõèí è Îëåã Åðìàêîâ (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)
01.15 Õ/ô “Íåá åñíûå ëàñòî÷êè” (0+)
03 .25 Õ/ô “Ë åòó÷àÿ ìûø ü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50 Ò/ñ “Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ”
(16+)
09.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Åâãåíèé Îñèí” (16+)
10.25Ò/ñ “Äè êèé.” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Ñïàð ðèíã” (16+)
19.50 Ò/ñ “ Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2. Âîñòî ê-äåëî òî íêîå”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñ ëåä.” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
10.40 Ä/ô “Òàòüÿíà Îêóíåâñ-

08.10 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)
10.00 Ä/ô “Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî.
Âë þá ëåí à ïî ñîá ñòâåí íî ìó
æåëàíèþ” (12+)
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âëàäèñëàâ
îïåëüÿíö” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.25 Õ/ô “Êòî òû?” (0+)
22.30, 02.15 “Ñëóæó Îòå÷åñòâó”
(16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Áåñ â ðåáðî” (16+)
02.40 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Çåìëÿ è íåáî ðåçèäåíòà” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 14.15, 19.00, 02.00, 05.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 09.00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
08:30, 13.30, 17.30, 04.35 «Êîìè
incognito» (12+)
09:20 «Ïî ñëåäàì âîëøåáíèêà».
Õ/ô (6+)
10:45 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè»
(16+)
11:30, 01.15 «Âëàäèñëàâ Âèíîãðàäîâ. Ïîýò óõîäÿùåãî âðåìåíè» (12+)
1 2:30, 20.30 « Îô è öå ðñêè å
æåíû». Ò/ñ (16+)
14:00, 05.05 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìàãàçèí Ãðóçèêà». Ì/ñ
(0+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Äîðèàí Ãðåé». Õ/ô (16+)
01:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:00 «Ìàëü÷èê â äåâî÷êå». Õ/
ô (16+)
05:30 «Ìàãàçèí Ãðóçèêà». Ì/ñ
(0+)
êàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Àëåêñàíäð
Ñàìîéëåíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ê òî òû?” (0+)
22.30, 02.15 “ Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! È âàñ âûëå÷àò!” (16+)
23.05, 01.35 Ä /ô “Åêàòåðèíà
Ô óðö å âà. Æå ð òâà ë þáâè ”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Òàéíû ñîâåòñêèõ
ìèëëèîíåðîâ” (16+)
02.40 Ä /ô “ Çàñå êð å÷åí íàÿ
ë þá îâü. Ñ ëóæ åá íûé áð àê”
(12+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15, 14.15, 05.20 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/ô
(12+)
10:1 0 «Á îìáàðäèð îâùè êè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû» (16+)
10:55, 15.00, 05.35 « Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè» . Ì/ñ (0+)
11:15, 01.15 «Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
12:30 «Îôèöåðñêèå æåíû». Ò/
ñ (16+)
13:30 « Õðàí èòåë è âð åìåí è».
Ñïåö. ðåïî ðòàæ (12+)
14:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 04.50 «Ê îìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Àëõèìè ê». Ò/ñ (12+)
22:15 «Íå òîðî ïè ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
03 :00 «Ä îð èàí Ãð åé ». Õ /ô
(16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

4 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.10 “ Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òð èããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
03.40 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Æåí ñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ ñ “ Ïî ãîðÿ÷èì ñë åäàì” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æè çíè”
(0+)
07.3 5, 14.1 0, 20.45 Ä/ô “Íàñòî ÿù àÿ âî éí à ïð å ñòîë îâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 , 02.40 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(0+)
09.10, 22.10 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ

×åòâåðã

5 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.10 “ Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òð èããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
03.40 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Æåí ñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ ñ “ Ïî ãîðÿ÷èì ñë åäàì” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.3 5, 14.1 0, 20.45 Ä/ô “Íàñòî ÿù àÿ âî éí à ïð å ñòîë îâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.10 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
çâåç äîé” (12+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.1 5, 18.45 , 00.45 “Èãðà â áèñåð” (0+)

çâåç äîé” (12+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.1 5, 1 8.40, 00.5 0 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.00 Ä/ô “Ãå ðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçå íøòàéí” (0+)
13 .3 0 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
1 5.50 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ eò”
(0+)
16.20 Äè âû. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà
(0+)
17.25 Õ/ô “Ñë åäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 Ä/ô “Áóí òàðè áåç ñòûäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.3 0 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 1 7.20,
18.55 , 21.50 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. ÖÑÊ À - “Ç åíè ò”
(0+)
1 1 .00 “ Î ë è ìï è é ñêè é ãè ä”
(12+)
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
“Âåñò Áðîìâè÷” - “Íüþêàñë”
(0+)
15 .20 Ôóòáîë. Êóá îê Ãåðìàíèè . “Øàëüêå” - “Áàâàðè ÿ”
(0+)
17.25 Ô óòáîë üí îå ñòîëå òè å.
1964 (12+)
19.00 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2019-2020. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- ÖÑ ÊÀ (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè.
“Þâåí òóñ” - “ Ìèëàí” (12+)
01.25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
“Ìèðàíäå ñ” - “ Ðåàë Ñ îñüåäàä” (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Àòë åòèêî Õóíèîð”
- “Ôë àìåíãî” (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëá àíåö” (12+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
13 .00 Ä/ô “Èñïàí èÿ. Òåð óýëü” (0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî . Òåàòð (0+)
15.25 Ä/ñ “Áàáèé âåê” (0+)
15 .50 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(0+)
16.20 Äèâû. Áàðáàðà Ôð èòòîëè (0+)
17.40 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà. Íåáîéøà Æèâêîâè÷” (0+)
22.55 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
00.05 “Êèíåñêîï” (0+)
02.30 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.35, 14.50, 21.50, 00.40
Âñå í à Ìàò÷ (12+)
09.00, 02.25 “Î ëè ìï è éñêè é
ãèä” (12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
“Øåôô èëä Óýíñäåé” - “ Ìàí÷åñòå ð Ñèòè” (0+)
12.15 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2019-2020. “Àõ ìàò” - “Ç åíèò”
(0+)
14.15 Ôóòáî ëüíî å ñòîë åòè å.
1964 (12+)
15.50 Ñïîðòèâí ûå èòîãè ôåâðàëÿ (12+)
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “ Âîñòîê” (12+)
19.25 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
21 .30 “ Ñ ï àðòàê” - ÖÑ Ê À .
Live” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê È òàëèè
1/2 ô èíàëà. “Í àïîëè” - “Èíòåð” (12+)
01.15 Âîäíîå ï îëî. Ë×. Ìóæ÷èíû. “Ñèíòåç ” - “Þã” (0+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäî ð å ñ. “ Á è í àñüî í àë ü” “Ñàí-Ïàóëó” (12+)
04.55 Áîêñ. Áð ýä Ôîñòåð ïðîòèâ Ëþñüåíà Ðåéäà (12+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëá àíåö” (12+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 00.40 Ò/ñ “ Ìîðñ-

00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
09.20, 10.20, 01.10 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (12+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (1 6+)
17.1 0 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “ Ïî ñë åäí èå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äð óçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
(16+)
08.00, 1 7.55 Ä ðàìåäè “Ôè ëàòîâ” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Õ / ô “ Ïð è âè äå í è å
(1990)” (16+)
12.05 Õ/ô “Ìåæäó íå áîì è
çåìëåé” (12+)
14.05 Ò/ ñ “Î òå ëü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Õ/ ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
22.05 Õ/ô “Äð óãàÿ æåíùèíà”
(16+)
00.20 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
03.15 Õ/ ô “ Ñòàâêà í à ëþáîâü” (12+)
04.40 Ì/ô “Ñíåãóðî÷êà” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(0+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
18.00, 21.00 “ Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
1 9.00 Ò /ñ “Ïî ëè öå é ñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Ò / ñ “Âî é í à ñåìå é ”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Äî ìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
êèå äüÿâîëû” (12+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
03.05 “Òàéíû ëþáâè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
(16+)
08.00, 1 7.55 Ä ðàìåäè “Ôè ëàòîâ” (16+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.55 Õ/ ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
11.5 5 Õ/ô “Ô îêóñ” (18+)
14.00 Ò/ ñ “Î òå ëü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Õ /ô “ Ïðå äë îæ åí èå ”
(16+)
22.15 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ” (16+)
00.20 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþáîâü”
(12+)
02.05 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ” (18+)
03 .3 5 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
04.45 Ì/ô “Êàíèêóëû Á îíèôàöèÿ” (0+)
05 .05 Ì/ô “Ìåø îê ÿá ëî ê”
(0+)
05 .25 Ì/ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Ìóðç èëêè” (0+)
05.45 Ì/ô “Êð ûëàòûé, ìîõíàòûé äà ìàñëåíûé” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(0+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
1 9.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
21.00 “Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Äî ìàøíèé àðåñò”
(16+)

00.3 5 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.3 5 Õ/ô “Ë þäîåä” (16+)
03.05 “Stand up”. 5 , 6 ñ. (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “ Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò - ÷àñîâùèê”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðî ò è ÿéöî” (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ä/ ô “ Âåë èêè é î êåàí.
Òàéíû ãëóáèí” (12+)
08.50 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
09.55 , 18.05 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 , 02.00 Ò/ ñ “Òðîå ï ðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.1 5 “ Êóëüòóð íûé î áìåí ”.
Åëåíà Ñàíàåâà (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
01 .15 “Ìî ÿ èñòîðè ÿ”. Àâàíãàðä Ëåîíòüåâ (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 1 5.00 Ä/ô “Çàñå êðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôî ðñàæ 8” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ìîðãàí” (18+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
23.50 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.55 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.50 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà 2: Ñìåðòü âïåðåäè” (16+)
03.10 “THT-Club” (16+)
03.1 5 “Stand up”. 7, 8 ñ. (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò è êàðíàâàë”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò - ôîòîãðàô”
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ä/ ô “ Âåë èêè é î êåàí.
Ìîðå âîëíóåòñÿ ðàç” (12+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò /ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Òðîå ïðîòèâ
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àâàíãàðä
Ëåîíòüåâ (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëîâåê”
(16+)
22.00 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëàíåòû” (16+)
00.30 Õ/ô “Çàêîí íî÷è” (18+)

(0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)
1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àë î”. 12 ñ. (16+)
1 6.00 “ Ãàäàëêà” . 1 1 ñåç î í
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ/ ô “ Ðå èíêàðí àöè ÿ”
(18+)
02.00 “Íå÷èñòü”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.30 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Îôè öåðñêèå æåíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Îõî òíèêè çà íàöèñòàìè”. “Êàñïëÿíñêàÿ ïî ëèöèÿ” (16+)
1 9.40 “ Ïî ñë å äí è é äå í ü” .
Àëåêñå é Áóëäàêîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .40 Õ/ô “ Ñ äî íà âûäà÷è
íåò” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñî áàêà íà ñåíå”
(0+)
03.35 Õ /ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷êè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20,10.30 Ò/ñ “Äèêèé. (16+)
09.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñëàâà è îäèíî÷åñòâî Ýäèòû Ïüåõè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Óìðè ñåãîäíÿ, à ÿ - çàâòðà” (16+)
19.50,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2. Óäàð â ñåðäöå” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+ ) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1 .00 “ Ãàäàëêà” . 8 ñå ç î í .
(16+)
1 1.3 0 “ Ãàäàë êà” . 12 ñåç î í
(16+)
12.00 “Íå âðè ìí å”. (12+)
15 .00 “Ìèñòè÷å ñêè å èñòîðè è.
Íà÷àë î”. 13 ñ. (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “Ñ ë å äñòâè å ï î
òå ëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ/ô “Áàãðî âûå ðåêè:
Ïå ñíè òüìû” (16+)
01 .15 Ò / ñ “ Ïÿòàÿ ñòðàæ à.
Ñõ âàòêà” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “Ñå ãîäíÿ óòð îì” (12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
08.25 , 10.05 Ò/ñ “Î ôè öåð ñêè å æå íû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâî ñòè
(16+)
12.40, 13 .15 , 14.05 Õ/ ô “Ïîáå ã” (16+)
1 5.5 0 “ Ò èòàíè ê” . (Ðî ññèÿ,
2012) (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Îõ îòíè êè çà í àöè ñòàìè” (16+)
1 9.40 “Ë å ãå íäû êîñìî ñà” .
Þð èé Ð îìàí åíêî (6+)
20.25 “Êî ä äî ñòóïà” (12+)
21.3 0 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23 .05 “Ìåæäó òå ì” (12+)
23.40 Õ/ ô “ Ä åí ü ñâàäüá û
ïð èäå òñÿ óòî ÷íè òü” (12+)
01 .3 0 Õ / ô “ Ñ î ë î ìå í í àÿ
øë ÿïêà” (0+)
03 .35 Õ/ô “Ïî äêè äûø ” (0+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 8.3 0,
03 .35 “Èç âåñòèÿ” (16+)
05 .20, 1 0.3 0 Ò / ñ “ Ä è êè é .
(16+)
08.35 “Äå íü àíãåëà” (0+)
09.25 Ä/ ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêà
Öûãàíî âà. Ïðè õîäèòå â ìîé
äî ì…” (16+)
14.50 Ò/ñ “Äè êèé -2. (16+)
19.00 Ò/ñ “Âåë èêî ëåïí àÿ ï ÿòå ðêà. Ëþá îâíûå ñåòè” (16+)
19.50,00.25 Ò/ñ “Ñë åä. (16+)
23.10 Ò /ñ “ Âåëèêîëåï íàÿ ïÿòå ðêà-2. Çâå ðè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)

