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11 марта 2021 года в ДК им. Гагарина прошла церемония награждения победителей 11-го
городского фестиваля военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества». Традиционное мероприятие на этот раз состоялось в необычном формате – в небольшом зале на
втором этаже ДК собрались только номинанты, награждающая сторона, ведущие и организаторы.
В этом году фестиваль проводился на базе организаций среднего профессионального образования в связи с действовавшими ограничениями. На суд жюри было предложено 27 творческих номеров, которые оценивались в четырех номинациях.
Честь награждать победителей и призеров выпала начальнику отдела по физической культуре,
спорту, вопросам здравоохранения и молодёжной политике администрации города Е. Ю. Шкуратовой, которая вручила Почётные грамоты администрации города.
Первыми в своих номинациях стали: студенты КамПК Данил Гончаренко и Алина Солодкова
(сольный вокал); Виктория Обухова из КХМТ и Софья Булгакова из КамПК (художественное слово); трио Артемия Богданова, Михаила Клочкова и Алексея Пиховкина из КХМТ (вокальные дуэты,
трио). Самым лучшим вокальным ансамблем названы «Ровесники» из КХМТ (на фото) в составе
Михаила Клочкова, Анастасии Смагуловой, Виктории Кравченко, Валерии Турко, Анастасии Федосеевой, Карины Айрапетян.
Кроме этого, в Каменске ежегодно проходит Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».
Благодарственные письма администрации города были вручены Карине Филяниной (медколледж),
Юлии Казьминой и Дмитрию Дорофееву (ЛиТЖТ), Полине Кузнецовой (КамПК), Карине Брылёвой (филиал ЮРГПУ), Сергею Литвиненко (КТСиА) и студенческому коллективу КХМТ за активное участие в конкурсе.

Подготовила Ольга ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото предоставлено Викторией СОБОЛЕВОЙ.

НАГРАЖДЕНИЕ
Людмила КРАВЦОВА. Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

ТВОРЧЕСТВО

ФЕСТИВАЛЬ

ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В НЕТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Среда,
17 марта
2021 года

Первые дни весны
стали золотыми

Когда весна только начинает вступать в свои права, на берегу Черного моря проходит Международный
фестиваль-конкурс сценического искусства «Мы — новое
поколение». И хотя в этом году весна скупа на погожие
дни, а эпидемиологические ограничения ещё не сняты, артисты «Офелии» были счастливы принять участие в очном конкурсе после годичного перерыва.

Фестиваль-конкурс проходил с 5 по 9 марта в Сочи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В нём
приняли участие танцоры трёх составов народного хореографического коллектива «Офелия». Ребята показали более 20
танцевальных номеров очень разных и по количеству участников, и по жанру.
Триумф ждал все шесть массовых танцев. Артисты внесли нотку оригинальности в старинный русский хоровод «Вейся, капустка» — этот номер удостоен Гран-при конкурса. Одну
из пяти высших наград – «Золотую Терпсихору» — коллектив
получил за номер «Ухажёры». Золотыми дипломами также отмечены номера «Пробуждение», «Казачий пляс с пиками» и
«Цветики-цветочки». Дебютанты – самые юные танцоры – с
задорными «Веснушками» стали серебряными призёрами.
В сольных выступлениях своё умение говорить на языке
танца продемонстрировали «офелята» от 6 до 18 лет. Среди них были и артисты, в творческой копилке которых титулы
чемпионов Европы, и ещё не очень опытные, но очень талантливые ребята. Так, золотых наград удостоены два совершенно разных сольных номера Анны Ропаевой, «Амазонка» Алисы Карпенко, соло-выступления Алексея Калюжного, Ивана
Решетникова, Александра Шадрина. Блестяще раскрылась в
татарском танце начинающая солистка Соня Поцелуева. Всего, не считая Гран-при и «Золотой Терпсихоры», наш хореографический коллектив привёз 10 золотых, восемь серебряных и
одну бронзовую награду.
Интересно, что двое «офелят» — Алексей Калюжный и Алиса Карпенко поборолись за лидерство в номинации «Художественное слово». Оба впервые участвовали в конкурсах столь
высокого уровня как чтецы, но выступили прекрасно. Алексей,
читавший прозу на военную тематику, стал золотым призёром,
Алиса, которой оказались более близки юмористические рассказы, — серебряным.
Жюри не могло не отметить творческие и организаторские таланты педагогов. Главному хореографу, руководителю
НХК «Офелия» Виктории Соболевой и балетмейстеру Лилии
Иванцовой вручены Благодарственные письма фестиваляконкурса.
— Формат этого конкурса был довольно непривычным изза строгих санитарных ограничений, — рассказывает Виктория Михайловна. – Организаторы предельно серьёзно отнеслись к требованиям эпидемиологической безопасности: в зале
не было зрителей, разные коллективы не пересекались и так
далее. Но всё равно ребята были рады выступить на большой
сцене. Я очень благодарна родителям, которые помогли принять участие в конкурсе. Многие совместили фестиваль с семейной поездкой к морю, дети с удовольствием гуляли, дышали целебным воздухом. Я рада, что первые дни весны для наших воспитанников были такими солнечными и вдохновляющими. Будем с новыми силами готовить номера для каменчан!
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ЖКХ

АКТУАЛЬНО

Рыночная парковка
возобновит работу

Людмила ГРИГОРЬЕВА. Фото Анны БАБИНЦЕВОЙ.

Около недели назад местные соцсети облетел видеоролик, в котором депутат городской Думы Ю. М. Ротарь пытался узнать законность происхождения
чека, выданного ему работником парковки возле
центрального рынка. Через некоторое время после
этого уволились семеро человек, в том числе старший, – работники парковки.

За комментариями мы обратились в городской департамент строительства и ЖКХ. Как пояснил руководитель
департамента С. А. Аксененко, была проведена внутренняя проверка. Все сданные документы были оформлены
правильно. В департамент жалоб на какие-то нарушения
не поступало. Он подтвердил факт увольнения людей
без объяснения причин. 15 марта 2021 года велся прием
новых сотрудников для работы на парковке, которая возобновится в ближайшее время.
По словам директора департамента, все заработанные
парковкой средства идут в городской бюджет. Размер
суммы он не назвал, отметив, что объект не только себя
содержит, но приносит прибыль.
От редакции: Рыночная парковка давно возмущает многих каменчан тем, что чеки выдаются по требованию, жители не понимают, куда идут их деньги, полагают, что своими взносами они оплачивают работу парковщиков и вообще сомневаются в ее целесообразности. На
наш взгляд, упорядоченность парковки в этом оживленном месте нужна. Но нужны и контроль и прозрачность
расходования средств, внесенных автовладельцами за
право оставить машину на пару часов возле рынка. Мы
следим за развитием событий.

ПРОИЗВОДСТВО
Людмила КРАВЦОВА. Фото предоставлено П. В. Захаровым.

Как пояснил военный комиссар города КаменскШахтинский и Донецк, Каменского района, полковник Ю. А. Васильцов, основными целями мероприятий, проводимых с личным составом, были отработка военных навыков, совершенствование учебноматериальной базы. Условной задачей участников
учений являлось усиление для охраны и обороны военного комиссариата. С этой миссией военнослужащие полностью справились.

АФРИКАНЦЫ БУДУТ ЕЗДИТЬ
НА КАМЕНСКИХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ

Как уже ранее сообщала наша
газета, 4 марта 2021 года в Каменске побывали иностранные гости из южноафриканской Республики Замбии. Представители государства прибыли в Ростовскую область для
установления деловых контактов. Официальную делегацию
из шестнадцати человек возглавил министр финансов Республики господин Бвалья Эммануэль Нганду.
В этот день иностранцы посетили, в частности, каменское предприятие ЗАО «КОМЗ-Экспорт»

(на фото вверху). Визит носил деловой характер.
Вниманию гостей была представлена линейка выпускаемой продукции TIGARBO: автобетоносмесители, моторные катамараны, почвообрабатывающая техника, электротранспорт.
Делегации продемонстрировали производственные площадки, цеха завода, показали технологические процессы. Как отметил коммерческий директор компании П. В. Захаров, большой интерес у иностранцев вызвали сельскохозяйственная техника, потому что Замбия – одна из ведущих африканских стран по сельскому хозяйству,

и электромобили, которыми они могли бы обеспечить курорты страны. Замбийцы высоко
оценили качество выпускаемой техники и перспективы развития производства нового вида
продукции – электротранспорт. Представители
Республики Замбия самостоятельно протестировали несколько представленных пассажирских моделей (на фото внизу). И, конечно же,
не осталась без внимания строительная техника, а именно бетоносмесители.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы
дальнейшего сотрудничества с ЗАО «КОМЗЭкспорт». Ввиду большой заинтересованности
африканцев продукцией КОМЗа предполагается, что возможно заключение контрактов на
поставку. Часть продукции может быть отгружена
с производственной площадки каменского предприятия в Арабских Эмиратах. Оттуда доставка
будет ближе. В основном в Эмиратах собираются
бетоносмесители, но уже освоили и сборку электротранспорта.
О продукции каменских предприятий зарубежные гости узнали в рамках государственной программы кредитования. Они изучали товарный рынок Ростовской области, наиболее привлекательную продукцию решили увидеть лично. Сейчас
идет подбор поставщиков оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМИССИЯ

В течение трёх суток, с 10 по 12 марта 2021 года,
на территории военного комиссариата городов
Каменск-Шахтинский и Донецк, Каменского района
проходили учения по мобилизационной подготовке,
в которых приняли участие военнослужащие 11-й отдельной гвардейской Кингисеппской Краснознамённой ордена Александра Невского бригады.

Соб. инф.

С условной задачей
справились

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Схемы движения скорректируют
9 марта 2021 года в админ и с т р а ц и и К а м е н ск а - Ш а хтинского состоялось заседание комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения. Начальник ОГИБДД МО
МВД России «Каменский» майор полиции Ю. В. Иванов выступил с докладом о состоянии аварийности на территории Каменска и мерах по
её снижению. В частности, за
два первых месяца 2021 года
в городе произошло три ДТП,
в которых пострадали четыре человека. Одно дорожнотранспортное происшествие
— на совести водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. За этот
период было выявлено 108 нарушений ПДД пешеходами.
Юрий Владимирович акцентировал внимание присутствую-

щих на состоянии знаков и мигающих светофоров в районе пешеходных переходов и предложил установить искусственные
неровности на центральном проспекте в районе домов №№ 42-б
и 51-а, на ул. Кирова, 16 и на пересечении улицы Кирова с переулком Коммунистическим.
Его поддержал директор Департамента строительства и ЖКХ
С. А. Аксёненко, дополнив список пешеходных переходов, нуждающихся в оборудовании «лежачими полицейскими», школой
№2, детским садом № 33 и Лиховским детским садом «Алёнушка». Как только установится
подходящая погода, работы будут выполнены.
Ещё один городской объект, по
мнению заместителя главы администрации города — начальника отдела капитального стро-

ительства С. Д. Цепляева, требует корректировки в организации дорожного движения. Обусловлено это благоустройством
фонтана и прилегающей к нему
территории в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». Движение пешеходов и автомобилей по центральному проспекту от улицы Щаденко до улицы Ворошилова, возможно, изменится. Не
исключена необходимость переноса автобусных остановок
и запрет разворотов в районе
фонтана.
Также члены комиссии рассмотрели возможность внесения
изменений в схему движения и
ограничение проезда по переулку Первомайскому перед мемориальным комплексом в парке Победы микрорайона Лиховского.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
По информации штаба МО
МВД России «Каменский».

Анна БАБИНЦЕВА. Фото из архива военного комиссариата
городов Каменск-Шахтинский и Донецк, Каменского района.

СЛУЖБА

УЧЕНИЯ

Платья оплатила, но не получила

Украл 130 метров
медного кабеля

В конце февраля-начале марта этого года
в соцсети «Одноклассники» было размещено
С 9 на 10 марта 2021 года неизвестный из гараобъявление о продаже женских платьев. Автор
объявления убедил женщину, вышедшую с ним жа в хуторе Самбуров похитил 230 метров меднона связь, проплатить покупку двух платьев. го электрического кабеля. Сумма ущерба составиПотерпевшая выполнила инструкцию и поте- ла 9 200 рублей.
ряла около 4 000 рублей, которые отправились
мошеннику.
В середине февраля 2021 года подозреваемый
П., по версии следствия, вынес из сетевого магазина одиннадцать бутылок вермута и винного наНа пастбище в районе хутора Филиппенков питка итальянского бренда «Мартини». Алкоголь8 марта 2021 года хозяин не обнаружил пятерых ную продукцию он спрятал в рюкзак, после чего
годовалых баранов светлой масти. Сумма ущерба направился к выходу из магазина, минуя кассу.
Сумма ущерба составила 7 500 рублей.
составила 40 000 рублей.

Хотел шикарно посидеть

«Ушли» отмечать 8-е марта
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О НОВЫХ АВТОБУСАХ И
СТАРЫХ ПРОБЛЕМАХ

ЗАКОН

КОНСУЛЬТАЦИИ АДВОКАТА

Вопросы житейские

10 марта 2021 года в редакции газеты «Труд» состоялся очередной
бесплатный приём наших читателей
адвокатом Т. Б. Гончаровым. На приём записались трое, но пришёл за
консультацией один, ветеран Великой Отечественной войны.
Ветерана интересовали многие вопросы в основном житейского характера: почему Управляющая компания
берёт деньги за текущий ремонт, а его
не видно? Почему несправедливо начисляют квартплату? Почему в соседней квартире устроили гостиницу, а
там иногда сильно шумят?
На все эти вопросы ответить было нелегко, тем более дать
юридический совет. Тем не менее Т. Б. Гончаров разъяснил права гражданина, посоветовал обратиться по отдельным вопросам в Управляющую компанию и прокуратуру. Очень жаль, что
в современной жизни есть такие вопросы, на которые трудно
дать однозначный ответ, чтобы каким-то образом исправить
ситуацию.
Следующий приём адвокат Тимур Бакытович ГОНЧАРОВ
будет проводить 24 марта 2021 года, в 16.00, также в редакции газеты. Записаться на приём можно по телефону: 7-46-03.
Подписчики газеты «Труд» принимаются вне очереди.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
КУЛЬТУРА

Мастер-класс по-казачьи

10 марта 2021 года сотрудники ДК им. Гагарина провели
мастер-класс «О сохранении и популяризации фольклорной культуры народов Дона» для студентов Каменского
педагогического колледжа.

