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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Милые каменчанки!
Дорогие наши матери, жёны,
сёстры, дочери!
Поздравляем вас
с Международным
женским днём 8 Марта!
Вы дарите жизнь и несёте в себе энергию созидания. Женщины – это опора любой семьи и любого общества. Именно вы
берёте на себя ответственность за воспитание будущего поколения, за поддержание мира и согласия, за сохранение духовных традиций. Вы вдохновляете на новые победы, давая силы
преодолевать любые трудности!
На своих хрупких плечах вы несёте не только заботы по
дому, но и добиваетесь высот в бизнесе, промышленности,
строительстве, спорте. В социальной сфере: здравоохранении, образовании и культуре – абсолютное превосходство
женщин неоспоримо. Стремясь к активному участию в жизни города, вы не теряете женственности, привлекательности
и обаяния, оставаясь источником вечных человеческих ценностей, неся в жизнь мир, гармонию и красоту!
Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту, щедрость сердец, умение сделать наш мир уютным и радостным. Пусть в
ваших сердцах живёт любовь, а в домах царят уют и взаимопонимание! Желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья, понимания и женского счастья!
А. Н. СРЫБНЫЙ, первый
заместитель главы
администрации города.

М. Г. УХИН, председатель
городской Думы –
глава города.

Администрация и профсоюзный комитет
производственного отделения «Северо-Восточные
электрические сети» от всей души поздравляет всех
женщин с прекрасным весенним праздником —
Международным женским днем

8 Марта!

ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ

Многим после слов «сотрудник полиции» представляется образ
крепкого мужчины в форме. Но наряду с мужчинами в органах внутренних дел служат и женщины, которые не побоялись трудностей и
ответственности «мужской» профессии. Накануне женского праздника – 8 марта – мы побывали в Межмуниципальном отделе МВД России
«Каменский» и познакомились с некоторыми представительницами
подразделений.
Слева направо нижний ряд: С. И. Портянникова, М. Ю. Парменова,
верхний ряд: О. И. Таран, О. А. Бондаренко, И. С. Разуваева, О. В. Игуменцева.

Природа наделила женщин красотой и созидательной энергией, жизненной мудростью и удивительным
терпением. Сила и загадка женщины — в потрясающем умении
противостоять жизненным невзгодам, хранить домашний очаг, оставаясь чуткой
и нежной. Ваше стремление сделать жизнь совершеннее меняет к лучшему
все вокруг.
Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная свежестью первых весенних цветов, благодарностью и заботой
близких, окружает вас в любой день, а весна принесет множество ярких событий и впечатлений. Рядом с вами пусть
всегда будет надежное мужское плечо, а в доме царят гармония и мир!
С. В. ДУРНЕВ, начальник ПО СВЭС.
С. А. ГАВРИЛЕНКО, председатель ППО СВЭС

Окончание на 2-й стр.

Дорогие женщины
АО «Каменскволокно»,
уважаемые каменчанки!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления
с Международным женским
днём 8 Марта!
Пусть этот весенний праздник принесёт вам радость, любовь и тепло ваших близких, внимание и заботу окружающих. Мы
благодарим вас за понимание и поддержку, за мудрость и нежность, за неповторимое умение делать мир благороднее и добрее. На работе и дома, в будни и праздники, каждый день мы чувствуем вашу поддержку и понимание. Вы наравне с мужчинами добиваетесь успехов во всех сферах жизни, окружая близких заботой и любовью,
создавая уют в доме. Пусть весна принесёт много грандиозных идей, надежд на их
свершение и веры в результат. А главное — терпения и удачи для их осуществления!
Мира вашему дому, процветания в делах, крепкого здоровья, творческого роста и весеннего настроения!
В. Ю. ЛАКУНИН, генеральный директор АО «Каменскволокно».
В. А. КАЧУРОВСКИЙ, председатель профсоюзного комитета.

Уважаемые прекрасные
женщины
ФКП «Комбинат «Каменский»!
Поздравляем вас
с Международным женским
днём!
8 марта — это день, который напоминает каждому из нас, насколько важную роль
играют женщины на протяжении всей нашей
жизни. Их любовь, забота, безграничное
терпение и доброта вдохновляют мужчин на красивые поступки. Спасибо вам, дорогие
женщины, за то, что наполняете этот мир светом и радостью. Пускай же и в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные сады, в душе живет весна, а любовь и доброта, которые вы дарите этому миру, воздаются в многократном размере. Желаем успеха в труде, чтобы работа была в удовольствие, а время, проведенное среди коллег — приятным
и плодотворным. Всегда оставайтесь такими же настойчивыми и смелыми, нежными и
искренними, будьте здоровы, счастливы и любимы. С праздником!
С. А. ПОВАРОВ, генеральный директор ФКП «Комбинат «Каменский».
И. И. БАРАНОВ, председатель первичной профсоюзной организации
ФКП «Комбинат «Каменский».
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ОФИЦИАЛЬНО

Семь человек на кресло

26 февраля 2021 года прошло первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы
администрации КаменскаШахтинского. Второй этап
конкурса – собеседование
– назначен на 3 марта, и к
нему допущены все семь
кандидатов на кресло ситименеджера.
Конкурсную комиссию возглавил первый заместитель
Председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета
по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству С. А. Михалёв (на фото).
После заседания комиссии
он выступил перед местными
СМИ. Сформирована комиссия
из восьми человек: половина назначена распоряжением губернатора Ростовской области, другая
половина – решением городской
Думы. Прием документов от конкурсантов шел с 15 по 19 февраля. Подали документы семь че-

Алексей Александрович Гуляев – начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала
ОАО «Донэнерго «КМЭС»;
Александр Петрович Жуков – директор АНО ДПО
«Центр комплексной подготовки «Русич», г. Москва;
Сергей Иванович Лащенко
– директор ООО «Домостроительный комбинат №1»,
г. Гуково;
Владимир Юрьевич Перелехов – индивидуальный
предприниматель;
Владимир Николаевич Фарафонов – начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонловек.
ного отделения ПАО «ТНС
Были названы имена претен- «Энерго» Ростов-на-Дону;
дентов на руководство админиВладимир Евгеньевич Шевченстрацией города:
ко – глава администрации КаВладимир Григорьевич Голубов менского района.
– заместитель главы админиВторой этап предполагает изстрации Белокалитвинского рай- ложение кандидатами своей
она по строительству, промыш- программы, а также ответы на
ленности, транспорту, связи;
вопросы членов комиссии.

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ
КОНКУРС

Окончание. Начало на 1-й странице.

Если говорить в целом, то работа полицейского требует большой моральной отдачи, много времени и сил.
За невидимой для жителей службой стоят рейды, ночные дежурства с выездом на место происшествия в
любое время суток и погоду, знание и применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства, умение обращаться с огнестрельным оружием,
высокий уровень физической подготовки.
Старший следователь следственного отдела майор
юстиции Ольга Викторовна Игуменцева служит с 1995
года. Хотела быть именно следователем. У Ольги Викторовны было большое желание помогать людям, что она
и делает до сих пор. Работа непростая, требует большого внимания. Ольга Викторовна очень ответственно относится к своей работе, что наложило некоторый отпечаток на понимание жизни ее дочерью, которая выросла
собранным и положительным человеком.
Начальник экспертно-криминалистического отделения
майор полиции Марина Юрьевна Парменова в службе
18 лет. Сначала работала экспертом, а в 2015 году возглавила отделение. Она никогда не изменяла выбранному направлению. Сейчас в подчинении М. Ю. Парменовой шесть сотрудников. 1 марта специалисты ЭКО отметили свой профессиональный праздник. Пользуясь случаем, Марина Юрьевна поздравила коллектив:
– Я рада, что работаю с этими людьми плечом к плечу,
потому что наши сотрудники настроены на то, что нужно
совместно выполнять работу и делить трудности, и тогда
все становится легче.
Юрисконсульт правового направления капитан внутренней службы Светлана Ильинична Портянникова служит
в отделе в общей сложности 20 лет – с 2001 года. Свою работу она считает очень интересной и актуальной, в которой задействованы все нормы права. Светлана Ильинична часто ходит в суды, защищает права и интересы отдела, сотрудников, когда их действия обжалуются, проводит
правовую и антикоррупционную экспертизу правовых актов. Семья Светланы Ильиничны тоже в погонах: сын служит по контракту, муж – военный пенсионер.
Старший инспектор группы по работе с личным составом
майор внутренней службы Ольга Ивановна Таран в органах с 1996 года. 20 лет проработала в должности старшего следователя следственного отдела. О. И. Таран еще при
поступлении в школу милиции мечтала о расследованиях
уголовных дел. По ее словам морально сложно привлекать
людей к уголовной ответственности. Но все решения, принятые на стадии расследования, были верными, по судебным решениям приговоры вступали в законную силу.
Дознаватель старший лейтенант полиции Оксана Анатольевна Бондаренко продолжила династию – ее отец служил в ГИБДД, а сестра работает в службе судебных приставов. В органах Оксана Анатольевна с 2011 года. Начинала в
патрульно-постовой службе, с 2016 года – дознаватель. На вопрос, женская ли это работа, она ответила, что каждый для
себя решает сам – под силу ему справиться с нагрузкой или нет.
Участковый уполномоченный участка №31 (сады) младший лейтенант полиции Ирина Сергеевна Разуваева в 18
лет пришла в патрульно-постовую службу. Прослужила четыре года, получила высшее образование, и несколько месяцев
назад перешла на должность участкового. Свой профессиональный выбор девушка объяснила тем, что ее отец работал
в органах. Видя его работу в отделе, Ирина Сергеевна с детства мечтала о службе. Мама была не против.
Поздравляем всех женщин с наступающим праздником, желаем любви, здоровья, счастья! Пусть ваши глаза всегда светятся радостью!

Людмила КРАВЦОВА. Фото автора.

ВЫБОРЫ

ЖЕНЩИНЫ
В ПОГОНАХ

Анна БАБИНЦЕВА.

Людмила КРАВЦОВА. Фото автора.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Студенты - о Родине

Февраль, богатый на мероприятия патриотической направленности, по традиции завершился студенческим конкурсом «Гвоздики Отечества», в котором приняли участие
юноши и девушки, учащиеся в средних специальных учебных заведениях города и в
вузе.
В этом году отборочные туры проходили в стенах учебных заведений, жюри под председательством начальника отдела по физической
культуре, спорту, вопросам здравоохранения и
молодёжной политике администрации города
Е. Ю. Шкуратовой на местах оценивало репертуар и определяло победителей в четырёх номинациях.
Победителями в номинации «Сольный вокал»
стали Данил Гончаренко и Алина Солодкова, представлявшие КамПК, на втором месте Евгений Чернецов из КТСиА и Ксения Кошелькова — студентка КамПК. Замкнули тройку лидеров Константин
Тележкин из ЛиТЖТ — филиала РГУПС и Алина
Кравцова (КШМК).
В номинации «Художественное слово» лучшими были признаны Виктория Обухова из КХМТ и
Софья Булгакова из КамПК. Вторыми призёрами
стали Вероника Вербицкая (КамПК) и дуэт Александры Пузановой и Полины Широковой — студенток КТИ ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова (на
фото). Почётное третье место досталось Алексею
Заика из ЛиТЖТ — филиала РГУПС и Николаю
Ершову из КХМТ.
В номинации «Вокальные дуэты, трио» первое место присудили Артемию Богданову, Михаи-

лу Клочкову и Алексею Пиховкину из КХМТ, второе — Анастасии Земляковой и Арине Тарасенко
из КТСиА. В номинации «Вокальный ансамбль»
победителем стал коллектив КХМТ «Ровесники»
(Михаил Клочков, Анастасия Смагулова, Виктория
Кравченко, Валерия Турко, Анастасия Федосеева,
Карина Айрапетян).

