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Хороводы водили, 
весну будили

Гори, гори ясноВсё для семей, 
где любят детей

идем вперёд и побеждаем!
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Есть женщины в шахтерских селениях

Горнячка
Еще осенью к нам в редакцию 

принесли старый советский жур-
нал: «Здесь статья о замечательной 
женщине из Кизела. Ей скоро 90. По-
здравить бы. Она на шахте работа-
ла. И в общественной жизни горо-
да большое участие принимала. Ее 
многие знают».

Листаю пожелтевшие страницы москов-
ского издания. Другая эпоха. Публикации о 
горняках страны, о достижениях отрасли и 
даже о моде на ближайшую весну. Конеч-
но, даже в журнале «Советский шахтер» не 
обошлось без женских тем. Ведь на дворе 
начало марта, приближается праздник.  Да-
лекого марта 1973 года. Главной женской 
героиней выпуска стала Ольга Чистова. «Ее 
на кизеловской шахте «Коспашская» знает 
каждый», - сообщается в тексте. А далее в 
лучших традициях советской журналисти-
ки рассказывают о ее трудовых подвигах, о 

славных фактах биографии, о том, как стро-
ила крепкую советскую семью и была не-
равнодушной общественницей, секретарем 
партийной организации и была удостоена 
высокой государственной награды – орде-
на Трудового Красного Знамени. И если от-
бросить особый пафос принятых в то время 
фраз, остаются факты о нелегком шахтер-
ском  труде, совмещать который приходи-
лось и с воспитанием детей, и ведением хо-
зяйства, и умением всегда оставаться кра-
сивой и женственной. Ольга Анатольевна 
на всех фотографиях привлекательна: и на 
рабочем месте, и в кругу семьи. 

Поздравить в газете с юбилеем не успе-
ли - публикации запланированы, страницы 
заполнены. Но 90 лет – такая красивая и та-
кая для многих несбыточная дата. Мне ка-
жется, что долгожителями становятся люди 
самые активные. Как будто жизнь свою, как 
батарейку, заряжают в молодости, и до вну-

ков-правнуков сил хватает. А может, это 
время было другое? Когда жизнь прожива-
ли на полную, а не жаловались на нее. За се-
кретом и с низким поклоном к шахтерско-
му труду - в гости к горнячке. Живет Ольга 
Анатольевна сейчас с дочерью Людмилой 
в Перми. Она у нее частенько подолгу го-
стила. А вот сейчас задержалась, болезни к 
постели приковали. Но в кизеловском шах-
терском поселке, по ее просьбе, подруги за 
квартиркой смотрят, ждут хозяйку.  Вот и 
журнал нам оттуда принесли. Там, говорят, 
еще много изданий разных хранится, в ко-
торых об Ольге Чистовой писали, кизелов-
ской горнячке.

Да и хозяйкой Ольга Анатольевна всег-
да оставалась отменной. Даже разменяв 
девятый десяток и перенеся операции, в 
доме всегда  уютно, чисто и  вкусный аро-
мат. Еще и рукодельничать успевала. Дочь 
вспоминает, что мама всегда  была для них  

с братом примером трудолюбия, дисципли-
ны, принципиальности. «Я их своим при-
мером воспитывала», - подтверждает Оль-
га Чистова. О внуках с улыбкой говорит, 
трудовые годы с гордостью вспоминает. Но 
особым блеском глаза наполняются, ког-
да про Кизел говорим. Она не была родом 
из нашего города. Приехала после школы, 
но здесь была вся ее жизнь. Она и сейчас 
в него влюблена. Эх, не хватает нам порой 
патриотизма… Надо учиться…

Завтра, 8 марта – праздник, в который 
мы видим красивых и улыбающихся жен-
щин. Но какой за этим труд стоит: быть и 
матерью, и хозяйкой, и женой-красавицей, 
и на работе на хорошем счету. И если вам 
кажется, что чего - то не хватает, берите 
пример с таких вот землячек, как Ольга Чи-
стова. С праздником, милые женщины!

Светлана ГЕРМАНОВА
e-mail: nvkizel@yandex.ru
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À Дела депутатские

À Как живёшь, Пермский край?

В начале года президент 
Владимир Путин обратил-
ся с ежегодным посланием 
к Федеральному Собранию, 
в котором сделал несколь-
ко важных заявлений в под-
держку института семьи. 

Инициативы главы государства 
нашли широкую поддержку среди 
политиков и общественных дея-
телей. Депутаты приняли прези-
дентские законы, направленные на 
улучшение демографической ситу-
ации и поддержку семей с детьми. 
Следующий важный шаг - проин-
формировать о новых мерах, по-
лучить обратную связь от семей о 
возможных трудностях и оказать 
содействие. С этой целью депута-
тами ЗС от фракции «Единая Рос-
сия» Арменом Гарсляном и Ма-
рией Коноваловой инициирован 
ряд мероприятий. В частности, в 
Кизеле состоялся «круглый стол» 
с участием представителей Мини-
стерства социального развития по 
тематике: «Послание Президента: 
меры поддержки семей с детьми». 
Что изменится в социально-демо-
графической политике в ближай-
шее время обсуждали с многодет-
ными мамами нашего города. 

Теперь и на первого
Важное изменение касается 

программы материнского капита-
ла.  С 1 января этого года маткапи-
тал в размере 466 617 рублей будут 
выплачивать уже при рождении 
первого ребенка, а при рождении 
второго ребенка к этой сумме при-
бавят еще 150 тыс. руб. Таким об-

разом, общая сумма материнского 
капитала составит 616 617 рублей. 
Как сообщают в Совете Федера-
ции, закон о внесении изменений 
в программу материнского капита-
ла будет одобрен примерно в мар-
те-апреле текущего года. Средства 
маткапитала по-прежнему можно 
реализовать по предусмотренным 
законом направлениям. 

Учиться станет дешевле
Другое важное изменение ка-

сается семей школьников и буду-
щих абитуриентов. Для  учащихся 
начального звена, с 1 по 4 класс, 
горячее питание  в школах станет 
бесплатным. Для старшеклассни-

ков увеличиваются шансы про-
должить обучение бесплатно: уве-
личится число бюджетных мест в 
российских вузах. 

Такого еще не было
Подробно остановились на во-

просе выплаты ежемесячного по-
собия на детей от 3 до 7 лет. Это 
новая мера социальной поддерж-
ки семей с детьми. Пособие пред-
назначено малоимущим семьям, 
доход которых не превышает од-
ного прожиточного минимума на 
одного человека (в нашем регионе 
прожиточный минимум составляет 
10 556 рублей). Размер ежемесяч-
ного пособия на ребенка в Перм-
ском крае составит 5 500 рублей. 

В данный момент проект указа 
находится в стадии разработки, уже 
к лету планируется выработать нор-
мативную базу и утвердить указ, 
после чего малоимущие семьи смо-
гут обращаться за выплатой. По-
дать документы в территориальное 
управление социальной поддержки 
нужно с момента подписания указа 
до 31 декабря 2020 года, чтобы по-
лучить выплату за все предыдущие 
месяцы (пособие начисляется с 1 
января текущего года).  

Проведение тематических при-
емов, «круглых столов» и других 
мероприятий, инициированных 
партией «Единая Россия» во всех 
регионах страны стало хорошей 
практикой информирования о ре-
ализации новых задач Президента 
по поддержке семей. 

Анна КЕТОВА,
e-mail:nvkizel@yandex.ru

Фото автора

Всё для семей, где любят детей
Партия «Единая Россия» провела «круглый стол» 

в рамках реализации новых задач Президента по поддержке семей

кОммЕнТАрии
Армен ГАРСЛЯН, 

депутат Законодательного собрания фракции 
«Единая Россия»:

- У нас огромная страна, а демографическая ситуация оставляет 
желать лучшего. Многодетные семьи – это мощный потенциал. 
Благодаря ему мы сможем не просто удержать, но и успешно развивать 
наши территории и страну в целом. Это понимают на всех уровнях власти, 
поэтому принимаются законы, направленные на поддержку семей с 
тремя и более детьми. Речь идет об увеличении суммы материнского 
капитала, льготной ипотеке при рождении третьего ребенка, горячем 
питании для младших школьников, увеличении количества бюджетных 
мест в местных ВУЗах. Это меры, озвученные нашим Президентом в 
январе и принятые к реализации в Пермском крае. Именно поэтому, 
учитывая стратегическую значимость поддержки семьи и брака в новой 
редакции Конституции предложено закрепить норму: «В полномочия 
Правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты 
семьи, традиционных семейных ценностей».

Мария КОНОВАЛОВА, 
депутат Законодательного собрания фракции 

«Единая Россия»:
- В Послании Президента России была обозначена необходимость 

развития сетей детских центров на местах по разным направлениям. Эта 
задача – крайне актуальная, и мы успешно решаем её в нашем округе. 
Это и юнармейское движение в Губахе и Гремячинске, и развитие 
команд КВН и многообразные детские досуговые кружки. Мы, со своей 
стороны, разными способами поддерживаем талантливых детей. Так, 
ученикам музыкальных школ Гремячинска и Губахи осенью прошлого 
года представилась уникальная возможность участия в мастер-классах 
солистов коллектива Юрия Башмета. Этот проект был воплощен в 
жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Пермской филармонией. 
Буквально на днях будут подведены результаты интеллектуального 
конкурса среди ребят Губахи, Гремячинска, Кизела, Пашии и Вильвы, 
проводимого компанией «Метафракс» и поддержанного депутатами 
краевого Парламента от фракции «Единая Россия». Его победители 
поедут учиться в бизнес-школу «Сколково». 

И в праздники, и в будни 
детям необходима 

забота и поддержка

В последнее время в Пермском 
крае соцсети стали в тренде - чинов-
ники отслеживают сообщения от жи-
телей, стараются быстро помогать с 
решением проблем. Люди абсолют-
но серьёзно советуют друг другу: «Не 
знаешь как добиться справедливости 
– напиши губернатору в Инстаграм».

Схема работает
Судя по многочисленным комментари-

ям под постами чиновников, можно смело 
утверждать: жители края действительно при-
выкли вести диалог с властями через соцсети.

Новый глава региона Дмитрий МАхО-
НИН с первых дней назначения активно ис-
пользует этот канал связи с жителями.

«Взял за правило ежедневно читать ди-
рект, - написал он в Инстаграм. - Много во-
просов приходит из края, их адресую терри-
ториям».