Е. Г. СУРОВА, зав. информационно-методическим сектором.

пенсии, и в любой момент могут уйти. Тогда мы,
конечно, начнём ощущать нехватку кадров. Я
держу связь с директорами учебных заведений.
Увы, желающих обучаться на категорию «D»
не так много, то есть потенциального резерва
практически нет. При том, что те, кто отработал на городском транспорте двадцать лет, имеют право на пять лет раньше выйти на пенсию.
– Достаточно ли единиц техники выходит
на линии? Пополнился ли парк новыми автобусами?
– Автотранспорта у нас достаточно. В прошлом году мы защищали новые тарифы, и одним из условий было обновление автопарка.
Купили две единицы «ПАЗ» на первичном рынке и один автобус большой вместимости на вторичном – очень комфортный, с кондиционером,
оборудованный для маломобильных групп.
– Когда будет график движения автобусов
по летнему расписанию?
– График плавающий, мы учитываем несколько факторов – и погоду, и даты церковных
праздников. Пока речь об этом не велась.
– Новые рейсы «шестёрки» и «восьмёрки» – есть ли первые данные по пассажиропотоку? Насколько они востребованы и окупаемы?
– Эксперименты на этих маршрутах продолжаются. Два выходных подряд мы запускаем
дополнительные рейсы по восьмому маршруту.
Один раз перевезли 24 пассажира: десять в город и четырнадцать из города. «Платников» там
практически не было. Но будем отслеживать
ещё несколько недель. Не все пока привыкли,
не все люди знают о новом рейсе. Будем надеяться, что поток пассажиров увеличится. Что
касается «шестёрки», ввели утренний и вечерний рейсы с 11 марта. Да, ранее мы были вынуждены отменить дневные рейсы, так как водитель, бывало, ездил не просто вхолостую, а
с убытком. Пассажиров не было совсем, не окупалось даже топливо. Пока отслеживаем наполняемость возвращённых рейсов. Хочется обратиться к каменчанам: давайте ездить по улице с двусторонним движением, то есть учитывать, что удобно должно быть не только вам, но
и нам. Поймите: ради одного пассажира никто
рейс не запустит.
– Речь о повышении тарифов пока не
идёт?
– К сожалению, мы вынуждены думать об
этом. Если получится защитить, то повышение
составит от пяти до десяти процентов.
– Почему после шести часов вечера так
проблематично уезжать? Многие учреждения
работают до семи часов и дольше. Маршрутки в это время уже сходят с линии. Как решается этот вопрос?
– Боремся всеми силами с этим явлением.
Воюем с водителями, но следить за каждым
сложно. Лично я остаюсь на рабочем месте,
наблюдаю – каждый заезжает в гараж вовремя. Но где он находится в вечерние часы – не
проследишь. В ответ на это водители жалуются, что на остановках вечерами нет людей, но
я знаю, что есть. Магазины, секции, бассейны, спорткомплексы работают допоздна. Поэтому будем продолжать бороться с этим явлением.
– Спасибо за беседу!

Молодым людям рассказали о традициях, быте и нравах
донских казаков, познакомили с фольклорным жанром казачьей песни, донскими диалектами, играми. Выступление
хора казачьей песни «Городецкие казаки» под руководством
А. Милованова вызвал восторг и интерес в студенческой аудитории.
Ребята активно принимали участие в фольклорно-игровой
программе «Казачка донская и лицом краса, и делами мила»,
проявили свою эрудированность в конкурсе «Казачья смекалка», ответили на вопросы викторины «Казачий говор». Слово
«Любо» звучало в зале, как на казачьем сходе, из уст не только участников коллектива, но и ребят.
Мероприятия казачьей направленности всегда вызывают
интерес у молодого поколения, проходят ярко и незабываемо,
заражая энергией и привлекая внимание к вопросу сохранения Донских традиций.

В БИБЛИОТЕКАХ
АКЦИЯ

– Геннадий Александрович, каково состояние предприятия после пандемии? Помог ли
беспроцентный кредит? Что было сделано
на эти средства?
– Были некоторые убытки в прошлом году.
Но кредит помог частично выровнять финансовую ситуацию. Это были целевые средства,
над которыми со стороны банка осуществлялся строгий контроль. Деньги пошли на заявленные цели: мы сделали запас топлива, выплатили налоги, часть средств потратили на содержание территории. На эти деньги и на собственные средства полностью перекрыли ремонтные
мастерские, поменяли старые окна на пластиковые, обновили крышу на мойке.
– Пассажиры жалуются на грязные автобусы – как внутри, так и снаружи. Расскажите,
как часто моют транспорт?
– В конце смены обязательно моют, а также
в межсменные перерывы успевают загнать автобус на мойку. Но вы же видите, какая погода
была в прошлые недели – слякоть, грязь. При
таких потоках людей, каждый из которых заносит грязь в салон, невозможно поддерживать
идеальную чистоту. Водители больше всех заинтересованы в чистых салонах – они весь день
на маршруте, им же самим приходится дышать
этой пылью. Помимо этого продолжается санитарная обработка дезинфицирующими средствами – эти санитарные мероприятия никто не
отменял.
– Принят закон о запрете высаживания
безбилетных несовершеннолетних из общественного транспорта. Как будет строиться работа с водителями в этом направлении?
– Эта информация доводилось загодя до водителей, когда закон ещё даже не был принят,
чтобы избегать конфликтных ситуаций. Сейчас,
разумеется, тем более будем соблюдать законодательство. Уверен, что детей никто не будет
трогать. Конечно, не хочется, чтобы это превратилось в систему, когда родители начнут отправлять подростков заведомо без денег.
– Не было ли больше жалоб на «стычки»
водителей и льготников? Как решаются подобные инциденты?
– В последнее время таких ситуаций меньше,
конфликты сглаживаются. Был период отмены
льготных прав в прошлом году, действовал полтора месяца на время пандемии. Тем не менее,
и в эти дни многие водители возили бесплатно.
А жалобы если есть, то от одних и те же людей
на одних и тех же водителей. Конкретный пример: льготник едет бесплатно, но везёт с собой
крупногабаритный багаж, много баулов. Провоз
такого багажа не предусмотрен Правилами пассажирских перевозок. Водитель один раз предупредил о недопущении такого в будущем. Отсюда конфликт, потому что ситуация повторяется: льготник продолжает ездить с огромным багажом. В последнее время нас услышали в администрации города, став рассматривать только те жалобы, которые поступают не
анонимно. Как положено, указываются заказчик перевозок, исполнитель, заявитель, нарушитель. Бывало, что заявитель так и не являлся на встречу. Это тоже говорит о чём-то. Не исключаются ситуации, когда водитель реально
не прав. Безнаказанным, поверьте, этот факт
мы не оставляем.
– Как обстоит дело с перечислением субсидии за льготные категории граждан?
– Платят регулярно, но размер субсидии не
меняется второй десяток лет! В месяц – 265
рублей за человека. Это окупает тринадцать
поездок в месяц для одного льготника при нынешнем тарифе 20 рублей. Естественно, многие пользуются нашими услугами гораздо чаще.
С каждым годом количество льготников падает,
соответственно, уменьшается размер субсидии.
Здесь и естественная убыль, и усложнение процедуры получения региональной льготы. Например, за один квартал мы теряем субсидии на
150 человек. Всего за то время, что я являюсь
руководителем, их число упало с двенадцати до
восьми тысяч человек.
– Хватает ли водителей, слесарей, механиков, административного персонала?
– На данный момент достаточно, предприятие
укомплектовано. Но у многих работников предельный возраст, они трудятся уже будучи на

Юрий ТАТАРЕНКО.

Многие вопросы от читателей «Труда» связаны с работой пассажирского городского транспорта. Наш корреспондент переадресовал их генеральному директору АО «Каменское ПАТП» Г. А. ЕРМОЛЬЧЕНКО, заодно попросив его рассказать о положении дел на предприятии.

А. С. УКОЛОВА, библиотекарь ЦДБ
им. А. Гайдара.

Анна БАБИНЦЕВА. Фото автора.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Особенные подарки

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара уже несколько лет принимает участие в общероссийской акции
«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Благодаря неравнодушию каменчан фонд библиотеки пополнился разнообразной литературой. Жанры подаренных книг различны, от детских сказок и энциклопедий до серьёзных классических произведений.
Самыми активными участниками стали: Ярослав Байрамуков, Никита Табунщиков, Полина Петрова, Оксана Шишлонова.
Среди учебных заведений – гимназия №12. Особенный подарок библиотеке сделали ребята из отряда ЮИД «ДПС» гимназии №12, преподнеся годовую подписку на газету «Добрая Дорога Детства».
Коллектив библиотеки выражает огромную благодарность
всем участникам акции. Подаренные книги не только займут
достойное место на книжных полках, но и подарят радость
другим читателям!
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Марина БРОВКИНА. «Российская газета».

НАУКА ПРО

ВЫСШАЯ ШКОЛА

СИСТЕМА КООРДИНАТ ГУРОВА

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» Михаил Гуров преподает математику в Ростове-на-Дону. Зачем он ушел из науки в школу, работает ли социальный лифт для учителя, как не проворонить юного гения и почему для гуманитария математика похожа на привидение из «Гарри Поттера»? Об этом Гуров рассказал читателям «РГ».
— Михаил Николаевич, когда вас поздравлял президент, он сказал, что его
смущают слова «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений.
Не появляется ли сегодня между способными детьми из небогатых семей и
хорошим образованием непреодолимый
барьер — деньги?
— Деньги — отнюдь не входной билет в
образование. Сейчас государство оказывает поддержку учебным заведениям, в том
числе частным. В хороших лицеях развита грантовая система, очень много детей
учатся бесплатно. Это и ребята с техническим складом ума, и те, кто проявил себя в
искусстве. Родители могут воспользоваться материнским капиталом для оплаты образования. Возможностей масса, главное
— желание учиться.
Вероятность того, что одаренные дети
не попадут во внимание сильных учителей
и не получат свой шанс, очень мала. Гения
мы не провороним. Подтверждение тому
Макар Волков, который впервые в мире получил обобщение знаменитой задачи Паппа Александрийского для «неклассических» арбелосов Архимеда. Он из вполне благополучной, но небогатой семьи. Его
заметила учительница в восьмом классе
обычной средней школы и направила в ростовский Центр дополнительного образования, где дети занимаются совершенно
бесплатно, на бюджетной основе. Там мы с
Макаром и погрузились в математику. Парень блестяще сдал ЕГЭ, учится в МГУ. Это
классический путь, он открыт для всех. Я,
кстати, и сейчас работаю не только в лицее, но и в этом центре.
— Хрустальный пеликан, говорят, тяжелая птица? Как вы на церемонии награждения подняли его над головой?
— Да, птичка нелегкая. Помогло то, что
я занимался тяжелой атлетикой. У меня теперь и маленькая, и большая птицы, они
занимают почетное место в квартире. Дочка Мария Михайловна, ей скоро будет три
года, предложила свить им на балконе
гнездо, и пусть они там птенцов выводят.
Сейчас коллеги хотят увидеть мои разработки, открытые уроки, новые интересные
мастер-классы. Человек я непубличный,
это новая для меня роль.
— Как вас встретили в лицее?
— Это было невероятно. Все-таки представитель частного образовательного
учреждения впервые входит в финал и тем
более становится победителем.
— Вы с отличием закончили мехмат
Южного федерального университета, у
вас более 20 научных работ. Напомните,
как звучит тема вашей диссертации, а то
я, пожалуй, не выговорю.
— «Операторы свертки с осциллирующими ядрами или символами в пространствах
Харди — Лебега и пространствах гельдеровских функций». Хотите спросить, есть
ли у этого практическое применение? Но
математика работает не так. Математика работает как трактор, она вспахивает
поле, а потом на нем появляются ростки.
Вот у моего исследования практических
приложений сегодня немного, но с каждым
годом их будет все больше.
— Я о другом: почему же вы в школу
пошли? Да и нужны ли школе преподаватели, которые «могут в науку»?
— Если вспомнить, как представляли
свое будущее я и мои одногруппники в начале нулевых, то работа в школе всегда
была в конце списка. Если вообще была.
Мы видели себя менеджерами, аналитиками, руководителями IT-отделов. У меня получалось писать программные приложения, за которые платил бизнес. Потом я занялся наукой, и это тоже было перспективно. Но однажды меня попросили поработать в профильном лагере для одаренных
детей. И неожиданно я понял, что оказался на своем месте. Это удивительное чувство, когда дети с твоей помощью совершают маленькие открытия. Удовлетворение получаешь намного больше, чем когда
сам открываешь что-то. Если учитель приходит в школу из науки, он может принести колоссальную пользу. Надо уметь поставить перед учеником проблему, заинтересовать его. Вспомните ту же задачу Паппа Александрийского. Ее не могли решить