Анна БАБИНЦЕВА. Фото предоставлено
участниками соревнований.

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Представят регион на первенстве страны

25 февраля 2021 года завершилось
первенство ЮФО по боксу среди девочек, юношей и девушек, которое прошло
в поселке Золотая Коса Неклиновского
района. Оно длилось неделю и носило
статус отборочного к предстоящим юношеским и юниорским первенствам России по боксу.
В церемонии торжественного открытия
приняли участие делегаты представительства президента России в ЮФО, парламента и Министерства спорта Ростовской области, органов местного самоуправления
Неклиновского района, заслуженные спортсмены и тренеры. Более двухсот юных боксёров 13-14 и 15-16 лет выходили на ринг,
чтобы встретиться в равном поединке с
сильнейшими соперниками, среди которых — чемпионы областей и краёв, представлявшие восемь регионов Южного Федерального округа. Наш город представили два
юноши и три девушки.
По итогам всех боёв чемпионом в категории 60 кг стал пятнадцатилетний Максим Максименцев. Юноша не только завое-

ра С. Н. Кононенко. В весовой категории 70 кг он завоевал бронзу.
Отлично показали себя и
каменские спортсменки, которых подготовил О. В. Головков. В возрастной категории 13-14 лет Анастасия Верещагина стала вторым призёром в весе 44 кг,
а Вера Романова (46 кг) завоевала медаль серебряного достоинства среди конкуренток в возрасте 15-16
лет. Обе девушки также получили путёвки на первенПобедители и призеры первенства ЮФО ство страны. Третья ступень пьедестала покорис тренером О. В. Головковым.
лась Анне Бирюлиной, вывал право выхода на первенство России, но ступавшей в категории 66 кг. У спортсменки
и выполнил норматив кандидата в масте- ещё будет шанс попробовать пройти отбор на
ра спорта. Подготовил лидера соревнований Россию на предстоящих соревнованиях.
тренер СШОР №2 О. В. Головков. С хорошим
Победителям и призёрам первенства были
результатом выступил Иван Битенко — вос- вручены медали, грамоты и памятные подарпитанник СК «Форвард», подопечный трене- ки.

Вниманию
каменчан!

В с в я з и с о б ра щениями каменчан, поступившими
в администрацию гор од а К а м е н с к а Шахтинского, 11 и 12
марта текущего года
по маршруту № 6 Набережная – Комбинат
будет запущено два
дополнительных рейса: в 7.35 от Комбината и 17.10 от Набережной.
Для изучения потребности жителей в
данном рейсе будет
произведён пассажирообсчёт. В случае
выявления необходимости, количество
рейсов общественного транспорта на данном маршруте будет
скорректировано.
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КОНСУЛЬТАЦИИ АДВОКАТА

РЕМОНТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

на сумму 117,5 млн рублей. Завершить работы планируется в 2022 году. В этом же году
для ДК Железнодорожников
будет закуплено оборудование
на сумму более 32 млн рублей,
в том числе театральные кресла, сценические костюмы, реквизит, звукотехническое и световое оборудование.

Анна СВЕТЛОВА. Фото предоставлено Н. В. ТКАЧЕВОЙ.

НАЗНАЧЕНИЕ

В МИКРОРАЙОНЕ ЛИХОВСКОМ

У ЛиТЖТ – новый руководитель
В должность директора Лиховского техникума железнодорожного транспорта – филиала
РГУПС вступила Н. В. Ткачева. Предыдущий
руководитель ЛиТЖТ А. А. Завьялов возглавил аналогичное учебное заведение в Воронеже. С 15 февраля 2021 года Нина Викторовна приступила к своим обязанностям.
Среди лиховчан новый директор не нуждается в представлении – ранее Н. В. Ткачева являлась начальником сектора по местному самоуправлению в микрорайоне Лиховском. Тем
не менее, напомним, Нина Викторовна с красным дипломом закончила этот же техникум, который раньше назывался Ростовский техникум
железнодорожного транспорта, по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте». После продолжила обучение в вузе, получив диплом РГУПС по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на транспорте». В
настоящее время продолжает обучение на четвёртом курсе Международного института информатики, управления, экономики и права в
г. Москве, где получает квалификацию «Государственное и муниципальное управление».
Трудовой путь начала в 2007 году в Лиховской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки с должности электромеханика, через год перешла на должность технолога второй категории ШЧ-19, после работала электромехаником 1 группы технической документации
производственного участка группы надёжности, технической документации производственного штата, электромехаником 1 группы бригады дистанционной мастерской, механизации
и автотранспорта. В 2018 году Нина Викторовна была назначена начальником сектора МСУ
в мкр Лиховском, где успешно трудилась более
двух лет. Имеет поощрения от Законодательно-

го собрания Ростовской области и Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства РО.
Н. В. Ткачева поделилась своими планами в
новой должности с нашим корреспондентом:
– Помимо учебной и воспитательной деятельности необходимо решить ряд хозяйственных вопросов. В ближайшее время мы хотим
починить крышу здания бывшего интерната –
нынешнего корпуса №3, сделать ремонт в нём.
На будущий год заложена смета и на ремонт
фасада. Разумеется, будем продолжать лучшие
традиции в учёбе и внеурочной деятельности,
заложенные моими предшественниками.

АНОНС

Соб. инф.

Соб. инф.

тельства очевидцев той эпохи, но
это не свидетельские показания,
а прожитая каждым жизнь. Автор просто и непринуждённо, на
примере героев романа, показал
правду того времени, как люди
жили: любили, служили в армии,
рассуждали о политике…
Книга особенно будет интересна читателям старшего поколения, которые привыкли читать и
размышлять над содержанием и
смыслом. Роман выпущен тиражом 100 экземпляров в типографии «Сулинполиграфсервис».

Добавлен рейс по
маршруту 8-а
Администрация города продолжает работу по рассмотрению жалоб и просьб, касающихся организации пассажирских перевозок и движения общественного транспорта.
В целях оперативности еженедельно проводится заседание комиссии под председательством первого заместителя главы администрации города А. Н. Срыбного.
Так, 24 февраля
рассматривалась
жалоба жителя города на некорректное
поведение водителя
автобуса. На заседание был приглашён
директор ОАО «Каменское ПАТП» Г. А.
Ермольченко. Однако сам каменчанин
так и не пришёл.
Важная часть деятельности комиссии
– изучение вопросов
увеличения или отмены рейсов по маршрутам движения общественного транспорта. В связи с обращениями, поступившими
во время прямой трансляции первого заместителя главы администрации города А. Н. Срыбного, принято решение о запуске с 27 февраля дополнительного рейса на 10.40 по маршруту 8-а – от ул. Нефтяников до автовокзала. Также на маршруте будет произведён пассажирообсчёт, по результатам которого возможна корректировка рейсов.

ВЫБОРЫ

Простым, доступным языком
Вышла в свет очередная книга
каменчанина Михаила Калистратовича Савельева «Военная карьера».
Военный пенсионер М. К. Савельев описал жизнь, будни и праздники советского офицера и его семьи. Главным героем романа является Михаил Огнёв, в образ которого вложена биография самого автора, который родился и вырос на Алтае, служил в разных уголках Советского Союза и за рубежом, а
теперь оказался в городе на Донце Северском. Ценность романа в
том, что в нём запечатлены свиде-

Очередной приём адвокатом Т. Б.
Гончаровым проходил в редакции
24 февраля 2021 года.
На этот раз за юридической консультацией обратилась каменчанка
Б. Суть её вопросов: она многодетная мать, в том числе её дочь имеет
двоих детей. Все прописаны в комнате 9 квадратных метров. Дочь с детьми выехала в другой город, а матери приходится платить коммунальные
услуги за всех. Комната в «гостинке»
приобреталась на материнский капитал. Как ей выйти из положения, чтобы меньше платить за коммунальные
услуги?
Вопросы не только юридические, но и практические, зависящие от отношений между матерью и дочкой. Тем не менее,
Тимур Бакытович дал юридические советы, как лучше поступить в этой ситуации.
Выписать из комнаты дочь с внуками каменчанка Б. не может, а вот решить проблему по договорённости вполне возможно. Были рассмотрены разные варианты соглашения.
Следующий бесплатный приём адвокатом Т. Б. Гончаровым состоится 10 марта 2021 года в 16.00 в редакции газеты «Труд». Запись по телефону: 7-46-03. Подписчики газеты принимаются вне очереди.

ТРАНСПОРТ
АКТУАЛЬНО

лезнодорожников – это не только культурный центр, но и спортивный зал, место для общения
и развития творческих способностей и талантов.
Напомним, работы выполняет подрядная организация ООО «Каспий» из города
Волжский, с которой заключён муниципальный контракт

Соб. инф.

А. Н. Срыбный (в центре) осмотрел объект.

Ольга ГАЙВОРОНСКАЯ.

Первый заместитель главы администрации города
Каменска-Шахтинского А. Н.
Срыбный побывал во Дворце
культуры Железнодорожников и проконтролировал ход
работ по капитальному ремонту объекта. Вместе с ним
помещения осмотрела начальник сектора по местному
самоуправлению в микрорайоне Лиховском Н. А. Чикина.
Как рассказал В. А. Синьков,
директор ДК, выполнено уже
более сорока процентов от запланированных работ. Масштабный ремонт проходит в рамках
губернаторской «дорожной карты». Заменяются окна и двери,
заливаются новые полы, прокладываются коммуникации,
вентиляция, монтируется гидроизоляция, полностью обновляется внутренняя и внешняя отделка. Также будет приведена в порядок и территория около Дворца, в частности, старый
фонтан уже демонтирован, а на
его месте возведут новый, современный. В. А. Синьков отметил, что для лиховчан ДК Же-

Как уменьшить платежи

НА ЗАМЕТКУ

Анна БАБИНЦЕВА. Фото автора.

ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Наблюдателей обучат
Тренеров-преподавателей общественных наблюдателей
за выборами депутатов в Госдуму будут обучать. Это планируется сделать в марте. После начнется процесс набора обучения самих наблюдателей. Это даст возможность
подойти к важному мероприятию избирательного цикла с
армией подготовленных специалистов.
– В ближайшее время мы подготовим программу обучения
для первых групп наблюдателей, – сказал первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области
Юрий Зерщиков. – Эта работа будет вестись всю весну и всё
лето. Наша задача, чтобы на каждом избирательном участке
региона во время выборов был представитель независимого
наблюдения. Независимое наблюдение – это основа легитимности избирательной кампании и ее результатов.
В Ростовской области наработан значительный практический опыт в подготовке общественных наблюдателей. Например, за три предыдущих года Общественная палата подготовила и направила на участки почти 25 000 наблюдателей.
На площадке Общественной палаты Ростовской области
создан общественный штаб наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, проходящими на территории области. В составе штаба есть как профессионалы в области избирательного права, так и практикующие политологи, эксперты,
а главное – уважаемые общественники, члены палаты, журналисты, лидеры общественного мнения. Возглавит штаб председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЫХОДЯТ НА
МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

В феврале в России официально стартовал Год науки и технологий. Это значит, что внимание руководства страны будет направлено на роль научных разработок, вкладов – и материальных, и моральных – в эту отрасль. В Каменске-Шахтинском немало пытливых умов, посвящающих себя творческому поиску новых
доктрин, разработок и проектов, которые в будущем могут стать инновационными прорывами. В их числе – студенты Каменского технологического института ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, которые под наставничеством своих научных руководителей ищут и реализуют новые идеи. Именно с ними нас познакомил
директор Каменского института О. А. ТЕРНОВСКИЙ.
– Фамилии руководителей проектов и студентов звучат на международном уровне посредством системы
«Scopus» – одной из специальных наукометрических
баз, где индексируются статьи передовых журналов,
– рассказал Олег Александрович. – Именно к этим базам стараются прибегнуть все крупные научные исследователи, когда необходимо сделать литературный обзор по своей тематике. В частности, работы третьекурсника Артёма Небрата, выполненные под руководством доктора технических наук, профессора Натальи
Михайловны Антоновой. Ей даже звонили коллеги из
Индии, заинтересовавшись одной из разработок – это
ещё раз подтверждает, что научные труды каменчан
вышли на мировой уровень.
Мы не стали упускать случай познакомиться с
увлечённым юношей, а также ещё одним из студентов, который не первый год осваивает современные
технологии. И Артём Небрат, и Алексей Щербань – постоянные участники конференций по интеграции науки и практики, которые проводятся на базе Каменского института при поддержке ведущих предприятий города. Научно-практическая конференция успела приобрести статус международной, поскольку участие в ней стали принимать и жители соседних республик. В прошлом году традиционная научная встреча
прошла в формате онлайн, но значимости своей не
утратила. Организаторы планируют вернуться к привычному формату и вновь пригласить к участию авторов исследований и проектов. Также институт готовит команды для участия в хакатонах – форумах,
во время которых специалисты из разных областей
(программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. 24 марта в Новочеркасск на конкурс кейс-проектов отправится команда энергетиков.

Анна БАБИНЦЕВА. Фото автора.

Экономия времени –
в сотни раз!

Артём Небрат учится на кафедре информатики
и вычислительной техники, увлекается разработкой веб-сайтов. Научной деятельностью юноша занимается около двух лет. Под руководством наставника Н. М. Антоновой он создал программу обработки цифровых изображений поверхностей покрытий,
сделанных с помощью микроскопа. Её целью является возможность экспресс-оценки дефектов поверхности с последующим расчетом адгезии покрытий, иными словами, «прилипания» или сцепления
между двумя соприкасающимися поверхностями.
Студенты Каменского института – предшественники
Артёма ранее уже создавали аналогичную программу на языке «JavaScript», теперь она стала востребованна в более распространённом «C++».
– Программа предназначена для вычисления результатов на основе данных, полученных при обработке, – объясняет Артём суть проекта. – Для этого сначала делается снимок разрушения – «надреза» под микроскопом. Программа преобразует его в чёрно-белое
изображение, белым цветом выделяются пиксели,
которые для вычислений не понадобятся, а чёрным
– площадь повреждений. С рассчитанным значени-

Артём Небрат защищает проект.
ем площади соотносится величина адгезии, результат
выводится на экран.
При её расчётах вручную затраты времени составляли до десяти минут. После применения программы на это стало уходить всего две-три секунды. Экономия времени, таким образом, увеличилась в сотни
раз! На программу Артём оформляет авторское свидетельство, заявка уже подана и принята.

Про «светопроводящий
бетон» и «умные кирпичи»

Алексей Щербань – студент четвёртого курса по
направлению «Строительство». За его плечами –
учёба в Каменском техникуме строительства и автосервиса, который он закончил с красным дипломом. Научной работой занимается третий год. По его
собственному признанию, в школе тяги к такой деятельности не было, интерес проснулся в годы учёбы в техникуме. Когда же юноша поступил на первый курс КТИ, полностью погрузился в исследовательский процесс.
Всё это время его начинания поддерживает старший
преподаватель кафедры ЕНДиТУ Татьяна Викторовна Ещенко. Алексей переводит с иностранных языков
техническую информацию, перерабатывает её и, дополняя своими выводами и идеями, создаёт читаемый
текст, который может быть востребован в определённых кругах. Недавно научный журнал, выпускаемый
крупнейшим на Юге России научно-образовательным
комплексом ДГТУ, принял к опубликованию его статью.
– В основном, технологии, о которых идёт речь в публикациях, заимствованы за рубежом, – делится студент. – Я выбираю те, что можно на данный момент
использовать, применить в России в сфере строительства. Например, светопроводящий бетон, когда при за-

Е. С. БУДАЙЧИЕВА,
методист СЮТ.

НАУКА И ТЕХНИКА

КОНКУРС

Дорога в будущее
19 февраля 2021 года в формате онлайн на официальных Интернет-каналах РГУПС
были подведены итоги седьмого научно-технического
конкурса «Дорога в будущее».
За эти годы конкурс стал всероссийским, объединив в своих рядах участников из Ростовской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской,
Волгоградской и Саратовской
областей, из Республик Дагестан и Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев.
Организаторами мероприятия,

мешивании добавляются определённые компоненты.
При заливке стены она пропускает солнечные лучи, и
создаётся интересный эффект. Материал служит для
декоративной отделки, его можно успешно применять
в дизайне интерьеров. А вот «умные» кирпичи можно использовать не только для красоты, а для совершенствования процесса строительства. Они похожи
на кирпичики конструктора «Лего», все строго определённого размера. Пока технология у нас не так распространена, как за рубежом, но хочется, чтобы о ней
знали как можно больше.
Помимо теоретических разработок Алексей совершенствует и свои практические навыки. База моделирования и черчения, которая была заложена ещё
в КТСиА, сейчас развивается и пополняется – благо, институт даёт такую возможность. Освоив азы
3D-моделирования, студент при помощи программы
«ArchiCAD» вместе с научным наставником разработал для участия в научно-практической конференции модель парка Маяковского. Более того, просчитав ориентировочную смету, он предложил её к реализации главе администрации города, который по традиции присутствовал в качестве слушателя. Ещё одной
любопытной 3D-разработкой стала модель современного детского оздоровительного лагеря, где учтены
все нормы и требования, продуман каждый квадратный метр застройки.

как и ранее, являлись Ростовский государственный университет путей сообщения и железные дороги: Северо-Кавказская,
Приволжская и Юго-Восточная
– филиалы ОАО «РЖД».
Конкурс проводился по трем
номинациям: «Макет», «Действующая модель», «Интеллектуальное творчество». В
число двухсот активных участников конкурса этого года
вошли и каменские школьники.
Было отправлено девять работ, выполненных воспитанниками Станции юных техников.
Все ребята награждены Благодарственными письмами за

участие в конкурсе.
В номинации «Макет» Вадим
Дедерер занял II место, предоставив на конкурс военную миниатюру «Уничтожение танка
«Тигр» в бою ВОВ» (на фото),
выполненную под руководством педагога В. А. Дедерер.
Вероника Алфёрова выступила в номинации «Интеллектуальное творчество». Она подготовила проект «Определение
пассажирами места остановки вагонов прибывающего поезда», разработанного под руководством педагога М. А. Никонова. В результате Вероника
стала бронзовый призером.

Алексей Щербань трудится над очередной разработкой.
При всей своей увлечённости научной деятельностью и Артём, и Алексей продолжают оставаться обычными студентами, которые успевают всё: и
общаться с друзьями, и заниматься спортом, чтобы поддерживать не только умственную, но и физическую форму, и посвящать себя любимому хобби.
Они полны планов и идей и твёрдо уверены, что хотят состояться в профессии, которую выбрали сегодня.
– Возможно, из этих ребят в будущем выйдут хорошие руководители, преподаватели или даже учёные
и научные деятели, – подытожил О. А. Терновский. –
Ведь главное – они трудолюбивы и упорны, заинтересованы в будущих профессиях и в том, чем эти сферы
будет жить спустя несколько лет.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБОГО ПОЛА

Коллектив фильерно-гарнитурной и насосной мастерской прядильного цеха
ПВВ — небольшой и исключительно женский. Представительницы прекрасного пола (а их всего 15) трудятся здесь гарнитурщиками химического прядения, сборщиками прядильных блоков и насосов и установщиками прядильных
блоков и гарнитуры. И хотя профессии у них считаются вспомогательными, но
и от их труда тоже зависит качество продукции.
Слабый пол проявляет здесь свои самые сильные стороны характера в прямом и
переносном смыслах: ведь приходится орудовать рожковым ключом на 65 мм, который сам весит более полутора килограммов, устанавливать 3-килограммовые дозирующие устройства на прядильные машины, по 12 часов проводить на ногах, а также соприкасаться с мазутом, маслом, полимером, серной кислотой и ДМАА. Тем не
менее, пройдя такую закалку, здесь остаются на долгие годы. Большинство работниц трудятся здесь уже более 10 лет.
— Мне повезло с моими девчатами, — говорит мастер фильерно-гарнитурной и
насосной мастерской прядильного цеха ПВВ Е. А. БРИЦЫНА. – Трудимся слаженно, молодёжь перенимает опыт у старших коллег. Могу на них положиться, знаю, что
сделают всё качественно.
В фильерной мастерской сегодня трудятся шесть человек: четыре гарнитурщицы химического прядения по одной по очереди выходят в смену, две — постоянно в
день. От них требуется точность, аккуратность, ответственность и большое внимание. На сверлильном станке они вырезают резиновые прокладки, изготавливают их
ещё и из шифона. А после обработки химическими веществами, обессоленной водой, ультразвуком и сжатым воздухом фильеры обязательно осматривают, поскольку их отверстия должны быть чистыми.
Точно так же в гарнитурной и насосной мастерской сборщикам прядильных блоков
и насосов и установщикам прядильных блоков и гарнитуры (их восемь) необходимо
уметь обращаться с оборудованием — испытательным стендом, правильно установить на прядильные машины насосы и вовремя заменить фильтроэлементы, качественно собрать фильтр-буж. Им-то и приходится орудовать ключом на 65 мм. Но
вряд ли кто-то из них задумывался, насколько их работа неженская. Ведь женщины
способны и не на такое!

Страница подготовлена журналистами корпоративной газеты «Прогресс» АО «Каменскволокно».

МНЕНИЯ

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА: СЕМЬЯ? КАРЬЕРА?