Дмитрий Махонин пообещал напомнить 
главам муниципалитетов, что следит за их ра-
ботой (в том числе и в Инстаграме). Жителей 
попросил сообщать, если власти в районах не 
реагируют на сообщения людей:

- Можно, конечно, упрекнуть власти, что, 
вместо налаживания системной работы, они 
решают мелкие проблемы отдельных жите-
лей. Но ведь это именно те вопросы, с ко-
торыми люди сталкиваются в повседневной 
жизни.

Да и для пермяков такой способ связи 
просто удобнее: не нужно специально ехать 
в приёмную, стоять в очередях в различных 
ведомствах. Цифровое «единое окно» помо-

гает быстрее донести проблему до адресата, 
добиться её решения.

Скорость решает всё
Особенно соцсети незаменимы, когда 

меры нужно принимать экстренно. К приме-
ру, на днях пермяк в соцсетях рассказал об 
опасной ситуации в одном из детских садов.

«Возле детского садика № 387 лежала гора 
снега, с который на дорогу скатывались дети. 
Куча была настолько большая, что малыши 
могли подняться по ней, будучи ещё на тер-
ритории садика, а скатиться уже на проезжую 
часть с другой стороны забора».

Мужчина писал обращение в отдел бла-
гоустройства района. Однако получил лишь 
отписку: снег складируется на прилегающих 
территориях, вывоз не предусмотрен.

Но в социальных сетях сообщение увиде-
ли городские власти и тут же приняли меры. 
После этого отчитались в комментариях: «ру-
ководство детского сада провело очистку 
снега с целью недопущения использования 
детьми для развлечений», в подтверждение 
добавили фото.

Ещё один пример: в Вконтакте появил-
ся пост с фото заснеженных улиц в Куеде. 
«Въезд на улицу Связистов видимо решили 
не чистить совсем. Видно не очень хорошо, 
но по факту там ужас был вчера...», - жалова-
лись жители. И это сообщение осталось не-
замеченным. В тот же день в комментариях 
глава района сообщил: «Специалисты выеха-
ли, снег убрали».

Андрей РОДыГИН, глава Кизела, тоже 
считает, что соцсети стали неотъемлемым 
связующим звеном населения с администра-

цией округа. Он незамедлительно реагирует 
на любые просьбы о помощи, критические 
замечания. Конечно, не каждую проблему 
можно решить в один день, особенно из тех, 
что копились годами. Но проблемы, возник-
шие из-за недогляда, нерасторопности или 
из-за некачественного выполнения своей ра-
боты какой-то из служб города, решаются 
безотлагательно. 

Тому примеров множество. Вот некото-
рые из них:

«Не могли бы Вы обратить внимание на 
завал дороги между «старым» и «новым» 
сбербанками. Проезда нет! А хотелось бы, 
чтобы он был!» - пишет Ксения. Проблему 
решили уже на следующий день после обра-
щения в соцсети.

«Андрей Викторович. Здравствуйте. Ска-
жите, пожалуйста, куда можно обратиться, 
чтобы мне почистили двор трактором. Из-
за теплотрассы вытаяла канава, из-за кото-
рой невозможно пройти и проехать. Заранее 
благодарен». Вечером того же дня: «БОЛЬ-
ШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Вам и 
Управляющей компании. Тракторист моло-
дец, убрал всё хорошо».

Андрей Родыгин: «Считаю, что такой ин-
струмент работы – важен. Людям, которые 
живут в Кизеле, виднее, что именно необхо-
димо сделать здесь и сейчас. Важна и обрат-
ная связь - насколько качественно и быстро 
сработали службы».

Федеральный тренд?
Кстати, преимущества онлайн связи жи-

телей с властями ценят не только в Перм-
ском крае. 

В послании к федеральному собранию 
Владимир Путин сказал о том, что люди 
«лучше знают, что, почему и как надо ме-
нять там, где они живут, работают, – в горо-
дах, районах, сёлах, по всей стране». Кста-
ти, по инициативе президента наша страна 
станет первой страной в мире, где доступ к 
общественно значимым интернет-ресурсам 
станет бесплатным. А значит ещё больше 
жителей смогут донести до властей пробле-
мы в территориях.

Прикамские власти переходят 
на «онлайн-общение» с жителями

«Не могли бы Вы обратить внимание 
на завал дороги между «старым» и 

«новым» сбербанками. Проезда нет! 
А хотелось бы чтобы он был!» 

- пишет Ксения

Проблему решили 
уже на следующий день
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Понедельник
+1°, +2°, 

пасмурно,
мокрый снег

Вторник
-1°,-2°, 

облачно

Среда
+1°,+2°, 

пасмурно,
снег

Четверг
+1°, +2°, 

пасмурно,
снег

Пятница
+2°,+3°, 

пасмурно,
дождь

Суббота
+1°, +2°, 

пасмурно,
дождь

Воскресенье
+5, +6°, 

пасмурно,
дождь

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Любовь и голуби. Рождение 

легенды 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Dance Революция 12+

23.25 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+

Когда штаб-квартиры секрет-
ной службы Kingsman уничтоже-
ны, и весь мир оказался в залож-
никах у неизвестных, британские 
суперагенты обнаруживают, что 
в один день вместе с их организа-
цией была еще создана американ-
ская разведка - Statesman. Теперь 
эти две элитные спецслужбы 
должны объединиться и бросить 
вызов общему безжалостному 
врагу, чтобы спасти мир, то есть 
заняться тем, что для Эггси ста-
новится обычным делом...

01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
12+

06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+

13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
Юная и необычайно талант-

ливая танцовщица Юля Ольшан-

ская из маленького шахтёрского 
городка вытягивает «счастливый 
билет»: её замечает бывший ар-
тист балета Потоцкий и прочит 
будущее великой балерины, до-
стойной главной сцены страны. 
Однако для того, чтобы стать 
бриллиантом, любому, даже са-
мому выдающемуся алмазу, тре-
буется огранка, и путь на леген-
дарные подмостки Большого те-
атра для Юли лежит через стены 
балетной школы, где опеку над 
непокорной провинциалкой берёт 
ещё более своенравная препода-
вательница Галина Михайловна 
Белецкая. Превращение в приму 
потребует невероятного самоот-
речения, и Юля на собственном 
опыте должна будет убедиться, 
что большой балет - это не толь-
ко белизна пачек, золото лож и 
скольжение шёлковых лент. Но 
никакие препятствия не остановят 
того, у кого есть Большая Мечта.

17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» 12+
23.20 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина 12+
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» 16+

06.30, 16.00 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских му-
зыкантов» 12+

08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+

11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе» 12+

12.10 Другие Романовы 12+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 0+

18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая вол-

на» 0+
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 12+

06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 

12+
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» 12+

10.35 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплек-
сов» 12+

11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.30 Мой герой. Лариса Голуб-

кина 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 

16+
16.00 Прощание. Евгений Моргу-

нов 16+

16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
0+

Тридцать третий день рожде-
ния Светы не задался. Бойфренд 
заявил, что они должны расстать-
ся, начальник лишил премии, 
подруги забыли о подарке и отде-
лались покупкой лотерейного би-
лета. Однако с этого билета все 
и началось... Лотерея оказалась 

беспроигрышной! Мало того, 
Света выиграла несколько мил-
лионов! И совсем не важно, что 
вскоре девушка все потеряла... 
Благодаря подругам и новому 
знакомому она переживёт удары 
судьбы и найдёт в себе силы сно-
ва полюбить и почувствовать ра-
дость жизни.

21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+

04.05 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Королевы комедии» 

12+

05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию никогда... 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
09.45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» 16+

19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

Пожилой индеец Тонто расска-
зывает историю своей молодости. 
Когда-то судьба свела его с рейн-
джером Джоном Ридом. Этим со-
вершенно непохожим друг на дру-
га людям предстояло найти общий 
язык и научиться работать вместе. 
Ведь только им было по силам 
противостоять разгулу криминала, 
коррупции и беззакония на про-
сторах Дикого Запада...

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

00.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+

03.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
04.30 Территория заблуждений 

16+

08.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

09.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория» 
0+

11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 
Новости

11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+

13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+

13.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювен-
тус» 0+

16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

22.30 Обзор Европейских чемпи-
онатов 12+

23.40 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция

03.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+
05.05 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд» 12+

06.10 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 12+

07.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» 12+

06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный 

принц» 6+
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-

ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+

С давних времен два соседних 
королевства были заклятыми вра-
гами. В одном королевстве жили 
люди, но правил ими тщеславный 
алчный король. Богатства сосед-
ских земель не давали ему покоя, 
вызывая зависть и злобу. Другое 
королевство - Топкие Болота - на-
селяли волшебные существа всех 
мастей и обличий, жили они без 
королей и королев, полагаясь друг 
на друга. Там, на высоком утёсе, на 
самом высоком дереве, жила пре-
красная юная фея Малефисента...

22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

01.00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+

02.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+

03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
07.55, 02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» 0+
09.50, 04.30 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» 12+
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 

16+
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 
16+

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 
09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 12+

10.40, 02.30 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+

14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+

17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 
21.55 Т/с «СЛЕД» 12+

22.50 Х/ф «ЖГИ!» 12+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

03.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ГОРОСКОППРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 9 марта по 15 мартас 9 марта по 15 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 марта

ОВЕН. Любовные игры, страсти и интригую-
щее амурное приключение весьма вероятны 
для представителей знака Овен. 

ТЕЛЕЦ. Некоторые конфликтные ситуации 
в семье могут беспокоить Тельца, но дру-
жеский настрой будет помогать в решении 
большинства вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Встряхнитесь - сначала неде-
ли нужно срочно избавиться от состояния 
апатии, так как отдыхать на этой неделе 
Близнецу никто не даст. 

РАК. Финансовое положение к середине не-
дели начнёт стабилизироваться. 

ЛЕВ. Ореол таинственности и загадочности 
на этой неделе Львам не помешает, а толь-
ко будет способствовать заинтересованно-
сти окружающих в общении. 

ДЕВА. Не время расслабляться и отдыхать. 
Вполне возможны важные встречи, которые 
могут оказать серьезное влияние на матери-
альное положение некоторых из Дев. 

ВЕСЫ. Для Весов на этой неделе хорошо 
путешествовать или принимать гостей. 

СКОРПИОН. Положение Планет несёт ос-
ложнения со здоровьем. Это время также 
будет подталкивать Скорпиона к несколько 
несоразмерным тратам. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет благоприятна для 
ваших начинаний и планов. Стрелец стол-
кнётся со срочными делами. 