несколько веков, хотя брались серьезные
ученые. А школьник осилил эту задачу методами, доступными ребенку, освоившему
математику на должном уровне. Креативность помогла сделать то, что не давалось
признанным профессионалам.
На Западе внимание научного сообщества и бизнеса приковано к детским форумам и конференциям, потому что дети еще
не обременены рамками научных школ.
Мысли, которые они генерируют, поражают
своей глубиной и простотой. Нет, идеи у детей не воруют, обычно это корректные заимствования. Ребенка указывают как автора или «выкупают» его идею, то есть инвестируют в его дальнейшее образование.
Такие инструменты развиты в мире, и это
набирает обороты в нашей стране тоже.
— Существует ли социальный лифт
для учителя?
— Сейчас у меня новый статус — Учитель года и советник министра просвещения РФ. Недавно меня включили в Госсовет. Как вы думаете, я могу этим воспользоваться, чтобы двигаться вертикально,
стать, например, чиновником или директором школы? Другое дело, надо ли мне
это. Да, это расхожее мнение, что людей в
школу приводят обстоятельства, иногда не
очень благоприятные. Для кого-то, может,
это так и есть. Но за время общения с коллегами, я понял, что если бы они хотели,
чтобы их жизнь сложилась по-другому, так
бы и было. Всегда есть предложения уйти
в другую сферу. Но даже те учителя, которые на кухне поругивают систему образования, не спешат расстаться со школой.
— Вы, наверное, из очень-очень обеспеченной семьи, если можете позволить себе такой жизненный путь и работать там, где нравится?
— На самом деле я из очень-очень необеспеченной семьи, и в 90-х у нас не всегда было что есть. Я собирался пойти по
стопам отца и стать моряком. Понимал, что
без работы не останусь и буду иметь если
не крышу над головой, то хотя бы каюту.
Но математика была мне ближе, и в какойто момент я понял, что хочу получить образование не корысти ради. И что если буду
заниматься любимым делом и стану специалистом, то и заработать смогу.
— Сбылось?
— Да, моя зарплата превышает среднюю
по региону. Я преподаю в частном лицее, а
в обычной школе учителю, чтобы получить
приличную зарплату, нередко приходится
брать больше часов. Я не считаю, что труд
врача или учителя надо оценивать исключительно в деньгах, но было бы суперотлично,
если бы представители этих профессий получали достойно на основной работе.
Есть еще одна острая тема — не секрет,
что учитель уже не является непререкаемым авторитетом в обществе. Эти вопросы необходимо обсуждать, но давайте учитывать, что сейчас идет реформа образования, она в процессе, а оценивать работу,
которая еще не доведена до конца, сложно. Все меняется на глазах, это чувствую и
я, и коллеги.
— Сейчас все чаще говорят, что мы теряем отечественную математическую
школу. Это действительно так?
— Я очень далек от позиции «всепропальщиков». Сначала анализ, потом эмоции. Советская математическая школа была беспрецедентно сильной по меркам мирового
сообщества. Многие системы образования
взяли за эталон именно наши разработки. В
том числе и Китай, который в последнее время сделал прорыв в математике.
Однако отечественная школа как была,
так и остается одной из сильнейших. Об
этом свидетельствуют победы на конкурсах для программистов, мировых математических и физических олимпиадах. За нашими выпускниками, без всякого преувеличения, выстраиваются в очередь крупнейшие корпорации. Главное, не допустить глобального оттока лучших учеников, а для
этого надо создавать условия для развития в своей стране, и, на мой взгляд, они
сейчас появляются.
— Повезло гениям, а как быть обычному ребенку? Многие боятся математику до оцепенения. Что надо, чтобы
школьник смело шел на урок?

— Помните фильм о Гарри Поттере? Там
есть такой персонаж боггарт — привидение, которое принимает обличие ваших
страхов, и чтобы его победить, надо поднять его на смех. Время от времени можно
показывать детям, что математика — это
такой боггарт, который им чудится в формулах. Надо суметь преподнести сложное
в шутливой форме. Сейчас я делаю анимационную фигурку, у которой становятся дыбом волосы, расширяются глаза, она
улыбается и грустит. В основе этих преображений лежат свойства параболы и
окружности. Я хочу показать ребятам, что
математика совсем не сухая и скучная наука.
Дети, которые убедили себя в том, что у
них гуманитарный склад ума, просто требуют другого подхода. На них накладывает отпечаток XXI век, они визуалы. Это так
называемое поколение альфа, информацию они по большей части воспринимают
глазами. Как говорил Карл Фридрих Гаусс,
математика — наука скорее для глаз, чем
для ушей. Значит, надо так выстроить обучение, чтобы было понятно всем.
— Мальчики способнее девочек в математике?
— Многое зависит от характера ребенка. Здесь нет четкой гендерной зависимости. Даже делить детей на «технарей» и
«гуманитариев», как сейчас принято, надо
с умом. Это рационально, но с определенного возраста, ведь способности к математике могут проявиться в разное время. На
мой взгляд, такое деление не должно происходить в третьем-пятом классе, потому
что ребенок лишается возможности прочувствовать всю красоту точных наук. Сейчас в школе есть интересный предмет «Мировая художественная культура». Я бы наряду с «Илиадой» и античной архитектурой рассматривал геометрию Евклида. Она
появилась примерно в то же время и имеет
невероятно емкие и красивые доказательства. Было бы справедливо, если бы геометрия Евклида шла в одной строчке с великими произведениями античного мира. Такие уроки и прогуливать никто не будет.
— А сами прогуливали школу?
— Бывало, но по минимуму. Мама работала в нескольких местах и внушила нам с
братом, что не может нас контролировать,
надо самим за себя отвечать. А самый правильный, самый прямой путь к достойной
жизни — образование. Я понимал, что если
заброшу учебу, то меня ждет не самая хорошая судьба. Самообразование — мой
пунктик. Я не жду, когда меня пригласят
на курсы или на переподготовку, если мне
что-то интересно, изучаю сам.
— Это и есть суперспособность Михаила Гурова?
— Нет, это может любой. Но суперспособность у меня все-таки есть — я могу
взять себя в руки и, когда поджимает дедлайн, организовать работу так, что все
сделаю вовремя. Я никуда и никогда не
опаздываю. Такое у меня жизненное кредо,
хотя иногда это стоит нервов. Я с большим
уважением отношусь к Андрею Николаевичу Колмогорову: в юности он уехал строить железную дорогу Казань — Екатеринбург. При этом успевал самостоятельно готовиться к экзаменам экстерном за среднюю школу. Только сильный духом человек
может так себя организовать.
— Почти весь прошлый год учителям
пришлось вести уроки дистанционно.
Как это сказалось на преподавании математики?
— Очно работать эффективнее, все-таки
прямое взаимодействие играет большую

роль, ведь учитель проводник не только
знаний, но и мировоззрения. Хотя, надо отдать должное, дистанционные технологии
сыграли нам на руку, даже средний балл
ЕГЭ поднялся, а не упал, как многие ожидали. Сказалось то, что мы смогли быстро
перейти к дистанционным методам. Дети
были очень мотивированы. И на подготовку к экзаменам было больше времени —
почти на полтора месяца.
— Надо ли уменьшать нагрузку на детей? А на учителей?
— Для детей надо сбалансировать нагрузку. У них должно быть время попробовать себя в разных ролях и просто помечтать. А с нагрузкой на учителей необходимо разбираться, особенно у тех, кто берет классное руководство. Они пишут массу каких-то планов, справок и прочих бумаг.
Это надо систематизировать. Возможно, я
смогу помочь коллегам, будучи советником
министра просвещения, донесу эту мысль и
выскажу свои предложения.
—А как суровые технари проводят
свободное время?
— Суровый технарь — это я, да? Не прохожу мимо спортзала. Но все-таки мое
главное хобби — математика. Есть ряд
проблем, которые меня интересуют, и
я думаю над их решением в свободное
время.
— Есть стереотип: преподаватель математики может так увлечься доказательством какой-нибудь теоремы, что и
фамилию свою забудет. Вы тоже можете
забыть у доски свою фамилию?
— Признаться, могу. Ну, забыл фамилию,
бывает. Когда ты сильно увлечен своим делом, это отрывает от быта, ты живешь немного в другой системе координат. Знаете,
что такое успех для меня? Дать возможность ученику превзойти себя вчерашнего.
Если ребенок пришел с полным отторжением математики, а потом открыл ее красоту и гармонию — это результат. Пусть он
не победит в международных конкурсах,
не решит задачу века, но свой прорыв он
сделал.

СПРАВКА «РГ»
Хрустальный пеликан для «Учителя года» изготавливается по эскизу
художников Дятьковского хрустального завода Зинаиды Чумаковой и Евгении Вольновой. Высота большого
хрустального пеликана — около 250
мм, ширина — около 400 мм. Вес —
примерно 6-8 кг. Размеры пяти малых
пеликанов: высота — 150 мм, ширина — 220 мм, они полегче.
Идея символа главной награды,
как и самого конкурса, родилась в
«Учительской газете» больше тридцати лет назад.
По легенде, пеликан являет собой образец самоотверженной родительской любви: разрывая клювом
собственную грудь, он кормит птенцов своей кровью. В 1764 году при
Екатерине II пеликан стал гербом Московского императорского воспитательного дома. И сегодня на фасаде
здания на Москворецкой набережной,
где он располагался, можно увидеть
пеликана с птенцами.
Украшен гипсовым пеликаном
и бывший Сиротский дом в СанктПетербурге, где сейчас находится Герценовский педагогический университет. Пеликан красуется на логотипе
РГПУ им. Герцена.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

БЕЗМОЛВНЫЕ, НО ТАКИЕ КРАСНОРЕЧИВЫЕ

Если вы ценитель и почитатель истории, если любите прикоснуться к
прошлому, окунуться в атмосферу былых эпох, ушедших веков и исторических событий, то наверняка вы часто бываете в музеях, где хранятся уникальные экспонаты — безмолвные, но такие красноречивые свидетели минувших лет. Некоторые из них представлены в том виде, в котором они сохранились до наших дней. А есть те, что воссозданы в первозданном облике, включая форму, цвет и даже механически способны
выполнять свои функции.

представляю, какого она будет цвета,
какой формы, как должен работать механизм. Если я этого не знаю, просыпается ещё больший интерес к делу.
И тогда начинается поиск первоисточника. Это практически научный труд,
когда нужно достоверно понимать, какой
облик придать предмету. Среди настольНЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТРУД,
ных книг каменского умельца — пособие
А ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
анное главИгорь Яненко — инженер-программист советских времён, написанное
атором
ОАО «Каменскгаз». На предприятии спе- ным мастером-реставратором
и. В
циалист работает около пятнадцати лет, Третьяковской галереи.
а свободное время проводит у верстака работе обязательно исав окружении инструментов и проржавев- пользуются каталоги стауших обветшалых предметов старины, ко- ринных вещей с прейскуниторые, пройдя через руки мастера, обре- рантами и изображениизтают вторую жизнь. Для Игоря реставра- ем предметов, переизеция раритетов — это настоящее творче- данная царская литература. Всё это он тщаство, требующее вдохновения.
— Работа в мастерской — не монотон- тельно мониторит, выный механический труд, не конвейерная искивая оригинальные
в
починка сломанных вещей, не ремонтное изображения предметов
промышленное производство, — призна- тех времён.
ётся он. — Это душевное состояние, полСАМОГРЕЙ,
ное погружение в атмосферу времени.
ЧАЙНАЯ
Бывает, если не тянется душа, я и не возьМАШИНА,
мусь за вещь. Она может лежать на полСАМОКИПЕЦ…
ке месяцами, пока дождётся своего часа.
Реставрационным
Здесь, в обители времени, каждому инструменту отведено своё место. Как про- ремеслом Игорь Яненко занимается окофессиональный хирург, Игорь практически ло семи лет. А зародилось это увлечение
не глядя может взять нужный предмет. И спонтанно — захотелось приобрести сапринцип работы у реставратора такой же, мовар.
— Настоящий, который нужно топить
как у доктора: не навреди! Поэтому некоторые экспонаты лучше не восстанавли- шишками или дровами, — говорит мужвать, а просто вернуть им работоспособ- чина. Хотелось создать такую атмосфеность и оставить в том виде, как есть. Ма- ру, посидеть по-семейному, детей удистер уверен: когда вещь хранит следы бы- вить, показать им процесс. Купил, а он
тия, она — свидетель истории, а в каждой оказался с дефектом — была течь в
царапинке и потёртости — её шарм, её кране. Стал на форумах искать, как её
устранить, увлёкся, проникся общением
лицо, её душа.
Нюансы ремесла Игорю Яненко никто с опытными людьми. Да так, что со врене передавал. Мужчина сам стал изу- менем это увлечение переросло в дело
чать Интернет-форумы, подбирать соот- всей жизни.
Этот первый самовар как символ заветствующую литературу, вступил в тематические сообщества, где реставрато- нял своё место в мастерской. Семейры всей страны делятся опытом, а порой ство и по сей день иногда пользуется пузатой диковинкой для чаепития. С той
даже раскрывают некоторые секреты.
— У меня каких-то своих «фишек» поры самогреи, чайные машины, самонет, я пользуюсь технологиями, прове- кипцы, водогреи — частые гости на раренными веками, — поясняет Игорь. — бочем верстаке реставратора. Игорю не
Принципы работы почти не меняются, раз попадались экземпляры с вековой и
но зато появляются новые материалы, даже двухвековой историей. И неудивиинструменты, пропитки, шпатлёвки. Да тельно, ведь именно они ещё несколько
и каждый человек в любой профессии десятилетий назад грели не только воду,
находит свои алгоритмы работы, более но и душу каждого. Самовар был сердудобные лично для него. А в целом, ра- цем дома, к нему относились как к чемуботаю на основе базовых навыков, по- то одушевлённому, живому.
— Самовары царских времён вызывалученных из специальной литературы. Такое чтение и интересно, и полез- ют особый интерес, — так говорит о них
но. Нельзя браться за работу, если не мастер. — Ведь он стоял где-то в семье,
знаешь, как вещь должна выглядеть в люди собирались вокруг него, пили чай,
конечном итоге. Я беру её в руки — и он слышал столько разговоров, видел

Анна БАБИНЦЕВА. Фото из архива Игоря Яненко.

Возвращением к жизни всех этих
предметов занимаются реставраторы.
Нам посчастливилось заглянуть в уникальное помещение реставрационной
мастерской, которую у себя в гараже
оборудовал каменский умелец.

В реставрационной мастерской — словно в музее.