Они такие разные, женщины нашего
предприятия. И в то же время схожие:
работящие, любящие жизнь, стремящиеся в будущее… Именно из них состоит штат обеих площадок, большая
часть которого — они! – милые и неповторимые. Ведь даже трудиться на
«Каменскволокно» — уже половина
счастья. А вторая — дом, семья, дети.
Или не так? Вот что об этом говорят
заводчанки, связавшие свою судьбу с
химическим предприятием.
Елена БАННИКОВА, перемотчик
нити отделочного цеха ПВВ:

Елена ЕРОХИНА, менеджер отдела
продаж продукции ПСВ:
— Несколько лет добивалась своей цели – поступить на работу в «Каменскволокно». И вот эта мечта сбылась! Более года назад пришла в отдел,
где встретила здравомыслящий, целеустремлённый, дружный коллектив, в котором здорово работается. Здесь всё

ся есть у кого – в нашем управлении
много знающих и толковых женщин.
Из чего состоит счастье? Из набора
— семья и работа, ведь одного без другого не бывает. И хорошо бы это иметь
каждой женщине. Вот тут-то и может
проявиться её талант управляться с таким богатством. Не могу судить, насколько талантлива я, но другой жизни совершенно не хочу. Люблю своих мужчин
– Владимира и Тёму.
соответствует моему характеру: надо
Анастасия ШУМИЛИНА, мастер пря- искать и находить, много думать, чтобы
дильного цеха ПВВ:
принять решение. Устраивает стабильность и возможность развития. Прибли— Счастливая ли я женщина? Безужаюсь к своей мечте – приобрести жисловно! Люблю свою профессию, свой
лье в ипотеку. И всё это состоится блацех, девчат-перемотчиков. Наш отделочгодаря «Каменскволокно». У меня есть
ный – самый передовой на ПВВ. Сейчас,
сын – Егорка, ради которого я живу и
например, внедряется цифровое управдвигаюсь вперёд. Мы очень дорожим
ление производственным процессом. Мы
друг другом, мы с ним сильная семья, а
все учимся работать по-новому. Я владею
значит, и счастливая.
тремя профессиями, думаю, поэтому уже
Анна ШЛЕПОВА, перемотчик нити
в третий раз направляют на ПСВ для раотделочного цеха ПВВ:
боты на крутильном оборудовании. Значит, доверяют! По мне так: пришёл на сме— У меня растут два прекрасных сына,
ну – выложись на «всю катушку», чтоб не
есть муж, любимая работа. Так что никак
было стыдно за себя.
Да и дома у меня полный порядок. Что не могу назвать себя несчастной женщиещё нужно женщине для счастья? Ко- ной. Я – счастливая! Благодаря современнечно, семья. Со всеми делами управ- ным технологиям намного облегчен доляемся совместно с мужем, у нас пол- машний труд, так что у меня нет никаких
ная взаимовыручка. Вместе с Катюшей сложностей ни в стирке или уборке дома,
ни в приготовлении обеда. Это у нас в сеучимся в 4-м классе.
Марина ЛЁТЫЧ, старший экономист мье умеют делать все, поэтому больше
бюро стратегического планирования: времени стало оставаться на отдых. Со— У меня работа, которой занимаюсь гласна, что карьера для женщины мнос радостью уже 17 лет. Однако хотела го значит. Если мамочка успешна на рабы освоить и другие направления дея- боте, то жизнь в её семье будет насыщентельности финуправления, стать специа- ной. Надеюсь, что я подаю хороший прилистом более широкого профиля. Учить- мер своим детям.

— Счастье для каждого человека
представляется по-своему. Для меня оно
в улыбках трёх детей, в здоровье близких, во взаимопонимании в семье, в заботливом муже и любимой работе. На
данный момент я нахожусь в отпуске по
уходу за ребёнком. Стараюсь всё успевать и совмещать, а если что — на помощь приходят старшая дочь и бабушки. Существенная поддержка и от мужа.
И неважно, много ли, часто ли помогает,
самое главное – вовремя. Очень ценю
его за это.
Не могу сказать за всех, но для меня
важнее всего семья и дети. И никакая
карьера или прекрасная работа не сделают женщину полностью счастливой.
Она лишь приложение к счастливой жизни. И в то же время полагаю, что высшее образовании для женщины совсем
не лишнее, поэтому учусь в университете за счёт средств предприятия.
Оксана ПОКРОВСКАЯ, старший аппаратчик синтеза химцеха ПВВ:

— Все мои родные живы и здоровы,
у меня есть крыша над головой и хорошая работа. Не это ли самое важное
в жизни? А ещё дети – мои доченькидвойняшки Софья и Анастасия. Я их
кормилица и воспитатель. Они мне вместе с бабушкой помогают по дому, поэтому имею время и возможность учиться. Сейчас я на втором курсе химикомеханического техникума. Уверена, что
знания пригодятся в дальнейшем – не
всегда же мне быть аппаратчиком, даже
старшим.
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Самый нежный, светлый и прекрасный день в
году — 8 Марта!
Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть
это тепло поселится в ваших домах и душах.
Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень
желанного и прекрасного в вашей
жизни!
С праздником!

Когда март вступил в свои права и мужественная половина человечества готовится поздравлять всех женщин с прекрасным весенним днём, мы хотим опубликовать небольшую зарисовку, написанную нашим читателем в преддверии 8 Марта.

ДВЕ ИСТИНЫ

Солнце ласкало своим теплом пробудившуюся природу. Ветер приносил запах свежей листвы, пьянящий, как молодое вино. Появившиеся полевые цветы, напоённые весенними дождями, восхищали насыщенностью цвета, первозданностью пробудившейся жизни. Каждый лепесток,
каждая травинка излучали любовь, доброту и жажду к этому великому
творению Всевышнего под названием «Жизнь».
Каждый хотел испить этот нектар, почувствовать его животворящую
силу, чтобы продлить это таинство природы. Ах, как она сладка, как неповторима, как ранима и быстротечна! Нет в мире более сильного чувства, более страстного желания, чем обладание ею.
Она прекрасна, возвышенна и трепетна, как и красота женщины. И
эти две истины неразделимы, ибо одна создала всё живое в этом мире, а
мать-женщина даёт жизнь роду своему.
Так восславим же эти две истины и склоним перед ними головы в знак
восхищения и любви!
Михаил АНТИПОВ.

Людмила КРАВЦОВА.Фото автора и из архива И. В. Колесниченко.

Дорогие женщины!
Примите наши искренние поздравления
с Международным
женским днем!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Многие предметы в нашей жизни сами по себе могут не представлять особой ценности. Ну
ручка для письма, ну зубная щетка – что в них примечательного? Но если их собрать вместе,
да еще систематизировать, то получается совсем другой коленкор. Вот, например, липецкий
стоматолог Григорий Флейшер собрал 1 320 зубных щёток и более 3 000 средств по уходу за
зубами в своей коллекции! Он в 2008 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса России.
Среди коллег О. М. Чугреевой есть еще один коллекционер со стажем. Инспектор организационнотерриториального отдела избирательной комиссии Ростовской области Ирина Вячеславовна Колесниченко
более 20 лет собирает… лягушек! Да-да, мы тоже удивились именно такому выбору.
– Наверное, страсть к собирательству у меня с детства, передалась от папы,
– говорит Ирина Вячеславовна. – Мы с ним собирали
марки. Я была еще студенткой, когда в переходе купила первую лягушку. Я не боюсь, как многие, живых лягушек, они очень полезные.
Сейчас у меня около 500 экземпляров.
Ирина Вячеславовна с энтузиазмом описывает игрушечных земноводных: необыкновенно красивая ручка с сидящим на ней лягушонком, который при нажаКоллекционер, в силу сво- щающего стремления заиметь
тии квакает; из Китая прией увлеченности предметом ту или иную вещицу. Статуэт- везли колоритную квакушку,
собирания, невольно акцен- ки как бы сами приходят к ней из Германии в виде держатетирует внимание других на в дом. Что-то дарят коллеги, ля, из Сочи, Суздаля, есть саэтих самых предметах. И они сын старается найти необыч- довые экспонаты, фарфородля нас открываются в но- ные фигурки. Кстати, любовь к вые, хрустальные. Все абсовом свете. Да что там дале- животным, уважение к их поч- лютно разные. Для обширной
ко ходить – почти каждый хо- ти человеческим проявлени- коллекции отведено определодильник в наших квартирах ям заботы о потомстве, пере- ленное место, чтобы ее хороувешан магнитиками, о появ- далась сыну О. М. Чугреевой. шо было видно, ну и не мешалении которых хозяева могут Она рассказала трогательную ла жизни семьи.
рассказывать занимательные историю:
Всё окружение И. В. Коистории.
Увлечение председателя
территориальной избирательной комиссии Каменска Ольги Михайловны Чугреевой началось с подарка. Ее ученик
подарил на 55-летний юбилей
фарфоровую статуэтку лебедя
с птенцом. Надо сказать, что
Ольга Михайловна – учитель
математики, 26 лет проработала в гимназии, 14 из которых –
завучем. Уже более 16 лет работает в ТИКе на постоянной
основе. В этом году ей исполнилось 65 лет, и 10 лет – кол-

Администрация
МУП «Каменсктеплосеть»
поздравляет сотрудниц предприятия,
а также всех каменчанок с прекрасным
весенним праздником —
Международным женским днем!

Желаем вам многих солнечных дней, весеннего настроения, женского счастья,
ярких открытий, интересных встреч
и новых профессиональных успехов!
Будьте счастливыми и неповторимыми, всегда любите и будьте любимыми! С праздником!
С искренними пожеланиями,
А. Е. НЕКРАСОВ, координатор
здравоохранения,
главный врач МБУЗ «ЦГБ».
Н. Н. БОРОДИНА, председатель
Каменск-Шахтинской городской
профсоюзной организации
работников здравоохранения.

ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТИ
И ПОЛТЫСЯЧИ ЛЯГУШЕК

лекции. Именно тогда, с первого подарка ученика, она стала собирать подобные фигурки
взрослых представителей фауны с детенышами.
Среди экспонатов есть разные породы собак, кошек,
совы, обезьяны, овечки, птицы. Сложно было найти петуха с цыплятами, чаще в фарфоре и глине воплощают традиционные сюжеты: мама и отпрыск, а тут искали отца. Но в
коллекции есть и такой экземпляр.
Ольга Михайловна говорит,
что она – спокойный коллекционер, у нее нет всепогло-

– В 2017 году сын
в Ростове спешил
на работу, заметил в
клумбе шевелящийся
комок. Это была собачонка. Как потом
выяснилось, чихуахуа. Он после работы вернулся, в темноте нашел ее, подобрал, отнес к ветеринару. Собаке было лет 6-7, опухоль, поражение глаз. Как говорится, кто-то наигрался и выбросил. Мы сделали три операции,
вместе с новообразованием
пришлось удалить глаза. Она
еще три года прожила у сына,
который очень переживал после ее смерти.
В коллекции Ольги Михайловны около 40 экспонатов.
Один ей не удалось уберечь от
кота, который разбил фигурку,
уронив лошадь с жеребенком.
Она надеется встретить в магазине подобную, чтобы возместить потерю.

лесниченко точно знает, что
ей дарить на день рождения.
Дети и муж помогают пополнять лягушачью коллекцию.
Хотели даже завести белых
шпорцевых лягушек, но они не
со всеми аквариумными рыбками уживаются. В семье любят животных, под ее крышей
находили приют черепахи, канарейки, амадины, сейчас живут волнистые попугайчики и
русский кокер-спаниель.
Коллекционеры не могут
объяснить их тяги к тем или
иным предметам. Но в один
голос говорят, что от созерцания фигурок, воспоминаний,
находок поднимается настроение, есть определенное удовольствие при их расстановке
по местам, да даже при уборке – а ну-ка вымойте 500 лягушек!
Хочется сказать: дарите
друг другу подарки! Кто знает, какие хорошие последствия
вызовет этот шаг.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ 1, НТВ, ТНТ, СТС, ТВ
Центр, РЕН ТВ, ПЕТЕРБУРГ, ДОМАШНИЙ,
ЗВЕЗДА, КУЛЬТУРА, МАТЧ ТВ, КАРУСЕЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта
ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение в
любви» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». Национальный отбор. Прямой эфир»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
(12+)
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(0+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+)

НТВ
5.05 «Все звезды для любимой» (12+)
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». Юбилейное шоу (12+)
1.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» (18+)
0.05 «Zomбоящик» (18+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
7.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
8.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(12+)
1.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
5.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
5.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 Д/ф «Золушки советского
кино» (12+)

5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская логика-2021»
(12+)
11.30, 21.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»
(12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней любви...» (12+)
0.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» (12+)
1.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
4.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2» (16+)
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(16+)
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(16+)
2.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)
3.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
8.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.30 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

2.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05, 1.30 Х/ф «ЗОЛУШКА «80»
(16+)
14.25 Х/ф «БУМ» (16+)
16.45 Х/ф «БУМ 2» (16+)
19.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
(16+)

ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 4.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ»
(12+)
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
22.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
0.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(6+)
2.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
9.10 «Андрей Миронов». Браво,
Артист!». Киноконцерт
9.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
11.55 «Голливуд страны советов».
«Звезда Людмилы Целиковской».
Рассказывает Чулпан Хаматова
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо»

13.00 «Голливуд страны советов».
«Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
13.15 «Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю праздника Весны»
13.50 «80 лет со дня рождения Андрея Миронова». «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
17.25 «Признание в любви». Концерт группы «Кватро»
18.40 «Голливуд страны советов».
«Звезда Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чиповская
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппопорт
21.40 «Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн». Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр
23.10 Х/ф «МАНОН 70»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильмы (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Михаил Мохнаткин
против Эднальдо Оливейры.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости
(16+)
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
9.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста - это профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Химки». Прямая трансляция
(16+)
14.55 Футбол. Лига ставок - Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (16+)

20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор
(0+)
21.00 Профессиональный бокс.
Кларисса Шилдс против Мари-Ив
Дикер. Бой за титулы чемпионки
мира по версии WBC, WBA, IBF и
WBO. Трансляция из США (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Д/ф «Макларен» (12+)
4.50 «Команда мечты» (12+)
5.20 «Моя история» (12+)
5.50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания» (0+)
5.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Барбоскины» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «Снежная Королева»
(0+)
10.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12.35 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» (0+)
12.40 М/с «Царевны» (0+)
13.45 «Ералаш» (6+)
15.00 М/с «Фееринки» (0+)
16.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
16.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+)
17.50 М/с «Зебра в клеточку»
(0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.50 М/с «Оранжевая корова»
(0+)
22.25 М/с «Жила-была царевна»
(0+)
23.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+)
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
2.25 М/с «Машины сказки» (0+)
3.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

ВТОРНИК, 9 марта
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина» (12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05, 1.45 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20, 3.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
9.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+)
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
(16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
5.20 М/ф «Быль-небылица» (0+)
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» (0+)
5.40 М/ф «Он попался!» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»

15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Водка» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
(12+)
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
(12+)
3.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
15.40, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.05 «Порча» (16+)
14.05, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий Баданов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
5.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва музейная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
8.35 «Цвет времени». Клод Моне
8.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!»
12.10 «Цвет времени». Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Иван Крамской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
17.25, 2.00 «Оперный дом Музеязаповедника «Царицыно». Сер-

гей Догадин и Филипп Копачевский.
Л.Бетховен. Сочинения для скрипки
и фортепиано
18.25, 21.25 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира»
1.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40,
21.50 Новости (16+)
6.05, 16.25, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Трансляция из США (16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Казахстана (16+)
13.25 «МатчБол» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Тайсона Нэма. Трансляция из Москвы (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Отборочный турнир. Россия - Франция. Прямая трансляция
(16+)
18.45 «Все на хоккей!» (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Севилья» (Испания) (0+)
4.00 «Спортивный детектив. Повелитель времени» (12+)
5.20 «Моя история» (12+)
5.50 М/с «Спорт - это баскетбол.
Спортания» (0+)
5.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спортания» (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Лего. Дупло» (0+)
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «ТриО!» (0+)
9.20 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
9.45 Мультфильм (0+)
10.05 Мультфильм (6+)
10.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
11.05 М/с «Пластилинки» (0+)
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» (0+)
17.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
18.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
2.25 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
3.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
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СРЕДА, 10 марта
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Мне уже не страшно...»
А.Зацепин» (12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.30, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
6.35 М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9 . 0 0 « У ра л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
(16+)
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
1.35 «Стендап андеграунд» (18+)
2.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
5.25 М/ф «Волшебное лекарство»
(0+)
5.35 М/ф «Огонь» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Звёздные
жертвы пандемии» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
(12+)
4.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 4.40 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.20, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.05 «Порча» (16+)
14.00, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день» Евгений Урбанский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки московского купечества»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщинывикинги»
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
8.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Встреча с
Алексеем Баталовым». 1989 г.
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой важности»

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Михаил Фокин», Ида Рубинштейн «Танец семи покрывал» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
17.35 «Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно». Александр Бузлов и Андрей Гугнин.
В.А.Моцарт. Сочинения для виолончели и фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры
21.25 «Линия жизни»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50
Новости (16+)
6.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Трансляция из США (16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Казахстана (16+)
14.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото. Трансляция из Москвы (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
16.25 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Лейпциг» (Германия) (0+)
4.00 Гандбол. Чемпионат Европы2022 г. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Чехия (0+)
5.50 М/с «Спорт - это футбол. Спортания» (0+)
5.55 М/с «Универсиада 2019. Спортания» (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)

6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.40 М/с «Лего. Дупло» (0+)
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
10.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
(6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+)
17.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
18.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
2.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
3.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Она его за муки полюбила...».
В.Гостюхин» (12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история». «Ангел» и
демоны» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand
Up» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9 . 0 0 « У ра л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
0.55 «Стендап андеграунд» (18+)
1.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.05 М/ф «Попались все» (0+)
5.15 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» (0+)
5.25 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
5.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых... Дружба после
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
1.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
(12+)
4.35 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 9.25, 4.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ»
(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Елена
Кондакова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
5.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщинывикинги»
8.35 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
8.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Волшебный
фонарь». Режиссер Е.Гинзбург. 1976
г.
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.35 «Цвет времени». Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»

14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.25 «Цвет времени». Василий Кандинский. «Желтый звук»
17.35, 1.55 «Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно». Дмитрий
Маслеев. Л.Бетховен. Сочинения
для фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга». Александр
Сегень. «Знамя твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма». Барри Коски».

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30
Новости (16+)
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. Трансляция из США (16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Казахстана (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
ACA. Артем Фролов против Ибрагима Магомедова. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии (16+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия). Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» (Италия) - «Шахтёр»
(Украина). Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
3.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Химки» (Россия) (0+)
5.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)

6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.40 М/с «Лего. Дупло» (0+)
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)
9.20 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
10.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить» (6+)
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Трам-пам-пам» (0+)
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
(6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+)
17.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
18.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль»
(0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
2.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
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ПЯТНИЦА, 12 марта
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (18+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.05 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
5.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
5.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
5.45 М/ф «Наш добрый мастер»
(0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
2.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
5.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.20 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
0.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
2.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

12.30, 4.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.40, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Павел
Трубинер (6+)
0.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
1.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой» (12+)
2.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.30 Д/с «Бастионы России» (6+)
5.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» (12+)

КУЛЬТУРА

5.00, 11.30 «Реальная мистика»
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Литературные дома»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
8.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
12.30 «Открытая книга». Александр
Сегень. «Знамя твоих побед»
13.00 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
13.10 «Власть факта». «Арабский
халифат и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Барри Коски».
17.35 «Большой дворец Музеяз а п о в ед н и к а
«Царицыно». Государственный квартет

5.00 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
5.20 М/ф «Жихарка» (0+)
5.30 М/ф «Петух и боярин» (0+)
5.40 М/ф «Пилюля» (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.50, 13.25 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

им.А.П.Бородина. Л.Бетховен. Сочинения для струнного квартета
18.45 «Красивая планета». «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 «2 Верник 2». Игорь Миркурбанов и Дарья Авратинская
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
1.05 «Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно». Государственный квартет им.
А.П.Бородина. Л.Бетховен. Сочинения для струнного квартета
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30,
23.00 Новости (16+)
6.05, 11.55, 18.35, 23.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Андре Берто против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари против
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо.
Трансляция из Сингапура (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (16+)
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии (16+)
20.55 Смешанные единоборства.
АСА. Артём Фролов против Вендреса Карлоса да Силвы. Прямая трансляция из Краснодара
(16+)
0.10 «Точная ставка» (16+)
0.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (6+)
1.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия) (0+)
3.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица» (12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». Прямая трансляция (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.40 М/с «Лего. Дупло» (0+)
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «Большие праздники» (0+)
9.35 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
10.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Букабу» (0+)
15.55 М/с «Поросёнок» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+)
17.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
18.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
0.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
1.35 М/с «Везуха!» (6+)
2.25 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
3.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)

СУББОТА, 13 марта
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малышева» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «К 95-летию А. Зацепина. Юбилейный вечер» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама»
(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
7.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.40 «10 самых... Дружба после развода» (16+)
8.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
0.50 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
1.55 «Хроники московского быта»
(12+)
4.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.25 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» (16+)
1.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
2.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
(16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
11.20, 2.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» (16+)
1.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» Алексей Баталов (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Как сдали Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело
каменного века: кто убил неандертальцев» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
2.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
4.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Михаил Фокин», Ида Рубинштейн «Танец семи покрывал» в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
9.20 «Передвижники». Иван Крамской»
9.50 «К 95-летию со дня рождения
Георгия Юматова». «Больше, чем
любовь»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»

12.50 «Земля людей». «Ижемцы. Хорошо там, где ты есть»
13.15, 2.05 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский»
15.05, 0.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто
лет»
18.00 «Вспоминая Виталия Вульфа». «Мой серебряный шар. Марлон Брандо»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 «Фильм Бориса Добродеева
«Сюжеты вокруг сюжетов». Брат мой
- враг мой». (Россия, 2021 г.) Режиссер С. Головецкий
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником»
23.40 «Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале»

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». Прямая
трансляция (16+)
7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30
Новости (16+)
7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» (0+)
9.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
9.20 М/ф «Неудачники» (0+)
9.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ротор» (Волгоград). Прямая
трансляция (16+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Швейцарии (0+)
14.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии (16+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта».
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Хетафе» - «Атлетико». Прямая
трансляция (16+)
1.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю
Джекетс» - «Даллас Старз». Прямая
трансляция (16+)
3.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. ЦСКА (Россия)
- Крим (Словения) (0+)
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция из
Миасса (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.35 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+)
8.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное»
(0+)
9.20 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.45 «Зелёный проект» (0+)
11.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
11.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.00 М/с «Три кота» (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 М/с «Пластилинки» (0+)
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
14.30 «Большие праздники» (0+)
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
17.10 М/с «Простоквашино» (0+)
19.00 Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл» (6+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
0.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
1.35 М/с «Везуха!» (6+)
2.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
3.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
(12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 0.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (16+)
15.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
0.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
5.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

5.30 «Московская неделя» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
(12+)
3.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
(12+)
4.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
(16+)
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(16+)
15.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.15 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
6.50, 0.10 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)

22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
2.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Последняя тайна Холодной войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
1.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
3.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
8.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ»

12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим
голосом»
13.00 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
13.45 «Другие Романовы». «Вторая
леди»
14.15, 0.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...». Москва Любимова»
18.30 «Романтика романса». Григорию Пономаренко посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 «Шедевры мирового музыкального театра»
2.35 Мультфильмы (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса. трансляция из Сочи (16+)
7.00, 9.15 Новости (16+)
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.40 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+)
9.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
30 км. Прямая трансляция из Швейцарии (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Чехии (16+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 50
км. Прямая трансляция из Швейцарии (16+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Сочи». Прямая трансляция (16+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Милан» - «Наполи». Прямая трансляция (16+)
1.40 Д/ф. «Конор Макгрегор. Печально известный»
3.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Подравка» (Хорватия)
(0+)
5.00 Вольная борьба. Чемпионат
России. Трансляция из Улан-Удэ
(0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Бобр добр» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.35, 11.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+)
8.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Монсики» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
11.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
12.30 «Игра с умом» (0+)
12.45 М/с «Пластилинки» (0+)
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.30 «Король караоке» (0+)
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
17.10 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
0.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
1.35 М/с «Везуха!» (6+)
2.25 М/с «Бумажки» (0+)
3.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)

НА ЗАМЕТКУ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

УХ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!

Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые
и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд
с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и
встрече весны.
Блинов на Масленицу нужно печь и есть как можно больше. Подавать их
со всевозможными начинками: рыбой, капустой, медом, ну и, конечно, с маслом и сметаной. Выпекание блинов стало своего рода ритуалом привлечения
солнца, благоденствия, достатка, благополучия. В этом году Масленичная неделя начинается с 8 марта и продлится до 14-го.
Предлагаем вам попробовать приготовить несколько необычных и очень
вкусных рецептов. Итак...

Блинный торт
с яблоками

Ингредиенты:
блины: 0,5 л. воды, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1,5 стакана
муки, 3 столовые ложки растительного масла.
Начинка: 6 яблок, 100 гр. сахара, 3 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка
корицы, 0,5 стакана воды.
Для блинов соединить в глубокой миске все ингредиенты и тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Сковороду смазать растительным маслом и на
среднем огне пожарить тонкие блинчики с
обеих сторон. Готовым блинам дать полностью остыть.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и крупно порезать. Переложить их в сотейник и залить водой. Поставить сотейник
на средний огонь, накрыть крышкой и готовить 10 минут.

Затем снять крышку, добавить корицу, сахар и сметану. Перемешать и готовить на сильном огне, не накрывая крышкой, ещё 3-4 минуты. Снять с огня и полностью остудить.
Прямоугольную форму застелить пищевой плёнкой. Выложить на дно блины так,
чтобы они свешивались через края формы. Затем выложить слой крема и разровнять. Далее слой сложенных вдвое блинов
(1-2 штуки) и снова крем. Выкладывать
таким образом слои, пока не закончится
крем. Затем верх укрыть свисающими краями блинов и накрыть пищевой плёнкой.
Убрать в холодильник на ночь.

Роллы из блинов
с лососем и сыром

Для приготовления отменной праздничной закуски нужно совсем немного ингредиентов: мягкие нежнейшие блины на молоке,
сливочный сыр и филе слабосолёной красной рыбы. Блинные роллы получаются вос-

хитительно вкусными, буквально тают во
рту, нравятся всем без исключения и улетают с тарелок в первую очередь!
Ингредиенты (для 6 блинов):
мука 1/2 стакана; сахар 2 ч. ложки;
соль на кончике ножа; молоко 300 мл;
яйцо 1 шт.; растительное масло 0,5 ст.
ложки + 1 ст. ложка.
для начинки: сливочный сыр (н-р, филадельфия) 180 грамм; слабосоленое
филе лосося (сёмги) 300 грамм.
Яйцо, соль и сахар размешать венчиком.
Всыпать просеянную муку, влить молоко,
добавить 0,5 ст. ложки растительного масла и размешать до однородности.
Испечь блины на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде с
двух сторон. Готовые блины сложить стопочкой. Филе рыбы нарезать небольшими ломтиками. Смазать блины сливочным
сыром, выложить кусочки рыбы. Свернуть
ролл руками либо с помощью коврика для
суши. Нарезать на кусочки и выложить на
блюдо. По желанию, украсить зеленью.

Блинный торт
на десерт

На тесто: 350 г муки; 50 г сахара; щепотка ванильного сахара; 4 шт. яиц; 1,5
ст. молока; 30 г масла сливочного; 0,5
ч. л. соды; щепотка соли.
Для начинки: в равных долях крупнозернистый творог и жирные сливки;
сладкая сахарная пудра – 100 г; 6 ст. л.
желе из вишни.
Влейте в молоко растопленное масло, сахарный песок, пищевую соду и куриные разбитые яйца. В самом конце – ванилин и муку.
Делаем тесто воздушным и подбиваем
его венчиком. Пусть оно немного постоит,
а вы пока сделайте начинку.
Творог протрите через мелкое решето,
прибавьте к нему сахарную пудру. Густые
сливки подбивайте и примешивайте к ним
сахарную пудру, затем еще раз нужно перемешать, чтобы весь сахар растворился.

Сливки отдельно перемешивайте с
творогом, и снова взбивайте. Жарим блины на сковороде и начинаем складывать торт. Каждый блин берем и кладем
на тарелку, промазываем кремом по всему блину.
Кладем следующий блин и делаем точно также. Посередине торта, т. е. 4-й и 8-й
блин промазываем густым джемом.
Продолжаем складывать торт. Дайте ему
пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Блины с кокосовой
стружкой

Ароматные тонкие блинчики на молоке
с кокосовой стружкой готовятся легко, быстро и просто. Такие сладкие блинчики с
необычным припёком из кокосовой стружки — вполне самостоятельное лакомство
или отличная основа для налистников!
Ингредиенты: молоко — 0,5 л, мука
пшеничная — 160-180 г., яйцо — 1 шт.,
масло растительное — 2 ст. ложки, сахар — 2 ст. ложки, кокосовая стружка
(мелкая) — 100 г.
Муку просеять в глубокую миску. Добавить яйцо и сахар. Влить молоко и растительное масло.
Тщательно перемешать до однородности. Тесто для блинов по густоте должно
напоминать жидкую сметану.
Сковороду разогреть на среднем огне.
Если сковорода с хорошим антипригарным
покрытием — её можно ничем не смазывать. Вылить в сковороду примерно половник теста и распределить по дну, аккуратно наклоняя сковороду в стороны. Сразу
же, пока блинчик не схватился, присыпать
его кокосовой стружкой. Жарить блинчик
примерно по 1-2 минуты с каждой стороны,
до золотистости.
Приятного аппетита!
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АУКЦИОН

КУИ

ИЗВЕЩЕНИЕ №12 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Комитет по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области (далее – КУИ).
Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Орган принявший решение о проведении аукциона: Администрация города Каменск-Шахтинский.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации города Каменск-Шахтинский от
4.02.2021 г. №100 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 6 апреля 2021 года в здании Комитета по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 42-а, кабинет 1.
Начало регистрации участников в 14.30.
Начало торгов по лоту в 15.00.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка:
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 61:52:0030026:2936, площадью 313,0 кв. м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Ростовская область, городской округ муниципального образования «Город КаменскШахтинский», г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 5-а, с видом разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, категория земель: земли населенных пунктов. Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена. Обременения отсутствуют. Ограничения использования отсутствуют. Срок аренды – двадцать лет.
Начальная цена предмета аукциона составляет 6 050,00 руб. (Шесть тысяч пятьдесят рублей ноль копеек).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») (устанавливается в пределах
трех процентов начальной цены предмета аукциона) – 180,00 руб. (Сто восемьдесят рублей ноль копеек).
Размер задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) – 6 050,00 руб. (Шесть тысяч пятьдесят рублей
ноль копеек).
Параметры разрешенного строительства – находится в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1). Вид разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» соответствует коду вида разрешенного использования 2.1. Для вида разрешенного использования, соответствующего коду вида разрешенного использования 2.1, устанавливаются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

<*> В условиях градостроительной реконструкции процент застройки может быть увеличен до 60%.
<**> В условиях градостроительной реконструкции допускается уменьшение отступа до 0 м при условии соблюдения
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.
На вышеуказанном земельном участке возможно строительство зданий, сооружений в соответствии с установленным видом разрешенного использования земельного участка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
В соответствии с письмом ОАО «Каменскгаз» от 20.01.2021 г. №19 (технические условия №2 от 18.01.2021 г.) максимальная нагрузка в возможных точках подключения и направление использования газа определить расчетом куб. метров в час. Информация о газопроводе в точке подключения: газопровод среднего давления согласно схеме газоснабжения г. Каменск-Шахтинского. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения
1095 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Технические условия действительны в течение трех лет со дня выдачи. Плата за
подключение к газораспределительным сетям не взимается.
Согласно письму АО «Донэнерго» от 25.01.2021 г. №72 получение технических условий на присоединение к электрическим сетям возможно в строгом соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (далее – Правила). Технологическое присоединение объекта осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. Существенные условия по договору: сроки подключения, срок действия ТУ, размер платы за подключение к электрическим сетям, изложены в договоре об осуществлении технологического присоединения. Для получения договора и технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети, необходимо
подать заявку, в установленном порядке, по адресу: Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Котовского, 15. Необходимая информация размещена на сайте: www.donenergo.ru.
В соответствии с письмом ООО «Водоканал» от 22.01.2021 г. №17 подключение выполнить к линии водопровода диаметром 250 мм, проходящей в восточном направлении от земельного участка. В точке подключения ввода водопровода
к централизованным сетям водоснабжения предусмотреть колодец с установкой в нем запорной арматуры и узла учета
холодной воды. Гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) – 10 м. Максимальная нагрузка в точке подключения (разрешаемый отбор объема холодной воды) – 1,0 м3/сут. Режим водопотребления (отпуска) – круглосуточный. Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения устанавливается в точке подключения к центральной сети водоснабжения. До осуществления холодного водоснабжения ввести объект капитального строительства в эксплуатацию и заключить договор поставки питьевой холодной воды. Срок
подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения определяется договором подряда. Настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации. Технические условия действительны в течение трех лет. Правообладатель земельного участка в течение одного
года с момента предоставления технических условий должен определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения нагрузку и обратиться в ресурсоснабжающую организацию за получением технических условий.
В соответствии с письмом ОАО «ИСТОК» от 18.01.2021 г. №24 подключение к централизованной системе водоотведения предусмотреть в канализационный коллектор диаметром 150 мм, проходящий по ул. Гагарина. Диаметр труб и глубину заложения определить проектом. Максимальная нагрузка в точке подключения (разрешаемый объем водоотведения) – 1,0 м3/сут. Режим отведения сточных вод – круглосуточный. Состав и свойства сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, должны соответствовать требованиям раздела VI Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоотведения устанавливается по приемному колодцу в точке подключения на
центральном канализационном коллекторе. До осуществления приема сточных вод ввести объект капитального строительства в эксплуатацию и заключить договор водоотведения. Срок подключения объекта капитального строительства
к централизованной системе водоотведения определяется договором подряда. Настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации. Технические условия действительны в течение трех лет.
Правообладатель земельного участка в течение одного года с момента предоставления технических условий должен
определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям водоотведения нагрузку и
обратиться в ресурсоснабжающую организацию за получением технических условий.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе осуществляется с 4.03.2021 г. по 1.04.2021 г.
включительно по адресу: Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 42-а, кабинет №6, ежедневно с
9.00 до 13.00 (кроме выходных и праздничных дней).
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.kamensk.donland.ru). Организатор аукциона не несет ответственности при предоставлении заявителями неполной или недостоверной информации о расчетных реквизитах для возврата задатка.
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
КУИ вправе принимать решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Сумма задатка вносится в срок с 4.03.2021 г. по 1.04.2021 г. включительно на расчетный счет организатора аукциона
и считается внесенной после перечисления и поступления денежных средств на счет организатора аукциона на следующие реквизиты: УФК по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской
области л/сч 05583135590), р/с – 03232643607190005800, БИК – 016015102, Банк – ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, кор.счет: – 40102810845370000050, ИНН 6147006690, КПП
614701001, ОКТМО – 60719000 КБК – ОТСУТСТВУЕТ (назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, изв. №12 лот №1).
ВНИМАНИЕ! Платежный документ о внесении задатка оформляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заявителя на основании надлежащим образом
оформленной доверенности на осуществление таких действий от имени заявителя.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
б) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
в) в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания срока приема заявок, поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившим в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса РФ порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
Рассмотрение поступивших заявок и определение участников аукциона состоится 5.04.2021 г. в 12.00 в КУИ.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города КаменскШахтинский: www.kamensk.donland.ru не позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания протокола.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, КУИ в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона: перед началом проведения аукциона участники аукциона (их представители) проходят регистрацию. Начало регистрации с 14.30 6.04.2021 г.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки). Предметом аукциона является размер годовой арендной платы за земельный участок. После открытия аукциона аукционистом оглашаются основные характеристики земельного участка, начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
(далее – начальная цена) и «шаг аукциона». После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается делать предложения, предусматривающее более высокую цену предмета аукциона. Готовность приобрести по назначенной цене объект сигнализируется поднятием номера.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек. Если же участник аукциона хочет предложить более высокую цену, превышающую «шаг аукциона», то одновременно с поднятием номера данный участник аукциона называет свою цену. В дальнейшем аукцион
ведется от предложенной цены с использованием ранее предложенного «шага аукциона». Аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым заявил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершению аукциона аукционист объявляет номер карточки победителя аукциона, называет итоговый размер годовой арендной платы за земельный участок. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленный им размер годовой арендной платы за земельный участок были названы аукционистом последними (участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок).
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Подведение итогов аукциона 6.04.2021 г.
Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru. Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
С формой заявки, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в КУИ по адресу: Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский, пр.Карла Маркса, 42-а, кабинет №6, на сайте администрации города: http://kamensk.donland.ru/, и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/.
Осмотр земельного участка, право на заключение договора аренды которого выставлено на аукцион, осуществляется претендентами самостоятельно в любое время.
Контактный телефон организатора аукциона: 8 (86365) 7-37-89.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