08.45 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(0+)
10.35 Ä/ô “Òàòüÿíà Äî ðîíèíà. Ë åãåíäà âîïðåêè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãå ðîé. Ñâåòë àíà
Çàõàðîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.1 5 Õ/ô “Ê òî òû?” (0+)
22.30, 02.1 5 Ë èí èÿ ç àù èòû
(16+)
23.05 , 01.35 Ä /ô “Òðàóð âûñøåãî óðîâíÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Æå íùèíû Âë àäèìèðà Âûñîöêîãî” (16+)
02.45 Ä /ô “ Çàñå êð å÷åí íàÿ
ëþáîâü. Ìàðñå ëü è Ìàð üÿíà”
(12+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Òðåíü-áðåíü». Õ/ô (0+)
10:40, 15.00, 05.35 «Ìàøêèíû
ñòðàø èëêè». Ì/ñ (0+)
1 1:15 «Î òð àæå í èå ñî áûòè é
1917 ãîäà» (16+)
12:3 0, 20.30 «Àëõ èìèê». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Òàéíû ð àçâåäêè» (16+)
14:15 , 19.00, 02.00 «Ôèíí îóãîðèÿ» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè in cognito» (12+)
22:15 «È ñêóññòâåííûé èíòåëëå êò. Ä îñòóï í åîãðàíè÷åí ».
Òðèëëåð (16+)
01:15 «Çíàìåíè òûå ñîáë àçíèòåëè» (16+)
03 :00 « Íå òîðî ïè ëþáî âü».
Õ/ô (16+)
04:50 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)
05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08.10 “Äî êòîð È...” (16+)
08.5 0 Õ/ ô “ Ä îá ð îå óòðî ”
(16+)
10.3 5 Ä /ô “Ò àòüÿí à Ê îí þõî âà. ß íå ïðîñòèë à ï ðåäàòå ëüñòâà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî” (12+)
1 4.1 0, 00.3 5 Ïå òð îâêà, 3 8
(16+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .05 , 03 .30 Ò/ ñ “ Îòåö Áð àóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ê òî òû?” (0+)
22.3 0 “ 10 ñàìûõ… çâåç äí ûå
îò÷èìû” (16+)
23 .05 Ä /ô “Àêòå ðñêèå äð àìû. Âûñîêèå, âûñî êèå îòí îøå íèÿ!” (12+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïð îùàí èå. Þð èé Á îãàòûð åâ” (16+)
01 .3 5 “ Ñ î âå ò ñêè å ìàô è è .
Ãð îá ñ ï åòðóøêî é” (16+)
02.20 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
02.45 Ä/ô “Ëþáîâü ïî ä êî íòð îëå ì” (12+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äî ì” (12+)
05 .50 “Åðàëàø ” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.3 0, 1 8.1 5 ,
19.3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäè ÿ 1 1» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Ä åòàëè» (12+)
09:00 «Ë àá è ðè í òû ë þáâè» .
Õ/ô (12+)
10:35, 15 .00, 05 .35 «Ìàøêè íû
ñòðàø èëêè». Ì/ñ (0+)
11 :00, 04.40 «Ìîÿ èñòî ðè ÿ»
(12+)
11 :30 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)
12:30, 20.30 «À ëõè ìèê» . Ò /ñ
(12+)
13:30, 17.30 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
1 4:45 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :15 , 00.1 5 « Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíè ê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êî êî äî Øàíåë ü». Õ/
ô (16+)
01:15 «Î òð àæå í èå ñî áûòè é
1917 ãîäà» (16+)
03 :00 «Èñêóññòâåíí ûé è íòå ëëå êò. Ä îñòóï í åîãðàíè÷åí ».
Òð èëë åð (16+)
05 :20 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

6 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.45 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè ”. Íî âûé
ñåçîí (0+)
23 .20 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 Ä/ô “Ìàíîëî Áëàíèê:
Ìàë ü÷èê, êî òîðûé ïð èäóìàë
òóôë è äëÿ ÿù åðèö” (18+)
01.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Åëåíà Ñòåïàíåíêî ïðèãë àø àå ò. “ Èð î í è ÿ âå ñí û”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü
Êñåíèè” (12+)
03.5 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 , 14.10 Ä /ô “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 , 16.25 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(0+)
09.10 Ò /ñ “ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé” (12+)
10.20 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áóõàðå” (0+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ñóááîòà

7 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Ò å ë å êàí àë “ Ä îá ð î å
óòðî. Ñóááîòà” (12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
11.00, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
1 3 .3 0 “ Ò å î ð è ÿ ç àãî âî ð à”
(16+)
14.20 Õ/ ô “ Òð è ï ëþñ äâà”
(0+)
16.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.50 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âå ñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîññòàíèå ï ëàíåòû îá åçüÿí” (16+)
02.15 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.1 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.3 5 “Ïî ñå êðåòó âñåìó ñâåòó” (1 2+)
09.3 0 “ Ïÿòå ð î í à îäí î ãî ”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òå ëåèãðà (12+)
11.10 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Êë óá îáìàí óòûõ
æåí” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Ñëóæåáí ûé ð îìàí” (0+)
23.55 Õ/ô “Ïðîù å ïàðå íîé
ðåïû” (12+)
03.25 Õ/ô “Ñ ïðèâåòîì, Êîçàíî ñòðà” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 02.50 Ì/ô (0+)
07.40 Õ/ô “Áë èçíåöû” (16+)
09.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.30, 00.15 Òåëåñêîï (0+)
09.55 Ä/ñ “Ðóññêàÿ Àòë àíòèäà” (0+)
10.25 Õ/ô “Áàáüå öàðñòâî”
(16+)
12.00, 00.45 Ä/ô “Ìàë ûøè â

12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (0+)
13.00 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (0+)
13.30 Ä/ô “Êî íñòàíòèí Ñåðãååâ. Óðîêè æèçíè” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà. Íåáîéøà Æèâêîâè÷” (0+)
16.40 Äèâû. Õèáë à Ãåðç ìàâà
(0+)
17.25 Ä/ñ “Çàá ûòîå ðåìåñëî”
(0+)
17.40 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (16+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 , 01.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ê 80-ëåòèþ Âèêòîð à Ñàâèíûõ (0+)
21 .25 Õ/ô “Áàáüå öàðñòâî”
(16+)
23.20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Õèò” (16+)
02.3 0 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 1 4.25,
18.35 , 22.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.35 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
10.20 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû. “Ïàí àòèí àèêîñ” ÖÑÊÀ (0+)
12.25 Ôóòáîë. Ê óáîê Àíãëèè.
“Äå ðáè Êàóí òè” - “Ìàí÷å ñòåð Þíàéòåä” (0+)
15 .05 Ô óòáî ë. Êóáîê È ñï àíè è. “ Ãðàíàäà” - “Àòëåòè ê”
(0+)
17.05 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
18.05 “Æèçíü ïîñëå ñïîð òà”
(12+)
19.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû (1 2+)
21 .1 5 À í ãë è é ñêè é àêö å í ò
(12+)
22.00 “Ò î÷íàÿ ñòàâêà” (1 6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àë àâåñ” - “Âàëåíñè ÿ” (1 2+)
00.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellat or. Áðåíò Ïðè ìóñ
ïðî òèâ Ê ðèñà Á óíãàð äà (1 2+)
02.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû. “Çåí èò” - “Æàëüãèð èñ” (0+)
04.55 Äç þäî. Ãðàí-ï ðè (1 2+)

ÍÒÂ
05.1 5 Ò/ñ “Ïñåâäî íèì “À ëáàíåö ” (1 2+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä íà
Çåìëå” (0+)
12.5 0 Õ/ô “ Óêðàëè çå áð ó”
(0+)
14.00 Áîë üøèå è ìàë åíüêèå
(0+)
15.45 Ä/ô “Åäà ïî-ñîâå òñêè”
(12+)
16.40 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…”
(0+)
18.3 5 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåðíîñòè” (12+)
20.25 Ä /ô “Àëåí Äåëî í. Ïîðòðåò í åçíàêîìöà” (0+)
21.20 Õ/ô “Êð èñòèíà” (16+)
23.00 Êëóá 37 (0+)
01.35 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ôåíåðáàõ÷å” (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
Âñå í à Ìàò÷ (12+)
08.30, 18.40 Áèàòëîí . Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
10.1 0, 10.50, 14.55, 17.50 Í îâîñòè (16+)
10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàð èìàò÷
- × åìï. Ðîññè è. “Ò þìåíü” “Íîðè ëüñêèé Í èêåëü” (12+)
13.25 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ACA 105. Àðìàí Îñïàíîâ
ïðîòè â Ðàñóëà Ìèðçàåâà. Øàìèëü Øàõáóëàòîâ ïðîòè â Äýíèåë ÿ Äå Àëüìåéäû (12+)
15 .40 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíùèíû (12+)
20.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàð ñåëîíà” - “Ð åàë Ñî ñüåäàä” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ñ åëüòà” (12+)
00.55 Ð åãá è. ×Å . Ìóæ÷èí û.
Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ (12+)
02.55 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ð îñòî â-Ä îí” - “ Ôåð åíöâàðîø” (0+)
04.40 Ê îíüêîáåæ íûé ñïîð ò.
Êóáî ê ìèðà. Ôèíàë (12+)
05.00 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáî ê ìèðà (12+)
05.30 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (12+)

ÍÒÂ
05 .1 5 Õ / ô “ Á ë àãî ñë î âè òå
æåí ùèíó” (1 2+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ä îêòîð ñâå ò” (1 6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãë àâíàÿ äîðî ãà (1 6+)
11.00 “ Æèâàÿ åäà” (1 2+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ

08.20 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàë à” (1 6+)
09.20, 1 0.20, 02.55 Ò/ ñ “Ìî ðñêèå äüÿâîëû” (1 2+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
17.15 “Æäè ìåí ÿ” (1 2+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (1 6+)
21.00 Ò /ñ “Í åâñêèé. Ò åíü àðõèòåêòîð à” (1 6+)
23.1 5 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëè ñà”. Ñåðãåé Á åçðóêîâ
(16+)
00.30 Õ / ô “Ïîñëå äíè é ãå ðîé ” (1 6+)
02.05 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.3 5 Ì/ ñ “Î õ î òí è êè í à
òðîë ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñå ëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 Äð àìåäè “ Ôè ë àòî â”
(16+)
09.05 Õ/ ô “Ïðàêòè÷å ñêàÿ ìàãèÿ” (1 6+)
1 1.05 Õ /ô “ Ïðå äë îæ åí èå ”
(16+)
13.15 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåí åé” (1 6+)
21.00 Õ /ô “Ñ òàæåð ” (1 6+)
23.30 “Ë åä-2. Ôèëüì î ôè ëüìå” (16+)
00.00 Õ/ ô “Åñëè ñâåêðîâü ìîíñòð” (1 6+)
01.55 Õ/ ô “Áë îíäèí êà â çàêîí å” (0+)
03 .3 0 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
04.15 “6 êàäðî â” (1 6+)
04.45 Ì/ ô “Í ó, ïî ãî äè !”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Äîì 2. Li te” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.30 “Äî ì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
13 .30 Ò /ñ “Ðå àë üíûå ï àö àíû” (0+)
15 .00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
18.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
20.00 “Íàì íàäî ñå ðüåç íî ï îãî âîðè òü” (16+)
21 .00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
22.00 “Co medy Áàòòë (ñåç îí
2020)” (16+)
23 .00 “Äî ì 2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äî ì 2. Ïîñë å çàêàòà”
(0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.05 “ Ïîåäå ì, ï îåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
17.50 Òû íå ïî âåðèø ü! (1 6+)
19.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå ” (1 6+)
20.50 “Ñå êðåò íà ìèë ëèîí ”.
Íàäåæäà Áàáêèí à. 2 ÷. (1 6+)
22.45 “Ìåæäóí àðîäí àÿ ïè ëîðàìà” (1 6+)
23.30 “Âñå çâå çäû äëÿ ëþáèìîé ”. Ïðàçäíè ÷í ûé êîö åð ò
(12+)
01.25 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Õ/ ô “Áî ãèíè ïðàâî ñóäèÿ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðî äîëæ àåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.20 “Øîó “Óðàëüñêèõ ï åëüìåí åé” (1 6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõí ÿ” (1 2+)
10.00 Õ/ ô “Åñëè ñâåêðîâü ìîíñòð” (1 6+)
12.00 Õ/ ô “Áë îíäèí êà â çàêîí å” (0+)
14.00 Õ/ ô “Áë îíäèí êà â çàêîíå -2” (1 2+)
15.55 Õ /ô “Ñ òàæåð ” (1 6+)
18.25 Õ/ ô “×å ãî õî òÿò æ åíùèí û?” (1 6+)
21.00 Õ /ô “Ò èòàíè ê” (0+)
00.55 Õ/ ô “Äí åâíèê ïàìÿòè”
(16+)
03 .05 À íè ìàö èîí íûé “ Ïð èêëþ÷åíèÿ ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+)
04.25 “6 êàäðî â” (1 6+)
04.45 Ì/ ô “Í ó, ïî ãî äè !”
(0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.05 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.30 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 Ò/ ñ “ÑàøàÒàí ÿ” (1 6+)
1 1 .00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
12.00 Ò /ñ “Î ëüãà” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Çî ëîòîå êîëüöî”
(16+)
22.00 “ Æåí ñêè é Ñ òå í äàï ”
(16+)
23.00 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .3 0 Ìóç /ô “Ìóë åí Ðóæ”

(16+)
01 .05 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01 .35 Õ/ô “Âîñòîê” (16+)
03 .25 Õ/ô “Òî íêàÿ êðàñí àÿ
ëè íèÿ” (16+)
06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05 .05 , 08.40, 1 7.45 , 22.45
“È ìåþ ïðàâî!” (12+)
05 .30 “Ä îì “ Ý” (12+)
06.00, 09.1 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
06.40 Ì/ ô “Êð îò è òåëåô îí”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êð îò - ñàäîâî ä”
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15 .00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íî âîñòè (16+)
07.15 Ä/ô “Ïî ñëóø àåì âìå ñòå . Ðàõìàíèí îâ” (12+)
08.00, 17.05 , 22.05 “ Çà äåëî !”
(12+)
08.50 “Áî ëüø àÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
09.55 “Ñð åäà î áèòàí èÿ” (1 2+)
10.05, 11 .05, 23 .15 Ò/ñ “Òàéíû Àâð îðû Òèãàðäå í. Ïîñë åäí ÿÿ ñöåí à” (16+)
11 .30 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.3 0 “Î ÒÐàæåí èå” (16+)
1 5 .1 5 Ò / ñ “ Ò ð î å ï ð î òè â
âñåõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Ñëóæó Î ò÷è çíå” (12+)
1 8.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
00.40 Ê î í ö åð ò “ Õ è òû Õ Õ
âå êà” (12+)
02.55 Õ/ô “Âå ñíà” (0+)
04.3 5 “ Âñï î ìí è òü âñå ” Ë .
Ìë å÷è íà (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
06.00, 09.00, 15 .00 “Äî êóìå íòàëüíûé ï ðîå êò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 12.3 0, 16.30, 19.30 “ Íîâî ñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.20 “Íå âåð îÿòíî è íòå ðåñíûå èñòîðè è” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïîòå çû” (16+)
20.00 Ä / ô “ Î ñòî ð î æ í î ,
éå òè!” (16+)
21 .00 Ä / ô “ ß äà ï î ë í ûé
äî ì!” (16+)
23.00 Õ /ô “ Ñóäüÿ Äð åää 3D”
(18+)
01 .00 Õ / ô “ Ð å ï ë è êàí ò”
(16+)
(12+)
03.25 Õ/ ô “Ñóïåðï îëèöå éñêèå ” (1 6+)
05.00 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.40 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “È ìåþ ï ðàâî !” (1 2+)
06.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
07.00 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
07.30 “ Ëåãå íäû Êðûìà. Ò àâðè÷åñêàÿ êàðòà ñóäå á” (1 2+)
08.00 Ä/ ô “Òàéíû ðîññè éñêîé äè ïë îìàòè è . Óá è éñòâî
Êàï îäèñòðèè ” (1 2+)
08.3 0 “Äîìàøíèå æèâîòí ûå ñ
Ãðè ãîðè åì Ìàíåâûì” (1 2+)
09.00, 17.00 “Íî âîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöè è” (1 2+)
09.15 Õ /ô “À êòðèñà” (0+)
1 0.25 Ê îí öå ðò Â. Ä åâÿòîâà
“Ãóëÿé, Ðîññèÿ!” (1 2+)
11.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Íîâîñòè (1 6+)
1 1.05 Ê îí öå ðò Â. Ä åâÿòîâà
“Ãóëÿé, Ðîññèÿ!” (ï ðîäîë æåíèå ) (1 2+)
11.30 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
13 .05 , 15.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ ” (1 2+)
16.50 “Ñð åäà î áèòàí èÿ” (1 2+)
17.15 Êî íöå ðò “ Âîò è ñòàëî
îáð ó÷àë üíûì… ” (1 2+)
1 9.20 “Âñï î ìí è òü âñå ” Ë .
Ìëå÷èíà (1 2+)
1 9.50 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
Àëå êñàí äð Ãàëèáè í (1 2+)
20.30 Õ /ô “È ãðóøêà” (0+)
22.00 Ê î í ö å ð òí àÿ “ Î ÷å ì
ïîþò ìóæ÷èíû” (1 2+)
00.30 Õ/ ô “Ìóçûêàë üíàÿ èñòîð èÿ” (0+)
01.55 Õ/ô “Ìýð è Ïîïïèíñ, äî
ñâè äàíè ÿ” (0+)
04.15 “ Êàëåí äàðü” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “ Íå âåð îÿòíî è íòå ðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
07.40 Àí èìàöè îííûé “Áî ëüøîå ïóòå øåñòâèå” (0+)
09.15 “Ìèíòðàí ñ” (1 6+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (1 6+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
15 .20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïè ñêè. 10 øî êèðóþùèõ àíîìàë èé” (1 6+)
17.20 Õ/ ô “Âåë èêîëå ïíàÿ ñåìåð êà” (1 2+)
20.00 Õ/ô “Äæ àíãî îñâîáîæäåíí ûé” (1 6+)
23 .1 5 Õ/ô “ Îìåð çèòåë üí àÿ
âîñüìåðêà” (1 8+)
02.20 Õ/ ô “ Áåññëàâíûå óáëþäêè” (1 8+)

02.40 Õ/ô “Ñ÷àñòë èâî å ÷è ñëî Ñë åâèí à” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+) (0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü”. 3 ñåçîí.
(12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”.. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Áð àòüÿ Ãðèìì íà
êàíàëå” (12+)
22.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
00.1 5 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóí üè”
(12+)
02.1 5 Õ /ô “Ð åèí êàðíàöè ÿ”
(18+)
04.15 “Ïñèõîñîìàòèêà (16+)

Çâåçäà
05.00 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
07.40, 08.20 Õ /ô “Ïðèåçæàÿ”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.10 Õ/ ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (0+)
12.20, 13.20, 1 4.05 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîèõ” (0+)
16.00, 18.40, 21.30 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
23.10 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Ôåäîð þð÷èõèí (6+)
00.05 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
01 .45 Õ /ô “Ä îá ðî âîë üö û”
(0+)
03.15 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà” (0+)
05.20 Ä/ô “Çàï àäíàÿ Ñàõàðà.
Í å ñóù å ñòâóþù àÿ ñòð àí à”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Äèêèé. (16+)
05.35 Ò/ñ “Äèêèé-2. (16+)
09.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ïðîõîð Øàëÿïèí. Â ïîèñêàõ æåíùèíû” (16+)
10.30, 13.25 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà” (16+)
19.00,00.45 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Ä/ô “Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè” (12+)

09.00 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîððåíòî” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.50 “Âåðíèñü â Ñîððåíòî”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
13.00 Ìàêñèì Àâå ðèí â ïðîãðàììå “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 “Æåíùèíû ñïîñîáíû íà
âñå” (12+)
16.15 Õ/ô “Ñæèãàÿ çà ñîáîé
ìîñòû” (12+)
18.20 “Ñæèãàÿ çà ñîáîé ìîñòû”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
20.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Òðèíàäöàòîå êîëåíî” (12+)
22.00, 02.3 0 “Â ö åíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Ä/ô “Ñòàíèñëàâ Ñàäàëüñêèé. Îäèíîêèé øóò” (12+)
00.00 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ” (12+)
01.45 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Âûñîêèå, âûñîêèå îòíîøåíèÿ!”
(12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Õ/ô “Ðå áåíîê ê íîÿáðþ” (12+)
05.15 Ä/ô “Ëàðèñà Ëóæèíà. Çà
âñå íàäî ïëàòèòü…” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00 «Â Òðèäåâÿòîì öàðñòâå…».
Õ/ô (0+)
10:30 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
11:00 «Òåàòðû Ðîññèè» (12+)
12:30 «Àëõèìèê». Ò/ñ (12+)
13:30, 05.00 «Â ìèðå êðàñîòû»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Êóêîëüíûé äîìèê». Ì/ñ
(0+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè» (16+)
22:15 «Ýêçàìåí äëÿ äâîèõ». Õ/
ô (12+)
01:15 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)
03:10 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/ô
(16+)
05:50 «Ìàøèíû ñêàçêè» . Ì/ñ
(0+)

04.45 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð

ÒÂ3

05.5 5 Õ/ ô “ Ä îá ð îå óòðî ”
(16+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí öèêë îïå äèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Ìî ñêî âñêèé ð îìàíñ” (12+)
10.10 Õ/ô “Âûñî òà” (16+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.20 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11 .45 “ Âûñî òà” . Ïðî äî ëæ åíè å (6+)
12.20 Õ/ô “Ïî ðòð åò âòîð îé
æå íû” (12+)
14.45 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðîëå âà” (12+)
1 8.40 Õ / ô “Î êí à í à áóëüâàð” (12+)
22.35 Ä/ô “Ìóñëè ì Ìàãîìàå â. Ïî ñë å äí è é êî í ö å ð ò”
(12+)
23 .30 Ä/ô “Êàáà÷îê” ýïî õè
çàñòî ÿ” (12+)
00.15 Ä /ô “ Ïðèêëþ÷å íèÿ ñîâå òñêèõ äîíæ óàí îâ” (12+)
01 .00 Õ/ ô “Ä å ë î ¹ 306”
(12+)
02.20 Õ/ô “Âå ðíè ñü â Ñî ððå íòî” (12+)
05 .15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05 .30 Ä/ô “Ëþäìè ëà Õèòÿåâà. Êî ìàí äóþ ï àðàäîì ÿ!”
(12+)