Игорь Яненко работает над реставрацией
патефона. Ниже — его нынешний облик.
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с
не может
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Он запомнился
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тем, что
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Это
означает, что
Э
именитая «чайная
машина» побывала
на большом количестве выставок,
да не просто показала себя, а стала победителем этих показов, заслужив
«медаль» — уникальное клеймо с годом,
когда она демонстрировалась широкой публике. Там есть отметины не только Москвы, Питера и других городов, но
и даже зарубежных выставок. Имеется
и очень красивый герб Российской Империи.
— Страсть как интересно узнать, что
же кроется за каждым клеймом, — с
увлечением рассказывает реставратор.
— Запомнился и ещё один антикварный
самовар начала 1900-х годов. У меня подобные вещи уже вызывают меньше
эмоций, чем у людей, которые не имеют дело с историческими вещицами, поэтому сначала не обратил на него внимания. А в процессе реставрации обнаружил клеймо 1909 года с Каменской Донской выставки! Это при том, что прислан
самовар был из города Кирова. Очень
удивило, что такой далёкий экземпляр
более ста лет назад уже бывал у нас на
малой родине, а сейчас вот опять вернулся сюда.

пал окопный патефон. Советский, такие в военные годы использовали политруки как средство агитации. Они транслировали речи Сталина и поднимали дух
бойцам. Этот раритет в прямом смысле
прошёл огонь и воду — на нём отчётливо
видны следы горения и ржавчина.
— Взяв его в руки, понимаешь, какая
за ним, возможно, стоит великая история, — с трепетом говорит Игорь Яненко. — Через что прошли люди, которым
он принадлежал. Мне сразу представилось, а вдруг он видел и бомбёжку, и
сражения, и победу, и многое другое? Такие вещи не могут не вдохновлять. Если
они вызывают подобные чувства — сразу хочется взяться за работу, вдохнуть
вторую жизнь.
Случается, что предмет не подлежит
реставрации или восстанавливать его
нецелесообразно. Такие вещицы идут на
запчасти или хранятся в коллекции Игоря в мастерской, но никогда не выбрасываются. Ко всем предметам старины мастер относится по-отечески трепетно.
— Каждая вещь, как ребёнок, люблю
их одинаково, — признаётся он. — Но
тем не менее есть экземпляры, которые особенно запоминаются. Это вещи
с историей и те, которые удалось восстановить почти в первозданном виде, несмотря на то, что попали они ко мне в
очень плохом состоянии. Когда смотришь
на фото «до и после», понимая, что приложил руку и вложил душу, что вещь
ещё лет сто может прослужить — это
пик настроения.

СТРОЯ БУДУЩЕЕ, СБЕРЕГАЯ
НАСТОЯЩЕЕ И ВОЗВРАЩАЯ ПРОШЛОЕ
Сейчас молодому реставратору 34
ПРИЛОЖИТЬ РУКУ
года. Он не только отменный специаИ ВЛОЖИТЬ ДУШУ
лист в своей области, но и прекрасный
Круг предметов быта, которые может семьянин. У Игоря — супруга и две довернуть к жизни мастер, достаточно ши- чери. Детям он старается привить люрок. Доскональный учёт своих работ не бовь к истории и к своему прошлому,
ведёт, но ориентировочно перечень ис- создать неповторимую атмосферу детчисляется сотнями. Как же они попада- ства, которое было у старшего поколеют в мастерскую, на тот заветный вер- ния. Каждый раз, украшая ёлку к Новостак, с которого через несколько дней му году, отец непременно находит место
или недель выйдет новая вещь со ста- для блестящих стеклянных домиков, соринной душой?
сулек, сказочных персонажей и шишек,
— Как говорится, с миру по нитке, — раскрашенных вручную. А стены мастерпоясняет Игорь. — Что-то ищу сам на ской украшают детские рисунки, заботсайтах объявлений и блошиных рынках, ливо помещённые в рамочки. Он уверен:
что-то приносят друзья и знакомые, зна- без преемственности поколений в воспиющие о моём увлечении. Обращаются тании не обойтись.
— Практически в каждом доме имеи с частными заказами — просят восстановить семейные реликвии. Напри- ются те или иные предметы — свидемер, трофейные вещицы из Германии, тели страны, в которой человек мог декоторые после войны привезли деды- лать всё: от мелочи до крупной промышленности, от ложки до космического копобедители, или часы 1800-х годов…
После реставрации судьба обновлён- рабля, — говорит Игорь Яненко. — Кажных вещей тоже разнообразная. Какие- дая такая вещь вызывает тёплые воспото Игорь оставляет у себя для коллек- минания и положительные эмоции. Нации, какие-то возвращает владельцам, пример, старый советский рубанок. Взяв
чтобы они заняли почётное место в род- его в руки, я вспоминаю детство, как
ном доме, какие-то отправляются кол- отец учил пользоваться инструментом.
лекционерам. Часть предметов разме- Сразу укутываешься добрыми воспомищены в музее «Легенды СССР», с кото- наниями.
Так и живёт этот простой каменский
рым он плодотворно сотрудничает много лет. Здесь уже обрели своё приста- парень — строя будущее, сберегая нанище самовары, настенные часы, пате- стоящее и возвращая прошлое. Он дафоны, другие механизмы и даже личная рит нам всем уникальную возможность
гитара, на которой Игорь когда-то учил- попасть в былые годы, заново создавая
вещи, в отшлифованных корпусах котося музыке.
Недавно в руки «лекаря старины» по- рых отражается наша история.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ 1, НТВ, ТНТ, СТС, ТВ
Центр, РЕН ТВ, ПЕТЕРБУРГ, ДОМАШНИЙ,
ЗВЕЗДА, КУЛЬТУРА, МАТЧ ТВ, КАРУСЕЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (16+)
0.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (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 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
6.40 «Между нами шоу» (16+)
7.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
9.25, 3.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+)
4.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш»
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение
мечтой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «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 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (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
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По следам секретного агента «Вертера»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
3.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Казакова»
7.05 «Другие Романовы». «Огонь,
мерцающий в сосуде»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами
и площадью»

8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Голубой огонек» на Шаболовке. 1962 г.
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.30, 2.00 «История искусства».
Зельфира Трегулова. «Русский авангард и современность»
17.25 «II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета». Открытие фестиваля. «Маяковский и Есенин». Михаил Пореченков, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.20 «Красивая планета». «Франция. Провен - город средневековых
ярмарок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости (16+)
6.05, 12.05, 23.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Чед
Доусон против Антонио Тарвера.
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.15 «Все на хоккей!» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
21.50 «Все на футбол!» Презентация
новой игровой формы сборной России по футболу (16+)

22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» (Эстония) - ЦСКА (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 «Легенды Спарка» (0+)
8.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9.25 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
9.45, 14.10 Мультфильм (0+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
11.10 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.40 «Зелёный проект» (0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Снежная Королева» (0+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» (0+)
17.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.50 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
0.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
2.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)

ВТОРНИК, 23 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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Василий Сталин. Сын за отца»
(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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»
(16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
9.30 «Холостяк - 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05, 1.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
3.00 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
(16+)
0.35 «Стендап андеграунд» (18+)
1.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
4.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
(0+)
5.00 М/ф «Обезьянки и грабители»
(0+)
5.10 М/ф «Как обезьянки обедали»
(0+)
5.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+)

5.25 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
5.35 М/ф «Он попался!» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (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»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против звёздных родителей» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта»
(12+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «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 «Совбез» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

9.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(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
5.25, 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.55 «Порча» (16+)
14.00, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
19.00 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Легенды армии» Василий Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
4.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Дома московских европейцев»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Австрия.
Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо важным делам»

12.15 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный театр»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Михаил Лермонтов. «Смерть
поэта»
14.15 «Больше, чем любовь». Леонид
Утёсов и Елена Ленская (Голдина)
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Илья Репин»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 1.45 «История искусства». Сергей Чобан. «Берлин. Опыт изменения
европейского города»
17.25 «II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета». «ХХ век - век поиска». Патрисия
Копачинская, Богдан Волков, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.20 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и
площадью»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.40 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр-Амра»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50
Новости (16+)
6.05, 16.15, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
9.20 Профессиональный бокс. Бернард Хопкинс против Жана Паскаля.
Трансляция из Канады (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Ренат Хавалов против Шарапудина Магомедова. Трансляция из
Краснодара (16+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

23.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
1.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские медведи» (Россия) - «Ним» (Франция) (0+)
3.00 Зимние виды спорта. Обзор (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 «Легенды Спарка» (0+)
8.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9.25 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
10.05 Мультфильм (6+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
11.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.15 М/с «Лего Сити. Приключения»
(0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
15.55 М/с «Снежная Королева» (0+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» (0+)
17.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
0.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
2.15 М/с «Всё о Рози» (0+)
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)

8

No48-51 (21652-21655), 17 марта 2021 года

СРЕДА, 24 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, 0.50, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Стокгольма» (0+)
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 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир
из Стокгольма» (0+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 2.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
1.05 «Стендап андеграунд» (18+)
3.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
4.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
5.15 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
5.35 М/ф «Три банана» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.20 «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.05, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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
5.20, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Последний день» Иван Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
(6+)
4.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
(12+)
5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Городец пряничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Авилы»
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо важным делам»
12.10 «Красивая планета». «Франция. Провен - город средневековых
ярмарок»

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь». Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Корней Чуковский «Вавилонская башня» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 1.35 «История искусства». Катерина Новикова. «Большой театр
- XXI век»
17.25 «II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета».
«Век поиска - «ХХ век». Иштван Вардаи, Давид Фрай, Юрий Башмет, Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
и Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
18.15 «Красивая планета». «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Альманах по истории музыкальной культуры»
21.30 «Власть факта». «Чудо на Рейне»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Трансляция из
Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды. Трансляция
из Грозного (16+)
13.35 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева. Трансляция из Москвы
(16+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
19.20 «Все на футбол!» (16+)

19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Турция - Нидерланды. Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Франция Украина. Прямая трансляция (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Мальта - Россия (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 «Легенды Спарка» (0+)
8.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9.25 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
15.55 М/с «Снежная Королева» (0+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Фееринки» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» (0+)
17.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.50 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
0.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
2.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021
г. Пары. Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
23.55 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021
г. Мужчины. Короткая программа» (0+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.40 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+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00, 15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(16+)
1.20 «Стендап андеграунд» (18+)
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 М/ф «Лесная история» (0+)
4.50 М/ф «Маугли» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (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, 3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. «Пудель» с мандатом»
(16+)
1.35 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
2.20 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)

19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
19.00 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» (16+)
15.35, 5.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(16+)
19.40 «Легенды телевидения» Татьяна Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)
3.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва меценатская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». Карандаш
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Геннадий
Гладков». Фильм-концерт. 1988 г.
12.10 «Красивая планета». «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Альманах по истории музыкальной культуры»
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Фёдор Бондарчук
16.30, 1.45 «История искусства».
Наталия Семёнова. «Потерянный
Ван Гог и вернувшийся Сезанн»
17.25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия
Башмета. Концерт в Концертном
зале им. П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Валерий
Айрапетян. «Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма». Виталий Полонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.35 «Красивая планета». «Мексика. Исторический центр Морелии»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мануэля Чарра. Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы. Финальный турнир.
Россия - Исландия. Прямая трансляция из Венгрии (16+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир. Герма-

ния - Исландия. Прямая трансляция (16+)
1.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
(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 «Легенды Спарка» (0+)
8.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9.25 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
10.05 Мультфильм (0+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40 «Трам-пам-пам» (0+)
16.10 М/с «Снежная Королева» (0+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Фееринки» (0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» (0+)
17.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
0.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
2.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)

9
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ПЯТНИЦА, 26 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, 2.25 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021
г. Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир
из Стокгольма» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021
г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Галилео» (12+)
7.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»
(12+)
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
0.55 «Колледж» (16+)
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Путешествие муравья»
(0+)
4.55 М/ф «Приключения Хомы»
(0+)
5.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
5.10 М/ф «Маугли» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
(12+)
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
0.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
3.50 Д/ф «Разлучённые властью»
(12+)
4.40 «На двух стульях» (12+)
5.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

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, 3.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
2» (18+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
17.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.45, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
(16+)

ЗВЕЗДА
7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18 . 4 0 , 5 . 0 0 Х / ф « М А Р Ш БРОСОК-2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр Проханов (6+)
0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (0+)
1.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» (0+)
4.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва классическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино».
Михаил Ульянов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ»
12.10 «Открытая книга». Валерий
Айрапетян. «Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
14.05 «Красивая планета». «Франция. Беффруа Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виталий Полонский»
16.15 «Красивая планета». «Италия. Соборная площадь в Пизе»
16.30, 2.00 «История искусства».
Илья Доронченков. «Пикассо.
«Авиньонские девицы»
17.25 «II Московский международный фестиваль искусств Юрия
Башмета». Закрытие фестиваля.
Гала-концерт в Большом зале Московской консерватории
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ»
1.15 «Искатели»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана Дюопа. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ 2»
(16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая трансляция (16+)
21.50 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Бибулатов против
Дэниеля Де Альмейды. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Зенит»
(Россия) (0+)
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (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 «Легенды Спарка» (0+)
8.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
9.25 «Союзмультфильм» представляет» (0+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
(0+)
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40 «Букабу» (0+)
15.55 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна» (0+)
16.45 М/с «Дядя Стёпа и друзья»
(0+)
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+)
17.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
0.50 М/с «Смешарики» (0+)
1.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
2.40 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
3.35 М/с «Бакуган» (6+)

СУББОТА, 27 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 «Премьера. «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея
Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 г.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из Стокгольма»
(0+)
17.00 «Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Словении. Прямой эфир из Сочи»
19.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021
г» (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021
г. Танцы. Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» (16+)
0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ»
(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА»
(12+)
1.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

7.20 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
9.00 «Мама life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.30 «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 . 2 5 « У ра л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» (12+)
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
1.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.30 М/ф «Фока - на все руки дока»
(0+)
4.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
7.25 Православная энциклопедия
(6+)
7.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви..» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Красный закат. Соблазнение
мечтой» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
3.15 «Прощание. Владимир Этуш»
(16+)
3.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
4.40 «Прощание. Василий Шукшин»
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (12+)
19.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+)

21.45 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
0.15 Прямой эфир. Бокс. Бойреванш за звание чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (16+)
1.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
3.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
7.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
(16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
2.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Игорь Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино» Рина Зелёная (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить
фюрера: вся правда о заговоре 20
июля 1944 года» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «О
шабашке, халтуре и «полставочке».. Дополнительный заработок в
СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Большой спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО

2000. Франция-Россия. 1999 год».
«Легендарные матчи» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
4.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Корней Чуковский «Вавилонская башня» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
9.50 «Передвижники». Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа»
12.20 «Земля людей». «Лакцы. Каменная книга»
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни». Клавдия
Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определившие ход
истории»
14.55 «Больше, чем любовь». Екатерина Максимова и Владимир Васильев
15.35 «Легендарные спектакли
Большого». Екатерина Максимова и Владимир Васильев в балете
«Щелкунчик». Хореография Юрия
Григоровича. Запись 1978 г.
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один неТрадиционный сбор». Международный театральный фестиваль «Балтийский
дом»
18.35 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
0.35 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски против
Серина Усмана Бомбардье. Трансляция из Польши (16+)
7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
7.05, 15.15, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» (0+)
9.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 100 км. Прямая
трансляция из Швеции (16+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Нидерланды
- Латвия. Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Сербия - Португалия. Прямая трансляция (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Россия - Словения (0+)
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) (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 «Грузовичок Лёва» (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 «Малыши и Медведь» (0+)
11.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.10 М/с «Три кота» (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.30 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
14.30 «Большие праздники» (0+)
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
16.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
18.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (6+)
20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
0.50 М/с «Смешарики» (0+)
1.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
2.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
3.35 М/с «Бакуган» (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
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+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!».
А.Булдаков» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 г.
Показательные выступления. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
(18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (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 «БЕГЛЕЦЫ» (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+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ТНТ
5.15, 4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «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 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк - 8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл»-2016» (16+)

СТС
5.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
5.25 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.35 М/ф «Слонёнок и письмо» (0+)
5.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
5.50 «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 «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»
(12+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (16+)
0.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
2.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
4.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР
5.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя слава
звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» (16+)
16.50 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» (12+)
21.45, 0.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
(12+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
(0+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ТОР» (12+)
16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
(16+)
10.45 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Вернуть Сахалин. Тайна спецоперации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония
вручения премии МО РФ за достижения в области культуры и искусства (0+)
0.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы». «Молитва матери»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Аркадий и Георгий Вайнеры. «Эра милосердия»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем
и водой»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 «Амадеус». Лаборатория оперы»
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». 71-й Берлинский международный кинофестиваль
0.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»

МАТЧ ТВ
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс». Прямая
трансляция (16+)
7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости (16+)
7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Спортландия» (0+)
9.40 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+)
10.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор
(0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир. Казахстан - Франция. Прямая трансляция (16+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция (16+)
21.50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы. Финальный турнир.
Россия - Франция. Прямая трансляция из Венгрии (16+)
1.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» «Флорида Пантерз». Прямая трансляция (16+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Тима и Тома» (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 «Три кота» (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
11.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
11.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
12.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
12.30 «Игра с умом» (0+)
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.30 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30 «Король караоке» (0+)
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.35 М/с «Барбоскины» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Монсики» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
0.50 М/с «Смешарики» (0+)
1.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
2.40 М/с «Бумажки» (0+)
3.35 М/с «Бакуган» (6+)

НА ЗАМЕТКУ

Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÒÎËÓ

ИДЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий пост – важнейший и самый продолжительный из всех православных постов. Это период подготовки к самому большому празднику – дню
Светлой Пасхи. В этом году он продлится с 15 марта по 1 мая (включительно).
Для постного стола идеально подходит растительная пища и блюда из нее.
Кроме того важную часть рациона составляют крупы. Насытить организм помогут бобовые культуры, орехи, грибы, зелень, изделия из муки и некоторые виды
сладостей. Предлагаем нашим читателям несколько вкусных постных рецептов.

Ароматный
картофельный рулет
Ингредиенты: 700 г картофеля, 3 ст. л.
(без горки) крахмала, соль.
Для начинки:
2 крупные луковицы, 2-3 моркови,
300 г свежих грибов, соль, чёрный или
красный молотый перец – по вкусу.
Отварите картофель в кипящей подсоленной воде, слейте воду, отлив примерно стакан жидкости для пюре, и обсушите. Приготовьте пюре и остудите. Для начинки измельчите лук и морковь и обжарьте на растительном масле до мягкости. Грибы измельчите, добавьте к овощам и обжарьте в течение 3-4 минут, постоянно помешивая. Посолите и поперчите по вкусу и дайте остыть. Картофельное пюре перемешайте с крахмалом и выложите в виде прямоугольника на противень, застеленный бумагой
для выпечки. Поставьте противень в духовку, нагретую до 2000С, на 15-20 минут. Затем по слегка зарумянившемуся
картофельному пласту распределите начинку и аккуратно сверните в рулет, отделяя бумагу. Верх смажьте растительным маслом и запеките в духовке ещё
минут 15.

Перец, фаршированный
рисом, грибами и овощами

Грибы мелко нарежьте, обжарьте на
сухой сковороде без масла до полного испарения жидкости, налейте немного растительного масла и добавьте лук, нарезанный мелкими кубиками.
Обжарьте всё вместе и остудите. Смешайте с гречкой и пропустите через мясорубку вместе с крахмалом и зеленью.
Посолите, поперчите, сформуйте котлеты, обваляйте их в муке или панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле.

до однородных кремовых консистенций.
Выложите слои в подготовленную форму так, чтобы кремовый оказался в середине. Закройте сверху плёнкой и поставьте в морозильную камеру, чтобы
наше мороженое как следует остыло. Готовое лакомство можно нарезать и подавать к столу.

Ореховые шарики
с мёдом

Ингредиенты: 100 г арахиса, 100 г
миндаля, 100 г грецких орехов, 200 г
фундука, 250 г мёда.

Банановое мороженое

Ингредиенты:
Для темного слоя: 3 банана, 1 ч. л.
мёда, 0,5 ч. л. лимонной цедры, какаопорошок и миндальная стружка по
вкусу.
Для светлого слоя: 150 г кокосовой
стружки, 10 шт. орешков кешью, 3 ст. л.
мёда.
Для кремового слоя: 2 банана, 150 г
миндаля, 1-2 ст. л. воды.
По отдельности взбейте ингредиенты тёмного, светлого и кремового слоёв
нарежьте, обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости, затем влейте растительное масло и добавьте измельченный лук. Обжарьте до готовности. Морковь натрите на крупной тёрке, помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте мелкими кубиками. Спассеруйте овощи на растительном масле,
остудите и смешайте с грибами, измельчённой зеленью и рисом. Нафаршируйте подготовленные перчики, уложите их
в кастрюлю с толстым дном и залейте
томатным соком. Поставьте в духовку
со средним жаром на 30-40 минут.

Постные гречневые котлеты
с грибами и луком

Ингредиенты: 10 сладких красных
перчиков, 300 г сухого риса, 500 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 поИнгредиенты: 2 стак. варёной гречнемидора, 1 л томатного сока, зелень,
вой крупы, 500 г свежих шампиньонов
соль, перец – по вкусу.
Отварите рис до полуготовности в ки- или вёшенок, 2 луковицы, 2 ч. л. крахмапящей подсоленной воде. Грибы мелко ла, зелень, соль, чёрный перец – по вкусу.

Грецкие орехи, миндаль и фундук измельчите в блендере, но не очень мелко – крупные кусочки придадут нашим
конфеткам более яркий вкус. Затем смешайте орешки с мёдом.
Обжарьте арахис на сковороде без
масла и отдельно измельчите в блендере, на этот раз довольно мелко. Полученную орехово-медовую массу скатайте в шарики и обваляйте в молотом арахисе. Выложите конфетки на
блюдо с салфеткой и поместите в холодильник.
Этот интересный десерт может довольно долго храниться в холоде и
отлично подойдет для постных чаепитий.
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Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели, для Каменского
районного суда Ростовской области по городу Каменск-Шахтинский в 2021 году
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Абашина Светлана Владимировна
2. Аванесян Светлана Жораевна
3. Агамирзаев Али Агамирзаевич
4. Акопян Карина Гамлетовна
5. Андреенко Андрей Тимофеевич
6. Андриянова Галина Анатольевна
7. Антоненко Наталья Николаевна
8. Антонцева Светлана Анатольевна
9. Антюхина Ирина Викторовна
10. Ануфриев Игорь Гербертович
11. Арнаут Николай Николаевич
12. Артемов Алексей Викторович
13. Асмачкин Сергей Михайлович
14. Атмурзаева Любовь Владимировна
15. Бабушкина Елена Вячеславовна
16. Багинская Наталья Владимировна
17. Баев Сергей Николаевич
18. Бажора Лариса Петровна
19. Балабаев Максим Александрович
20. Баранов Максим Анатольевич
21. Баржин Глеб Владимирович
22. Басов Владимир Васильевич
23. Батрим Игорь Всеволодович
24. Башкарева Яна Владимировна
25. Безверхова Татьяна Анатольевна
26. Безрукова Ирина Алексеевна
27. Беляев Игорь Анатольевич
28. Биденко Анна Михайловна
29. Блажиевская Евгения Валерьевна
30. Бобров Валерий Петрович
31. Болдырев Владимир Иванович
32. Борзых Ирина Юрьевна
33. Борисов Максим Игоревич
34. Борисова Ольга Александровна
35. Брицына Валентина Леонидовна
36. Бросалина Вера Николаевна
37. Бугаков Евгений Иванович
38. Буланова Елена Олеговна
39. Бумагина Ольга Николаевна
40. Бурая Екатерина Витальевна
41. Бутрименко Наталия Александровна
42. Быченков Илья Дмитриевич
43. Васечко Олег Юрьевич
44. Васильев Владимир Александрович
45. Владыкина Татьяна Ивановна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
46. Власенко Виктор Анатольевич
47. Возняк Татьяна Михайловна
48. Войдиков Руслан Владимирович
49. Войстрик Александр Анатольевич
50. Волков Сергей Николаевич
51. Вракова Светлана Викторовна
52. Вырикова Ольга Анатольевна
53. Голова Тамара Александровна
54. Головатенко Дмитрий Викторович
55. Голубев Андрей Владимирович
56. Гончарова Галина Викторовна
57. Горбатков Валентин Николаевич
58. Гребенюк Тамара Александровна
59. Грибова Елена Ивановна
60. Гуреева Ирина Сергеевна
61. Данченко Дмитрий Иванович
62. Дергунова Зинаида Петровна
63. Дробушевская Надежда Григорьевна
64. Дроздов Андрей Васильевич
65. Дронина Ольга Ивановна
66. Дубовская Любовь Николаевна
67. Дугин Александр Сергеевич
68. Дудник Светлана Николаевна
69. Дурбайло Владимир Григорьевич
70. Евстафьев Олег Сергеевич
71. Ельмеев Александр Вячеславович
72. Еременко Татьяна Валентиновна
73. Ермоленко Андрей Александрович
74. Жуков Валерий Иванович
75. Захарченко Александр
Александрович
76. Золотарев Владимир Николаевич
77. Зорин Алексей Алексеевич
78. Иванов Илья Борисович
79. Каданцева Надежда Евстегнеевна
80. Какурин Алексей Валерьевич
81. Калинин Андрей Геннадьевич
82. Калитвенцев Евгений Сергеевич
83. Катляров Пётр Александрович
84. Киселев Сергей Алексеевич
85. Колесников Роман Григорьевич
86. Комов Геннадий Николаевич
87. Кондратова Ирина Александровна
88. Коневников Денис Владимирович
89. Кононенко Геннадий Иванович

№ п/п Фамилия Имя Отчество
90. Коротицына Татьяна Александровна
91. Корсуненко Максим Валентинович
92. Костин Сергей Андреевич
93. Кравцов Геннадий Николаевич
94. Краснов Николай Васильевич
95. Кривоконева Любовь Сергеевна
96. Кушнаренко Александр Васильевич
97. Латынина Татьяна Васильевна
98. Латышев Александр Николаевич
99. Лебедев Андрей Игоревич
100. Левков Владимир Валерьевич
101. Леонов Николай Иванович
102. Лизнев Алексей Петрович
103. Лихобабин Александр Юрьевич
104. Ложкина Наталья Григорьевна
105. Лосевская Елена Александровна
106. Лымарь Роман Валентинович
107. Магильницкая Анастасия Геннадиевна
108. Малахов Владимир Алексеевич
109. Манухова Диана Александровна
110. Манченко Людмила Сергеевна
111. Маранин Николай Вячеславович
112. Масалова Елена Михайловна
113. Медведев Василий Алексеевич
114. Медведева Вера Васильевна
115. Мединцев Дмитрий Вадимович
116. Милованов Сергей Александрович
117. Милованова Татьяна Сергеевна
118. Мирошникова Людмила Александровна
119. Михайличенко Валентин
Викторович
120. Михайлов Леонид Анатольевич
121. Мордовцева Юлия Петровна
122. Москаленко Татьяна Андреевна
123. Мунтян Евгений Иванович
124. Муратова Наталья Юрьевна
125. Мухордов Иван Владимирович
126. Назарова Маргарита Николаевна
127. Накапкина Галина Сергеевна
128. Насонов Александр Павлович
129. Недбайло Марина Николаевна
130. Неизвестная Ирина Викторовна
131. Немцев Николай Николаевич
132. Никитин Алексей Владимирович
133. Никитина Елена Владимировна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
134. Николаенко Руслан Антонович
135. Носова Елена Анатольевна
136. Овчаров Александр
Александрович
137. Ожаровский Владимир Иванович
138. Ожерельева Ольга Петровна
139. Оленин Максим Юрьевич
140. Опенченко Анастасия Павловна
141. Палкин Сергей Иванович
142. Панкова Татьяна Олеговна
143. Панова Анна Анатольевна
144. Параскевич Елена Васильевна
145. Париченко Елена Петровна
146. Пивоваров Сергей Юрьевич
147. Пиховкин Виталий Николаевич
148. Плавшудин Анатолий Евгеньевич
149. Плещенко Елена Александровна
150. Плюшкина Наталия Михайловна
151. Подрезова Елена Николаевна
152. Полевская Наталья Павловна
153. Полищук Анатолий Александрович
154. Полтораков Сергей Леонидович
155. Попова Юлия Алексеевна
156. Попова Светлана Николаевна
157. Постельга Анатолий Александрович
158. Потий Василий Дмитриевич
159. Пушкарева Анна Борисовна
160. Пьяников Юрий Михайлович
161. Растеряева Нина Митрофановна
162. Рева Виталий Алексеевич
163. Рулёва Виктория Ивановна
164. Рыбальченко Юлия Андреевна
165. Рязанцева Лариса Сергеевна
166. Сазонов Олег Васильевич
167. Салеев Сергей Владимирович
168. Самаркин Александр Семенович
169. Саматов Алексей Миннеханович
170. Сарасек Наталия Александровна
171. Свирин Антон Сергеевич
172. Седова Татьяна Ивановна
173. Семеченко Светлана Алексеевна
174. Сердюкова Елена Владимировна
175. Середкина Надежда Валерьевна
176. Скудина Нина Павловна
177. Слепокуров Максим Федорович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели, для Каменского
районного суда Ростовской области по городу Каменск-Шахтинский в 2021 году
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Авдеев Андрей Витальевич
2. Аверьянов Андрей Викторович
3. Акопян Сурен Артушевич
4. Асташов Валерий Викторович
5. Асюнькин Евгений Александрович
6. Бакалдина Наталия Борисовна
7. Балтина Ольга Игоревна
8. Басова Татьяна Владимировна
9. Бельтиков Алексей Владимирович
10. Беляева Наталья Львовна
11. Брицына Оксана Владимировна
12. Булгакова Светлана Юрьевна
13. Величко Сергей Николаевич
14. Викулина Елена Викторовна
15. Волбенко Василий Васильевич
16. Воробьев Станислав Андреевич
17. Голубкова Анна Владимировна
18. Горбатков Валентин Николаевич
19. Горячев Владимир Андреевич
20. Гурдин Анатолий Заферович
21. Дзюба Наталия Сергеевна
22. Диденко Сергей Дмитриевич
23. Доброногова Лидия
Федоровна
24. Дорофеева Елена Валерьевна
25. Ефимова Лидия Сергеевна
26. Жданов Владимир Юрьевич