19.02.2021 г.

Администрация
города Каменск-Шахтинский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№167

г. Каменск-Шахтинский

Об утверждении Плана развития нестационарной торговли на территории
города Каменск-Шахтинский до 2030 года

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», во исполнение протокола совещания под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области В. Г. Гончарова по вопросу размещения нестационарных торговых объектов от 20.02.2020 г. №13, Администрация города Каменск-Шахтинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План развития нестационарной торговли на территории города Каменск-Шахтинский до 2030
года согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Каменской городской общественнополитической газете «Труд» и размещению на официальном сайте Администрации города в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города – начальника отдела капитального строительства Цепляева С. Д.
А. Н. СРЫБНЫЙ, первый заместитель главы Администрации города.
Приложение
к постановлению
Администрации города
19.02.2021 г. №167
ПЛАН
развития нестационарной торговли
на территории города Каменск-Шахтинский до 2030 года
1. Общие положения
1.1. План развития нестационарной торговли на территории города Каменск-Шахтинский до 2030 года (далее
– План) разрабатывается и утверждается в целях:
1.1.1. Необходимости обеспечения устойчивого развития территории города Каменск-Шахтинский в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский до
2030 года.
1.1.2. Необходимости достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов.
1.1.3. Размещения не менее 60 процентов нестационарных торговых объектов (далее – НТО), используемых
субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего
количества НТО, включенных в схему размещения НТО.
1.1.4. Необходимости обеспечения населения дополнительными товарами в связи с сезонным спросом.
1.1.5. Доступности продовольственных (непродовольственных) товаров для населения.
1.1.6. Содействия развитию торговли товарами российских производителей.
1.1.7. Обеспечения защиты прав населения в местах проживания и отдыха.
1.1.8. Обеспечения шаговой доступности товаров и услуг первой необходимости социально-значимого сегмента.
1.2. Для целей реализации Плана используется следующий перечень видов НТО:
1.2.1. Павильон (торговый объект, представляющий собой временное сооружение, имеющее торговый зал,
одно или несколько помещений для хранения товарного запаса, и рассчитанный на одно или несколько рабочих мест).
1.2.2. Киоск (торговый объект, представляющий собой временное сооружение, не имеющее торгового зала и
помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место, на площади которого хранится товарный запас).
1.2.3. Лоток (палатка) (передвижной торговый объект, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой временную легковозводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади, которой размещен товарный запас на один день).
1.2.4. Тележка (передвижной торговый объект, предназначенный для осуществления разносной торговли,
оснащенный колесным механизмом для перемещения товаров и используемый для продажи штучных товаров).
1.2.5. Автомагазин, автолавка, автофургон, автоприцеп (передвижной торговый объект, предназначенный
для осуществления развозной торговли, представляющий собой автотранспортное средство (автомобиль, автоприцеп, полуприцеп), рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого размещен товарный запас на один день).
1.2.6. Автоцистерна (передвижной торговый объект, предназначенный для осуществления развозной торговли, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства и
предназначенную для продажи жидких продовольственных товаров в розлив).
1.2.7. Сезонная (летняя) площадка (кафе) (торговый объект, размещаемый (обустраиваемый) на участке территории, непосредственно примыкающий к стационарному торговому объекту (объекту общественного питания), используемый для удовлетворения потребителей населения в продуктах питания и прохладительных напитках).
1.2.8 Открытая площадка для сезонной торговли (оборудованное для торговли место, расположенное на земельном участке (бахчевые развалы, елочные базары, торговля саженцами)).
1.2.9. Торговый автомат (автоматическое устройство, предназначенное для продажи штучных товаров без
участия продавца).
1.2.10. Торговая галерея (НТО, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но
не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой
временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию).
1.2.11. Торговый комплекс (совокупность торговых предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги,
расположенные на определенной территории и централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности).
1.3. Настоящий План не распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории ярмарок, размещаемые при проведении праздничных,
общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, имеющих краткосрочный характер и т. д.
2. О реализации Плана
2. Эффективная реализация Плана обеспечивается:
2.1. Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Каменск-Шахтинский,
утверждаемым постановлением Администрации города.
2.2. Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Каменск-Шахтинский», утверждаемой постановлением Администрации города.
2.3. Решениями комиссии по землепользованию, застройке и изменению разрешенного использования земельных участков.
3. Требования к Плану
3.1. Планирование по размещению нестационарных торговых объектов на территории города КаменскШахтинский осуществляется с учетом схемы размещения нестационарных торговых объектов и обеспечения
населения товарами первой необходимости на перспективный период до 10 лет.
3.2. В целях эффективного планирования развития нестационарной торговли Комитетом по управлению имуществом города Каменск-Шахтинский Ростовской области совместно с отделом архитектуры и территориального развития Администрации города и сектором потребительского рынка товаров и услуг Администрации города проводится инвентаризация размещенных НТО, а также торговых объектов, установка, размещение или эксплуатация которых были начаты до утверждения схемы размещения НТО (пункт 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381 – ФЗ).
3.3. По результатам инвентаризации проводится анализ фактической обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (количества павильонов и киосков) в разрезе муниципального образования (Приложение №1 к Плану).

3.4. На основании проведенного анализа, генерального плана города Каменск-Шахтинский, правил землепользования и застройки города Каменск-Шахтинский, осуществляется планирование размещения НТО с учетом действующих договоров о размещении НТО, предложений хозяйствующих субъектов, в соответствии с
действующим законодательством, а также с учетом целесообразности размещения НТО на той или иной территории.
4. Рекомендации по разработке и утверждению Плана
4.1. Проект Плана разрабатывается и утверждается с соблюдением требований законодательства в области:
4.1.1. Земельного законодательства.
4.1.2. Градостроительной деятельности.
4.1.3. Защите прав потребителей.
4.1.4. Сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия.
4.1.5. Санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.1.6. Пожарной безопасности.
4.1.7. Безопасности дорожного движения.
4.1.8. Охраны окружающей среды.
4.1.9. Оборота табачных изделий, розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
4.1.10. Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».
4.2. План представляет собой таблицу, разработанную по форме, согласно Приложению № 2 к Плану.
4.2.1. План отражает следующую информацию:
4.2.1.1. Порядковый номер.
4.2.1.2. Место размещения (адресный ориентир) нестационарного торгового объекта.
4.2.1.3. Площадь земельного участка, здания, строения, сооружения, отведенная под нестационарный торговый объект (кв. м.).
4.2.1.4. Количество размещенных нестационарных торговых объектов (единиц).
4.2.1.5. Специализация нестационарного торгового объекта.
4.2.1.6. Вид нестационарного торгового объекта.
4.2.1.7. Кадастровый номер (квартал) земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта.
4.3. Итоговый проект Плана до его утверждения подлежит согласованию с:
4.3.1. Главным архитектором города – начальником отдела архитектуры и территориального развития Администрации города.
4.3.2. Председателем комитета по управлению имущества г.Каменск-Шахтинский Ростовской области.
4.3.3. Начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города.
4.3.4. Начальником сектора потребительского рынка товаров и услуг Администрации города.
4.3.5. Начальником отдела культуры Администрации города (если План предусматривает размещение НТО
на территориях и в зонах охраны объектов культурного наследия).
4.4. Проект Плана утверждается комиссией по землепользованию, застройке и изменению разрешенного
использования земельных участков.
4.5. Внесение изменений в План осуществляется в следующих случаях:
4.5.1. Изменение территории муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».
4.5.2. Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».
4.5.3. В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Приложение №1
к Плану развития нестационарной торговли
на территории города Каменск-Шахтинский до 2030 года
АНАЛИЗ
фактической обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов с учетом нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (количества павильонов и киосков) в
разрезе муниципального образования

* под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые павильоны по продаже
продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 кв.м.
включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах (комплексах).
Приложение №2
к Плану развития нестационарной торговли
на территории города Каменск-Шахтинский до 2030 года
ПЛАН
развития нестационарной торговли
на территории города Каменск-Шахтинский до 2030 года
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ул. Ленина, 74.
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Подписной индекс Б1901-1

ОВЕН (21.03-20.04). Худшие времена позади, вы с
радостью вернётесь к работе и милым повседневным
заботам. Принесут положительные результаты поездки и дела, связанные с расширением поля деятельности. В выходные стоит приготовиться к неожиданным
встречам с давними друзьями.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошее время для получения информации. Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. Побольше уверенности в собственных силах, и сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ждёт увеличение активности в интеллектуальной сфере, нестандартный
подход позволит вам справиться с любой проблемой.
Сейчас вы уверенным шагом идете к своей мечте.
Все изменения будут к лучшему. Вас порадуют и карьера, и любовь.
РАК (22.06-23.07). Вы можете достигнуть многого.
Постарайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности, сосредоточьтесь на самом главном, не стоит растрачивать свою энергию на пустяки. Трудности
вполне преодолимы.
ЛЕВ (24.07-23.08). Есть риск устать от решения чужих проблем. Множество планов, вами построенных,
грозят погрести под собой сколь угодно деятельного
человека. Сдержите полет фантазии, время для этого несколько неудачное.
ДЕВА (24.08-23.09). Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для активных действий,
а поддержка коллег и друзей практически гарантирована. Ожидается преобладание хорошего настроения.
Однако постарайтесь ставить перед собой реальные
цели, чтобы избежать иллюзий и последующих в них
разочарований.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша инициативность, если вы
потрудитесь хоть разок проявить ее, способна стать
залогом успеха и благополучия в дальнейшем. Есть
вероятность интересной поездки, карьерного роста
и приятных изменений в личной жизни. Этот период
благоприятен для знакомств и дальнейшего развития
существующих отношений.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш опыт и мастерство
принесут вам значительную прибыль. Ожидайте настоящий финансовый успех. Вы сможете выиграть не
просто одну битву, а всю войну. Ваша жизнь на глазах меняется к лучшему. Хотя многое будет зависеть
от вашего настроения и чувства такта.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Даже если вас будут критиковать, не сворачивайте с выбранного пути. Не торопитесь брать на себя руководство или занимать лидирующую позицию, ведь завистники и интриганы только и ждут, что вы оступитесь.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Этот период может оказаться полным случайностей, так что старайтесь не держаться за свои планы, а следовать за ситуацией. Зато
вы сможете завести ценные знакомства, этому будет
способствовать дар красноречия и умение убеждать
окружающих. На работе придется рассчитывать только на свои силы и возможности.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас появится шанс наверстать упущенные возможности и быстро закончить
важную работу. Вы сможете проанализировать, как и
по каким сценариям разворачиваются ваши отношения с людьми. Вы поймёте, из каких элементов порой
складывается ваша жизнь. Постарайтесь не поддаваться на эмоциональные провокации.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ждёт динамичный и наполненный разнообразными событиями период. Стоит
заняться реализацией того, что было задумано, даже
если вы ещё не успели додумать до конца. Не теряйте времени на сомнения и слишком долгую подготовку. В выходные поделитесь своим хорошим настроением с окружающими.