06.00, 09.45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+ ) (0+)
09.30 “ Ðèñóå ì ñêàçêè” . 1 ñåçîí . 1 ñ. (0+)
11.1 5 “Ïîñë åäíèé ãåðîé. Çðèòåë è ïðî òèâ ç âåçä”. 4 ñ. (1 6+)
1 2.3 0 Õ/ ô “Í å î áû÷àéí ûå
ïðè êëþ÷å íèÿ À äåëü íà êàíàëå” (12+)
14.30 Õ/ ô “Êð àñàâè öà è ÷óäîâè ùå” (1 6+)
1 6.45 Õ/ ô “Á å ëî ñí å æêà è
Îõî òíèê 2” (1 6+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é .
(16+)
20.1 5 Õ/ ô “ Ñ åäüìî é ñûí ”
(12+)
22.30 Õ/ ô “Áå îâóëüô” (1 2+)
00.45 Õ/ô “Áàãðî âûå ðåêè:
Ïåñíè òüìû” (1 6+)
02.30 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåí èÿìè . Á è òâà çà Ìîñêâó” .
(16+)

Çâåçäà
05.5 0, 08.1 5 Ò / ñ “ Ãî ñóäàð ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (1 2+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãå íäû ìóçûêè”. Åëåíà Îáðàçö îâà (6+)
09.30 “ Ëåãåíäû êèí î”. Ë þáîâü Ïîëè ùóê (6+)
1 0.15 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Å êàòåð èíà Âå ëè êàÿ. Ò àé íà
ñïàñèòå ëüí èö û Î òå ÷åñòâà”
(12+)
11.05 “Ó ëèêà èç ïð îøëîãî”.
“À äàì è Å âà. Áîæ åñòâåíí àÿ
ãîë îâîëî ìêà” (16+ )
11 .55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “ Êðóè ç-êîí òðîë ü” (6+)
13 .20 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13 .40 “ÑÑÑ Ð. Ç íàê êà÷åñòâà”
ñ Ãàðè êîì Ñóêà÷åâûì” (12+)
14.30 “Ìî ðñêîé áîé” (6+)
15 .30 Ä/ñ “Îð óæè å ï îáåäû”
(0+)
16.00 Õ/ô “È ãðóøêà” (0+)
18.10 “Çàäåë î!” (16+)
18.25 Õ/ô “Ðàçðå øèòå òå áÿ
ïî öåëî âàòü” (12+)
02.25 Õ/ô “Âî êçàë äë ÿ äâîèõ ” (0+)
04.40 Õ/ô “Â íåá å “ Íî÷í ûå
âå äüìû” (0+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
09.10 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Øóðà”
(16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðå ìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:45 «Ëè öà è ñòîð èè» (12+)
07:15 «Í àøè ëþäè» (12+)
07:30 «Êî ìè inco gni to» (12+)
08:00, 23 .00 «Æå íà» (12+)
09:1 5, 05.20 « Áî í àï ïå òè ò!»
(12+)
09:45 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/
ñ (0+)
10:00 «Í àøè ëþäè» (12+)
10:15 « Çíàìåíèòûå ñî áëàç íèòå ëè» (16+)
1 1 :00 « Â Ò ð èäå âÿòî ì ö àð ñòâå…» . Õ/ ô (0+)
12:3 0 «Á åç óìíûé äå íü, èë è
Æå íèòüáà Ôèãàðî ». Ô èëüìñï åêòàêëü (0+)
15 :40 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
16:00 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
16:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:00, 04.00 «Ó ñíóâøèé ïàññàæèð ». Õ /ô (12+)
19:25 « Çâóêè ìóçûêè». Õ /ô
(16+)
21 :10 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» . Õ /ô
(16+)
00:1 5 «Ýêçàìå í äëÿ äâî èõ ».
Õ/ô (12+)
02:00 «Êî êî äî Øàíåë ü». Õ/
ô (16+)
05 :45 «Ìàøèíû ñêàçêè». Ì/
ñ (0+)
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Сказано давно...
Металл узнается по звону, а человек — по слову. (Грасиан-и-Моралес)

Âîñêðåñåíüå

8 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .40 Ò / ñ “Ê î ìè ññàð ø à”
(12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.1 0 “Êîìèññàðøà” (16+)
06.50 Õ/ô “Áëî íäèíêà ç à óãëîì” (0+)
08.20 Õ/ ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (6+)
10.1 0 Õ/ô “Ä åâ÷àòà” (0+)
12.15 Õ/ô “Êî ðîëåâà á åíçîêîëîíêè ” (0+)
13.40 Õ/ô “Ïð èõîäèòå çàâòðà…” (0+)
15.35 “Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà!” Êîíöåðò (12+)
17.10 Õ/ ô “Âå ñíà í à Çàð å÷íîé óëèöå” (12+)
19.00 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.25 Õ/ô “Êð àñîòêà” (16+)
23.40 Õ/ô “Íàð àâíå ñ ï àðíÿìè” (12+)
01.20 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
02.1 5 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 Õ / ô “ Ó êð àäè ìå íÿ”
(12+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.3 0 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òå ëåèãðà (12+)
12.00 Õ/ô “Ñ ëóæ åáíûé ð îìàí” (0+)
15.30 “Ïåòðîñÿí è æåí ùèíû2020” (16+)
18.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 Õ/ô “Íåï óòåâàÿ íå âåñòêà” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 02.25 Ì/ô (0+)
07.45 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ”
(0+)
09.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.30 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.10 Õ /ô “Èñïûòàíèå âåðíî-

ñòè” (12+)
12.00, 00.10 Ä/ô “Ìàë ûøè â
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä íà
Çåìëå” (0+)
12.50 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ äîíè è Ìèêêè” (16+)
14.00 Áîë üøèå è ìàë åíüêèå
(0+)
16.00 Õ/ô “Åù å ðàç ïð î ëþáîâü” (12+)
17.30 “Êðàñîòà ñêðûòîãî” (0+)
18.00 Õ/ ô “ Íåá î. Ñàìîëå ò.
Äåâóøêà” (16+)
19.30 “Ïåñí è ë þáâè”. Êî íöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà (0+)
20.20 Õ/ô “Âåë èêàÿ êðàñîòà”
(18+)
22.35 Ìàðèÿ Êàëëàñ. Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæñêîé îïåðå (0+)
01.05 Õ/ô “Áë èçíåöû” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Áîðóññèÿ” (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.30, 13.25 Áèàòëîí . Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
10.10, 12.00, 15 .05, 21.55 Íîâîñòè (16+)
10.20, 15.30 Á èàòëîí. Êóá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
12.05 “ Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
14.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ñàññóîëî” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ëîêîìîòèâ” - “Àõìàò” (12+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.00 “Ðóññêèå” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “ Ðåàë” (12+)
01.15 Äçþäî. Ãðàí-ïðè (12+)
02.00 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë (12+)
02.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áàâàðèÿ” - “À óãñáóðã” (0+)
04.30 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. ACA 105. Àðìàí Îñïàíîâ
ïðîòèâ Ðàñóëà Ìèðçàåâà. Øàìèëü Øàõáóëàòîâ ïðîòèâ Äýíèåëÿ Äå Àëüìåéäû (12+)

ÍÒÂ
05.30 “Òàéíû ëþáâè” (16+)
06.10 “Öåíòðàë üíîå òåëåâè äåíèå ” (1 6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”

(16+)
11.00 “× óäî òåõíèêè” (1 2+)
11.55 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.10 “Î äíàæäû…” (1 6+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
19.35 “ Ìàñêà” (1 2+)
22.00 “ 1001 íî÷ü, èëè òåð ðèòîð èÿ ë þáâè ” (1 6+)
00.25 Õ/ ô “Äóýëÿí ò” (1 6+)
02.15 Õ/ ô “Êîìà” (1 6+)

(16+)
00.10 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.40 “ ÒÍÒ Music” (1 6+)
02.05 Õ/ ô “Òîë üêî î íà åäèíñòâåííàÿ” (1 6+)
03.35 “Stand up”. 10 ñ. (1 6+)
05.20 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÑÒÑ

04.55 Õ/ ô “Ñâàäüá à” (1 6+)
06.00 Ä/ ô “Æè âàÿ èñòîð èÿ.
Àíäðåé Ïåòðî â” (1 2+)
06.50 Êîí öåðò “Âî ò è ñòàëî
îáð ó÷àë üíûì… ” (1 2+)
08.3 0 “ Âñïî ìí èòü âñå ” Ë .
Ìëå÷èíà (1 2+)
09.00, 1 1.05 Õ /ô “Ìýðè Ïîïïèí ñ, äî ñâè äàíè ÿ” (0+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
11.25 “ Êàëåí äàðü” (1 2+)
12.10, 1 3.05 Õ/ô “ Èãðóø êà”
(0+)
13.45 “Ç à äåëî !” (1 2+)
1 4.3 0, 1 5.05 Õ /ô “ Âå ñíà”
(0+)
1 6.25 Ê î í ö å ð òí àÿ “ Î ÷å ì
ïîþò ìóæ÷èíû” (1 2+)
19.00 “ ÎÒÐàæ åíèå íåäå ëè”
19.45 Õ /ô “Èù èòå æ åíù èíó” (0+)
22.1 0 Ê î í ö å ð ò “ Õè òû Õ Õ
âåêà” (1 2+)
00.25 Õ /ô “À êòðèñà” (0+)
01 .40 “ ÎÒ Ðàæ åíè å íåäåë è”
(12+)

06.00 “ Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðî äîëæ àåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ö àðåâí û” (0+)
08.20 “Øîó “Óðàëüñêèõ ï åëüìåí åé” (1 6+)
09.00 “ Ðîãîâ â ãîðîäå ” (1 6+)
10.00 Ì/ ô “Øð ýê. Ñòðàø èëêè” (6+)
10.25 Ì/ñ “ Ñêàç êè ø ðýêî âà
áîë îòà” (6+)
1 1.00 À íè ìàöè îí íûé “Ð àñïðå êðàñí ûé ïðè íö” (6+)
12.35 Õ/ ô “×å ãî õî òÿò æ åíùèí û?” (1 6+)
15.15 Õ /ô “Ò èòàíè ê” (0+)
19.15 Àíèìàöè îííûé “Ë åäíèêîâûé ïå ðèîä-2. Ãë îáàëüíîå
ïîòåïëåí èå” (0+)
21.00 Ò /ñ “Ê ðàñàâèöà è ÷óäîâèù å” (1 6+)
23.35 “Ä åëî á ûëî âå÷åð îì”
(16+)
00.35 Õ/ ô “Áë îíäèí êà â çàêîíå -2” (1 2+)
02.20 Àí èìàöè îííûé “Ðýò÷åò
è Ê ëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå ð åéíäæ åðû” (6+)
03 .45 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
05.20 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.40 “ Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ . Gol d” (1 6+)
08.00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
09.00 Ò/ ñ “ÑàøàÒàí ÿ” (1 6+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
12.00 Ò /ñ “Î ëüãà” (1 6+)
20.30 “ Õîëîñòÿê 7” (1 6+)
22.10 “Stand up” (1 6+)
23.10 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”

ÎÒÐ

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
05 .30 Àíè ìàö èîí íûé “Èâàí
Öàð åâè÷ è Ñåð ûé Âî ëê”1,2,3
(0+)
09.40 À íèìàöèîííûé “Àëåøà
Ïîï î âè ÷ è Ò óãàð èí Ç ìåé ”
(12+)
11 .20 Àí èìàöè îíí ûé “Èë üÿ
Ìóð îìåö è Ñîë îâåé -ðàçá îéíèê” (6+)
12.5 0 À íè ìàö èîí íûé “ Äî áðûí ÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãî ðûíû÷” (0+)
1 4.00 À íè ìàö èî íí ûé “ Òð è
áîãàòûð ÿ” (6+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèï îòåçû” (1 6+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé ” (1 6+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+) (0+)
08.3 0 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1 ñåçîí. 1 ñ. (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü”. 3 ñåçîí.
1 ñ. (12+)
09.15 Ò/ñ “Ïîìí èòü âñå” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ìàñòåð è Ìàð ãàðèòà” (12+)
23.15 “Ïîñëåäí èé ãåðîé. Çðèòåëè ïðîòèâ çâå çä”. 5 ñ. (16+)
00.30 Õ /ô “ Äî÷ü êîë äóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
02.30 Õ/ô “Áå îâóëüô” (12+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)