КОЗЕРОГ. Козерогу придётся приспосабли-
ваться к новым обстоятельствам на работе, 
и уделять больше внимания близким людям. 

ВОДОЛЕЙ. Нежелательно связываться с ка-
кими-либо сомнительными проектами, а тем 
более рисковать репутацией. 

РЫБЫ. В будущем новые связи могут ока-
заться важнее всяких денег. В бизнесе Рыб 
ожидает период стабильных доходов. 

Информация
 с сайта gismeteo.ru

ТВ-программа

3

РОССИя-1

РОССИя-К

НТВ

ТВЦ

РЕН-ТВ

МАТЧ!

СТС

ЗВЕЗДА

ПяТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВРЕМЯ ЕСТЬ
Щи постные с грибами

Ингредиенты:
Капуста квашеная - 

1 кг, шампиньоны (или 
любые другие грибы) - 
300 г., лук - 2 шт., мор-
ковь - 1 шт., соль, перец 
- по вкусу, петрушка - по 
вкусу, мука - 1 ст. ложка.

Приготовление:
Капусту выложите в кастрюлю, если в ней мало 

сока, добавьте немного кипяченой воды, начните 
тушить. Лук измельчите, морковь натрите на терке. 
Добавьте к капусте и потушите до мягкости. Грибы 
промойте, нарежьте пластинками и добавьте к ка-
пусте. Варите суп на медленном огне в течение 20 
минут. Муку выложите на сухую сковороду, про-
грейте, затем зачерпните из супа бульон и разведи-
те ее. Главное, чтобы не было комочков. Мучную 
смесь введите в щи. Добавьте соль, перец. Доведите 
до кипения и выключите. Дайте настояться в тече-
ние 15-20 минут. Перед подачей постные щи при-
правьте рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Рецепт с сайта povar.ru

Наш адрес: ул. Луначарского, 26, 
электронная почта: nvkizel@yandex.ru 

КОНКуРС
Битва снеговиков

КОНКуРС

Конкурс «Битва снеговиков» 

проводится в двух номинациях: 

поделки и рисунки. 

Победители получат приз! 

Творческих успехов вам и побед!
Самая хрупкая поделка - 

у Маши ГОЛУБЬ (6 лет)

Самую объёмную поделку сделали 
Дарья ЯКУБОВИЧ (6 лет) 

с мамой Вероникой Олеговной

Самую высокую поделку снеговика 
сделала семья ИГНАШИНЫХ. 

Его рост - 90 см!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Александр Гольден-

вейзер. Размышления у зо-
лотой доски» 12+

13.50, 18.25, 22.05 Красивая пла-
нета 12+

14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги 

12+

15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Крутая история 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Наталия 
Медведева 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
22.35, 02.15 Осторожно, мошен-

ники! Отжать кровные 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб 

16+
02.45 Д/ф «Странная любовь не-

легала» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 

Мошенники в белых хала-
тах 16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
03.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРО-

ДА» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 

20.50, 00.10 Новости
09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+
13.00 Тотальный Футбол 12+
14.35 «Русские в Испании». Спе-

циальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Гер-
мания) 0+

19.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

19.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва)

00.15 Все на Футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия)

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Пе-
руджа» (Италия) - «Факел» 
(Россия) 0+

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Либертад» (Парагвай) 

- «Каракас» (Венесуэла)
07.25 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 12+
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-

ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «КОМАН-

ДА 8» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ» 16+
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуцкого по 

стихам поэта-фронтовика 12+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

П О Ц Е Л О В А Т Ь . . . Н А 
СВАДЬБЕ» 12+

01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. . .ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

03.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.55 Д/ф «Операция «Вайс» Как 

началась Вторая мировая» 
12+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20 Х/ф «ЖГИ!» 12+
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.30, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 10 марта

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.05, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сдела-

но в России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоя-

щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по 

Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и дерева 

12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 

12+

13.15, 21.40 Искусственный от-
бор 12+

13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 

12+
15.25 Фридрих Дюрренматт 

«Авария» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Денис 
Шведов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слёзы короле-

вы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Каторжанка» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 

Гадалки на доверии 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА» 18+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 

Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Аталанта» 
(Италия) 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ 0+

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпелье» Пря-
мая трансляция

21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Куз-
басс» (Россия)

00.00 Все на Футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция

03.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур Саме-

дов против Гонсало Омара 
Манрикеса. 16+

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «ЛДУ Кито» (Эквадор)

07.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые канику-

лы» 6+
05.20 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка» 0+
05.40 М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+

08.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 

16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
03.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+
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28 февраля дети школы-са-
дика посёлка Южный Коспаш-
ский стали участниками прово-
дов Масленицы.

 Всю неделю они готовились к это-
му событию и ждали его с нетерпени-
ем. На занятиях узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масленицу, что озна-
чает и откуда берет начало этот обычай. 
Но знать - одно, а увидеть, а ещё лучше 
и поучаствовать в этом - совсем другое 
дело.

Традиционно на празднике мы про-
вожали Зиму и встречали Весну. Зима 
не хотела уступать место Весне. Но в 
споре победила Весна, и Зиме пришлось 
уйти. Все с радостью проводили ее и по-
прощались с ней до следующего года.

Как и положено на празднике, дети 
от души веселились: водили хоровод 
вокруг Масленицы, пели русские на-
родные песни, частушки, играли в игры. 
В заключение с удовольствием поедали 
вкусные и пышные блины. Потом весе-
лье переместилось на улицу, где дети с 
восторгом наблюдали за тем, как горит 
чучело Масленицы. Мы сжигали в ко-
стре все неприятности, огорчения, бо-
лезни – все, что мешает нам быть счаст-
ливыми. 

М. Г. ГОРОДИЛОВА, 
организатор внеклассной

работы МБОУ КООШ
Фото автора

Веселая 
Масленица

В клубе «Кому немного за…» 
МБУ «Культура и спорт» посередь 
масленичной недели, 26 февраля, 
собрались дамы зиму проводить да 
весну пробудить.

Пришли на праздник «Весёлой Маслени-
цы» с домашними разносолами, пирогами 
да блинами. Столы ломились от яств, не зря 
ведь Масленицу называют обжоркой, а ещё 
затейницей – и в этом дамы знают толк. 

Организаторы и ведущие посиделок Лю-
бовь Кох и Виктория Грекова вместе с го-
стями вспомнили традиции этого древнего 
славянского обряда проводов зимы и встре-
чи весны. Обеим надо было угодить, чтобы 
вовремя прошла смена сезонов.

С Зимой играли в «снежки», с Весной 
играли в «Ручеёк», угощали их блинами и 
чаем. Дружно вспоминали поговорки о Мас-
ленице, обычаи праздника, а вокальная груп-
па «Перезвон» весь вечер услаждала песня-
ми. 

Прошла мини-презентация блинов – они 
были с вареньем, маком, зеленью, изюмом. 
Фарида Ширкалина угостила блинами в 
виде бутонов роз. Всем понравился блинный 
салат Любови Кох. 

После длинной снежной зимы душа про-
сит тепла и солнца. Потому и хоровод, и 
блины как солнечный круг, а улыбки как лу-
чики.

Ф.Н. ВАФИНА
Фото автора 

Хороводы водили, 
весну будили

Рецепт блинного салата. Завести те-
сто из 8 яиц и ст. ложки муки, выпечь 
блины и нарезать как домашнюю лапшу. 
Добавить чеснок и нарезанную соломкой 
колбасу, заправить майонезом.

На Масленице Зима 
с Весной подружились

Масленица – веселый, 
озорной, сытный и люби-
мый для многих праздник 
прощания с зимой. В этом 
году масленичная неделя 
прошла с 24 февраля до 1 
марта. Это значит, что ка-
лендарная весна наступила 
аккурат на Масленицу. 

Масленицу отмечали еще наши 
древние предки, посвящая этот 
праздник языческому богу Солнца 
(Ярилу). Отсюда и главная «съест-
ная» символика Масленицы – кру-
глый блин, похожий на солнце. 

1 марта на площади Дворца 
культуры кизеловцы, как и наши 
предки, весело и шумно, с хоро-
водами и песнями отметили уход 
зимы. Народу собралось, и яблоку 
упасть негде было! 

Завершение масленичной неде-
ли всегда проходит массовыми гу-
ляньями, фольклорными фестива-
лями, костюмированными поста-

новками, концертами и ярмарками. 
Ну и, конечно, сжигание соломен-
ной куклы — самое яркое шоу, ко-
торое с нетерпением ждут и взрос-
лые, и дети. 

Смысл этого действа прост: он 

заключается в избавлении от все-
го ненужного и старого. Подобно 
сказочной Жар-Птице, возрожда-
ющейся из огня, возвращается в 
наш мир весна, принося изобилие 
и счастье в дома людей.

Гори, гори ясно
Пусть гуляет народ от души 

хотя бы раз в год

Богатыри 
у нас в го-
роде не пе-
ревелись. 
Показали 
всем свою 
силушку бо-
гатырскую. 
Поднимали 
они гирю 
тяжелую, 
да на ру-
ках дрались 
– армрест-
линг назы-
вается.

Всю неделю жи-
тели Кизела пек-
ли и ели блины, 
а тем, кому было 
не до блинов, и 
те, кто гулял, 
провожая зи-
мушку, смогли 
в Прощёное вос-
кресенье еще раз 
порадовать себя 
съестной сим-
воликой масле-
ницы – блином. 
Очередь была, и 
края не видать!

Ох уж эта Баба 
Яга! Как она не пу-
тала нашу детвору, 
сколько сложных 
загадок не загады-
вала, да заданий 
сложных задава-
ла, а наши дети не 
лыком шиты! Все 
разгадали, задачи 
выполнили и вме-
сте со сказочной 
старушкой и пры-
гали, и танцевали.

И несмо-
тря на 
то, что 
зимушка 
уходить 
не соби-
ралась, 
все при-
сутству-
ющие на 
гулянии 
пели пес-
ни и тан-
цевали.

Считается, что вме-
сте с сожжением чу-
чела люди избавля-
ются от всех невзгод 
и напастей, которые 
сопровождали их 
в прошлом. Пепел 
развеивался по по-
лям, чтобы дать 
жизнь новому уро-
жаю, который дол-
жен был принести 
возрождение жиз-
ненных сил. Так что 
«Гори, гори ясно…»

Дети с удовольствием поели блины 
на свежем воздухе
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Желаю вам, дорогие женщи-
ны, встретить этот солнечный 
праздник в кругу любящих муж-
чин, счастливых детей и верных 
друзей. Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь и взаимо-
понимание, не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне, осу-
ществляются самые светлые на-
дежды и ожидания, а цветы, дру-
жеские улыбки и комплименты 
радуют вас как можно чаще! 
Счастья вам, удачи, оставайтесь 
всегда такими же красивыми и 
обаятельными! С праздником!