№ п/п Фамилия Имя Отчество

№ п/п Фамилия Имя Отчество

27. Жукова Любовь Николаевна
28. Зимина Алла Николаевна
29. Иванов Сергей Борисович
30. Изварин Александр Николаевич
31. Казаков Алексей Вячеславович
32. Камбулов Игорь Петрович
33. Качан Ольга Игоревна
34. Клименко Алексей Сергеевич
35. Ковалева Елена Григорьевна
36. Коваленко Юрий Алексеевич
37. Коломийцева Ольга Юрьевна
38. Комиссаров Василий Геннадьевич
39. Конькова Людмила Александровна
40. Корявкина Лариса Николаевна
41. Котляров Виктор Васильевич
42. Котова Марина Александровна
43. Кофанова Любовь Викторовна
44. Криворогов Анатолий Николаевич
45. Крылов Сергей Валерьевич
46. Кузнецова Екатерина Сергеевна
47. Куротченко Белла Владимировна
48. Ледовской Владимир Иванович
49. Лыгач Владимир Александрович
50. Максименко Ярослав Сергеевич
51. Маяцкий Валерий Валерьевич
52. Митусова Мария Олеговна
53. Молчанов Игорь Сергеевич

54. Нетруненко Юрий
55. Новойдарский Дмитрий Михайлович
56. Плескацевич Анатолий Иосифович
57. Плотникова Раиса Семеновна
58. Плужникова Ольга Васильевна
59. Подкавырова Татьяна Геннадьевна
60. Позднякова Любовь Владимировна
61. Посесор Евгений Дмитриевич
62. Просветкина Марта Вячеславовна
63. Радченко Дмитрий Сергеевич
64. Романько Наталья Ивановна
65. Светачева Елена Ивановна
66. Свешникова Ольга Николаевна
67. Терещенко Алексей Алексеевич
68. Топилина Татьяна Федоровна
69. Третьякова Елена Николаевна
70. Туркин Александр Александрович
71. Фадеев Сергей Михайлович
72. Черкесов Алексей Гавриилович
73. Чирка Татьяна Александровна
74. Чистоходов Владимир
Александрович
75. Чубатов Александр Иванович
76. Шишкина Анна Пантелеевна
77. Шуваева Анна Игоревна
78. Шульгина Дарья Дмитриевна
79. Юрина Наталья Юрьевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
178. Сноркина Ольга Александровна
179. Соловьева Мария Юрьевна
180. Солонченко Ирина Валерьевна
181. Сотнина Анастасия Викторовна
182. Стадников Павел Вячеславович
183. Стасенко Роман Владимирович
184. Страшков Леонид Алексеевич
185. Сукач Максим Витальевич
186. Сулименко Дмитрий Николаевич
187. Сулименко Оксана Сергеевна
188. Сушков Сергей Александрович
189. Тарасенко Иван Иванович
190. Тихонов Сергей Дмитриевич
191. Токарев Сергей Николаевич
192. Томаев Руслан Александрович
193. Томин Виталий Андреевич
194. Трушин Дмитрий Витальевич
195. Тулаев Владимир Васильевич
196. Уколов Геннадий Владимирович
197. Фоминых Оксана Николаевна
198. Фрейдина Ирина Петровна
199. Фролов Евгений Витальевич
200. Хачикян Норайр Ервандович
201. Хвостова Инна Андреевна
202. Хорошева Ольга Александровна
203. Хребтова Нина Николаевна
204. Цай Артур Игоревич
205. Цыганов Кирилл Александрович
206. Чеботарева Наталья Викторовна
207. Черкасова Галина Николаевна
208. Черкесов Алексей Гавриилович
209. Чешенко Светлана Владимировна
210. Чирка Татьяна Александровна
211. Чичикина Зинаида Григорьевна
212. Чубатов Александр Иванович
213. Чугунов Сергей Геннадьевич
214. Шандала Ирина Михайловна
215. Шатунова Надежда Макаровна
216. Швечиков Виталий Викторович
217. Шевцова Татьяна Владимировна
218. Шматко Светлана Михайловна
219. Шумилин Владимир Григорьевич
220. Шумская Дарья Юрьевна
221. Ющенко Константин Николаевич
222. Янович Павел Викторович

Список граждан, утративших право быть
кандидатами в присяжные заседатели для
Знаменского гарнизонного военного суда по
городу Каменск-Шахтинский в 2021 году
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Балан Зинаида Александровна
2. Гнилорыбов Сергей Николаевич
3. Ермакова Надежда Валентиновна
4. Калинин Николай Николаевич
5. Купцова Ирина Павловна
6. Никифоров Эдуард Сергеевич
7. Носов Виктор Иванович
8. Овчаренко Руслан Сергеевич
9. Петрусь Надежда Николаевна

Список граждан, утративших право быть
кандидатами в присяжные заседатели, для
Новочеркасского гарнизонного военного суда
по городу Каменск-Шахтинский в 2021 году
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Аваков Эдуард Рубенович
2. Акименко Николай Иванович
3. Божков Дмитрий Григорьевич
4. Желонкин Александр Николаевич
5. Колесник Константин Сергеевич
6. Кононов Анатолий Павлович
7. Королева Наталья Александровна
8. Плещенко Елена Александровна
9. Поздняков Вячеслав Николаевич
10. Туркин Александр Александрович

Список дополнительно отобранных кандидатов в присяжные заседатели для Каменского
районного суда Ростовской области по городу Каменск-Шахтинский в 2021 году
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Агаджанян Элина Тиграновна
2. Адамс Анна Питеровна
3. Акопян Роксана Георгиевна
4. Алаунене Елена Ивановна
5. Алексеев Сергей Анатольевич
6. Алмакаева Вега Геннадьевна
7. Антонов Александр Сергеевич
8. Антюхина Маргарита Викторовна
9. Артамонов Андрей Петрович
10. Артемова Инесса Геннадьевна
11. Арустамян Жанна Шагеновна
12. Архипов Роман Андреевич
13. Архипова Юлия Николаевна
14. Ачкасова Юлия Викторовна
15. Багратян Лилит Степановна
16. Бакуменко Елена Владимировна
17. Бакутина Ирина Владимировна
18. Беденко Виталий Викторович
19. Безгинский Игорь Евгеньевич
20. Безобразов Олег Павлович
21. Белгородцев Александр Васильевич

№ п/п Фамилия Имя Отчество
22. Беляев Сергей Валентинович
23. Берсенева Наталия Анатольевна
24. Блинов Николай Владимирович
25. Богуславцева Елена Петровна
26. Бодрова Елена Геннадьевна
27. Бондаревская Оксана Викторовна
28. Бородинов Игорь Владимирович
29. Босова Алла Алексеевна
30. Боченко Андрей Митрофанович
31. Булавкина Анна Ивановна
32. Бусурманкулов Туратбек Чойбекович
33. Буянов Роман Александрович
34. Василенко Александр Николаевич
35. Васильченко Ольга Витальевна
36. Вельченко Михаил Михайлович
37. Ветринская Анастасия Сергеевна
38. Виниченко Ольга Викторовна
39. Волошина Галина Александровна
40. Воронин Александр Анатольевич
41. Гаврикова Ольга Вячеславовна
42. Гаврилова Татьяна Александровна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
43. Гайдуков Сергей Владимирович
44. Герасимова Виола Владимировна
45. Гетманская Любовь Николаевна
46. Говоров Вадим Юрьевич
47. Голик Наталья Александровна
48. Головченко Артем Николаевич
49. Гончаров Сергей Михайлович
50. Гончарова Анна Евгеньевна
51. Горбатко Николай Николаевич
52. Гриб Константин Анатольевич
53. Григорьева Наталья Николаевна
54. Григорьева Светлана Викторовна
55. Григорян Вардуш Григори
56. Гриднева Ярослава Андреевна
57. Гринь Оксана Александровна
58. Гужвин Алексей Федорович
59. Гукалов Сергей Владимирович
60. Гульманенко Мария Владимировна
61. Гурьев Александр Сергеевич
62. Гусева Наталья Юрьевна
63. Гущина Анна Николаевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

№ п/п Фамилия Имя Отчество

64. Дамакальщиков Александр
Александрович
65. Даниленко Екатерина Андреевна
66. Двужилова Татьяна Николаевна
67. Двуличанский Виктор Петрович
68. Дегтярев Денис Эдуардович
69. Демина Мария Вячеславовна
70. Дибцева Марина Алексеевна
71. Диденко Галина Федоровна
72. Диков Виталий Николаевич
73. Дмитриев Роман Владимирович
74. Дмитришина Оксана Владимировна
75. Докшин Андрей Юрьевич
76. Долматов Олег Алексеевич
77. Донсков Сергей Павлович
78. Дорохин Ален Вадимович
79. Дребноход Иван Сергеевич
80. Дубровенский Максим Борисович
81. Дудникова Наталья Ивановна
82. Думин Николай Владимирович
83. Дюбин Руслан Александрович

84. Евтюшкина Светлана Ивановна
85. Ежаков Алексей Сергеевич
86. Елизарова Наталия Игоревна
87. Ельцова Ольга Сергеевна
88. Ерохин Андрей Михайлович
89. Ершова Светлана Павловна
90. Естремская Татьяна Викторовна
91. Ждан Юлия Владимировна
92. Жданов Андрей Владимирович
93. Жудин Демьян Игоревич
94. Забудкина Юлия Михайловна
95. Задорожний Виталий Викторович
96. Заикина Виктория Сергеевна
97. Зайцев Валентин Валентинович
98. Закирко Татьяна Алексеевна
99. Захаров Анатолий Александрович
100. Захаров Юрий Алексеевич
101. Зверев Сергей Владимирович
102. Землин Андрей Витальевич
103. Землякова Алла Витальевна
104. Зима Адель Ильдаровна
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№ п/п Фамилия Имя Отчество
105. Золотых Людмила Анатольевна
106. Зражевский Виктор Юрьевич
107. Зюзюков Сергей Владимирович
108. Иванов Юрий Юрьевич
109. Иванова Елена Дмитриевна
110. Ивлев Сергей Эдуардович
111. Илларионова Татьяна Дмитриевна
112. Исаев Руслан Саладиевич
113. Исаков Владимир Иванович
114. Кабаргина Елена Петровна
115. Казначеевская Анастасия
Михайловна
116. Калюжина Наталья Геннадьевна
117. Каратеева Юлия Борисовна
118. Каргина Валерия Викторовна
119. Каупер Лилия Александровна
120. Кащеева Юлия Александровна
121. Клейменова Елена Александровна
122. Кмита Елена Анатольевна
123. Коблова Наталья Ивановна
124. Ковалев Вадим Андреевич
125. Ковалёв Сергей Алексеевич
126. Коваленко Елена Георгиевна
127. Ковтунов Дмитрий Владимирович