Раньше я боялся темноты, но
вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И ещё немного – мусора.
*****
Поняла, что мы с друзьями начали стареть, когда на дни рождения в поздравлениях появилась фраза «жизнь только начинается».
*****
Только в России асфальт объезжают по обочине.
****
– Дорогой, а ты способен ради
меня на какое-нибудь безумство?
– Конечно, я ведь женился на
тебе!

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ No ТУ61-01406 от
23.04.2020 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области
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****
Странная закономерность – чем
ближе к зубному кабинету, тем
меньше зубная боль.
****
Парень говорит своей девушке:
– Меня забирают в армию.
– Милый, я тебя дождусь!
– Вот этого я больше всего и
боюсь…
****
В отделении Почты России:
– Девушка, примите посылку!
– Подождите, у меня не семь
рук! Не видите – я продукты на
витрине раскладываю!
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Хочу выразить огромную благодарность и поздравить
с Днем рождения заместителя главного врача
по поликлинической работе МБУЗ «ЦГБ»

Выпускники 10-в класса средней
школы №9 г. Каменска, 1976 года выпуска, классный руководитель Мозырская Эмма Григорьевна, ищут
одноклассников. Отзовитесь!
Контакты: 8-928-139-04-13 и 8-928147-19-53.

ДОРОГО ПОКУПАЕМ перо, подушки, перины,
газовые колонки, рога оленя, лося. Тел.: 8-928213-77-31, 8-928-611-35-18.
Ðåêëàìà

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ:

7-47-63.

ВНИМАНИЕ!

Филиал АО «Донэнерго» Каменские межрайонные электрические сети
напоминает - соблюдайте правила электробезопасности.

Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трассы воздушных линий электропередачи (ВЛ) составляют для ВЛ - 0,4 кВ - 2 м, ВЛ - 10 кВ - 10 м. Нельзя приближаться ближе 10 метров к оборванным и провисшим проводам, проникать внутрь трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП).
Запрещается: производить самовольные подключения к воздушной линии, влезать и устраивать дополнительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, самовольно проникать в электроустановки, устраивать игровые площадки, стоянки машин и механизмов,
складировать материалы в охранных зонах ТП и В Л и т.п.
Производство земляных работ или раскопки кабельных трасс производить только с письменного разрешения организации, эксплуатирующей кабельные линии.
При обнаружении неизвестных кабелей, повреждений электросетей, открытых дверей ТП и РП немедленно сообщать на Каменский участок электрических сетей (УЭС) по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул.
Серафимовича, №1 и по телефону: 8 (86365) 7-44-68, 8 (86365) 3-14-53, Лиховской УЭС по адресу: г. КаменскШахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, № 95 и телефону: 8 (86365) 2-91-84, мкр. Заводской по адресу:
г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Дорожная, № 7 и телефону: 8 (86365) 6-32-08.
Филиал АО «Донэнерго» КМЭС.
Ðåêëàìà

23 февраля 2021 года ушёл из жизни хороший товарищ,
замечательный человек, преданный своему делу патриот,
руководитель отряда «Поиск» Александр Валентинович ПАВЛЕНКО.
Александр Валентинович совсем чуть-чуть не дожил до
своего 73-летия, коварная, продолжительная болезнь унесла его из жизни.
От нас ушёл известный в городе и области человек, который почти тридцать лет посвятил возврату из забвения советских солдат и командиров, погибших в Великую Отечественную войну. Его огорчал тот факт, что очень много героев
сложили свои головы за наше будущее в борьбе с немецкофашистскими войсками и остались неизвестными. Не всем,
далеко не всем воинам, останки которых находили поисковики, удалось вернуть их имена, но все погибшие были торжественно похоронены, на местах их гибели и захоронения
установлены памятные знаки и обелиски. История для Александра Павленко – это его работа, его поиски правды и справедливости в старых воинских картах, пожелтевших письмах
и свидетельских показаниях ещё ныне живущих участников
тех грозных и далёких событий. По крупицам собирая сведения о захоронениях, массовых и одиночных, отряд Павленко проделал огромную работу,
и была начертана своя карта, карта поиска истлевших останков и военных артефактов.
Всё, что было найдено в полях сражений, ушло на обустройство музейных экспозиций
в военном комиссариате, в музее при Обществе ветеранов и инвалидов войн и конфликтов. Поисковики не только находили захоронения и артефакты, но и вели большую работу по военно-патриотическому воспитанию.
Совместно с другими авторами он выпустил книгу о работе поисковиков, где были рассказы, очерки, заметки, фотографии. Он подготовил для музея красочную панораму боёв,
оформлял экспозиции.
Александр Валентинович Павленко родился 29 февраля 1948 года, учился в школе
№33, затем в военном училище (военный топограф) и ГИТИСе (факультет художниковдекораторов). Жизнь его была не скучной, яркой, он полностью отдавался делу, которым занимался. Работал художником-оформителем, занимался бизнесом, а 27 лет назад
увлёкся поисковой работой и отдал ей много сил. Его знали не только в нашем городе,
он был известен в Белой Калитве и Миллерово, в Донецке и Гуково, во многих сельских
районах области. Поисковые работы по розыску останков солдат Великой Отечественной войны приводили его к реке Миус, в леса над Смоленском, в болота Ленинградской
области. Он участвовал в вахтах памяти своих коллег, а они приезжали к нему и помогали найти останки неизвестных воинов уже на земле Дона. Он и его товарищи находили
останки, устанавливали имена и фамилии, участвовали в перезахоронении. Во всех городах и районах, где они работали, поисковики получали благодарности от народа, от руководителей администрации. 23 февраля 2021 года была подготовлена очередная Благодарность командиру отряда «Поиск» А. В. Павленко в Белой Калитве, но он не получил
её, в этот день он скончался.
Мы запомним его добрым и целеустремлённым, ответственным и благодарным. Он не
искал наград, они сами находили его, он возвращал из забвения героев, он выступал примером для молодых.
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
От имени коллектива редакции Юрий ТАТАРЕНКО.

НА ЗАМЕТКУ

ОН НЕ ИСКАЛ НАГРАД

Желаю доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов в труде, долгих лет жизни и чистого неба над головой.
С уважением,
М. К. КУДИНОВ.

Дорогие милые наши нежные женщины!

От всей души сердечно благодарю и поздравляю вас, медицинских работников МБУЗ «ЦГБ» с самым замечательным праздником весны с женским днем 8 Марта! Зам. гл. врача А. Ф. Тимонину, зав отделениями:
елениями:
ми
ми:
и: М
и:
М.. В.
Карачевцеву, М. А. Романенко, Н. И. Шевченко; врачей: Е. В.
Дубовцеву, И. В. Карамову, Е. А. Пиховкину, М. В. Афонину, О. А. Шишлакову, Н. В. Черевкову, Н. П. Штанько, Н. В. Новосельцеву, Г. И. Николаеву; ст. медседс
стер: Л. И. Ткачеву, Т. И. Сударкину, Т. В. Андрер
еву; медсестер: Т. И. Цепляеву, Л. С. Ельцоову, Т. Е. Сыромолот, Е. С. Бабченкову, Ю. В.Та-рарину, Н. И. Попову, Е. А. Фоменко, Е. А. Новойдарскую, И. А. Колесникову; секретаря
гл. врача: А. М. Короченцеву, О. С. Шварцкоп и
весь женский коллектив ЦГБ, а также коллективы лечебно-диагностического центра по пер. Крупской, 75 и терапевтического отделения МБУЗ ГБ-1, филиал № 20 ГУ РРОФССРФ, Гуковского
филиала РБУРОНД, наркологического отд. № 2 г. Каменска.
Примите теплые слова благодарности за ваш нелёгкий труд. Желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, удовлетворения от вашей профессии, добра, счастья, долгих лет жизни, согласия, благополучия и мирного неба над головой.
Поздравляю сотрудниц редакции уважаемой газеты «Труд» («Каменские вести»). От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов в труде и личной жизни, благополучия, радости и огромного женского счастья!
С искренним уважением, М. К. КУДИНОВ.

ПРОДАМ ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
КУПЛЮ МЁД. Тел.: 8-988-548-72-24.
ЛО МВД

В. Г. КРИУЛИН, инспектор ИАЗ Лиховского
ЛО МВД России на транспорте

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Аллу Федоровну
ТИМОНИНУ!

Ðåêëàìà

МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД» предлагает мед
майский, разнотравье, донниковый, липовый, гречишный, сотовый.
Для укрепления иммунитета: пергу,
пыльцу, прополис, маточное молочко, продукцию из пчелиной огневки.
При покупке от 1000 руб. действуют скидки.
Обращаться: ул. Гагарина, 78 с 9.00 до 14.30.
Вых. — воскресенье. Тел.: 8-906-421-30-16.
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Проводится
операция «Должник»

С 26 февраля по 5 марта 2021 года на территории обслуживания Лиховского ЛО МВД России на транспорте проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В рамках операции взыскиваются административные штрафы, наложенные сотрудниками ОВД, с уклоняющихся от их уплаты, а также привлекаются к административной ответственности не уплатившие штраф в установленный срок.
При отсутствии документа
об уплате штрафа по истечении срока, отведенного законодательством на добровольную уплату, должностные лица,
вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставуисполнителю для взыскания
штрафа.
Кроме того, принимается решение о привлечении должника
к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КРФ об АП. Статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
ЧТО ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ?
Подумайте, что целесообразнее? Если вы забыли или не захотели уплатить штраф в установленный срок, то может наступить другая мера наказания, в том числе принудительное взыскание судебными приставами-исполнителями, наложение штрафа в двукратном размере, арест имущества, арест вас на 15 суток. При этом
отсутствие на работе при отбывании ареста может негативно сказаться как на вашем бюджете, так может повлечь более серьезное негативное последствие вплоть до увольнения. Отсутствие на
рабочем месте из-за нахождения в местах отбытия наказания в
виде ареста не является уважительной причиной не являться на
работу. Или все же лучше своевременно уплатить штраф за совершенное вами правонарушение?
ВЫБИРАТЬ ВАМ!
Узнать о наличии задолженности и обязанности уплаты штрафа вы можете в группе исполнения административного законодательства Лиховского ЛО МВД России на транспорте по телефону: 8 (863) 65-29-882 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
или по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
микрорайон Лиховской, ул. Железнодорожная, д. 3, каб. №5.