С уважением, 
Ренат ГИЛЯЗЕТДИНОВ,

председатель 
Кизеловской городской Думы

Милые, 
уважаемые 
женщины!

Поздравляю вас с международным 
женским днем 8 марта!

Дорогие женщины! 
Самые милые, добрые, обаятельные!

Поздравляю вас с 8 марта!

Этот прекрасный первый весен-
ний праздник в нашей стране тра-
диционно отмечается с особой те-
плотой. Он по праву посвящен вам, 
представительницам прекрасной 
половины человечества, вам, кто 
дарит жизнь, приносит в этот мир 
добро и красоту, счастье и любовь! 

Женщины прекрасно доказа-
ли, что способны стать первыми и 
в политике, и в бизнесе, и в обще-
ственной жизни, в любой сфере де-
ятельности. Но где бы женщина ни 
трудилась, она неизменно остается 
хранительницей домашнего очага 
и надежным тылом, главной вдох-
новляющей силой мужчин, нашей 
верной жизненной опорой и вели-
кой ответственностью.

Своей искренней любовью и преданностью вы поддерживаете 
нас в трудный час, помогая поверить в свои силы, вдохновляете на 
новые достижения, вносите в любое дело гармонию и уверенность 
в успехе.

Примите сердечную признательность за внимание, заботу и неж-
ность. Пусть в Ваших сердцах живёт любовь, пусть в ваших домах 
расцветают цветы и не умолкает детский смех, пусть морщинки на 
ваших лицах появляются только от улыбок!

Андрей РОДыГИН,
глава города Кизел

Дорогие 
женщины!

Примите самые сердечные поздравления
с международным женским днём 8 марта! 

Этот праздник олицетворяет собой огромную любовь и глубокое уважение, нежное и трепетное отношение 
мужчин к прекрасной половине человечества. Не случайно испокон веков все славные подвиги и поступки со-
вершаются ради женщин, во имя любви. Добрые и ласковые, нежные и верные — вы самое дорогое, что есть 
в жизни мужчин. 

Милые женщины, оставайтесь всегда такими же мудрыми, милосердными, очаровательными и неповтори-
мыми. Пусть яркое весеннее солнце подарит вам лучезарное настроение, теплый мартовский ветер – надежду 
на чудо! Пусть эти дни будут наполнены любовью близких людей и приятными мелочами. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, моря цветов и улыбок, радости и тепла на долгие годы! 

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель Совета директоров ПАО «Метафракс», 

депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ, 

генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА, 

депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции «Единая Россия»

Милые дамы! 
Сердечно поздравляем вас с праздником весны,

красоты и любви - международным женским днем!

В будни и праздники, на работе и дома вы 
наполняете жизнь теплом,  радостью и гармо-
нией, вы умеете совмещать ответственную ра-
боту и домашние хлопоты, заботиться о близ-
ких и находить время на себя. 

Вы – наше вдохновение и поддерж-
ка. Ведете нас вперед, и при этом – во всем 
и всегда следуете за нами. Мы, мужчины, 
это очень ценим. Для вас и ради вас мы до-
биваемся успехов, стремимся быть силь-
ными и достойными вашей любви. Стара-

емся окружить вас заботой и вниманием.
Потому что, как очень точно сказал поэт 

Эдуард Асадов, -

Не зря же в нашем лексиконе есть
Слова или понятие такое,
Как «рыцарство», или «мужская честь»,
Иль попросту «достоинство мужское»!

Нет, ведь не скидка женщине нужна,
А наша чуткость в счастье и кручине.

И если нету рыцарства в мужчине,
То, значит, просто грош ему цена!
И я к мужчинам обращаю речь:
Давайте будем женщину беречь!

Дорогие женщины, пусть любящие люди 
всегда вас оберегают. Пусть в вашей жизни бу-
дет больше счастья и радости, цветов и улы-
бок, красоты и внимания!

Дмитрий МАхОНИН,
глава Пермского края

Пусть женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,

А мужчины вам дарят цветы!
Евгений хМЕЛь

Председатель совета ветеранов

Дорогие 
женщины!
районный совет ветеранов 

поздравляет вас 
с днём 8 марта!

С праздником, 
милые дамы!

Самый нежный, светлый 
и прекрасный праздник в 
году - 8 Марта! Начало вес-
ны, начало жизни в приро-
де. Первое тепло, первые 
тёплые лучики яркого сол-
нышка. Пусть это тепло, до-
рогие женщины, поселится 
в ваших домах и сердцах, 
а начало весны символизи-
рует начало самого желан-
ного, прекрасного в вашей 
жизни.

С праздником, дорогие женщины, девушки, девочки! 
Будьте красивы и счастливы, дарите улыбки и радуй-
тесь. Получайте прекрасные впечатления и очаровывайте 
окружающих!

В этот чудесный праздник желаем вам бескрайнего 
счастья, крепкого здоровья, пусть невзгоды обходят сто-
роной, а каждый день станет поводом для новой радости, 
любви, восхищения и заботы о вас.

Оставайтесь такими же прекрасными и неповторимы-
ми, надёжными и трудолюбивыми, нежными и тёплыми, 
ощущая себя в то же время женщинами, принцессами, ко-
ролевами. 

Екатерина ЗАКИРОВА, 
председатель совета женщин города Кизела 
общественно-государственной организации 

«Союз женщин России»
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Пермская государственная ху-
дожественная галерея готовит уни-
кальную выставку для детей, по-
сетив которую зрители смогут ока-
заться «внутри картины». Увидят 
экспозицию не только в краевой 
столице, но и в Губахе. Проект ста-
нет продолжением сотрудничества 
галереи с «Метафракс Групп». 

«Внутри картины» – интерактивная вы-
ставка, сочетающая богатство коллекции 
живописи и современные технологии, ко-
торые так активно использует сегодня мо-
лодежь. Уникальность проекта в том, что 
дети смогут заниматься творчеством прямо 
внутри экспозиции – с помощью веб-камеры 
и монитора, с использованием программы, 
распознающей движения руки. Это позволя-
ет рисовать жестами, переводить движение в 
цветовые воплощения и сохранять произве-
дение в цифровом виде.

«С «Метафраксом» мы активно работаем 
на протяжении долгих лет. Совместно сдела-
ли целый ряд выставочных проектов и сей-
час сотрудничаем в части образовательных 
программ. Это вложение в будущее – это 
миссия, которая нас объединяет. В прошлом 
году мы показали в Перми и городах края 
выставку «Химия и живопись» – о том, как 
создается произведение искусства. Проект 
«Внутри картины» станет органичным про-
должением. Подлинные предметы живописи 

будут дополнены оригинальной мультиме-
дийной составляющей. Планируется, что в 
галерее выставка откроется в августе, а спу-
стя несколько месяцев «переедет» в краевед-
ческий музей Губахи» – поделилась дирек-
тор ПГХГ Юлия Тавризян.

В 2020 году также продолжится совмест-
ный проект «Метафракса» с пермским теа-
тром оперы и балета – по итогам третьего се-
зона проекта Women in Art в рамках образо-
вательной программы Дягилевского фести-
валя силами студентов будут созданы танце-
вальные перфомансы, организован концерт. 

«Сотрудничество с галереей и оперным 
театром – пример исторически сложивших-
ся отношений. Компания также всегда под-
держивала те или иные благотворительные 
проекты фондов «Дедморозим», «Береги-
ня» и другие социальные инициативы. В 
результате сформировался комплекс проек-
тов, органично встроенных в  деятельность 
«Метафракс Групп», которая направлена на 
создание благоприятной экосистемы для бу-
дущего поколения», – отметила Мария Ко-
новалова, глава коммуникаций «Метафракс 
Групп».

Меценатские проекты компании реализу-
ются при личной поддержке мажоритарного 
акционера ПАО «Метафракс» Сейфеддина 
Рустамова. Благодаря его участию школьни-
ки Губахи, Кизела и Гремячинска в возрасте 
от 14 до 17 лет смогут пройти обучение на 
базе летнего лагеря подразделения «Сколко-

во junior». Это обучающая программа пред-
принимательства, в рамках которой старше-
классники получают практические знания и 
навыки. «В команде «Метафракс» есть тью-
торское направление, поэтому программа со 
«Сколково» будет осуществляться в фор-
мате взаимного обмена. Мы проводим кон-
курс, выявляем талантливых детей, которые 
будут проходить обучение в летней школе. 
Сегодня у нас уже десятки заявок от участ-
ников. И в то же время представители нашей 
компании осуществляют кураторство в ряде 
программ бизнес-школы»,  – рассказала Ма-
рия Коновалова.

В рамках поддержки талантливых детей 
«Метафракс» также традиционно выступит 
партнером ежегодной конференции  фонда 
«Юные  техники  и  изобретатели», кото-
рая проводится в Государственной думе. В 
2020 году предприятие поддержит номина-
цию «Новые материалы и химические тех-
нологии». В рамках нее будет проходить 
конкурсный отбор лучших проектов  школь-
ников  в  области  композитных  и  нанома-
териалов, экологических работ по изучению 
влияния техногенных продуктов на город-
скую среду и способов их утилизации, а так-
же, детских IT и мультимедийных  проектов,  
посвященных популяризации современной 
химии.

«На протяжении многих лет мы системно 
развиваем социальные проекты в сфере об-
разования. Очевидная задача – привлечь до-

стойные кадры на предприятие, а если взять 
шире – расширить возможности для молоде-
жи Губахи и всего КУБа, чтобы они остава-
лись здесь жить и работать», – подчеркивает 
председатель Совета директоров ПАО «Ме-
тафракс» Армен Гарслян. 

Будущее детям 
В рамках совместного с фондом «Дедмо-

розим» реабилитационного проекта в дет-
ском доме-интернате поселке Рудничный 
Кизеловского городского округа компания 
обеспечивает системную поддержку реаби-
литологов и логопедов для 80 детей. Проект 
носит название «Вернуть будущее», которое 
буквально описывает его цель: сделать так, 
чтобы после детского дома подопечные не 
попали в интернат для взрослых. 