№ п/п Фамилия Имя Отчество
128. Колесникова Ирина Михайловна
129. Комова Марина Витальевна
130. Кононов Андрей Владимирович
131. Коньков Николай Михайлович
132. Копытина Светлана Викторовна
133. Кореньков Михаил Владимирович
134. Корниенко Сергей Иванович
135. Кравцов Алексей Александрович
136. Краснянский Михаил Анатольевич
137. Кривова-Богатова Галина Васильевна
138. Кривоконев Сергей Николаевич
139. Криворогов Сергей Валентинович
140. Криворогова Валентина Васильевна
141. Криворогова Татьяна Владимировна
142. Крохина Наталья Александровна
143. Крохмалюк Игорь Николаевич
144. Кругликов Андрей Васильевич
145. Кудинов Игорь Иванович
146. Кузьмин Константин Геннадьевич
147. Куприянюк Андрей Сергеевич
148. Куриченко Варвара Ивановна
149. Куча Андрей Владимирович
150. Лаврентьев Сергей Владимирович
151. Легостаева Елена Евгеньевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
152. Лекомцева Людмила Кабачовна
153. Литвиненко Вера Викторовна
154. Литвинова Ольга Алексеевна
155. Лихачева Юлия Александровна
156. Лихоносов Сергей Григорьевич
157. Ломакина Светлана Владимировна
158. Лохматова Светлана Вениаминовна
159. Луковсков Сергей Евгеньевич
160. Лунёва Оксана Николаевна
161. Лыщин Дмитрий Дмитриевич
162. Любиченко Елена Константиновна
163. Ляшенко Сергей Иванович
164. Мазуров Андрей Николаевич
165. Макаров Дмитрий Александрович
166. Макеева Инна Вячеславна
167. Максименко Татьяна Анатольевна
168. Максимов Вячеслав Иванович
169. Максюта Алексей Алексеевич
170. Малахова Оксана Владимировна
171. Мальцева Арина Викторовна
172. Манукян Алиса Гариковна
173. Маргарян Араик Гамлетович
174. Махорина Ольга Ивановна
175. Машнева Валентина Викторовна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
176. Медовикова Ольга Сергеевна
177. Мельников Владимир Юрьевич
178. Мельников Вячеслав Владимирович
179. Меньшикова Оксана Петровна
180. Миличкин Алексей Сергеевич
181. Мирошникова Ольга Сергеевна
182. Михайлова Светлана Васильевна
183. Мищенко Светлана Николаевна
184. Мордовцева Лариса Витальевна
185. Мотовилов Анатолий Васильевич
186. Мурзина Анастасия Сергеевна
187. Мухин Игорь Петрович
188. Насонова Людмила Александровна
189. Невдашова Валентина Сергеевна
190. Николаенко Петр Петрович
191. Николаенко Тамара Ивановна
192. Новиков Геннадий Викторович
193. Овчаров Игорь Николаевич
194. Овчаров Сергей Александрович
195. Олейник Анна Александровна
196. Олейникова Мария Михайловна
197. Олейниченко Алиса Дмитриевна
198. Останкова Ольга Викторовна
199. Павленко Владимир

Запасной список дополнительно отобранных кандидатов в присяжные заседатели для
Каменского районного суда Ростовской области по городу Каменск-Шахтинский в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1. Политова Светлана Викторовна
2. Полтавец Сергей Викторович
3. Польшинсков Леонид Алексеевич
4. Пономарева Светлана Евгеньевна
5. Понтус Константин Михайлович
6. Попов Валерий Павлович
7. Попов Андрей Сергеевич
8. Попова Галина Ивановна
9. Попович Валентина Алексеевна
10. Портная Ольга Владимировна
11. Прайс Юлия Борисовна
12. Проценко Владимир Вячеславович
13. Процкова Алла Александровна
14. Пруцаков Евгений Иванович
15. Пруцких Александр Сергеевич
16. Птущенко Алексей Петрович
17. Пышкина Татьяна Анатольевна
18. Пятилетова Марина Сергеевна
19. Романова Галина Александровна
20. Романова Ирина Николаевна
21. Романовский Александр Михайлович
22. Романютенко Светлана Никитична
23. Рудой Владимир Иванович
24. Рыбакова Наталья Геннадьевна
25. Рыбалкин Валерий Иванович
26. Савиных Дмитрий Владимирович

53. Сулименко Николай Иванович
54. Сурова Ирина Михайловна
55. Сурова Татьяна Васильевна
56. Суходолов Владимир Алексеевич
57. Татаринцева Ирина Евгеньевна
58. Тесля-Герасимова Надежда Дмитриевна
59. Титяков Сергей Валентинович
60. Ткачева Людмила Николаевна
61. Токарева Елена Валентиновна
62. Толпа Анна Александровна
63. Тропиньш Алексей Александрович
64. Усачева Марина Викторовна
65. Усиков Виктор Николаевич
66. Файзулин Руслан Ильич
67. Фандо Максим Николаевич
68. Федоров Сергей Михайлович
69. Федорова Мария Геннадьевна
70. Федченко Оксана Николаевна
71. Филиппова Ольга Юрьевна
72. Финаева Надежда Александровна
73. Фоменко Юлия Валерьевна
74. Халатян Мариам Игоревна
75. Халява Егор Викторович
76. Хорошевская Светлана Гурзалиевна
77. Чередниченко Сергей Николаевич
78. Черкесова Ирина Викторовна
79. Чесноков Валерий Николаевич

Е. Ю. ЩЕГОЛЕВА, начальник сектора потребительского
рынка товаров и услуг.

«Сделано на Дону»

У в а ж а е м ы е п р е д п р и н и м а т е л и го р од а
Каменск-Шахтинский!
Приглашаем вас стать участниками системы и
получателями товарного знака «Сделано на Дону».
На территории Ростовской области продолжает
свою реализацию система добровольной сертификации «Сделано на Дону», ее приоритетными целями является стимулирование потребительского
спроса на донские товары.
Претендовать на получение сертификата «Сделано на Дону» и право маркировать продукцию
знаком могут предприятия, чья продукция, процессы производства, системы менеджмента и маркетинга прошли сертификацию и соответствуют требованиям системы добровольной сертификации.
Основные требования системы добровольной сертификации:
— к сырью и материалам;
— к составу, в том числе к химическому и функциональному;
— к физико-химическим, механическим и другим
свойства;

— к органолептическим показателям;
— к упаковке и маркировке;
— к процессам транспортирования и хранения;
— к эффективности маркетинга;
— к охране здоровья и безопасности труда.
Руководитель предприятия, чья продукция
успешно прошла сертификацию, получила право маркировать ее знаком качества «Сделано на
Дону», подписывает декларацию на применение
знака и гарантирует поддержание заявленного
уровня качества и безопасности продукции.
Консультацию по вопросам, касающимся системы добровольной сертификации «Сделано
на Дону» можно получить: по телефону: 8 (903)
431-32-90; 8 (863) 264-16-80; 8 (863) 218-44-15 или
электронной почте snd@rostсsm.ru. Адрес: 344000,
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173, каб.З, каб.
25 литер «Д». Также, вы можете обратиться в сектор потребительского рынка товаров и услуг администрации города Каменска-Шахтинского: ул.
Ленина, 74 (каб. 17); тел.: (86365) 7-24-52, (86365)
7-17-43.

Несанкционированная торговля

Несанкционированная торговля — это торговля без документов, подтверждающих качество
и безопасность данной продукции, торговля продуктами питания неизвестного происхождения
и полнейшее отсутствие санитарных норм.
Должностными лицами администрации города регулярно проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли на
территории города. Факты торговли в неустановленных местах
фиксируются, граждане, осуществляющие торговлю, привлекаются к административной ответственности.

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Чечерина Ирина Анатольевна
2. Чурбасова Инна Владимировна
3. Чурилов Вячеслав Викторович
4. Шарейко Леонид Сергеевич
5. Шацкий Владимир Юрьевич
6. Шваб Светлана Анатольевна
7. Шевцова Елена Юрьевна
8. Шипоша Анатолий Викторович
9. Шитиков Виктор Алексеевич

Список дополнительно отобранных кандидатов
в присяжные заседатели для Новочеркасского
гарнизонного военного суда по городу
Каменск-Шахтинский в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Шишкалова Елена Владимировна
2. Шишкина Татьяна Ивановна
3. Шкодина Галина Петровна
4. Шлейкин Владимир Юрьевич
5. Щипанов Игорь Геннадьевич
6. Юрова Елена Викторовна
7. Явная Анна Ильинична
8. Яготинцев Алексей Юрьевич
9. Ярцев Вячеслав Анатольевич
10. Яценко Алексей Григорьевич

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В целях пресечения правонарушений
в сфере организации
торговой деятельности в неустановленных местах, работает
телефон «горячей линии» для обращений
граждан по вопросам
несанкционированной
торговли в городе.
Торговля с рук является не только прямым
нарушением закона, но
ванной торговли и призывает вас
и становится предпосылкой дру- быть внимательными при совергих правонарушений.
шении покупок.
А д м и н и с т ра ц и я го р од а
Будьте осторожны, берегите
Каменск-Шахтинский предупре- свое здоровье и здоровье ваших
ждает о вреде несанкциониро- близких!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

ÎÒÄÅË ÒÎÐÃÎÂËÈ

№ п/п Фамилия Имя Отчество
Александрович
200. Пальчун Михаил Викторович
201. Панасюгин Владимир Михайлович
202. Панкова Елена Викторовна
203. Панова Светлана Анатольевна
204. Пастушков Вячеслав Егорович
205. Пелемов Сергей Владиславович
206. Первушина Елизавета Евгеньевна
207. Першин Александр Васильевич
208. Перьков Леонид Леонидович
209. Петрова Мария Ивановна
210. Петрова Наталья Вениаминовна
211. Петрова Лариса Николаевна
212. Пискунов Иван Анатольевич
213. Письменская Людмила Алексеевна
214. Пиховкин Александр Петрович
215. Пиховкина Оксана Владимировна
216. Плешакова Любовь Владимировна
217. Плугина Елена Михайловна
218. Подгорный Андрей Эдуардович
219. Подлегаев Павел Иванович
220. Подрезов Никита Александрович
221. Поздняков Александр Иванович
222. Полевская Ирина Геннадьевна

Список дополнительно отобранных кандидатов
в присяжные заседатели для Знаменского
гарнизонного военного суда по городу
Каменск-Шахтинский в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество

27. Савичев Александр Валерьевич
28. Салтыкова Раиса Александровна
29. Самохина Татьяна Николаевна
30. Сапогова Ирина Владимировна
31. Свитюк Владимир Сергеевич
32. Сергеенко Валерий Георгиевич
33. Сигаев Виктор Викторович
34. Синебрюхов Алексей Михайлович
35. Синебрюхов Андрей Владимирович
36. Скакун Анатолий Анатольевич
37. Скибина Алла Ивановна
38. Слепухина Елена Васильевна
39. Смальков Валерий Васильевич
40. Смирнова Ольга Михайловна
41. Смирнова Татьяна Викторовна
42. Соболева Марина Николаевна
43. Соболева Ольга Ивановна
44. Соколова Марина Владимировна
45. Соловьев Виктор Леонидович
46. Станкевич Александр Александрович
47. Стаценко Аксана Васильевна
48. Степаненко Петр Ильич
49. Столярчук Виталий Михайлович
50. Ступицкий Андрей Николаевич
51. Сударкина Елена Сергеевна
52. Сужева Ольга Анатольевна
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Администрация
города Каменск-Шахтинский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021 г.
№220
г. КаменскШахтинский

Об установлении вида
разрешенного использования
земельного участка

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
1.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», решением Каменск-Шахтинской городской Думы от 28.10.2020 №5 «О внесении изменений
в решение Каменск-Шахтинской городской Думы
от 22.06.2011 №30 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский»», рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом города Каменск-Шахтинского Ростовской области (исх.
от 18.02.2021 № 56.06/701),Администрация города
Каменск-Шахтинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить вид разрешенного использования «сенокошение» земельному участку территориальной
зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ2) с кадастровым номером 61:52:0030001:648, площадью
227232,00 кв. м, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, в районе базы
подсобного хозяйства ФКП «Комбинат «Каменский».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Каменской городской общественнополитической газете «Труд» и размещению на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – начальника отдела капитального строительства Цепляева С. Д.
А. Н. СРЫБНЫЙ, первый заместитель
главы Администрации города.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В соответствии с Федеральным Законом от 24
июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстат проводит экономическую перепись
малого бизнеса. Она проходит один раз в пять лет,
и участие в ней является обязательным для всех
субъектов малого бизнеса.
Малым предприятиям, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям необходимо представить в органы государственной статистики отчет
о свой деятельности за 2020 год (даже если в 2020
году деятельность не велась).
Установлены 2 формы статистической отчетности:
форма № МП-сп предназначена для всех юридических лиц, форма № 1-предприниматель — для индивидуальных предпринимателей. С бланками форм, указаниями и примерами по их заполнению можно ознакомиться на сайте Ростовстата, в разделе, посвященном сплошному наблюдению.
В электронном виде форму можно будет заполнить:
по 1 апреля 2021 года
– на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) – https://websbor.gks.ru/online/;
– у операторов электронного документооборота.
с 1 марта по 1 мая 2021 года.
– на Едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru).
Для предоставления сведений по форме №1-пред-

приниматель индивидуальному предпринимателю будет достаточно наличия на портале подтвержденной
учетной записи.
Юридическим лицам услуга по заполнению формы
№МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной
учетной записи и электронной подписи.
Для получения услуги обращайтесь по адресам:
https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – форма №1-предприниматель;
https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – форма №МП-СП.
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» – «Экономическая
перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год» – выбор услуги.
Если форма заполнена на бумажном бланке, то ее
необходимо до 1 апреля 2021 года передать лично
или отправить по почте в отдел государственной статистики по месту деятельности предприятия. Направляемая анкета должна содержать информацию об
адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной вами информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь по телефону горячей
линии: 8-800-550-65-62 или в районный (городской) отдел государственной статистики. Вся актуальная информация о проведении сплошного наблюдения раз-

мещена на тематической странице «Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за
2020 год» на сайте Ростовстата: https://rostov.gks.ru/
folder/97305.
Ссылка для скачивания аудиороликов по сплошному наблюдению: https://yadi.sk/d/h7XINK337XifuA?w=1.
Ссылка для скачивания видеороликов по сплошному наблюдению: https://yadi.sk/d/-yRMVtXAw7Z5Hg?w=1.
Е. М. ДРОНОВ, начальник отдела экономики
администрации города.

К СВЕДЕНИЮ

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении на территории
Ростовской области государственной
кадастровой оценки в 2022-2023 годах и
регистрации ранее возникших прав на
объекты недвижимости в соответствии
со статьей 69 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Администрация города Каменск-Шахтинский
информирует о принятии решения Минимуществом Ростовской области о проведении на территории Ростовской области в 2022 году государственной кадастровой
оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ростовской области земельных участков, в 2023 году государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ростовской области зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.
Работы по определению кадастровой стоимости будет выполнять государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр содействия развитию
имущественно-земельных отношений Ростовской области» (далее – ГБУ РО).
Гражданам необходимо провести государственную регистрацию ранее возникших
прав на объекты недвижимости в соответствии со статьей 69 Федерального закона
от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также
возможно оформить в упрощенном порядке права на отдельные объекты недвижимого имущества, установленные Федеральным законом от 30.06.2006 г. №93-ФЗ.
В случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о котором
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, прекратившие свое существование, собственникам вышеуказанных объектов необходимо обратиться в орган регистрации прав (Росреестр) с заявлением о снятии с государственного кадастрового
учета такого объекта недвижимости.
Прием документов, для регистрации раннее возникших прав на объекты недвижимости, а также для снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости осуществляется МФЦ г. Каменск-Шахтинский по адресу: пер. Астаховский, 84-а, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347800, тел.: 8 (86365)
7-51-35, 8 (86365) 7-50-62.