Çâåçäà
06.05 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàí èöà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Ëþäìèëà Ñåí÷èíà (6+)
1 1 .15 “ Ê ð å ìëü-9” . Ãàë è í à
Áðåæ íåâà” (12+)
1 3.3 5 Ä / ñ “ Çàãàäêè âå êà”
(12+)
15.20 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
(16+)
17.05 “Êîä äîñòóïà”. Ìàðãàðåò
Òýò÷åð (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.25 Õ/ ô “Íàñòîÿòå ëü”1 ,2
(16+)
23.25 “Ôåòèñîâ” (12+)
00.15 Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåí í àÿ ï ðå ìè ÿ “ Ùè ò è
Ðîçà” (0+)
01.3 0 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïè òàíà” (0+)
02.55 Õ/ô “Ïð èåçæàÿ” (12+)
04.30 Õ/ô “Äàéòå æàëî áíóþ
êíèãó” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00 Ò / ñ “ À í íà Ãå ð ìàí ”
(12+)
09.00 Ä /ô “Î íè õ ãîâî ðÿò.
Âàëåðè é Ìåëàäçå” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé êðîññ” (12+)
10.1 5 Õ/ ô “Ñ àìîãîí ùè êè ”
(12+)
10.35 Ò/ñ “Âûñîêè å ñòàâêè.
(16+)
23.55 Õ/ô “Õî ëîñòÿê” (16+)
03.00 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå. (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ/ô “Ïî ðòð åò âòîð îé

æåíû” (12+)
08.25 Õ/ô “Êóáàí ñêèå êàçàêè” (0+)
10.35 Ä/ô “Þë èÿ Áîðèñîâà.
Ìîë÷àíèå Òóð àíäîò” (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)
13.30 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
1 5 .3 5 “ Æå í ñêàÿ ë îãè êà” .
Þìî ðè ñòè ÷å ñêè é êî íö å ð ò
(12+)
17.10 Õ/ô “Ñ îðî ê Ðî çîâûõ
êóñòîâ” (12+)
21 .1 5 “ Ïð èþò êîìåäè àí òî â”
(12+)
23.10 Ä/ô “Ãàëèíà Óëàíîâà.
Çåìíàÿ æèçíü áîãèíè” (12+)
00.05 Ä/ô “Ïîëüñêèå êð àñàâèöû. Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
01 .05 Ä/ô “Ãî ðüêèå ÿãîäû”
ñîâå òñêîé ýñòðàäû” (12+)
01.50 Õ/ ô “Ìî ñêîâñêèé ðîìàíñ” (12+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ ô “ Ìàø êè í äîì”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Êîéòàø -2019» (12+)
07:15 «Çíàìåíè òûå ñîáë àçíèòåëè» (16+)
08:00 «Æåíà» (12+)
09:15 «Áîí àï ïåòèò!» (12+)
09:45 «Ìàøèíû ñêàçêè» . Ì/ñ
(0+)
10:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
1 1:10, 00.5 5 «Ìîÿ è ñòîð èÿ»
(16+)
11:40 «Òåàòðû Ðîññèè» (12+)
12:10, 14.00, 01.25 « Äå òàë è»
(12+)
12:30 «4:0 â ïî ëüçó Òàíå ÷êè».
Õ/ô (0+)
14:30, 05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Çâóêè ìóç ûêè ». Õ /ô
(16+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 , 02.00 « Ìîñêâà, âåñí à,
öâåòû è òû». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Êðåìëå (12+)
19:25 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» . Õ /ô
(16+)
21:15, 03.3 0 «Îäèíîêàÿ æ åíùèíà æå ëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ».
Õ/ô (12+)
22:50 «Äâîå âî âñåëåííîé». Õ/
ô (1 6+)
05:00 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
05:45 «Ìàøèíû ñêàçêè» . Ì/ñ
(0+)

По горизонтали: 1. Персонаж повести И. С.Тур генева 5. Тонкая, мягкая и теплая
матер ия 9. Перекресток 10. Бурое см олистое вещество , которым пчелы обмазывают стенки улья и заделывают щели 12. Возлюбленная в народной поэзии 13.
Имя последнего российского им ператора 14. Океан во д в шумеро-аккадских мифах 17. Женское имя 18. Парная лицевая кость 20. Ежегодный сб ор денег или
продуктов с крепостных кр естьян 21. Китайский традиционный дом 22. Чертеж
для радиолюбителя 26. Польза от батареи 27. Процесс освобождения б ольшого
количества энергии в ограниченном о бъеме 28. «Трос» для иголки 30. На все
руки мастер 31. Нечто новое 34. Деньги Ганы 37. Собственник 38. Перенос какого-нибудь события на более поздний срок 39. «Туманно е» прозвище Великобритании 40. Ударный самозвучащий сигнальный му зыкальный инструмент.
По вертикали: 1. Опер а Верди 2. Тайный руководитель шпионажа в какомнибудь районе иностр анного государства 3. Короткий абзац, подразделение главы (в стихотворном про изведении, в Библии) 4. Мышонок, за которого Уолт Дисней получил своего первого « Оскара» 5. Веревка, на которой гоняют лошадей по
кругу 6. Колючки на зимней р езине 7. «Верстак» художника 8. Расформирование
11. Первый царь Рима 15. Неизменный спутник Винни-Пуха 16. Междуго родная
и международная связь 18. Собрание, собирание 19. «Пенсионный отдел» для
бумаг 23. Мед. про фессия 24. Немецкий врач, биохимик 25. Нарушитель в суде
26. Встреча по интересам 29. Древнегреческий сосуд для масел 32. Античное
круглое здание для выступления певцов 33. Место, где можно увидеть двойной
тулуп 35. Сорт пом идоров 36. Мужско е имя.

Ответы на кроссво рд от 22 ф евраля:
По горизонтали: 1. Запашок. 5. Пустота. 9. Бурмистр. 10. Прилавок. 12. Алье. 13. Хвастун. 14. Пруд. 17. Обрыв. 18. Блюдо. 20. Покой.
21. Эрмий. 22. Чернь. 26. Маркс. 27. Шашка. 28. Надир. 30. Лясы. 31. Эксцесс. 34. Лобо. 37. Болтовня. 38. Переплёт. 39. Накидка. 40.
Деканат.
По вертикали: 1. Забрало. 2. Портьера. 3. Шпиг. 4. Котов. 5. Порту. 6. Соло. 7. Отвертка. 8. Аркадий. 11. Устюг. 15. Эверест. 16.
Спиннинг. 18. Бриош. 19. Озёра. 23. Проселок. 24. Ушица. 25. Одночлен. 26. Молебен. 29. Реостат. 32. Конка. 33. Съезд. 35. Ворд. 36. Шейк.
Ответы на сотовый кроссворд от 22 ф евраля:
1. Сафьян. 2. Хижина. 3. Обжора. 4. Арахис. 5. Фонарь. 6. Атония. 7. Богиня. 8. Евграф. 9. Карман. 10. Тайник. 11. Ниобий. 12. Вешало.
13. Ералаш. 14. Гоблин. 15. Прогиб. 16. Плашка. 17. Шампур. 18. Тамбов. 19. Затвор. 20. Кляуза. 21. Доступ. 22. Тирада. 23. Татами. 24.
Статуя. 25. Сочень. 26. Гончар. 27. Догмат. 28. Статья.
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Íà ðàçíûå òåìû
«Комиинформ»
Рекл ама

Минприроды РФ предлагает
изменить правила отстрела и
отлова животных

ÊÓÏËÞ
елочные игрушки (СССР) –
ватные,
картонные,
стеклянные.
Тел.: 8-910-63-68510.

Рекл ама

ПРОД АМ гаражный бокс площадью 952,9
кв .м из металлоконструкций в г. Вук тыле,
территория сов хоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-91219-35055.
ПРОДАМ ав токресло-бустер, мало б/у. Тел.:
22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную
кв артиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-91214-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москв ич-412» в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобов ое стекло на “ВАЗ”-классику.
Тел.: 8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139,
8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8- 904-2080830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д.1б. Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру в панельном доме в селе Ложкари Киров ской области. Состояние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.:
8-912-70-89351, 8-922-93-06378.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые в иды отделочных
работ. Тел.: 89042317561.
ПРОДАМ ев родв ушку в г. Киров (посёлок Садаков ский), 40 кв . м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/у кафель, остаётся в ся
мебель. Подходит под ипотеку. Контактный
телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру в 4 микрорайоне, есть счетчики на газ, в оду. Цена –
50000 руб. Торг уместен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/
у, лыжи (пластик) с ботинками – 43 размер.
Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ спортив ный шагомер, т елев изор
«Самсунг». Тел.: 8-812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Коммунистической, д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по адресу:
ул. Комс омольс кая, д. 27. Тел.: 8- 912- 1060088.МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газов иков , 2, 4 этаж (63,7 кв . м, дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт) на 2-комнатную кв артиру с доплатой или РАЗМЕНЯЮ
на 2-комнатную и 1-комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-91210-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640
кв . м в садов ом тов ариществ е «Весна» (в торой ряд от гаражей у ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с в агончиком, но
подсоединение отключено из-за ненадобности, как и в одоснабжение. Возможность подключения к электросетям и в одоснабжению
есть.
Участок с трех сторон по периметру огорожен сеткой «рабица», со стороны дороги –
дерев янный забор. Есть в агончик, погреб, но
наземные постройки требуют ремонта. Тел.:
8-912-94-74959.
ПРОДАЕТ СЯ 2- комнатная кв артира по ул.
Ком сомольской, д. 7. Тел.: 8- 905-63-65569.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру нов ой планиров ки, 2- этаж . Тел.: 8- 904-20-14817.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж (дв а балкона, окна ПВХ,
час тичный рем онт, 63.7 к в . м) на 2-комнатную такой же планиров к и. Возмож ны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягк ую м ебель див ан, к ресла.
Ст енк а «Эжв а», дёшев о. Те л.: 8-912-5664308.
ПРОД АМ лодочный мотор «Тохацу-9.8». Нов ый, ниж е рыночной цены. Тел. : 8-912- 5664308.

Ми нпри роды Рос сии подготов ило нов у ю ре дакцию
Прав и л охоты, которые не у стр аив ают н и защитн иков
жив отных, ни самих охо тников . Д оку мент, в частн ости,
легализу ет пе тельный лов , охоту на медв едей в о в ремя
зимне й спячки, а также отстрел и отлов ж ив отных с машин и в ертоле тов в ра мках «со держания и разв е дения
охотн ичьих ре су рсов в полу в ольных у слов иях». Экологи и у ченые бьют тре в огу : поп рав ки не только п рив еду т к сокраще нию численности ж ив отных, но и пр актическ и легали зу ют бра коньерств о в Рос сии.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№ 10, № 11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Галеон», «Пантеон», «Зв езда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (ИП Струнев ская и отдел МТС), «Профит».

В вое нных комиссариатах городов и районов Ре спублики Коми продолжае тся отбор кандидатов из числа
граждан, прошедших и не проходивших вое нную службу, для комплектования пе рвых курсов военных образовательных организаций высшего и сре днего профе ссионального образования Министе рства обороны РФ.
3а подробной инф ормацие й обращаться в вое нные
комиссариаты городов и районов.
В вое нных комиссариатах городов и районов Ре спублики Коми продолжается отбор кандидатов для направле ния на обуче ние за счет средств Министерства обороны РФ по специальностям:
- военный водитель транспортного средства категории
«С», «D», «Е»;
- спе циалист подводных и подземных кабельных линий связи.
За подробной информацией обращаться в вое нные
комиссариаты городов и районов.
Отделение МВ Д России по
городу Вуктылу объявляет
набор учащихся для по ступления в образовательные организации МВД России на очную форму обучения.
Социальные гарантии курсантов образовательных организаций:
· по лное государственное
обеспеч ение: бесплатное питание, проживание и форменное обмундирование;
· срок обучения засчитывается в стаж службы;
· ежемесячное денежное довольствие (стипендия) – от 10
000 рублей на 1 кур се до 25
000 рублей на 5 курсе;
· гарантированное трудоустройство и стабильное денежно е содержание по оконч анию у чебы.
Предельный во зраст для поступления – 25 лет, об разование - не ниже среднего полного общего или среднего профессионального , срок подачи
документов – до 1 мар та 2020
года. Обращаться: г. Ву ктыл,
ул. Пионер ская, 14 (гр уппа
кадро в ОМВД кабинеты 24,
25). Контактные телефоны: 93233, 93-234.