Кроме этого, вместе с «Дедморозим» и 
министерством промышленности Пермско-
го края «Метафракс» планирует организо-
вать Лигу доноров, популяризируя донор-
ство костного мозга. Еще один реабилитаци-
онно-просветительский  проект реализуется 
совместно с фондом «Берегиня». «Игры по-
бедителей» – это спортивные соревнования 
среди детей, перенесших онкозаболевания. 
«Игры» помогают детям и их семьям прео-
долеть эмоциональные последствия болезни 
и публично демонстрируют, что детский рак 
излечим.

Кристина СУВОРОВА
Фото Фонда «Берегиня»

Вклад в будущее
À Социум

«Метафракс Групп» системно поддерживает образовательные 
и просветительские проекты для детей и молодежи региона.

 Это неотъемлемая часть миссии компании, создающей фундамент 
для развития на много лет вперед



«НВ» №9 (3523) 7 марта 2020 г.8 Местное время
Службы города сообщают:

мЧС
22 февраля в 1 час. 25 мин. 

произошел пожар на кровле нежи-
лого здания по адресу: г. Кизел, ул. 
Ленина, 36. В результате пожара 
огнем повреждена деревянная об-
решетка кровли, повреждены сте-
ны и потолочное перекрытие од-
ной из комнат здания. Общая пло-
щадь пожара составила 20 кв м. 
Ущерб по факту пожара устанав-
ливается. Причина пожара - нару-
шение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи.

23 февраля в 18 час. 19 мин. 
произошел пожар на четвертом 
этаже в квартире жилого много-
квартирного дома по адресу: г.Ки-
зел, ул. Пролетарская, 80. В ре-
зультате пожара огнем уничтожен 
диван в комнате, закопчены стены 
и окна. Ущерб составил 100000 ру-
блей. Общая площадь пожара со-
ставила 3 кв. м. В ходе тушения 
пожара в 18 час. 26 мин. обнару-
жен труп мужчины - гр. К. Причи-
на пожара - неосторожность при 
курении в состоянии алкогольного 
опьянения со стороны гр. К

Отдел полиции
С 24 февраля по 1 марта со-

трудники Кизеловского отдела 
полиции выезжали на 142 вызова 
граждан города. Зарегистрировано 
179 заявлений и сообщений, из них 
преступлений – 3. В дежурные сут-
ки раскрыто 2 преступления по го-
рячим следам. Поступило сообще-
ний о медицинской обработке – 15. 
Составлено 83 административных 
протокола. В охране правопорядка 
принимали участие 82 сотрудника. 
В СПАА помещалось 25 админи-
стративно задержанных.

характерные преступления:
• Заявление гр. Ш. о том, что 28 

февраля около 19.00 часов, прие-
хав с работы из другого города, где 
пробыл почти 2 недели, обнару-
жил, что в его квартире по ул.Фур-
манова взломана входная дверь и в 

квартире все перевернуто. Со слов 
соседей было установлено, что они 
слышали шум в подъезде 28 фев-
раля с 00:15 часов по 00:45 часов. 
Заявитель обнаружил, что в его 
квартиру проникли путем отжатия 
входной двери и из квартиры про-
пал ж/к телевизор «Philips» в кор-
пусе черного цвета, 102 см, на 40 
дюймов, стоимостью 13000 руб., 
оценивает в 10000 руб., рессивер 
цифрового телевидения в корпусе 
черного цвета, оценивает в 1290 
руб. Материальный ущерб соста-
вил 11290 руб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

• Сообщение гр.П. о том, что с 
прилавка кассы пропал кошелек с 
деньгами. Возбуждено уголовное 
дело. Ущерб составил 3200 руб.

À ЖКХ

В квартире мы проводим дли-
тельное время. Для работающего че-
ловека время пребывания в родных 
стенах составляет около 10-14 часов, 
а для домочадцев, которые лишь 
учатся или вообще выходят на ули-
цу только погулять – три четверти 
суток. Людям знакомо ощущение, 
которое появляется, если целый 
день, а то и два-три, не выходить на 
свежий воздух. Его нельзя назвать 
недомоганием, но и приятного в нем 
нет ничего. Тянет подышать свежим 
воздухом. Причиной может быть не-
достаток воздухообмена. Решить эту 
проблему можно только одним спо-
собом – устроив приточно-вытяж-
ную вентиляцию для квартиры.

Сущность вентиляции               
в помещении

Вентиляция – это процесс постоянного 
обновления воздушных масс в жилом или 
производственном помещении. Она необхо-
дима по той простой причине, что человек 
в процессе своей жизнедеятельности погло-
щает кислород и выделяет углекислый газ. 
Если оставить человека в герметично за-
крытой комнате, он через время задохнется. 
Если людей будет несколько, процесс пой-
дет быстрее – кислород из воздуха будет 
употреблен дышащими, а его место займет 
газообразная углекислота. Этот процесс дли-
тельный, ведь человек за один вдох не может 
впитать весь кислород из воздуха, втянутого 
в легкие. Но речь ведь и не идет о гибели, а 
лишь о комфорте. Постоянный приток воз-
духа, в котором растворен 21% кислорода – 
основная задача квартирной вентиляции.

Скопление углекислоты           
при недостаточной вентиляции 

вредно для здоровья. 
Есть еще одна причина, по которой вен-

тиляция помещений является стандартом 

эксплуатации квартир. В жилом доме погло-
щает кислород и выделяет вредные газы не 
только человек. Газовая плита, колонка, ду-
ховка делают это намного быстрее. Без отво-
да вредных газов через вентканалы они на-
капливаются в опасных концентрациях. При 
неисправности водогрейного и кухонного 
оборудования на природном газе он может 
начать выделяться, не сгорая. Наполнив по-
мещение, он создаст риск взрыва от одной 
зажженной спички или искры. Не дать нако-
питься газу в опасной концентрации – так-
же задача вентиляции. Поэтому нельзя пре-
небрегать требованиями к воздухообмену в 
квартире.

Вентиляция от застройщика
Было бы странно, если бы при серьезно-

сти вопроса дома строились без вентиляци-
онных решений. И они есть в каждой квар-
тире. Проектом здания предусмотрено со-
здание вертикальных вентиляционных ка-
налов, которые проходят через всё здание от 
низа до верха, и куда выводятся отверстия 
для удаления использованного воздуха из 
каждой квартиры. Это та самая вытяжка, то 
есть вытяжная вентиляция. Но из физики 
ясно, что воздух не может просто исчезнуть 
из комнаты. Чтобы часть воздуха постоянно 
удалялась, нужно сформировать приток све-
жего, то есть уличного воздуха, в котором 
показатели процентного содержания газов 
будут в оптимальном соотношении.

Старые дома, в проемы которых стави-
ли деревянные окна, не содержали ника-
кой специально организованной приточной 
вентиляции. Воздух проникал внутрь поме-
щения через микропоры древесины и щели 
в деревянных рамах. В современных ме-
таллопластиковых окнах с герметичными 
стеклопакетами и двумя уплотнительными 
контурами такое проникновение невозмож-
но. Единственный способ впустить воздух в 
квартиру – это открыть окно. Но как только 
это сделать, в квартиру начнет проникать хо-
лод зимой, жара - летом, да вдобавок ко все-
му уличный шум.

Что касается вытяжной части, то она ор-
ганизована только в некоторых помещени-
ях – ванной комнате и кухне, которые при-
мыкают к стенам, в которых проложены 
вентканалы. Если санузел раздельный, то 
вытяжное отверстие устраивается в каждом 
помещении. Циркуляция воздуха осущест-
вляется благодаря создаваемой тяге. Здесь-
то и кроется несовершенство системы: осла-
бление притока уменьшает тягу. На верхнем 
этаже многоэтажного дома тяга и вовсе не-
велика, так как высота вентканала для этого 
должна быть не менее трех метров. В доме с 
плоской крышей чердак отсутствует, вытяж-
ной канал получается коротким. Выход один 
– монтировать систему приточно-вытяжной 
вентиляции для обеспечения нужного ми-
кроклимата и воздухообмена.

Установка герметичных оконных кон-
струкций влечет за собой ухудшение ми-
кроклимата помещения: влажность повы-
шается, появляется недостаток кислорода 
и спертость воздуха. Проблемы можно лег-
ко решить, разместив приточный клапан на 
пластиковые окна – устройство нормализует 
естественную вентиляцию и стабилизирует 
воздухообмен.

Приточный клапан
По сути, приточный клапан – это щель 

с заслонками в оконной конструкции. Про-
ветриватель является частью естественного 
воздухообмена.

Устройство работает за счет разницы 
между давлениями внутри и снаружи поме-
щения. Для эффективного функционирова-
ния «приточника» нужна действующая вы-
тяжная вентиляция.

Стандартная комплектация вентиляцион-
ного клапана для пластиковых окон:

1. Воздухозаборник – наружная часть 
устройства, монтируемая с внешней сторо-
ны рамы. Впускной блок имеет решетку про-
тив насекомых и козырек, препятствующий 
попаданию снега и дождя.

2. Сквозная щель – телескопический ка-
нал, через который проходит воздушный по-

ток. Элемент врезается в оконную раму.
3. Внутренняя часть – устанавливается 

изнутри помещения. Выпускной блок ком-
плектуется форсункой, клапаном регулиров-
ки пропускной способности и фильтром.

Уличный воздух поступает в воздухоза-
борное отверстие, перемещается по телеско-
пическому каналу и выходит через форсун-
ки. Далее под действием конвективного по-
тока от радиатора отопления воздух устрем-
ляется к потолку и прогревается.

Накладные модели клапанов
Такие клапаны по принципу действия 

схожи с щелевыми моделями. Основной 
плюс устройства – высокая производитель-
ность (до 100 куб.м/ч). «Приточники» раз-
мещаются как в глухих, так и открываемых 
окнах. 

Способы управления          
оконным «приточником»

В зависимости от устройства клапана для 
пластиковых окон интенсивность приточ-
ной вентиляции может быть постоянной или 
регулироваться. Оптимальных параметров 
микроклимата получится добиться при по-
мощи проветривателя с возможностью регу-
лирования, которое может быть автоматиче-
ским или ручным.

Оптимальным вариантом соотношения 
цена – производительность – качество и 
способ установки являются накладные при-
точные клапаны серии Air-Box:

• Comfort – возможны два способа уста-
новки. Врезка проветривателя в раму по-
вышает его производительность с 31 до 42 
куб.м/ч. Приточник может использоваться в 
любых поворотных и поворотно-откидных 
конструкциях.

• Следует помнить, что производитель-
ность клапана должна быть не менее 30 
куб.м в час.