Извещение о проведении на территории
Ростовской области государственной
кадастровой оценки в 2022-2023 годах и о
приеме государственным бюджетным
учреждением Ростовской области «Центр
содействия развитию имущественноземельных отношений Ростовской области»
документов, содержащих сведения о
характеристиках объектов недвижимости
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3.07.2016 г. №237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке)

минимущество Ростовской области информирует о принятии решения о проведении на территории Ростовской области в 2022 году государственной кадастровой
оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ростовской области земельных участков, в 2023 году государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ростовской области зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.
Работы по определению кадастровой стоимости будет выполнять государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр содействия развитию
имущественно-земельных отношений Ростовской области» (далее – ГБУ РО).
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона о кадастровой оценке в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости или их представители вправе предоставить ГБУ РО декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости, а также порядок
ее рассмотрения ГБУ РО установлены приказом Минэкономразвития России от
4.06.2019 г. №318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Прием документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости осуществляется ГБУ РО на бумажном носителе по адресу: ул. Страны Советов, 19, г. Ростов-на-Дону, 344023, тел.: 8 (863) 255-24-75, 8 (863) 255-24-78; в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя, по электронной почте: razvitie-ro@
yandex.ru.
С порядком подачи деклараций, формой декларации и нормативно-правовыми
актами по вопросам предоставления и заполнения декларации можно ознакомиться на официальных сайтах ГБУ РО и минимущества Ростовской области в сети Интернет.
О. А. ЛАВРОВ, председатель комитета по управлению имуществом
г. Каменска-Шахтинского.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.02.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№П-2

г. Ростов-на-Дону

О проведении государственной
кадастровой оценки на территории
Ростовской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой опенке», статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 г.
№269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» министерство имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области постановляет:
1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку в отношении всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ростовской области земельных участков.
2. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку в отношении всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ростовской области зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.
3. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» (Михайлов Ю. А.) провести работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е. В. ОСЫЧЕНКО, министр имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ПОДПИСКА-2021

Начинается досрочная подписка на газету «Труд» на 2-е полугодие 2021 года.
Продолжается подписка на 1-е полугодие 2021 года.
Стоимость подписки – 570 рублей.

Подписаться можно в редакции (ул. Ленина, 57), у доставщиков газет и доставщиков пенсий. Тем, кому трудно прибыть
в редакцию, подписку оформят на дому. Обращаться по тел.: 7-47-63.
Жителям мкр Заводского и Лиховского можно подписаться в местных администрациях.
Редакция.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

НА ДОСУГЕ
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Соучредители: Правительство
Ростовской области, 344050,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112.
Администрация г. КаменскаШахтинского,
347810, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Ленина, 74.
ООО «Редакция газеты «Труд».
Подписной индекс Б1901-1

ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и
логику. Не идите на поводу у чужого мнения. Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое, и оно сулит
вам настоящий успех и улучшение вашего финансового положения.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ожидайте позитивные тенденции во многих делах. Однако пока свои планы и намерения лучше сохранить в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении. Не исключено, что вам придётся выдержать нападки недоброжелателей. Будет много встреч, переговоров и бесконечных дел.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ждут приятные события. Душевный труд, хотя и не заметен, тоже приносит свои плоды, развивайте свой внутренний мир. Вам
желательно не плыть против течения, а поймать волну удачи. И тогда можно строить грандиозные планы.
РАК (22.06-23.07). Желательно остерегаться необдуманных слов и решений. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций. То, что сегодня злит и раздражает, завтра вызовет лишь улыбку. Отложите раздражающие
вас мелкие дела и займитесь решением более важных
проблем. Выходные посвятите отдыху.
ЛЕВ (24.07-23.08). Благоприятный период для карьеры и решения важных дел. Могут возникнуть сложности в деловой сфере, но отступать нельзя, у вас хватит сил добраться до вершины успеха. Не стоит упорствовать, отстаивая свой авторитет и компетентность,
лучше прислушаться к советам коллег и начальства.
ДЕВА (24.08-23.09). Открывающиеся перед вами возможности радуют, но не стоит демонстрировать превосходство перед сослуживцами. В выходные встреча
с новыми, интересными людьми поможет расслабиться и позволит повеселиться от души, а это так вам необходимо. Благоприятное время для решения домашних и семейных проблем.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут поступить неожиданные
предложения, не спешите соглашаться. События на работе будут достаточно непредсказуемы. Проявите инициативу и активность в личной жизни. Вам предстоит
достаточно трудная работа, но ваши усилия будут щедро вознаграждены.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Успешное и прибыльное
время, идеально подходящее как для отдыха, так и
для трудов. Не стоит делать чего-либо через силу –
всё равно не получится, лучше и не браться, если заниматься этим не хочется. Однако, чем бы вы ни занимались, не забывайте о близких людях, они вдохновят
вас и порадуют.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам понадобятся предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения.
Ваши отношения с начальством улучшатся, вам могут
доверить сложный проект. Деловые переговоры могут
оказаться весьма плодотворными.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Общение и совместные проекты с деловыми партнёрами могут занимать большую
часть вашего времени. Работа потребует от вас чёткого и последовательного плана действий, иначе вы можете не рассчитать свои силы, а перегрузки вам ни к
чему. В выходные устройте встречу с давними друзьями и отдохните в хорошей компании.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не исключены ссоры и конфликты, вы многое будете воспринимать в штыки. Постарайтесь всё-таки наладить отношения с коллегами, это создаст положительную атмосферу вокруг вас.
Постарайтесь быть честными с собой и окружающими,
лучше не приукрашать происходящие события.
РЫБЫ (20.02-20.03). Самое время выяснить суть накопившихся у вас проблем и претензий со стороны начальства. Вам стоит поразмыслить о своих перспективах и, определившись, начинать спокойно действовать. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения.

– Дорогой, врач сказал, что к
тебе вернулась память...
– Да. Ты уже выплатила ипотеку?
– Нет, там еще платить и платить.
– Женщина, вы кто?
*****
Пересматривали с ребенком
в тысячный раз мультик «Простоквашино». Стал замечать интересные вещи – мама с папой,
обсуждая, почему у них пропал
мальчик, моют посуду. Посуды
столько, что явно после гостей...
Наверняка праздновали.
*****
Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых
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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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– идеальный слух, у глухих – хорошее зрение, а безмозглый может рассуждать на любые темы.
****
Англичанин: мой дом – моя крепость.
Американец: мой автомобиль –
моя крепость.
Итальянец: моя семья – моя
крепость.
Русский: моя крепость – 40 градусов.
****
В детстве все мечтают найти
миллион, потом мечтают его заработать и, только окончательно
повзрослев, прикидывают, как
его спереть.
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СУДОКУ

За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель.
Отдел подписки: 7-47-63.
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ В РАБОЧИЕ ДНИ
с 8.30 до 16.30.
Тел./факс: 7-47-63.
Ãàçåòà îñíîâàíà â ñåíòÿáðå 1930 ã.

Цена свободная.

No48-51 (21652-21655), 17 марта 2021 года
Коллектив ДК Машиностроителей от всей души
поздравляет директора, замечательного
человека и прекрасную женщину

Мне 72 года, хочу познакомиться с женщиной от 60 до 70
лет, без детей, можно без жилья. Обращаться по телефонам:
8-908-189-45-37, 8-961-286-25-06.

ПРОДАМ СТУЛ-ТУАЛЕТ для инвалидов
с откидными подлокотниками, новый. 3 000
рублей. Тел.: 8-928-156-89-06.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЗАМЕТКУ

Е. М. ДРОНОВ, начальник
отдела экономики.

В администрации города работает телефон горячей линии по вопросам наличия задолженности по
заработной плате на предприятиях города, использования «серых» схем оплаты труда и низкого уровня заработной платы.
Граждане, в отношении которых работодатель нарушает трудовое законодательство, могут обратиться в администрацию города по телефону: 7-02-51. Телефонная горячая линия работает в режиме администрации города.

МФЦ в г. Каменске-Шахтинском предоставляет

услугу «Правовая помощь онлайн». Подать заявку на данную услугу можно как в МФЦ, так и с помощью домашнего персонального компьютера.
Онлайн-консультация – это диалог жителей Ростовской области с представителями органов власти
и организаций по широкому кругу вопросов.
Вы можете самостоятельно подать и отслеживать
статус заявки, для этого вам необходима подтвержденная запись на портале государственных услуг.
Подробную информацию вы сможете получить в
МФЦ по адресу: пер. Астаховский, 84-а, а также по
телефонам: 8 (86365) 7-50-62, 7-50-23.

А. Ю. ШЕВЧЕНКО, начальник УПФР в г. Каменске-Шахтинском.

УПФР

Для продления ежемесячной
выплаты необходимо
подать заявление

Со 2 марта 2021 года для продления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала необходимо подать заявление и предоставить сведения о доходах.
На выплату имеют право семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй
ребенок. При оформлении выплаты в 2021 году ежемесячный доход на одного человека в семье, включая детей, не должен превышать 23 506 руб. Когда
ребенку исполняется год или два, необходимо для
продления выплаты предоставить в ПФР или МФЦ
заявление и сведения, подтверждающие доход.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 выплата продлевалась беззаявительно по согласию человека. После 1 марта 2021 года семьи вновь должны подтверждать свои доходы и подавать заявление. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Более подробную информацию можно получить
по телефонам Единого контакт-центра ПФР: 8-800600-01-95 (звонок бесплатный).
Размер ежемесячной выплаты (если она оформлена или продлена в 2021 году) составляет в Ростовской области 11 642 рубля. Выплату из средств МСК
в регионе получают четыре тысячи семей.

О. Г. ПОГРЕБНОВА, начальник отдела образования.

МБУ МФЦ в г. Каменск-Шахтинский.

К СВЕДЕНИЮ

Правовая
помощь онлайн

с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения замечательную женщину — опытного руководителя, мудрого начальника, элегантную красавицу и человека большой души!
Желаем с тем же успехом сочетать в себе тонкое
женское обаяние и твердость решительного характера, искренность, добродушие и чуткость наряду с мудростью, проницательностью и отменной реакцией на изменение ситуации! Желаем огромной энергии и достаточно сил, чтобы с тем же успехом быть не только
блестящим руководителем, но и отличной хозяйкой, мамой
и женой! Мы желаем Вам не только творческих успехов, но и семейного благополучия и обычного человеческого счастья!
Мы ценим Вас за доброту и справедливость,
мудрость и рассудительность! С днем рождения!

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

ВАЖНО

Горячая линия
по вопросам трудовых
прав граждан

Светлану Валерьевну
МАМАЕВУ

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.

Ðåêëàìà
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Объявление (информация) о проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы
Отдел образования администрация г. Каменск-Шахтинского объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы

ведущий специалист по охране прав детей Отдела образования
администрации г.Каменск-Шахтинского

(наименование должности)
1. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
а) высшее образование по профилю профессиональной деятельности (Юриспруденция Педагогика, Педагогика и психология, Социальная педагогика, Социальная работа);
б) требования к опыту практической работы — не менее 1 года работы в организациях социального обслуживания;
в) особые условия допуска — к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской Федерации;
г) знания — законодательство Российской Федерации, международные документы в сфере обеспечения и защиты прав
и законных интересов детей, основы возрастной и социальной психологии, технологии разрешения конфликтов (восстановительной медиации), стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, в том числе в электронном
виде, правила их хранения, судебное делопроизводство, основы знаний в области сбора, обработки и анализа статистической информации, соблюдение профессиональной этики.
2. Прием документов осуществляется по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Подтелкова, 69 (каб. №3), т.: 7-65-27, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
3. Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на
муниципальную службу;
ж) справку об отсутствии судимости.
Гражданин может представить другие документы, дополняющие информацию о его профессиональных и личностных
качествах. Достоверность сведений подлежит проверке.
4. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
5. Дополнительная информация о проведении конкурса размещена в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Каменск-Шахтинский.

ОФИЦИАЛЬНО

10.03.2021 г.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЕНСК-ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 29

г. Каменск-Шахтинский

О назначении на должность главы
Администрации города Каменск-Шахтинский

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 32 Устава муниципального образования
«Город Каменск-Шахтинский», решениями Каменск-Шахтинской городской Думы от 11.07.2018 № 287 «О порядке
проведения конкурса на замещение должности главы Администрации города Каменск-Шахтинский», от 8.02.2021
№ 22 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы Администрации города Каменск-Шахтинский» и
на основании результатов конкурса на замещение должности главы Администрации города Каменск-Шахтинский
(решение комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города КаменскШахтинский от 3.03.2021 года № 5), Каменск-Шахтинская городская Дума РЕШИЛА:
1. Назначить с 19 марта 2021 года на должность главы Администрации города Каменск-Шахтинский по контракту Шевченко Владимира Евгеньевича.
2. Поручить председателю городской Думы – главе города Каменск-Шахтинский Ухину Михаилу Геннадьевичу не позднее 19 марта 2021 года заключить с главой Администрации города Каменск-Шахтинский
Шевченко Владимиром Евгеньевичем контракт на срок полномочий Каменск-Шахтинской городской Думы
седьмого созыва, принявшей решение о назначении Шевченко Владимира Евгеньевича на должность
главы Администрации города Каменск-Шахтинский (до дня начала работы Каменск-Шахтинской городской Думы нового созыва).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
М. Г. УХИН, Председатель городской Думы –
глава города Каменск-Шахтинский.