Отделе ние МВД России по городу Вуктылу объявляет набор кандидатов на службу на долж ности младшего и среднего начальст в ующего состав а.
Предъяв ляемые требов ания к кандидатам:
- мужчины в в озрасте от 18 до 40 лет;
- служ ба в армии прив етств уется;
- образов ание – не ниже с реднего (полного) общего.
Сот рудник ам гарантиров ано с табиль ное
денежное дов ольств ие, полный социальный
пакет, исчисление в ыслуги лет для назначения пенсии из рас чета 1 год за 1,5. При необходимос ти предост ав ляетс я общежитие,
либо в озмещаются рас ходы по найму жилья.
За подробной информацией обращаться по
телефонам в Вук тыле 93-233, 93 – 234 или
по адресу г. Ву ктыл, ул. Пионерск ая, д.14,
кабинеты 24,25.
Îòäåëåíèþ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã îðîäó
Âóêòûëó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
- Ç àâåäó þùèé ìåäèöèíñêîé ÷àñòüþ,
çàðàáî òíàÿ ïëàòà îò 30 000 ðóáëåé.
Îáÿçàòåë üíî í àëè÷èå äåéñòâóþùåãî
ñåðòèôèêàòà ïî ñïå öèàëüíîñòè «Ëå÷åáíîå äå ëî», êâàëèôèêàöèÿ ïî ñïå öèàëüíîñòè í å íèæå «Ôåëüäøåð».
Ðàáîòí èêàì ãàðàíòèðîâàí ïîëí ûé ñîöèàëüí ûé ïàêåò, îôîðìëåíèå ïî Òðóäîâîìó êîäå êñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÐÔ
Çà äîï îëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó : Ðåñïóáëèêà Êîìè,
ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 14, êàáèíåò
25, òåë: 93-234, 93-233.

МВД п о Республи ке Коми и УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Т ЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ пров одят набор к андидатов на целев ое обучение по специальности 40.02.02 Прав оохранительная деятельность
Форма обучения – очная
Срок обучения – на базе 9 классов – 3 года 6 м есяцев
Срок подачи докум ентов – до 1 июля 2020 года в приемную
комисс ию УГТУ (169300, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.13, к абинет
108 «Е»)
Услов ия приема на обуч ение:
1. Ус пешное прохождение в оенно-в рач ебной комиссии.
2. Отс утств ие су димости и администрат ив ных прав онарушений.
3. Успешная сдача в ступитель ных испытаний по физической
подгот ов ке.
4. Зачисление в инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО) Унив ерситета.
5. Обязательств о проходить службу в органах в нут ренних
дел в течение 3- х лет по ок ончании обу чения.
За подробной информацией обращаться по телефонам в Вуктыле 93-233, 93-234 или по адресу г. Вуктыл, ул. Пионерская,
д.14, кабинеты 24,25.

Как с леду ет и з проекта нов ой редакции Прав ил охоты, в озможнос ть приме нения пе тельного лов а (добыча
жив отных с по мощью у дав ок из металлич еского троса)
в о в ре мя охоты бу дет опреде лять глав а каждого р егиона
самос тоятельн о. Сейча с эти полномочия закрепле ны за
Минпр ироды РФ , причем такой в и д охоты разрешен лишь
на за йца-беля ка в ряде сев ерных регионо в . Также петлей можно добыв ать в о лков «в целях регу лиров ан ия их
числе нности» в Яку тии , Красно ярском и Хабаров ском
краях , Карели и и Арха нгельской области . Нов ыми прав илами допу ск ается до быча этих жив отных у же на террито рии в сех су бъек тов .
Как п ишет «Ко ммерсант», это н е перв ая попытка в едомств а легализов ать петель ный лов на территории в сей
стран ы: в 201 6 году Минприроды РФ пыталось в н ести
измен ения в П рав ила о хоты. Однако пос ле в озму щения
экологического сообществ а ведомств о отказалось от этих
предложений. «Петли н е избира тельны – хоть, допу стим, их и став ят для за йца, но попасть в них може т кто
у годн о: и сне жные барс ы, и лео парды, и в се оста льные
жив отные, – гов орит эк сперт «Гринписа Р оссии» Михаил
Крейн длин. – Когда жи в отное ту да попало, с эти м у же
ничего не поделаешь. Также эта поправ к а практи чески
легализу ет бра коньерств о: идет о н по лесу с петлей , его
задер жив ает и нспектор , а брако ньер в о тв ет гов орит,
что с обирался на в олка ее став ить».
Более того, Минприр оды РФ предлагает разрешить для
«охоты в целя х содерж ания и р азв едени я охотни чьих
ресу р сов в по лу в ольных у слов и ях» пере дв игатьс я на
меха нически х транс портных средс тв ах и летательных
аппар атах. Се йчас это допу скае тся лишь в о в ремя регу лир ов ания ч исленнос ти жив отных или нау чной деятельн ости, и разрешен ие полу ч ить дов о льно тру дно.
Эколо ги у точн яют, что таким образом, п осле при нятия
закона, легализу ющего в ольерну ю о хоту в стране , охотники смогу т не только у бив ать в загонах жив отных, но и
отлав лив ать и отстрелив ать их с ав томо билей и самолетов .
Помимо этого, в едомств о предлагает ск орректиров ать
сроки и прав и ла охоты на некоторые в иды жив отн ых. В
слу чае в сту плени я в силу н ов ой редак ции, у охо тников
появ и тся в озможность отстрели в ать в олков , шак алов ,
лисиц в любые сроки о хоты. Д ля этого н е ну жно бу дет
иметь и специ ального доку мента , достаточно разрешения н а добычу любого дру гого в ида.
Также нов ой р едакцией предлагается ра зрешить охотитьс я на бу ро го медв едя с 1 ав гу ста по конец фев раля.
Сейча с огранич ив ается срок охоты на него датой 3 0 ноября из-за пер иода зимн ей спячк и медв еде й. Более того,
Минпр ироды РФ предлагает разр ешить ох оту на медв едей с помощью собак. Такой в ид охоты п озв олит в ыманить спящего хищника и з берлоги, а пото м его за стрелить.
«Продление пе риода означает, что люди бу ду т больше ох отиться н а медв едя в берло гах, – по ясняет зоолог
Николай Формо зов . – Это прив едет к у в е личению числа
броше нных медв ежат, а в конечно м итоге и к их ги бели.
Д ело в том, ч то в о в ре мя такой охоты пр актическ и нев озмо жно опре делить, кого бу ду т у бив ать – медв едицу
или медв едя. А если у бьют самк у медв едя , то медв ежата, к оторые ка к раз ро ждаются в этот пер иод, ока жу тся
без защиты. Се годняшне е огранич ение сделано для того,
чтобы оберега ть самок в этот ч у в ств ительный пер иод».
«Экологическое сообществ о абсолютно безграмотно,
– в озму щается в отв ет биолог-о хотов ед В алерий Ку зенков . – У нас медв еди н ападают н а людей, домашний скот
и лос ей. На ни х ну жно о ткрыть о хоту кру глый год, потому что необходи мо у меньшать попу ля цию».
Из но в ых Прав ил охоты пропали практич ески в се огранич ения на отстрел гу сей. Се йчас, нап ример, запрещен о охотиться на э тих птиц на остр ов ах Колгу е в и
Вайга ч. Также отстрели в ать гу се й нельзя на расстоянии
менее 200 м о т у реза в оды.
«Охота в есной – это, в принци пе, мрак обесие, но мы
добились того , чтобы в 2010 го ду в пра в ила в ключили
ряд запре тов , – гов орит нау чный сотру дник Цен тра кольцев ания птиц России Институ та про блем экологии и эв олюции им. А. Н. Сев ер цов а РАН Софья Р озенфель д. –
Напри мер, эти остров а – основ ные места размно жения
гу сей . Их там и так отстрелив ае т местное населен ие, а
если о ткроют осн ов ну ю охоту , то четв ер ть гу сей в стране бу дет истр еблена». Запрет на охоту в прибр ежной
зоне также в аж ен, гов о рит она: «Ту да пти цы приле тают,
чтобы питатьс я и спать . Если и х там побеспокоить, то
они с этих ме ст у летя т». Нау ч ное сообществ о н адеялось, что его предста в ителей п ригласят к обсу ж дению
нов ых редакци й и Крас ной книги РФ, и Прав ил о хоты:
«Но н ам не да ют шанса сохранять какие- либо рес у рсы.
Если эти пр ав ила бу ду т да льше п родв ига ться, бу дет
скандал».
Впрочем, нов ый доку мент не у страив ает и самих охотников . Так, пр ав илами закрепляе тся обяза нность р оссиян пр и «колле ктив ной о хоте» но сить «спе циальну ю сигнальн у ю одежду пов ыше нной в идимости к расного, желтого или оранж ев ого цв ета».
«Коллектив ная охота – это когда больше одного челов ека , – обр ащает в нимание биоло г-охото в ед Валерий
Ку зен ков . – И в от как в ы себе представ ляете ко ряков
или п росто ох отников в тайге, которые п о в ечера м бу ду т н адев ать красные жилеты? А это у же пов од, чтобы
оштрафо в ать».
В Ми нприро ды гов о рят, что доку мент на ходитс я на
стади и соглас ов ания с обществ е нностью и экспер тами:
«Заме чания и предложе ния бу ду т у чтены. Решени я не
приня ты. Кроме того, и в ну три министерс тв а профессиональ ный нау ч но-техни ческий со в ет проголосов ал против п родления срока о хоты на медв едя. Мнения бу ду т
у чтены, в ынесены для обсу ж дения в се в озмож ные предложен ия».
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Îáùåñòâî

«Íàäåæäà» â
Ïîä÷åðüå
12 февраля коллектив
хора «Надежда» общества
«Дети войны» выехал в
с. Подчерье, чтоб порадовать жителей с воим выс туплением.
Подчерцы встретили наших бабушек тепло, угостили горячим чаем и блинами. А наши артис тки
порадовали их задушевными пес нями. Произведения з вучали раз ные: о
родине, о жизни, о войне
и боли. Песня «Сколько
лет, с колько з им» рас крывает жизнь заброшенных сел и деревень. Ласевс кая Галина, Лукъянчук Ольга прочитали для
гостей праз дника великолепные с тихи о воз расте,
о том, как не хочетс я стареть. Пукиш Станис лав

спел на украинском яз ыке о родной матери с воей. Клавдия Некрас ова
своим з вонким голос ком
исполнила «Снег с едины». Прочитанное произведением «Мы дети войны», которое плавно перерос ло в хоровое ис полнение пес ни «Отгремела война в с орок пятом» погрузила присутствующих в тяжелую тишину.
Концерт патриотичес кой направленности вс егда трогает душу, вот и
в этот раз з ал з атих в
прис корбии и уважении
павшим.
Конце рт з аконч илс я,
«Надежда» с троит новые
планы, а подчерцы снова
ждут хор у себя в гостях.