ООО «Управляющая компания 
«Жилстрой»

Вентиляция – это важно!

À Безопасность

Внимание! 
Вам звонят из «банка»

По итогам 2019 года 
на территории Пермско-
го края более чем на 50% 
увеличилось количество 
зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных 
с использованием инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных технологий 
(ИТТ). В абсолютных циф-
рах с 3470 (2018 год) до 
6431 (2019 год).

Из 6431 преступления ИТТ ка-
ждое второе или 3098, составля-
ют преступления, относящиеся к 
«социальной инженерии», кото-
рая включает в себя приемы, ме-
тоды и технологии, позволяющие 
преступникам получить конфи-
денциальную информацию, необ-
ходимую для хищения денежных 
средств с банковских карт, от са-
мих потерпевших.

Потерпевшими по таким уго-
ловным делам являются клиенты 
банков. В сравнении с 2018 годом 
регистрация данного вида пре-
ступлений по Пермскому краю 
выросла на 394% (в абсолютных 
цифрах с 786 до 3098). 

В отделении полиции (дисло-
кация г. Кизел) также наблюдает-
ся рост числа преступлений в сфе-
ре ИТТ на 31 %: с 29 преступле-
ний в 2018 году, до 38 в 2019 году. 
Из них в 2018 году зарегистриро-
вано 8 краж и 19 мошенничеств, в 
2019 соответственно – 16 и 17. 

 При совершении преступления 
с использованием «социальной 
инженерии», преступники приме-
няют приемы, которые вызывают 
у людей доверие.

Примеры приемов:
звонок, с номера телефона на-

чинающийся 495 (г. Москва);
обращение к потерпевшему по 

имени и отчеству;
представляются сотрудниками 

службы безопасности банков;
сообщают об угрозе хищения 

денежных средств с карты;
предлагают помощь в сохране-

нии денежных средств.
 Для того, чтобы не стать 

жертвой мошенников необходи-
мо соблюдать следующие пра-
вила:

- не сообщать цифровой код из 
СМС-сообщения.

- не сообщать цифры с тыльной 
стороны банковской карты.

- не совершать под диктовку 
позвонивших вам лиц любые ма-
нипуляции со своей банковской 
картой в банкомате.

- по просьбе позвонивших не 
скачивать и не устанавливать на 
свой телефон (или компьютер) 
программы.

- сообщать в банк об утере сво-
ей банковской карты.

- сообщать в банк о смене свое-
го номера телефона.

 Федеральным законом от 
23.04.2018 №111-ФЗ в Уголовный 

кодекс в часть 3 статьи 158 «Кра-
жа», введен п. «г»:

 г) кража с банковского счета, 
а равно в отношении электронных 
денежных средств - наказывает-
ся штрафом в размере от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до полутора 
лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо без такового 
и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового.

 Следует сказать, что в боль-
шинстве случаев мошенники при 
совершении преступлений тер-
риториально находятся в других 
субъектах России, используют для 
совершения различные средства 
связи, интернет, обналичивание 
денежных средств осуществля-
ют через различные электронные 
платежные системы, банковские 
карты и счета, оформленные на 
«подставных» лиц с совершением 
множества операций. Эти обстоя-
тельства значительно усложняют 
ход и сроки расследования уго-
ловных дел.

ОП (дислокация г. Кизел)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Живите 

долго!» 12+

01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» 18+

Во время отпуска в Берлине 
Клэр знакомится с обаятельным 
Энди и между ними сразу возни-
кает влечение. После совместной 
прогулки по городу они проводят 
ночь вместе, но то, что на первый 
взгляд кажется началом бурного 
романа, неожиданно принимает 
зловещий оборот.

03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

12+

03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 0+

Василиса Дёмина - глава кли-
ентского отдела в клинике пла-
стической хирургии. Уже не-

сколько лет она живет с главвра-
чом этой клиники Алексеем Гри-
горьевичем, надеясь на то, что 
однажды они станут настоящей 
семьей и заведут детей. Но пока 
для Василисы все складывается 
не так, как ей хотелось бы - и в 
карьере, и в личной жизни. Вме-
сто того, чтобы быть практикую-
щим хирургом, Василиса должна 
весь день любезничать с клиен-
тами. Да и Алексей Григорьевич 
даже не думает о том, чтобы за-
вести семью с Василисой.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире» 

12+
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ-

ГИ» 0+
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...» 12+
12.40 Черные дыры, белые пят-

на 12+
13.20 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «ПТИЧКА» 16+
Лето. Детский лагерь отдыха. 

Луга. Поля. Птицы. Стрекотание 
кузнечиков. Речка. Вечерние дис-

котеки. Песни у костра. И, конеч-
но, любовь. Роман воспитателей 
Риты и Паши развивается на гла-
зах их воспитанников. Особенно 
пристально наблюдают за ним 
Дима и Лента. Ведь Дима тайно 
влюблен в Риту, а Лента - в Пашу. 
И хоть подростки не дружат меж-
ду собой, ревность становится 
тем чувством, что их объединяет. 
Испытав все средства для привле-
чения внимания и поняв, что это 
бесполезно, Дима и Лента обра-
щаются к помощи магии.

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
16+

60-летний бизнесмен Петр Гав-
рилович Кузнецов - красавец в пол-
ном расцвете сил. Он не привык 
отказывать себе в удовольствиях и 
купается в роскоши, развлекаясь с 
молодой любовницей. Но неожи-
данно все меняется: страшный не-
дуг отнимает у него былые силы, 
и жизнь рушится на глазах. Сын, 
с которым Петр Гаврилович не об-
щался много лет, не спешит прий-
ти на помощь, а женщина, еще не-
давно сгорающая от страсти, сбега-
ет от него, не раздумывая...

02.40 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+

Квартира на Чистопрудном 
бульваре - это не просто дорого. 
Это - особая жизнь, полная вос-
поминаний, надежд, красоты и 
романтики. И эта жизнь кажет-
ся Александре совершенно есте-
ственной, ведь здесь она выросла. 
Но вот однажды на пороге возни-
кают люди, которые говорят, что 
теперь ее квартира принадлежит 
другому человеку. Саше открыва-
ется горькая правда: пытаясь спа-
сти свой бизнес, Дима заложил 
их дом под кредит, который так и 
не смог погасить. Предательство 
мужа выбивает у Саши почву из-
под ног. Но вскоре в ее жизни по-
является новый мужчина - тот са-
мый человек, который вскоре по-
селится в ее квартире...

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Окна на бульвар» 12+
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Обманчивые 

кинообразы 16+
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
12+

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» 12+

22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-

ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 

16+
21.00 Д/ф «Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить 
мир?» 16+

23.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

ДВЕРИ» 18+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 «ВАР в России». Специаль-
ный репортаж 12+

09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости

09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+

13.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 
(Германия) 0+

16.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

18.05 Все на Футбол! Афиша 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Матиаса Раймундо Ди-
аса. Эльнур Самедов про-
тив Брайана Пелаэса. Пря-
мая трансляция из Испании

04.00 Реальный спорт. Бокс 16+
04.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Виллербан» - «Зе-
нит» (Россия) 0+

06.40 Боевая профессия 16+

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фа-
био Агуйара

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20, 
14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+
03.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

РОССИя-1

РОССИя-К
НТВ

ТВЦ

РЕН-ТВ

МАТЧ!

СТС

ЗВЕЗДА

ПяТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 13 марта

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоя-

щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая пла-

нета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 

12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 

12+

15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Черные дыры, белые пят-

на 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.20 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Фор-

мула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Максим 

Никулин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 16+

Надя и Дима живут вместе, вот 
только ей кажется, что она почти 
замужем, а ему - что он почти сво-
боден. В очередной раз возмутив-
шись таким положением дел, Надя 
принимает неожиданное предло-
жение поехать на модный психо-
логический тренинг взамен забо-
левшей сотрудницы. Тренинг про-
ходит в роскошном загородном от-
еле и неожиданно увлекает ее: ха-
ризматичный ведущий Игорь Ма-
руев превращает каждый сеанс в 
шоу, нечто среднее между испове-
дью и судом. Участники тренинга 
в восторге! Но потом происходит 
необъяснимое: при загадочных об-
стоятельствах люди, приехавшие 
на сеансы Маруева, умирают...

22.35 10 самых... Обманчивые 
кинообразы 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Моргу-

нов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 

Шоу проходимцев 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
22.00 Обратная сторона планеты 

16+
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 

21.20 Новости
09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Кёльн» 0+

13.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

13.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

16.30, 04.05 Олимпийский гид 
12+

18.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г 12+

18.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

21.45 Жизнь после спорта 12+
22.15 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия)

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания)

03.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 0+

04.35 «Русские в Испании». Спе-
циальный репортаж 12+

04.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Расинг» (Аргентина) 
- «Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция

06.55 Обзор Лиги Европы 12+
07.25 С чего начинается Футбол 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
05.10 М/ф «Винни-пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в го-

сти» 0+
05.30 М/ф «Винни-пух и день за-

бот» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.10 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.05 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 

16+
РОССИя-1

РОССИя-К

НТВ

ТВЦ

РЕН-ТВ

МАТЧ!

СТС

ЗВЕЗДА

ПяТЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 12 марта

Ответы на сканворд, опубликованный 
в №8 от 29 февраля
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магома-
ева 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+

23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
Во время обследования уда-

ленной планеты, расположен-
ной на другой стороне галакти-
ки, экипаж колониального кора-
бля «Завет» обнаруживает, что 
то, что они изначально приня-
ли за неизведанный рай, на са-
мом деле - тёмный и опасный 
мир. Его единственный житель 
- синтетический андроид Дэвид, 
оставшийся в живых после обре-
ченной экспедиционной миссии 
«Прометей».

01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-

Пермь
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» 16+

06.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». «Чиполлино» 12+

07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ» 12+

09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 12+
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКА-

ЗЫ» 12+
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕ-

ОНАРД БЕРНСТАЙН. 
ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

18.05 К 80-летию со дня рожде-
ния Григория Горина 12+

18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в 

«Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.10 Искатели 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 

16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БИРЮК» 6+

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.50 Православная энциклопе-
дия 6+

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
12+

10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕР-
НОБОГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+

В одно совершенно обыкновен-
ное утро жизнь переводчицы Ланы 
Берсеньевой раскололась на «до» 
и «после». Сначала Лана нашла 
мертвой любимую собаку, а вско-
ре была убита ее старенькая няня 
Софико, и муж оказался главным 
подозреваемым. Чтобы не сойти с 
ума и занять голову чем-то, кроме 
переживаний, Лана начинает пере-
водить роман известного датско-
го писателя, в котором, к своему 
ужасу, обнаруживает явные наме-
ки на происходящее вокруг нее. 
Каждая новая глава начинается с 
предсказания нового убийства - 
люди, окружающие переводчицу, 
гибнут один за другим. Лана по-
нимает, что убийца находится со-
всем рядом с ней, он контролирует 
ее мысли и поступки, и у нее нет 
ни одного шанса выйти живой из 
игры, которую он затеял...