Школьники младших классов с. Подчерье, Вуктыльского района, сделали своими руками открытки с поздравлениями к 23 Февраля для получателей социальных услуг АНО ЦСОН “Тиман”

Ïóòèí ñ÷èòàåò ïðàâèëüíûì
çàôèêñèðîâàòü áðàê êàê
ñîþç ìóæ÷èíû è æåíùèíû
На встречеВ лад ими ра
Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, прямую трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24», глава государства пообещал: пока он остается
президентом, в России не исчезнут
«папы» и «мамы». Путин также сказал,
что считает правильной идею зафиксировать понятие брака как союз мужчины и женщины.
При этом он призвал быть аккуратнее
с понятием «семья», передает ТАСС.
Это произошло во время дискуссии с
депутатом Ольгой Баталиной, которая
и выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. «А если
это не полная семья, что тогда?» –
спросил президент и предложил уточнить, что «брак – это союз мужчины и
женщины». С семьей же, отметил В.
Путин, «немножко по-другому».
Он заверил, что пока остается главой государства, в России не появятся такие понятия как «родитель 1» и
«родитель 2» (что уже принято в некоторых странах на Западе). «Будут
«папа» и «мама», – сказал российский президент.
При этом Путин отметил, что сама по
себе идея защищать традиционные семейные ценности (в том числе традиционный состав семьи) является правильной. «Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать»,
– добавил глава государства.
Ранее на этой встрече Владимир Путин сообщил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным.
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Âîñïèòàé òàëàíòû!
Вниманию граждан
Вуктыльского района!
На территории района проходят
м агистр альные газо пр ово ды
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга – Вуктыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок» , по которым транспортируется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Указанные газопро воды относятся к объектам повышенного
риска.
Их опасность определяется совокупностью опасных пр оизводственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекач иваем о й среды. Опасным и
пр оизводственными факторами
газопроводо в являются:
- разрушение трубопровода или
его элем ентов, сопрово ждающееся разлетом металла и грунта;
- возгор ание продукта при разру шении труб опро вода, откр ытый огонь и термическое воздействие пламени сгораемо го газа;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, со оружений, установок;
- понижение концентрации кислорода;
В связи с этим на трассах магистральных газопр оводов и о бъектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с особым и условиям и использования земель в
них:
- охранная зона газопро вода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопр овода от
возможных повреждений;
- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и сооружений от возможных разрушений
газопр овода.
В соответствии с «Пр авилами
охраны магистральных трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пер ем ещать и повр еждать
опознавательные и сигнальные
знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики;
- разводить костры и р азмещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- у страивать свалки, выливать
жидко сти, в том числе растворы
солей, кисло т и щелочей.
Землепользователям , юр идическим и физическим лицам в охранных зонах газопроводо в б ез
письм енно го
р азр ешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и
сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды;
- производить строительные работы.
В пер иод осенней р аспутицы
запр ещается проезд авто тр анспор та и механизмо в чер ез газопроводы по временным пер еездам.
Юридические и ф изич еские
лица, не выполняющие требования «Пр авил…» и прич инившие
своими про тивоправными действиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соо тветствии со
статьями 167, 168, 269 УК РФ.
При обнару жении у течек газа
или других неисправностей на магистральных газопроводах просим
со общать по адресу: г. Ву ктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.
Телеф о ны
Ву ктыльско го
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТ ЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

Ìàëåíüêèå «çåðíûøêè»-áîëüøèå ìîëîäöû!
Танец в
деле э стетич еско го и
физич еского воспитания детей играет немаловажну ю ро ль, и ключ евую - в развитии их во ображения и творчества. Танец формиру ет фигуру и о санку, делает нас грацио зными и легкими, развивает «чувство локтя»,
ф о рм ир у ет выносливо сть,
ловко сть, упо рство… М ожно
перечислять невозможно долго, плюсов от занятий танцами огро мное множество. Поэтом у танец пр ису тству ет в
жизни любо го из нас.
Елена Юрьевна Зыкова в недавнем про шлом специалист
ф инансо вого у пр авления.
Автор

Мария
ЯШИНА

спортивном комплексе «Тимаиз», а ее коллектив зовется
милым словом «Зернышки».
В составе группы и мальчишки, и девчонки возрастом
от 5 лет. «Лена Люлевна»,
так называют ее дети, достаточно строгий руководитель. Ее работа нацелена на
результат, поэтому на уроках молодого хореогр афа
об язательны: соблюдение
дисциплины, четкое выполнение упражнений и максимальные старания. Уже
в этом году Елена см огла
получить оценку своей раб оте чер ез выступление
своих же ”маленьких звездочек” – так она их любит называть. Рискнув вывезти свой
ко л л е кт и в
на р еспуб лик анск ий
ко н ку р с ,
она не прогадала, и их
о бщие стар ания дали
пло дотвор ный результат. В который, кстати,
м но гие не
верили.
Хо ч ет ся
з а м е ти ть ,
ч то танец
для конкурса
Елена
по дго товила с у частием
детей
разных возрастов, ч то
очень сложно , ведь у
них со вер шенно разная по дго то вка. По шили новые

Цифры, своды, отчеты
– та рутина, кото рая
«засосала» ее по уши.
Безусловно, сначала
сводить циферки Елене нравилось. И попав
под сокращение, она
даже р асстр оилась,
что пришлось уйти с
привычного места раб оты. Но стоило ей
то лько попро бо вать
поменять квалификацию, как тут же жизнь
заиграла новыми красками – живыми и яркими. Елена р ешила
учить детей волшебному миру танца. Исчезла монотонность будней. Рутина о бернулась новыми планами,
рвущимися в бой идеями, жизнь наполнилась детьм и и см ыслом.
Отныне Елена работает в
клуб но -

костюмы и поехали покорять
сердца зрителей и беспристрастного жюри. К огромной
р адости всех у частнико в и

реннему распорядку коллектива. Но те, кто «тянет» благодарны и рады быть частью группы.

большому удивлению самой
Елены Юрьевны, хореографический коллектив “З ернышко” стал дипломантом III степени на р еспуб ликанско м
конкурсе “Зимушка-зима”!!! Причем результат стал известен немного позже. Из столицы республики «Зер нышко» вер нулось с пониманием
того, ч то они просто побывали у частниками интересной
конкурсной пр ограммы. Выступление своих дето к Елену
Юрьевну по радовало, она с
удовольствием показывала запись видео с танцем. «Не выиграли, но они большие молодцы! Это наш первый конкурс, а значит все победы впереди! Я ими горжусь!» - делилась э мо циям и Елена. И
только через несколько дней,
откр ывая дипло м на электронке, она узнала истинную
оценку своей работы. Третье,
заслуженное место! Наши поздравления юным талантам!
Я уже говорила, что Елена
Юрьевна педагог достаточно
строгий. Не каждый ребенок и
даже ро дитель сможет соответствовать правилам и внут-

Мама «старшего зернышка»
Вар вар ы Галина Пахом ова
безгранично благодарна молодому педагогу: «Елена Юрьевна см огла удивить зрителей
новыми танцевальными постановками такими как: “Рок-нр ол”, “Недетское врем я”,
“Вальс”, “Барбарики”. Две возрастные группы слаженно, в
унисон показывают совместные успехи. Нам, родителям,
очень нравится видеть успехи
своих детей! Особенная благодарность Елене Юрьевне и коллективу клубно-спортивного
комплекса «Тимаиз” за участие в Респу бликанском конкурсе “Зимушка - зима”. Видеосюжет выступления детей
все родители смотрели со слезами на глазах и испытывали
гордость за своих повзрослевших детей. Огромное спасибо
Елене Юрьевне за ее нелегкий
труд!»
Роза Манн, мама одной из
«младших зернышек» говорит,
что Олеся посещает занятие с
огромным удовольствием. Девочка с нетерпением ждет каждого следующего занятия, от
которых получ ает море эмоций, восторга и
впеч атлений.
«Елена Юрьевна – прекрасный педагог,
имеет индивидуальный подход к каждому
ребенку, всегда
пом ожет
и
по дскажет», делится Роза.
Хотите, чтоб
ваш реб ено к
стал ч астью
дружного коллектива? До бро пожаловать
в КСК “Тим аиз”! Набор детей в гр у ппу
“З ер н ышко ”
для детей 5-6
лет ещё отк р ы т !
Справки по
теле фону
891210 60088.

ÒÀËÈÑÌÀÍ ÏÅÐÅÏÈÑÈ: ÇÀÂÅÐØÈËÎÑÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ
Â íî÷ü ñ 21 íà 22 ôåâðàëÿ â 00:00 ÷àñî â çàâåðøèëñÿ âòîðîé ýòàï êîíêóðñà òàëèñìàíà Âñåðîññèéñê îé ïåðåïèñè íàñåëåí èÿ 20 20 ãî äà. Ä åñÿòü äíåé ïîëüçîâàòå ëè âûáèðàë è è
ãîëîñî âàëè çà ïîí ðàâèâøóþñÿ ðàáîòó, ïðèñëàííóþ ó÷àñòíèêàìè íà êîíêóðñ. Íà îñíîâå âûáîðà ïîëüçîâàòåëåé áûë ñôîðìèðîâàí øîðò-ëèñò, â êîòîðûé âîøëè 77 ðàáîò.
Â íàöèîíàëüíîì ê îíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå æèòåëè èç 74
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïåðåäàòü âàæíîñòü ïåðåïèñè äëÿ âñåé ñòðàíû, å å çíà÷åíèå äëÿ îáùå ãî áóäóùåãî - çàäà÷à íå èç ëå ãêèõ.
Ñîçäàí èå òàëèñìàí à äëÿ ñàìîãî ìàñøòàáí îãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñîáûòèÿ äå ñÿòèëåòèÿ - ýòî íàñòîÿùèé âûçîâ. Ê òî ìó æå
ïåðåïèñü 2020 ãîäà íå îáû÷íàÿ, â íåé âïå ðâûå áóäóò ïðèìåíåíû IT-òåõíîëîãèè. Íî è íàãðàäà ïîáåäèòåëþ äîñòî éíàÿ äåíåæí ûé ïðèç â ðàçìåðå 60 òûñÿ÷ ðóáëåé è èçâåñòíî ñòü íà
âñþ ñòðàíó. Èçîáðàæåíèÿ òàë èñìàíà-ïîáå äèòåëÿ áóäóò èñïîëüçî âàíû íà ïðîòÿæåíèè âñåé êàìïàíèè ÂÏÍ-2020 è ïîÿâÿòñÿ íà ïå÷àòí îé, èíôîðìàöèîííîé è ðåêëàìíîé ï ðîäóêöèè.
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì, ôèíàëèñò êîíêóðñà áóäåò îïðåäåëåí
æþðè í à î ñíî âå ñôîðìèðîâàí íîãî ø îðò-ëèñòà. Â ñîñòàâ
æþðè âîøëè ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî ñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, ÈÄ «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû», Íàöèîíàëü-

íîãî èññëåäîâàòåë üñêîãî óíèâåðñèòåòà «Âûñøàÿ øêîë à ýêîíîìèêè» è ñïåöèàëèñòû òâîð÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â îáëàñòè ñîçäàíèÿ âèçó àëüíûõ ðåø åíèé.
Èòîãè êîíêóðñà áóäóò îïóáë èêîâàíû íå ïîçäíåå 2 8 ôåâðàëÿ 202 0 ãîäà:
íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå êîíêóðñà ÂÏÍ-2020 - https:/
/www.strana2020.ru/contest/talisman;
«ÂÊîíòàêòå» -https://vk.com/strana2020;
â Facebook -https://www.facebook.com/strana2020;
â «Îäíîêëàññíèêàõ» -https://ok.ru/strana2020;
â Instagram - https://www.instagram.com/strana2020/;
íà ñàéòå ãàçåòû «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» - kp.ru.
Âñåðîññèéñêàÿ ïå ðåïèñü íàñå ëåíèÿ ïðîéäåò ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ñ ïðèìåíåíèåì öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Ãëàâíûì íî âîââåäåíèå ì ïðåäñòîÿùåé ïåðåïèñè ñòàíåò âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåë üíîãî çàïîë íåíèÿ æèòå ëÿìè Ðîññèè ýëåêòðîííî ãî ïåðåïèñíîãî ëèñòà íà Åäèíîì ïîðòàëå ãî ñóäàðñòâåíí ûõ óñëóã (G osuslugi.ru ). Ïðè îáõ îäå æèëûõ ï îìåùåíèé ÷àñòü ïåðåïèñ÷èêîâ Ðîññòàòà áóäóò èñïîëüçîâàòü ïëàíøåòû ñî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì. Òàêæå
ïåðåïèñàòüñÿ ìîæíî áóäåò íà ñòàöèîíàðíûõ ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêàõ.
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Астрологический прогноз с 2 по 8 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша работоспособность существ енно пов ысится. Постарайтесь не болтать много лишнего, чтобы после не сожалеть об этом. Может потребов аться максимум собранности и в нимательности. В в ыходные рекомендуется избегать
открытого против остояния с кем-бы то ни было, ничем хорошим это не закончится. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете нев ероятно удачлив ы, и любые в озможные попытки помешать в ам не
ув енчаются успехом, а лишь удв оят популярность
в ашей персоны. Могут в озникнуть проблемы, св язанные с острой нехв аткой в ремени. Перегов оры с
начальств ом должны принести хороший результат.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ж елательно тщательно
планиров ать в се св ои дела. Наиболее в ероятна реализация оригинальных проектов , только не забудьте призв ать на помощь в аши актив ность и интуицию. Вам должным образом удастся урегулиров ать
появ ив шиеся проблемы, глав ное - не торопить события. Если в в ашей жизни имели место домашние
неурядицы, то они закончатся в в ыходные, в ернув
обратно мир и спокойств ие. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - среда.
РАК (22.06-23.07). Вы будете обеспечены хорошей
работоспособностью и ощутимым прилив ом сил. Несмотря на необходимость интенсив ной работы, знайте меру, в аши близкие люди, да и в ы сами можете
пострадать от стремления отдав ать рабочему процессу в сё св ободное в ремя. Благоприятный день среда, неблагоприятный - четв ерг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Избегайте в в языв аться даж е в
сам ые безобидные ав антюры, остав айтесь в нимат ельными и осторожными. Возмож но, придется
срочно ов ладев ать нов ым и знаниям и и нав ыками.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный в т орник.
ДЕВА (24.08-23.09). Для позитив ных изменений в в ашей судьбе наступает благоприятное в ремя. Вы можете рассчитыв ать на удачу в тех делах, в которых
необходимо прояв ить инициатив у, решительность и
напористость. Материальное положение будет потихоньку стабилизиров аться. В в ыходные на в ас может снизойти в дохнов ение, которое побудит в ас заняться преображением собств енного жилища. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Спокойств ие и в ыдержка могут
неоднократно в ам пригодиться. Не с тоит в серьез