16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

21.00, 02.10 Постскриптум 16+
22.15, 03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Весёлая политика 16+
00.50 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-

ма 16+
11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Город vs деревня. где 
жить хорошо?» 16+

17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

19.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+

Кажется, что Ваканда - мало-
развитая страна. Но тысячи лет 
назад местные племена воевали 
за метеорит, содержащий вибра-
ниум. Благодаря этому металлу, 
один из воинов получил сверх-
способности и стал первой «Чёр-
ной пантерой» - героем, который 
защищает местные племена. На-
род Ваканды научился использо-
вать вибраниум для разработки 
новейших технологий и стал жить 
в изоляции от всего мира. Но чу-
жаки всегда пытались заполучить 
ценный металл, убивая абориге-
нов. Спустя много лет они снова 
приходят в Ваканду, чтобы полу-
чить желаемое и вступить в битву 
с народом, владеющим вибраниу-
мом. Тогда молодой принц Т. Чал-
ла (Чедвик Боузман) узанёт, что 
именно он - тот самый воин «Чёр-
ная пантера», которому предстоит 
надеть маску супергероя, чтобы 
спасти свой народ от захватчиков.

00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+

02.50 Тайны Чапман 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США

09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты

09.55 Все на Футбол! Афиша 12+
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 
23.55 Новости

12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар» 0+

15.50, 23.25 Жизнь после спор-
та 12+

16.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

19.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

22.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г 12+

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция

02.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Леван-
те» 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

16+

01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
18+

03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 

0+

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 

12+
13.35 СССР. Знак качества с Га-

риком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» 
12+

16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

18.10 Задело! 12+
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
02.05 Х/ф «Жди меня» 6+
03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая. Рус-

ское сопротивление» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Левкин» 16+

10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 
14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
02.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

04.20 Д/ф «Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь сле-
зы» 16+

РОССИя-1

РОССИя-К

НТВ

ТВЦ

РЕН-ТВ

МАТЧ!

СТС

ЗВЕЗДА

ПяТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
12+

12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» 16+

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+

18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Большой праздничный кон-

церт «Крымская весна» 12+

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Царевна-лягушка» 12+

08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт 

12+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных 

12+

13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-

ницы биографии» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Песня не прощается... 1972 

г 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 

18+

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных со-

бытиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+

05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёздные отчи-

мы 16+
08.40, 03.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА-

РОДЕЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

12+
13.55 Смех с доставкой на дом 

12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
15.55 Женщины Михаила Коза-

кова 16+
16.45 Прощание. Фаина Ранев-

ская 16+
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ПРИЗРАК В 

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» 12+
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» 16+
09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» 16+
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» 16+
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

16+
18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

16+

08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Барсе-
лона» 0+

09.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансля-
ция

12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 
Новости

12.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Финлян-
дии 0+

13.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Финлян-
дии 0+

14.40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ан-
гелы Каницарро. Бой за 

титул чемпионки мира по 
версии IBA. Алексей Его-
ров против Василя Дуцара. 
Трансляция из Казани 16+

16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.55 «Европейские бомбарди-
ры». Специальный репор-
таж 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция

02.40 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Атлети-
ко» 0+

05.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить драко-

на. Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

16+
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 

12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» 12+

23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» 18+
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
12+

04.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. Ос-

вобождение Украины» 12+
13.15 Специальный репортаж 

12+
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пе-

пел» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
01.20 Д/ф «Державная» 12+
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

0+

03.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+

05.00 Д/ф «Танец со смертью» 
12+

05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Д/ф «Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь сле-
зы» 16+

05.20 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчуко-
ва» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Буланова. «Не бойтесь 
любви» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Алек-

сей Панин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 04.05, 04.50 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
12+

02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
12+

РОССИя-1

РОССИя-К

НТВ

ТВЦ

РЕН-ТВ

МАТЧ!

СТС

ЗВЕЗДА

ПяТЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СуББОТА 14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 марта

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам 
Источник:https://tv-soft.com

Обычный парень Иван Най-
дёнов с помощью мага Светозара 
оказывается в сказочной стране 
параллельной реальности - Бело-
горье. Здесь живут герои русских 
сказок - богатыри, Баба Яга, Ка-
щей Бессмертный, Водяной и мно-
гие другие. Неожиданно для себя 
Иван оказывается в самом центре 
борьбы светлых и темных сил, вот 
только непонятно, почему главная 
роль уготована именно ему...

Режиссер: Дмитрий Дьяченко
Актеры: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова и др. 

В воскресный вечер

СТС 21.00Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+) 
Россия, 2017 г.
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продаю
1-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. Со-
ветская, 46, 25 кв. м. Тел. 8-908-24-
67-736.

1,5-кОмнАТнУю кВАрТирУ 2 
этаж, лоджия, тёплая, цена договор-
ная. Тел. 8-951-96-53-367.

2-кОмнАТнУю кВАрТирУ в цен-
тре города по ул. Швейников, 5, ря-
дом Гимназия, маг. «Магнит», свет-
лая. Балкон выходит во двор. За 
материнский капитал. Тел. 8-902-47-
56-305.

2-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. Во-
йнич, 51-4, 2/3 этаж, 60 кв.м., с ме-
белью. Сантехника поменяна, трубы 
новые, 300 т. р., торг уместен. Тел. 
8-902-64-97-664.

2-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. К. 
Либкнехта, 24, с ремонтом, недоро-
го. Тел. 8-952-33-07-102.

2-кОмнАТнУю кВАрТирУ в 
5-этажном кирпичном доме, ул. Ле-
нина, 41, 45,3 кв. м. Стеклопакеты, 
балкон стеклопакеты. Тел. 8-950-47-
15-464.

2-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. Про-
летарская, 13, 3 этаж. Тел. 8-912-78-
46-042.

2-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. Эн-
гельса, 15, 3 этаж, общая площадь 
39,2 кв.м. Тел.: 8-950-45-94-489, 
8-900-25-93-837.

2-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. 
Борьбы, сделан ремонт. Цена дого-
ворная. Тел. 8-902-47-34-685.

3-кОмнАТнУю кВАрТирУ г. Ки-
зел, ул. Энгельса, 15. Тел. 8-952-66-
35-828.

3-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. Ле-
нина, 17, 52 кв. метра, 500 т. р., торг, 
рассрочка. Тел. 8-919-49-67-145.

3-кОмнАТнУю кВАрТирУ ул. Про-
летарская, 38. Тел. 8-902-63-50-479.

3-кОмнАТнУю кВАрТирУ в цен-
тре. Тел. 8-912-59-49-377.

кВАрТиры в Перми 24 и 46 кв. м. 
Тел. 8-902-64-42-280.

кОТТЕдж, 90 кв. м. Тел. 8-902-64-
02-875.

УАз 31514, 2000 года выпуска. Тел. 
8-908-24-32-752.

крЕСлО - крОВАТь, дВУСПАль-
нУю крОВАТь, мАТрАС кОрСи-
кА, диВАн, СОкОВыжимАлкУ, 
ТрЕльяж. Тел. 8-952-66-35-828.

ГОрБыль, дОСкУ с доставкой, не-
дорого. Тел. 8-908-24-55-529.

г.Кизел, 
ул. ленина, 36, офис 201

ПАМЯТНИКИ 
из гранита, мрамора 

православные, 
мусульманские. 

ОТСРОчКа ПЛаТЕжа.
Приём заказов на фотоэмаль, 

оградки, лавки, столики.

 Тел.: 8-902-79-65-791,

8-902-64-13-280. 

Сайт: pamyat59.ru Ре
кл

ам
а

«Дом Быта» 
ул. луначарского, 16, 

Бюро 
рИТуАльНых 

услуг
Светлана Борисовна
Полная организация похорон

Эвакуация, выезд агента 
с каталогом бесплатно 

КРЕМаЦия
Рассрочка платежа
Круглосуточно

Тел.: 8-904-84-65-555, 
4-41-37 с 9.00 до 15.30,
4-03-39 (вечер, ночь) Ре

кл
ам

а

Бюро 
рИТуАльНых 

услуг
ПОлнАя ОрГАнизАция 

ПОХОрОн
Эвакуация БЕСПлАТнО

рассрочка платежа
Адрес: ул. Советская, 17 

(напротив кУма) вхоД со Двора

крУГлОСУТОЧнО.
Тел.: 4-13-07 (с 8.30 до 15.30),

 8-951-92-45-125, 
8-902-79-34-179 - С.В. Усольцев,

8-902-79-620-14 - В.В. лен.

ПАМЯТНИКИ
гранитные, мраморные

Ре
кл

ам
а
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УслУги

рЕмОнТ ХОлОдильникОВ и 
СТирАльныХ мАшин на дому. 
Качество гарантирую. Тел. 8-952-
33-25-003.

САнТЕХникА. Установка водяных 
счётчиков, замена металлических 
труб на полипропилен. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-902-83-83-648.

ГрУзОПЕрЕВОзки. ГрУзЧики. 
Тел. 8-902-63-51-663. 

ПОклЕим ОБОи качественно и с 
гарантией. Тел. 8-908-26-48-555.

куплю 
ТрАкТОр 

Т16, Т-25 
мТз-80, мТз-82, 

ЭкСкАВАТОр, ГУСЕниЧный ТрАкТОр
Тел. 8-904-84-00-302

Ре
кл

ам
а

Куплю ВАШ автомобиль.
Тел. 8-902-79-38-860

Ре
кл

ам
а

куплю

Ре
кл

ам
а

аренда

сдАю В АреНду ПоМещеНИе 
г. Кизел, пер. Западный, 16. 

Тел. 8-951-92-63-232 Реклама

работа

память
куплю

1-кОмнАТнУю кВАрТирУ 1 и 5 
этаж не предлагать. Тел. 8-952-65-
10-715.

сообщение
Утерянный диплом на имя ПОд-
БОрТнОй ТАТьяны АлЕкСАн-
дрОВны считать недействитель-
ным.

25 марта с 12 до 14 ч. 
в каб.315 администрации города кизела 

состоится 

ПрИёМ грАждАН
государственным инспектором 

Худяковым Виктором Валерьяновичем 
по вопросам трудового законодательства, 

защите трудовых прав работников 
предпенсионного возраста и охраны труда, 

по предварительной записи по телефону 4-46-53

Требуются 

охрАННИКИ
з/п своевременно. 
Работа в г. Кизел. 

Помощь в получении лицензии
Тел. 8-951-929-04-26

Теперь для удобства кизеловцев в

 дК ул. советская, 36

Ре
кл

ам
а

13 марта
с 14.00 до 17.00

Кировская 
обувная фабрика

принимает обувь 
на реставрацию

6 марта исполнился один год, 
как нет с нами 

нашей дорогой и любимой 
сестры, бабушки, мамы 

краснопёровой
нины Андреевны.

Все, кто ее знал и помнит,
помяните вместе с нами

Сестра, внуки, сноха

Прокуратурой г. Кизела 12 марта 2020 года с 10 до 12 часов 

проводится ВыЕзднОй ПриЕм ГрАждАн на террито-
рии п. Центральный Коспашский по адресу расположения Терри-
ториального отдела: г.кизел, п. центральный коспашский, ул. 
Парижской коммуны, д. 39. Прием будет осуществляться в по-
рядке живой очереди, при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность.

ооо оА «гарант»

Требуются ОХрАнники, 
с удостоверением частно-
го охранника для охраны 
объектов в г. Губаха.
З/п от 23 т. р., график сутки 
через 3, полный соц. пакет.

Тел. для справок
8(34248)9-27-74 

отдел кадров

Выплата и доставка 
пенсий, пособий 
в марте 2020 года

(в праздничные дни)
Отделение Пенсионного фон-

да Российской Федерации по 
Пермскому краю сообщает, что 
доставка пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат через от-
деления почтовой связи Перм-
ского края в марте 2020 года бу-
дет осуществляться  в соответ-
ствии с утвержденными графи-
ками доставки пенсий и с учетом 
режима работы отделений почто-
вой связи.

Режим работы отделений по-
чтовой связи в праздничные дни: 
7 марта 2020 года - по установ-
ленному режиму работы отделе-
ний почтовой связи, с сокраще-
нием продолжительности рабо-

ты на 1 час; 9 марта – по режиму 
работы воскресенья.

Муниципальными предпри-
ятиями по доставке пенсий до-
ставка будет осуществляться: 

4 марта – за 4 и 7 число;
5 марта – за 5 и 8 число;
6 марта – за 6 и 9 число;
Перечисление пенсий в кре-

дитные организации на счета и 
банковские карты  получателей 
будет произведено Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Пермскому краю 
следующим образом:

в ПАО Сбербанк – 6 марта;
в другие кредитные организа-

ции – 5 марта.

Требуется мОйщик (-цА) АВТО-
мОБилЕй, возможно обучение, з/п 
от 15 т. р., соц. пакет.
Тел. 8-952-33-77-377.

Требуется АВТОСлЕСАрь с опы-
том работы, соц. пакет, з/п от 25т. р. 
Тел. 8-952-33-77-377.

Тел. 8-908-27-366-12

ооо «Прогресс-сервис»
примет на работу:

-кассира;
-повара;
-официанта;
-мойщика(-цу) посуды.
Работа на территории 
ПаО «Метафракс».
Полный соц. пакет.
Проезд до места работы 
за счет работодателя.

Ре
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Большая партия 
луковичных
лука - севка

(последний привоз)

«уральский огород» 
- ул. Ю. Коммунаров, 34:

11 Ср. Соборование. 12.00.
12 Чт. Прп.Василия исповед-

ника. часы. Вечерня с чтением 
Евангелия. 9.00.

13 Пт. Прп. Кассиана Римля-
нина. часы. изобразительны. Ве-
черня. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. 8.00.

13 Пт. Вечернее заупокойное 
богослужение. 15.00.

14 Сб. Прмц. Евдокии. Поми-
новение усопших. Божественная 
Литургия. Панихида. 9.00.

14 Сб. Всенощное бдение. 
15.00.

15 Вс. Неделя 2-я Великого 
поста. Святителя Григория Пала-
мы. Божественная Литургия. Мо-
лебен. Пассия. 9.00.

Богослужения 
в Свято-никольском храме 

города кизела с 9 по 15 марта

0+

12 марта в 16.00 в концертном 
зале Детской музыкальной школы 
- концерт для ветеранов «Песни 
Великой Победы».

14 марта в 11.00 в школе №1 
- Открытое Первенство города 
Кизела по волейболу среди жен-
ских команд общеобразователь-
ных организаций, посвященная 
Международному женскому дню 8 
Марта, в рамках 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Анонс 
мероприятий

0+
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Поздравляем 
с юбилеем уважаемую 

лидию 
ивановну Степанову!

желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,

В друзьях – верности,
а в сердце – юности.

друзья

À Как живёшь, Пермский край?

Идем вперёд и побеждаем!
22 февраля в спортив-

ном комплексе им. В.П. 
Сухарева города Перми 
состоялся ежегодный Фе-
стиваль спорта инвали-
дов Пермского края под 
девизом «Идём вперёд и 
побеждаем!» 

На Фестиваль приехали более 
500 спортсменов со всего Перм-
ского края. Команда Кизелов-
ского городского общества инва-
лидов, состоящая из 20 человек, 
традиционно приняла участие в 
Фестивале спорта. В нашей ко-
манде были как молодые ребя-
та-спортсмены, так и взрослые  
члены нашего общества. Как 
всегда, наша команда вновь за-
няла призовые места. Кизеловцы 
- члены команды состязались в 
следующих видах спорта: бег 60 
метров, прыжки в длину с места, 
армспорт, динамометрия, дартс, 
гонки на колясках, куббол, гире-
вой спорт.

По прыжкам в длину с места 
1-е место занял Владимир АН-
ДРЕЕВ. В этом виде спорта Вла-
димиру нет равных. Вот уже тре-
тий год он занимает почётное 1-е 
место. Его результат - 2м.70 см. 
Владимир так же занял 2-е место 
в беге на дистанцию 60 метров. 

Ему же присудили и «Приз зри-
тельских симпатий»

Андрей ЕЛСУКОВ завоевал 
3-е почётное место в армспорте. 
Евгений хАЗИЕВ был вторым 
в дартсе. В гиревом спорте 2-е 
место занял Павел КУчУМОВ. 
Александр МУРИН в игре куб-
бол занял 1-е место.

На парафестивале в качестве 
почётного гостя принял участие 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, бронзовый призёр Паралим-
пийских игр 2012 года в Лондо-
не, рекордсмен и многократный 
чемпион мира и Европы в тол-
кании ядра Владимир Свири-
дов. Все желающие могли с ним 
сфотографироваться и получить 
автограф. Мы гордимся такими 
людьми и равняемся на них! 

Безусловно, и наши ребята 
большие молодцы. Мы не забы-
ваем, радуясь успехам, о том, 
что только стремление к здоро-
вому образу жизни, постоянные 
тренировки, а главное - воля к 
победе над самим собой может 
дать такие результаты. Хочется 
верить, что у нашей команды и 
дальше будут очередные новые 
победы. И пусть в этот раз у нас 
не очень много наград, но мы 
рады этим успехам. Занять при-
зовые места по Пермскому краю 

- дорогого стоит. Очень хочется, 
чтобы руководство нашего горо-
да и спортивный комитет боль-
ше уделяли внимания развитию 
адаптивного спорта в Кизеле.

Помогли в организации по-
ездки: Владимир Даут, генераль-
ный директор ПАО «Метафракс» 
- предоставил транспорт; Анна 
Кондратьева - обеспечила наших 
спортсменов питанием

А.С. хАЗИЕВА
Фото предоставлено автором

В 
числе 
под-
няв-
ших-
ся на 
пье-
де-
стал - 
кизе-
лов-
цы

Кизе-
ловцы 
заняли 
пять 
при-
зовых 
мест 
в кра-
евом 
Фести-
вале

XXVI краевой Фести-
валь спорта инвалидов 
Пермского края (I этап) 
в рамках Открытия X 
краевого Паралимпий-
ского спортивного фе-
стиваля под девизом 
«идём вперед и побеж-
даем!» нынче посвя-
щен 75-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне и 25-летию 
со дня образования 
Федерации физиче-
ской культуры и спор-
та инвалидов Пермско-
го края. Традиционно 
участниками Парафе-
стиваля являются ин-
валиды с различными 
заболеваниями: пора-
жение опорно-двига-
тельного аппарата, ко-
лясочники, нарушение 
слуха и зрения, общее 
заболевание, дцП и др.

Для справки

29 февраля на базе МБУ «Спортивная 
школа» (СШ) состоялось Открытое Пер-
венство города Кизела по легкой атлетике 
среди воспитанников СШ, учащихся об-
щеобразовательных организаций, ГБПОУ 
СПО КПТ. 

В 11 часов 30 минут состоялось торжествен-
ное открытие мероприятия. Главный судья со-
ревнований поприветствовал участников, затем 
объявил порядок проведения старта и финиша. В 
личном первенстве приняли участие воспитанни-
ки тренеров Владимира Пимонова (СШ), Алек-
сандра Шефера (МБОУ СОШ №1), Владимира 
Голицына (КООШ), Илгиза Барбашова (ООШ № 
18), Рафика Гатауллина (ГБПОУ СПО КПТ), Вла-

димира Чернышева и Андрея Гребенкина (СШ).
После завершения забегов по дистанциям и 

возрастным категориям были выявлены сильней-
шие в забегах:

1 место в своих возрастных группах заняли: 
Карина Тюкалова, Артем Абдуллин, Мария Ан-
кушина, Александр Ковалев, Ульяна Ляпка, Мак-
сим Михайлов, Диана Николаева, Илларион Мо-
жинов, Елизавета Васильева и Кирилл Фокин.

Награждение провел главный судья Владимир 
Пимонов. Победители и призеры награждены 
грамотами и календариками.

О.Е. ЖИЛКИНА, 
инструктор - методист 

МБУ «Спортивная школа»
Фото С.Ефремовой

À Новости спорта

Легко-
атле-
тиче-
ские 
старты 
в спор-
тивной 
школе

Первенство 
по лёгкой атлетике

Поздравляем с 85-летием 
зою ивановну 
дурыманову!

желаем крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

муж, дети, внуки, родные

Ре
кл

ам
а