в оспринимать слов а коллег по работе. Постарайтесь
обойтись без лишних обещаний, их в ыполнение может
быть сопряжено с некоторыми трудностями. Лучше
в сего действ ов ать самостоятельно, но при этом избегать резких жизненных перемен. Избегайте попадатьс я на глаза начальст в у. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не позв оляйте в тягив ать
себя в кругов орот чужих проблем, попробуйте более
разумно упорядочить св ой образ жизни. При общении
с коллегами по работе будьте осторожны, а при беседах с начальств ом - в дв ойне. В в ыходные не рекомендуется заключать каких-либо сделок, ибо из-за их
в ероятной рисков анности шанс на успех может быть
практически рав ен нулю. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятная полоса для в ас
продолжается, способств ует решению в есьма трудных задач. Самое в ремя насладиться плодами св оей
деятельности. Старайтесь не поддаться суете, в ы и
так в сё успеете. Будьте осмотрительны со слов ами,
произносимыми в слух. Выходные постарайтесь посв ятить себе. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для в оплощения в жизнь св оих идей в ам обязательно
понадобится помощь единомышленников . Не забыв айте прислушив аться к голосу интуиции, которая позв олит избежать многих ошибок и приблизит к исполнению в ашего зав етного желания. В в ыходные старайтесь не в ступать в споры с родств енниками. Постарайтесь рассчитыв ать св ои силы объектив но и не переоценив ать собств енных в озможностей. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно, кто-то обратится
к в ам за сов етом или в ы сами примете участие в
чьей-нибудь судьбе. Окружающие могут найти в в ашем лице настоящего друга, а в от начальств о по непонятной причине может оказаться чем-то недов ольно. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Возможна ситуация, когда приходится заниматься несколькими делами однов ременно, но результаты этого труда в есьма в ас порадуют
уже на следующей неделе. Св ои планы лучше в сего не
афиширов ать, а предпринимать необходимые шаги к
их осуществ лению. Не избегайте в озможность пров ести в ремя дома и сделать для семьи необходимые
приобретения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÑÅÌßÍ
Управление
Росс ельх ознадзора по РК дов одит
до св едения граждан, лю бит елей
с а до в о до в - ог ородник ов , на чт о
необх одимо обратить в ним ание при
покупке пакетиров анных
с ем ян
ов ощных и цв еточных ку льту р.
В перв у ю оч ередь – на м аркиров к у п ак ет ов .
Пакетики с с ем енам и долж ны с одержат ь с леду ющу ю информ ацию:
к у л ьт у р а, с орт
(бот аническ ое назв ание ку льту ры в
с оо т в ет с т в и и с
Гос у дарс т в енным
реест ром с елекционн ых д ос т и ж ений, допу щенных к
ис по ль зов ан ию) ;
репроду кция; ном ер парт ии ( с оглас но св идет ельст в у о к ач ес тв е) ;
масс а партии (к оличеств о сем ян в
пак ет е ( гр., шт.) ,
год урожая, произв одитель, у паков щик, почт ов ый адрес произв одителя, номер т елефона, ном ер ГОСТа.
Реа ли за ци я
парт ий семян ос ущест в ляет с я при
наличии информ а-

ции о с орт о в ой
прин адлеж но с т и,
проис х ож дении и
кач еств е семян. На
каждую парт ию реализу емых с ем ян
долж ен быть док умент, подтв ерждающий с орт ов ые и
пос ев ны е к а ч ес т в а, а им е нно
с ер т ифи к ат или
с в о дное с в и дет ел ь с т в о . В них
обязат ель но у к азыв ает ся срок дейс т в ия п ос ев ных
к ачес т в с ем ян, в
т еч ение к от орого
лаборат ория, в ыдав шая док ум ент,
гарант иру ет в сх ож ес т ь
дан ной
парт ии сем ян при
с обл юдении продав цом опт им альных у слов ий х ранения и транспортиров к и семян.

О с т е р ег а й т е с ь
приобретать семена
с
п рос р оч ен ной
м арк иров к ой пак етиков . Срок годности с емян различный
и зав исит от биологич ес ких ос обенностей культ уры, у слов ий
х ранен ия,
т ранс порт иров к и и
методов обработк и.
По
в озник шим
в опр ос ам при поку пке семенного м атериала необходимо
обратит ьс я в отдел
надзора в облас т и
к ара нт ина ра с т ений, к ач ест в а и безопаснос ти зерна и
продук тов его переработ ки Управ ления
по адресу : Рес публика К ом и, г. Сык т ыв кар, ул. Перв омайская, д. 96, телефоны: 8( 8212) 44-5053, 8( 8212) 20- 23-34.

Â ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÌÅÑÒÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÏÈÙÅÂÀß ÄÎÁÀÂÊÀ

В 2020 году в реализацию планов госу дарс тв енных работ и
мониторинга пищев ой безопаснос ти Россельхознадзора в к лючен контроль пищев ых проду ктов на наличие м икробной трансглютаминазы – фермента, который на с егодняшний день отс утст в у ет в с писке разрешенных
реглам ент ом Таможенного с оюза безопасных пищев ых добав ок.
В фев рале 2020 года Управ лением Федеральной с лу жбы по
в ет еринарном у и фитос анит арному надзору по РК получены резу льт ат ы ис с ледов аний от обранных ранее проб продукции
мест ных произв одителей. Д ля
лаборат орного ис следов ания
массов ой доли м икробной трансглютаминазы в ис пытатель ном
цент ре ФГБУ «Тв ерс кая МВЛ»
были отобраны с ледующие образцы продукции:
- с ырок тв орожный с сахаром
и в анилином м .д.ж . 45% ТМ «Белая поляна», произв одств а ООО
«Сыкт ыв к арс кий м олочный зав од»;
- с ырок тв орожный с сахаром
и изюмом м.д.ж. 4,5% ТМ «Белая
поляна», произв одс т в а ООО
«Сыкт ыв к арс кий м олочный зав од»;
- тв орог обезж иренный ТМ
«Белая поляна», произв одст в а
ООО «Сыктыв карский молочный
зав од»;
- т в орог м.д.ж. 9% ТМ «Белая
поляна», произв одс т в а ООО
«Сыкт ыв к арс кий м олочный зав од»;

- т в орог м.д.ж. 5% ТМ «Белая
поляна», произв одс т в а ООО
«Сыктыв карский молочный зав од»;
- т в орожная мас са с изюмом
из нату раль ного молока м.д.ж.
4,5% ТМ «От Пригородного», произв одств а ООО «Пригородный»;
- т в орожная масс а с в анилью
из нату раль ного молока м.д.ж.
4,5% ТМ «От Пригородного», произв одств а ООО «Пригородный»;
- к рем тв орожный с сахаром
и в анилином 5% ТМ «Белая поляна», произв одств а ООО «Сыктыв карс кий молоч ный зав од»;
- к олбаса в ареная из м яс а
птицы «Пикантная» 2 сорта охлаж денного, произв одств а ОАО
«Пт ицефабрика З еленецкая»;
- колбас а с ыров яленая «Поненецк и», произв одс т в а ПСК
«Оленев од»;
- к олбаса с ыров яленая «Елисеев ская», произв одс тв а ПСК
«Оленев од»;
- колбаса с ыров яленая «Чоризо», произв одств а ПСК «Оленев од»;
- к олбас а полукопченая из м яса
цыплят - бройлеров «Сык тыв динс к ая» 1 с орт а,
произв одс т в а
ОА О «Птицефабрика Зеленецкая»;
- колбас а св иная полу к опч еная, произв одств а ОАО «Птицефабрика Зеленец-
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кая»;
- к олбас а в ареная «Св иная»,
произв одств а ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»;
- с в инина прессов анная «Губернск ая», произв одс тв а ОАО «Птицефабрика З еленецкая».
Согласно протоколам испыт аний
в о в сех исследов анных образцах
микробной т ранс глютам иназы не
в ыяв лено.
Справ оч но
Мик робная т ранс глютаминаза
(мТГ) – это ферм ент, имитирующий
действ ие природной т ранс глют аминазы и в ырабатыв ающийся микробами в промышленных масштабах . Мик робная трансглютаминаза
широко использу етс я при произв одств е колбасных изделий, в молоч ной, рыбной, х лебопекарной
промышленност и в нарушение установ ленных т ребов аний к безопасности продов ольств енной продукции.
Согласно имеющим ся данным , в
случае применения трансглютаминазы при изготов лении пищев ых
проду кт ов , не подв ергающихс я
терм ообработ ке, а также при ее
в несении в обрабатыв аемые т еплом пищев ые проду кты в боль ших
концентрациях и в ысоких актив ностях , фермент остается актив ным
в готов ом к употреблению пищев ом продукте. Эт о яв ляетс я нарушением требов ания ТР ТС 029/2012

к отсутст в ию актив ности ферментных препарат ов , используемых в кач еств е тех нологич ес к их
в с пом огат ель ных
средств , в готов ой к у потреблению пищев ой продукции.
В последние годы в Росс ии
появ ился ряд сообщений о технологической эффек тив нос ти
применения ферм ент а м ТГ в
пищев ой промышленност и. К
основ ным показателям э ффектив ност и эт ого фермента относ ят в лагос в языв ающу ю,
в одо- и жироудерж ив ающу ю
способность, а т акже улуч шение структу рно-м еханичес ких
св ойств пищев ой продукции.
Однако в лияние микробной

Принос им искреннее соболезнов ание дочери Виды, в нукам
Ев гению, Вадиму, сестре Людмиле
и плем яннику Сергею и их семьям в
св язи с безв ременной потерей любимой
мамы, бабушки, сестры и тети
ЛУКШОНИС Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с вами семья
Ряполовых и Леонтьева.

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

трансглютаминазы на здоров ье
челов ека изучено недостат очно.
В Ев ропейском Союзе, с огласно
пров еденным оценк ам рис к а
здоров ью населения, фермент не
признан безопасным.
Научные исследов ания, пров одим ые ев ропейскими у чеными,
св идетельств уют об ув еличении
уров ня заболев аемости аутоиммунными заболев аниями как реакции на действ ие мТГ в желудочно-кишечном тракте, а св языв ают прим енение фермента в
промышленности с массов ой непереносимостью глютена. Также
сущес тв уют науч ные гипот езы о
том, чт о фермент в ов леч ен в
разв итие болезни Альцгейм ера.

поминовение
5 м арта, исполнится шесть лет, как
нет с нами нашей
милой, родной, любимой жены, мамочки и бабушки
ЛОГИНОВОЙ
Татьяны (Таисии)
Александровны.
В тихой скорби
и печали
Образ твой
в душе храним,
Вечно памятью
и сердцем
Помним, любим
и скорбим…
Просим, всех кто
знал Татьяну Александровну, помянуть
её добрым словом.
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